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Часть первая
Все заборы одинаковы

1

Его мать сделала девятнадцать абортов за свою жизнь. 
Последний отнял ее собственную. В результате у Алек-
сия была только одна старшая сестра —  худосочная сто-
семидесятидвухсантиметровая Катерина. Она стала учи-
тельницей русского языка и литературы, преподавала в 
гимназии, поздно вышла замуж, и у нее родились двое 
детей —  мальчик и девочка. С сестрой Алексий ладил 
плохо. Но к абортам, тем не менее, имел особенную не-
приязнь, считая себя из-за этого чрезмерно одиноким. 
Он называл это детоубийством и проклинал за своих 
неродившихся братьев и сестер всех женщин, уверен-
ный в том, что каждая хоть один раз в жизни делала это.

— Господь дал вам право дарить жизнь! —  пропове-
довал он в маленьком приходе при городской больнице 
одиноким беременным женщинам, для которых добил-
ся открытия благотворительного приюта. —  Если бы у 
меня был такой дар, я был бы самым счастливым чело-
веком на свете! Я посвятил бы всего себя без остатка 
этому богоугодному делу —  воспитанию детей. Если вы 
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убьете этот дар в себе, вы убьете свою душу. И гореть 
вам вечно в аду…

Похоже, его слова имели немалую действенную си-
лу —  приходящие в его церковь «попавшие в сложную 
жизненную ситуацию» беременные побаивались геенны 
огненной, и впоследствии рожали почти все.

Городская администрация поддержала энтузиазм 
молодого священника, подсобила ему с привлечением 
спонсоров и благотворителей: решившимся на роды пре-
доставляли бесплатно коляски и кроватки, а также под-
гузники, детское питание и прочее необходимое для но-
ворожденных. Кроме того, роженицы могли поесть в 
приюте больничной еды и переночевать в отведенной 
под приют пристройке, где до реконструкции находилось 
кардиологическое отделение.

Алексий в свои тридцать два чувствовал себя вели-
ким благодетелем. Он был уверен, что исполняет волю 
Божью. Поначалу власти с недоверием отнеслись к его 
инициативе открыть в городе церковь для нововеров, го-
ловной офис которых находился где-то в Сибири. В но-
вой трактовке православия было много нестандартных 
деталей: некоторые каноны нововеры откровенно игно-
рировали, соблюдение других, напротив, ужесточали. Но, 
увидев, что в целом ничего плохого от такой благотвори-
тельной деятельности не будет, Алексию разрешили по-
пробовать. И дела его, обладающего ораторским даром, 
неожиданно пошли в гору. Наделенный коммерческой 
жилкой, новоявленный батюшка довольно быстро обрел 
спонсоров и неравнодушных, а то и вовсе одержимых, го-
товых на все, чтобы помочь приходу. Людям нравились 
проповеди Алексия, которые он мог произносить часами.

«Филиалы» так называемой Новой православной цер-
кви открывались по всей стране, невзирая на отчаянное 
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сопротивление и даже осуждение церкви традиционной. 
«Штаб» нововеров в Сибири имел громкое название —  
Центральная епархия Новой православной церкви. Со-
кращенно —  НПЦ, в противовес РПЦ. Алексий даже 
заочно вошел в члены правления —  правда, лишь фор-
мально и дистанционно, как один из отцов-основателей: 
получал свою зарплату из средств фонда и давал советы, 
в каком направлении развиваться дальше. Его не раз при-
глашали на духовные семинары. Но, честно говоря, ехать 
в Сибирь Алексию совсем не хотелось. К тому же та-
мошние его коллеги совсем уж перегибали палку с жерт-
венностью и все свободное время уделяли работе, буду-
чи новою верой совершенно одержимы. У Алексия же 
был свой взгляд на вещи. Он отвлекаться на мелочи и аб-
стракции не желал —  оставался при своем приходе и за-
нимался делом. И уже через полгода вместо выделенной 
ему молельной комнатки началось на территории боль-
ницы строительство часовни. Тогда Алексий решил, что 
пора бы подумать о пиаре. И обратился в газету.

В обеденный перерыв Даша сидела за компьюте-
ром —  только в это время можно было отдохнуть от го-
мона сотрудниц и спокойно подумать в тишине. Она и 
не заметила, как вошел человек крепкого телосложе-
ния с рыжеватой бородкой. Шапку он по своему обык-
новению снял перед входом в помещение и держал в 
руках. Пауза затягивалась. В редакции, кроме них дво-
их, никого не было. Алексий внимательно смотрел на 
сосредоточенное лицо девушки. Наверняка она тоже 
делала это. Наконец она заметила его.

— Почему вы выбрали именно это направление в 
своей работе? —  спросила Даша, выслушав молодого 
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человека с необычным именем Алексий. Оказалось, это 
было не только имя, данное при получении духовно-
го сана, так его действительно при рождении назвала 
мама. Даша не питала особой любви к новым направ-
лениям в религии. Она считала все подобные секты 
откровенным «разводом», но программа Алексия вы-
глядела хоть и еретической, но вполне безобидной и 
даже полезной, а концепция —  очень рациональной. 
В конце концов, кому станет хуже от того, что улуч-
шится демографическая ситуация? К тому же Алек-
сий обещал за материал заплатить —  а коммерческим 
заметкам в издании, где работала Даша, отдавалось 
предпочтение.

— Потому что Бог дает вам, женщинам, великий 
дар —  дарить жизнь, —  завел Алексий свою шарман-
ку, все так же пристально глядя на Дашу. Он не смог 
бы объяснить себе, что удерживает его взгляд на этом 
лице. То была, верно, нечеловеческая сила. Даша ка-
залась ему исчадием ада. И почему только в редакции 
не оказалось других журналистов? Она к тому же еще 
журналистка! Наверняка продажная. Женщины все 
продажны. —  А вы его… Вы к нему так… относитесь. 
Вы посылаете Бога к черту!

— Позвольте! —  Даша приподняла левую бровь. —  
Вы обращаетесь ко мне? Или… в целом?

— Ответьте и вы мне на один вопрос, —  перебил 
Алексий, распаляясь.

— Какой?
— Вы когда-нибудь делали аборт?
Даша подняла левую бровь еще выше.

— Нет, —  ответила она, глядя ему в глаза.
«Врет», —  подумал он.
— А видели, как это делается?
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— Не видела. И, кстати, у меня есть ребенок, —  ска-
зала она как отрезала.

Алексий был обескуражен —  ведь она выглядела та-
кой юной. Но проповеди своей не прекратил.

— Вам нужно посмотреть видео. Тогда вы поймете, 
что это отвратительно. Со всех точек зрения.

— Представляю себе… Так все же, как обозначить в 
заметке цель вашей деятельности? —  попыталась она 
перевести разговор в другое русло.

«Представляет себе! —  с презрением подумал Алек-
сий. —  Значит, тоже… дрянь!»

— Как вам угодно, —  спохватился он, почувствовав, 
что она вот-вот и его пошлет к черту. —  Главное, что-
бы люди узнали: есть такой приют. И нам нужны по-
жертвования.

Но Даша не стала прогонять его —  он ее заинте-
ресовал. Этот парень был каким-то странным. «Стран-
ным» —  это даже слабо сказано! В нем что-то было… 
Что-то, вырывающееся из рамок обыденного. Нечто та-
кое, чему противилось все ее сознание, но, тем не ме-
нее, привлекательное, загадочное. И Даша решила бы, 
что он псих, не окажись он священнослужителем. Хотя 
и для священника такое поведение было, мягко говоря, 
нестандартным. Но ведь он же нововер —  может быть, 
у них так положено? Старообрядцы вон так вообще за 
веру добровольно устраивали массовые самосожжения.

Алексий тоже заинтересовался Дашей, но по-сво-
ему. И он снова начал этот разговор, когда они встре-
тились еще раз для согласования материала. Хотя со-
гласовать текст можно было и по электронной почте, 
Алексий предпочел прийти. Он вообще не слишком при-
ветствовал Интернет, предпочитая живое общение. Так 
он объяснил Даше. На самом деле причина была в дру-
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гом: его не оставляла навязчивая мысль, что в этой де-
вушке сидит нечто темное, несмотря на ее почти ан-
гельскую внешность.

— Сколько лет вашему малышу? —  поинтересовал-
ся он. Потому что она совсем не казалась ему похожей 
на молодую маму, располневшую после родов и изму-
ченную бессонными ночами. У Даши четко прослежи-
валась линия талии, даже взгляд не был усталым.

— Пять месяцев.
— И вы работаете?! —  удивился Алексий. —  С кем 

же вы оставляете его?
Они прогуливались по зимнему парку. Погода была 

отличная: морозец спал, набежали тучки, сыпал краси-
вый снежок. Рабочий день подходил к концу, и Алексий 
в знак благодарности за хорошую заметку предложил 
собирающейся домой Даше проводить ее до автобус-
ной остановки. Заодно надеялся исповедовать. Для 
солидности сегодня он облачился в рясу, поверх кото-
рой, впрочем, была надета вполне светская мужская 
дубленка.

— Супруг нанял ему няню, как только у меня про-
пало молоко, —  отвечала молодая женщина —  нежное 
создание, идущее рядом с ним в белом пуховичке по 
последней моде, трогательно прячущее руки без ру-
кавиц в рукава с опушкой, сомкнутые наподобие муф-
ты. Даша не любила рукавицы. Он заметил: три пальца 
на ее левой руке и три пальца на правой были околь-
цованы.

— Это неправильно… Мать и дитя должны находить-
ся рядом. По крайней мере, пока ребенок пребывает в 
младенческом возрасте. Ваш супруг не должен был до-
пускать такого.

— Позвольте, а у вас дети есть? —  парировала Даша.
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— Н-нет. Я не нашел свою половину до принятия 
сана, —  Алексий почувствовал, что покраснел. И еще 
больше возненавидел это греховное создание.

2

Его машина стояла в «кармашке» напротив здания про-
куратуры. Когда он ехал сюда, не смог найти более под-
ходящего места для парковки, все близлежащие стоянки 
были забиты. Узнав, что Даша живет в том же районе го-
рода, что и он, Алексий предложил подвезти ее —  он мог 
бы высадить ее по пути, практически не затратив свое-
го драгоценного времени. Она согласилась, и они свер-
нули к прокуратуре, не дойдя до автобусной остановки.

Забравшись на переднее сиденье внедорожника, Даша 
весело заулыбалась. И это не укрылось от брошенно-
го вскользь взгляда священнослужителя. Но ее улыбка 
была такой наивной, что на этот раз он не разозлился.

— Вы находите здесь что-то забавное? —  беззлобно 
спросил Алексий.

— Нет, просто я никогда не думала о том, как священ-
ники ездят за рулем, да еще на джипах.

— Как все люди, —  ответил он, включая зажигание и 
выставляя вперед из-под рясы обе ноги, обутые в крос-
совки на меху. —  Мы все делаем, как обыкновенные 
люди, —  добавил он и, сняв шапку, бросил ее на заднее 
сиденье.

Там еще лежало потрепанное Евангелие, несколько 
запечатанных конвертов, глянцевый ежемесячный епар-
хиальный журнал и кожаный портфель. Даша обратила 
внимание на подушечку грязно-бежевого цвета с выши-
тым крестиком рисунком на библейскую тему. Было по-
хоже, что вышивка не новая и что холщовая наволоч-
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ка, на которую был нанесен рукотворный узор, вовсе не 
первой свежести. «Должно быть, семейная реликвия», —  
подумала Даша, но не стала спрашивать об этом.

Потом вниманием Даши завладела женщина, спуска-
ющаяся с крыльца прокуратуры с кипой бумаг. Внезап-
ный порыв ветра выхватил у нее из рук несколько листоч-
ков и вместе с клочьями снега понес в сторону. Почему-то 
схватившись за голову, женщина побежала за улетевши-
ми документами. Спускавшийся следом мужчина с порт-
фелем, по всей видимости, прокурор, спокойным уверен-
ным шагом направлялся к своему «мицубиси», рядом с 
которым припарковался священник. Достав ключи из 
кармана, он в некоторой нерешительности наклонился 
к окошку «лексуса» и постучал костяшкой указательно-
го пальца по стеклу. В ответ на улыбку прокурора Алек-
сий поспешил выйти из машины.

— Игорь! —  искренне обрадовался он. —  Вот так 
встреча!

— Да ты, я вижу, священнослужителем заделался, 
Леха! —  отметил прокурор, крепко пожимая руку быв-
шего одноклассника. Краем глаза он ревниво оценил его 
машину.

Алексий на миг смутился. Потом нашел подходящие 
слова для поддержания разговора. В двух словах расска-
зал, чем занимается.

Даша наблюдала за мужчинами изнутри, она не слы-
шала, о чем они говорят. За стеклами неумолимо темнело.

Случайная встреча одноклассников была недолгой. 
Игорь еще раз коротко заглянул в салон, где с любопыт-
ствующим видом сидела Даша, и, похоже, непристойно 
пошутил. После чего Алексий смутился еще раз и поспе-
шил объяснить ситуацию: нет, увы, не попадья… А все-
го-навсего журналистка.
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Потом они стали прощаться.
— Благословите, батюшка, —  круглолицый прокурор 

протянул обращенные кверху ладони Алексию. Потом 
принял легшую сверху руку священника и приложился 
губами к тыльной стороне его кисти. Тем самым совер-
шенно смутил Алексия. Даше показалось, что во время 
этого действа на губах прокурора играла легкая усмеш-
ка. С нею же он и нырнул в свою машину, пошутив на-
счет того, что обычно не целует руки мужчинам, но это —  
в порядке исключения.

Поехали. За окнами было уже совсем темно. Дворни-
ки смахивали посыпавший крупными хлопьями снег. В 
замкнутом теплом пространстве автомобиля было очень 
уютно. Даша пригрелась, обняв свою сумочку. В маши-
не пахло ее духами. Ей показалось, что Алексий улыбает-
ся. Она посмотрела на него и отметила очень довольное 
выражение его лица. Должно быть, священники всегда 
стараются находиться в добром расположении духа, ра-
доваться каждому мгновению, дарованному небом. Уны-
ние —  грех.

— А вы много молитесь, святой отец? —   лукаво спро-
сила она. И тут же устыдилась своего  кокетливого тона.

Алексий опомнился. Он разозлился на себя —  за то, 
что не смог сразу вырваться из ее плена. Ему было чисто 
по-человечески хорошо. Он уподобился мирянину! А она, 
похоже, вздумала шутить по поводу его учения: мол, оно 
ненастоящее —  и называть его можно не батюшкой, а вот 
так вот, шутя! Алексий стиснул зубы, чтобы не вспылить.

— В Новой православной церкви нет такого сана —  
«святой отец», —  ответил он, еле сдерживаясь. —  Это у 
католиков принято так обращаться к своим…

— Ой, падре, вы проехали! —  перебила его Даша, за-
метив, что он пролетел на скорости знакомый поворот.
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«Дьявол!» —  выругался про себя Алексий. Он чуть 
было не сказал это вслух, но вовремя остановился, удер-
жав скверное слово, уже готовое слететь с языка.

— Проворонил в темноте, —  улыбнулся он, взяв себя 
в руки и кратко взглянув на Дашу. Но на ее озабоченное 
лицо невозможно было смотреть без улыбки. —  На сле-
дующем перекрестке развернемся.

— Я могу выйти здесь.
— Куда же вы пойдете по темноте? Это моя вина —  

увез дальше, чем вы бы шли от остановки…
— Да нет, правда. Я выйду здесь. Пожалуйста… Я не 

хочу отнимать вашего времени. Я люблю ходить пеш-
ком!

— Пустяки! Я ведь делаю богоугодное дело, —  еще 
раз улыбнулся он ей.

Теперь уже Даше казалось, что он кокетничает. Но 
ей нравился этот сдержанно-шутливый тон. Должно 
быть, священники шутят именно так.

Он подвез ее к самому подъезду. Дарья поблагода-
рила его и обещала как-нибудь прийти на службу в его 
часовню. Когда хлопнула дверью, утонула глубже, чем 
по щиколотку, в нападавшем за день снегу и оглянулась 
на лобовое стекло черного джипа Алексия. Помахала 
рукой, вдохнув приятного свежего зимнего воздуха, и 
скрылась в подъезде.

Алексий задумался, глядя ей вслед. А когда черная 
железная дверь закрылась за ее спиной, ему стало груст-
но. «В конце концов, —  думал он, —  что плохого было 
бы, если бы я поддался влечению к женщине? Принял 
бы сегодняшний вечер как снизошедшую на меня бла-
годать?»

Но когда вновь осознал, что его душа воспаряет от 
необъяснимого счастья высоко-высоко, будто на кры-
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льях, и это отнюдь не любовь к Богу, Алексий обуздал 
себя. Нельзя поддаваться обманчивым чувствам легко-
сти, которые нарочно насылает дьявол в сердца людей, 
чтобы сбить их с пути истинного! К тому же, когда при-
нимал сан в глухой сибирской церквушке, он раз и на-
всегда определился с семейным положением —  теперь 
жениться ему уже нельзя. А грех прелюбодеяния он со-
вершать не намерен!

Но желание мирского счастья сводило его с ума вос-
поминаниями о Даше еще не раз весь этот вечер и на 
следующее утро. Он снова и снова вспоминал ее глаза, 
ее походку и манеру говорить: она наслаждалась жиз-
нью, в то время как должна была заниматься только сво-
им чадом, сваливала хлопоты о ребенке на других, ду-
мала совсем об иных вещах! И судя по всему, совесть не 
укоряла ее за это.

«Да она просто исчадие ада!» —  стонал он, не в си-
лах совладать с собой.

3

Прошло три месяца. Алексий продолжал свою каждо-
дневную работу, пытаясь уничтожить в себе червя-вос-
поминание, который время от времени грыз его мозг. 
Он денно и нощно взывал ко всем святым, чтобы убе-
регли его от греховных мыслей. Но дневные раздумья, 
сменяющиеся ночными кошмарами, не давали покоя. 
Ему навязчиво думалось, что Даша находится в опас-
ности. При этом он отдавал себе отчет, что просто хо-
чет еще раз встретиться с ней. Но понимал, что ему не 
нужно этого делать, ибо его и без того обуревали грехов-
ные страсти. Не помогали молитвы, пост и епитимьи, ко-
торые он налагал сам на себя.
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На улице, на беду, расцветала весна: снег растаял в 
три дня, обнажив черную сырую землю, изнывающую 
от жажды небесного света и солнечного огня. А на день 
четвертый из нее на поверхность начала пробиваться 
первая травка. К Пасхе, которая в этом году была ран-
ней, уже вздулись почки на деревьях. Сурово и словно 
нарочито отстраненно стояли лишь карагачи —  они про-
сыпались позже всех.

Алексий разговлялся у сестры. Ее дети носились во-
круг, обостряя атмосферу праздника. У Алексия тепле-
ло на сердце, когда он смотрел на них. А у их матери, на-
против, настроение было не очень —  и без того хлопот 
невпроворот, а тут еще сорванцы расшумелись. Наконец 
она накричала на детей и велела им идти в свою комнату.

— Катерина, ты слишком строга с ними. Это же дети! —  
упрекнул он сестру. —  А сегодня праздник…

— А ты вот посиди с ними с утра до утра, я посмотрю, 
как ты запоешь! Будут у тебя дети —  тогда узнаешь, ка-
кое с ними нужно иметь терпение.

Алексий вздрогнул и уставился на снующую туда-
сюда Катерину с еле сдерживаемым раздражением. Она 
всегда воспринимала его как младшего брата. Сколько 
он помнил, никогда не относилась серьезно ни к одному 
из его начинаний. Она совсем его не понимала! И сей-
час, он это чувствовал, даже сейчас она считала, что его 
призвание, то, чем он занимается, —  просто глупость ка-
кая-то, очередное увлечение.

«Бестия проклятая! —  разозлился он на сестру. —  
Такая же глупая, как все бабы».

Вечером Алексию стало совсем невмоготу. Домой идти 
не хотелось, и он отправился в свою часовню.

Вечерело. Солнце садилось, отбрасывая красные лучи 
на кирпичные стены храма и унылые серые корпуса боль-
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ницы. От лежащих там, внутри, женщин и мужчин уходи-
ли последние посетители с сосредоточенно-грустными ли-
цами. Земля почти просохла, но еще выглядела влажной и 
теплой, как только что вынутый из духовки пирог.

Алексий поднялся по ступенькам, воткнул большой 
ключ в замочную скважину. В часовне никого не было, 
только иконы и цветы. Он не стал включать свет, не стал 
жечь свечей. Просто встал на колени перед иконой Божь-
ей Матери и надолго замолчал. Сначала он молился, по-
том забылся и не думал ни о чем. Пока не услышал шаги. 
Это были очень легкие, но звонкие шаги. Кто-то вошел в 
его храм на шпильках, уверенно впорхнул, почти не ка-
саясь пола. Женщина в сиреневом платке не просто опу-
стилась, а рухнула на колени перед ближайшим к двери 
образом и спустя несколько секунд душераздирающе сдер-
жанно зарыдала. Сначала Алексию показалось, что ее сей-
час вырвет, до того тяжело выходил из нее каждый всхлип, 
похожий на спазм. Но потом он понял, что она просто пла-
чет. И сила ее плача постепенно нарастала. Она не замеча-
ла Алексия, предаваясь своему безысходному горю.

— Помоги же мне, помоги… —  безутешно молила она 
навзрыд. —  Не могу больше, не могу!

Потом умолкла, продолжая всхлипывать.
В узкой полосе света, падающего из приоткрытой две-

ри, Алексий увидел ее колени и икры —  на ней были тон-
кие прозрачные чулки. Он подумал, что она простудится, 
если будет продолжать сидеть на холодном полу. Тем бо-
лее ей это вредно, если она беременна, а кто, кроме обма-
нутой и опозоренной девушки, способен на такую печаль? 
Да и кто еще пришел бы сюда в такой час? Он решил вме-
шаться.

Алексий встал и подошел вплотную к грешнице. Она 
продолжала сидеть в той же позе, глядя перед собой, 
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в то место под образом Спасителя, где была изображе-
на черная, будто бы надгробная плита с изображением 
черепа Адамова. Она смотрела туда, как смотрела бы в 
пропасть.

— Что у тебя случилось, дитя мое? —  обратился он 
к ней. —  Нет ничего прекраснее, чем чудо жизни, даро-
ванное нам Господом.

Женщина не испугалась, словно ожидала встретить 
его здесь. Она медленно обратила к нему свое заплакан-
ное лицо. И, невзирая на полумрак, он узнал Дашу! С за-
пекшейся кровью на разбитых губах.

— Я не беременна, святой отец, —  с горечью усмех-
нулась она, понимая, к чему он клонит. —  Но если вы не 
поможете, они сожрут меня.

С этими словами она резко поднялась на ноги и вне-
запно схватила его за руки:

— Прошу вас, помогите мне!
Алексий повернул ключ с внутренней стороны две-

ри и зажег несколько свечей. Стало почти светло. Он 
выдвинул на середину помещения обитую искусствен-
ной кожей скамейку, стоящую у стены, явно заимство-
ванную из больничной мебели. И они присели рядом.

— Вот, —  сказал он наконец. —  Мы можем просидеть 
здесь хоть всю ночь, и никто нас не потревожит. А те-
перь расскажи мне все как есть.

4

Она родилась в августе, перед оранжевым рассветом. 
Летняя ночь была душной, и ее мать, ненавидя всей ду-
шой это причиняющее столько мук создание, думала, 
что отдаст Богу душу, так и не увидев солнца. Но солнце 
взошло, невзирая на громкие проклятья, которыми ро-
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женица осыпала собственного ребенка. Оно взошло за 
окнами четвертого родильного зала городского роддома 
и озарило белую комнату, каждая частица которой была 
напряжена и стонала от боли. Ржавый луч упал на кро-
хотное красное личико новорожденной. Безымянную 
положили на грудь измученной двадцатичасовыми ро-
дами женщины. Девочка пыталась ползти вперед, изда-
вая вместо плача слабое урчание. Но мама не реагиро-
вала —  ее трясло в послеродовой горячке…

С тех пор Даша умирала несколько раз. Впервые 
это случилось, когда ей не было и трех лет. Она играла 
на полу со своими игрушками, как вдруг заметила, что 
в комнате никого нет. Голоса взрослых доносились со 
сторо ны кухни —  бабушка и тетка были слишком за-
няты, чтобы обращать внимание на ребенка. В тот мо-
мент в ее маленькой детской головке и созрела безум -
ная мысль: незаметно выйти из дома и добежать до оста-
новки в конце переулка, чтобы посмотреть на автобусы.

На прошлой неделе дед, еще не вышедший тогда на 
пенсию, брал ее с собой на завод. Они вместе сели в ог-
ромный красно-белый «ЛиАЗ» и ехали целых несколько 
остановок! А потом на таком же автобусе возвращались 
назад. Но у Даши и мысли не возникло совершать это пу-
тешествие без взрослых. Она хотела только посмотреть…

«Я только туда и обратно, —  решила Даша. —  Они и 
не заметят, что меня нет».

Ее маленькое детское сердечко замирало от востор-
га в предвкушении этого первого приключения ее со-
знательной жизни. Осторожно пробравшись к двери, 
Даша встала на цыпочки, приподняла огромный чугун-
ный крюк и оказалась снаружи в своем сером шерстя-
ном платьице.
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Стоял теплый конец апреля, а быть может, начало 
мая. Улица, залитая послеобеденным солнцем, была 
пустынна. Никто не обратил внимания на одиноко бе-
гущего вприпрыжку ребенка. Выскакивать на проез-
жую часть у Даши не было никакого желания: взрос-
лые объяснили ей, почему этого делать нельзя, как и 
то, почему нельзя брать у чужих дяденек конфетку. Но 
с каждым шагом, отдалявшим ее от дома, что-то в груди 
тревожно и трепетно сжималось: «Еще чуть-чуть, один, 
два, три… Вернуться я в любой момент успею», —  ду-
мала Даша.

На остановке никого не было. Добежав до места, 
девочка стала ждать. Очень скоро подъехал большой 
автобус, остановился и распахнул прямо перед Дашей 
свои двери-гармошки. Дребезжание мотора напомина-
ло звон пустых бутылок из-под молока, которые несут 
сдавать в сетке. Соблазн был велик. Даше так хотелось 
еще раз очутиться внутри и потрогать руками коричне-
вое кожаное сиденье!

«Я только потрогаю —  и сразу же выбегу», —  раз-
решила себе Даша.

Она хорошо помнила тот момент, когда перед тем, 
как захлопнуть двери и тронуться, автобус слегка дер-
гается. Такое происходило, когда водитель включал 
первую передачу прежде чем двинуться с места. За 
это время, пожалуй, можно успеть выскочить наружу…

Даша мигом взлетела по ступенькам, подошла к бо-
ковому сиденью, стоявшему спинкой к окну, и поло-
жила руки на его грубую шершавую поверхность. Но 
вдруг услышала за спиной голос:

— Ты чьих будешь? С нами поедешь?
Даша обернулась и увидела на соседнем сиденье 

мужчину средних лет с бадиком: он сидел, широко рас-
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ставив ноги, и двумя руками опирался на незамыслова-
то изогнутый набалдашник.

В этот момент Даша почувствовала знакомый тол-
чок —  автобус сейчас поедет! —  и кинулась к  двери. 
Услышав за спиной крик: «Куда ж ты?.. Води  тель, стой!», —  
выскочила из автобуса, побежала со всех ног и оказа-
лась дома.

Даша решила держать случившееся в секрете. Но че-
рез несколько дней, когда бабушка повезла е е на трол-
лейбусе в поликлинику, не выдержала и похвасталась. 
Внимательно выслушав внучку, пожилая женщина не 
поверила:

— Не выдумывай! Мы бы заметили, если бы ты убе-
жала. Может быть, тебе приснилось?

И даже поругала за такие опасные фантазии —  не 
дай бог, на самом деле вздумает вот так убежать…

Даша немного поспорила, но серьезно задумалась: 
быть может, ей и правда все приснилось? Но тогда от-
куда столь реальные ощущения: шершавость кожзама, 
звук мотора, запах бензина?.. И при воспоминании об 
этом ее вывернуло на сидевшую рядом женщину.

Прошло много лет, и Даша почти забыла об этом 
случае. Но с тех пор всю жизнь ее тошнило в автобусах, 
и она предпочитала им любой другой вид транспорта.

Второй раз это случилось накануне поступления 
Даши в первый класс. По случаю ее дня рождения накры-
ли во дворе, прямо под открытым небом, большой круг - 
лый стол и пригласили гостей. Наевшись до отвала ба-
бушкиного бешбармака, дети побежали играть в саду, 
оставив взрослых за выпивкой и душевными разгово-
рами.
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Даша не помнила, чья это была идея —  братьев или 
соседского мальчишки. Но она с радостью поддержала 
предложение посоревноваться в том, кто выше взберет-
ся на яблоню. В дальнем конце сада росли две старые 
яблони, нижние ветви которых были совсем низко —  
до них можно было дотянуться рукой и, подтянувшись, 
взобраться на дерево. Под ними в беспорядке росла пе-
репутанная фасоль.

— Я могу залезть во-он на ту ветку! —  сказал Вовка.
— А я заберусь на самую макушку! —  заявила Даша, 

хорохорясь перед мальчиками. Она была чуть старше и 
никогда им ни в чем не уступала.

— На макушку ты не залезешь, —  усомнился Жень-
ка.

— Спорим?
— Давай! Кто выше!
Дети полезли на яблони. Даша действительно взо-

бралась выше всех. Несмотря на свой рост, она была 
легче мальчиков, и ее без труда выдерживали даже бо-
лее или менее тонкие ветки последней серьезной раз-
вилки на стволе. Но когда она попыталась подняться 
еще выше, они хрустнули.

Все, что помнила Даша, —  это треск веток, показав-
шийся длиною в вечность, а потом глухой и тупой хло-
пок. Как будто на землю швырнули мешок с картошкой. 
Вокруг сыпались с дерева спелые яблоки. Осторожно 
открыв глаза, она увидела голубое небо в просветах ли-
ствы. И перепуганные лица детей над собой. Она не мо-
гла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни языком.

«Наверное, я сломала позвоночник и теперь не смо-
гу ходить», —  было первой мыслью Даши. Но она ошиб-
лась. Способность двигаться, как и способность гово-
рить, постепенно возвращалась.



22

— По-зо-ви-те ко-го-ни-будь из взрос-лых… —  очень 
медленно, по слогам выговорила девочка. И пока маль-
чики звали на помощь, с трудом поднялась и села посре-
ди зарослей фасоли.

Дашу повезли в больницу —  проверить, не повре-
дила ли она себе чего. Но все чудесным образом обо-
шлось, у нее не было даже сотрясения. Только с тех пор 
она стала бояться смотреть вверх, находясь даже на не-
большой высоте. И перестала любить яблоки —  ее от 
них всю жизнь воротило.

Даша вышла замуж в восемнадцать лет. Это был, как 
ей казалось, единственный на тот момент выход. После 
смерти бабки дядька беспробудно пил, один из братьев 
подсел на наркотики, второй погиб во время армейской 
службы в «горячей точке». Тетка водила в дом мужиков, 
а они приставали к Даше. Дом ветшал. Воду по старин-
ке набирали из колонки за воротами. Уборная находи-
лась во дворе. Каких-то пять лет назад все так жили, но 
с некоторых пор это стало считаться «неблагополучны-
ми жилищными условиями». Даше стыдно было приво-
дить сюда друзей. И друзей у нее не было.

Сначала она жила в общежитии при училище —  ей 
так было спокойней. Она и в «коблуху» пошла после де-
вятого класса лишь затем, чтобы поскорее уйти из дома. 
Через три года, не имея денег, полагаясь лишь на свои 
силы, поступила в университет. Всеми силами души и 
тела она стремилась вырваться из порочного круга. Пе-
реехать из неблагополучного района, уйти из своей се-
мьи, добиться независимости, нормальной жизни. Но 
она была слишком слаба, чтобы в одиночку противосто-
ять тяготам жестокого мира.
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Этот круг, как черная дыра, засосал всех ее родных 
и тех, с кем она росла на улице своего детства. Быть мо-
жет, она раньше, в детстве, просто не замечала его… Но, 
взрослея, Даша начала понимать: как только она собе-
рется совершить хороший, чистый поступок, так сра-
зу же на нее обрушивается беда, которую можно было 
бы назвать карой небесной, если б только ей предшест-
вовал грех, а не наоборот. Ведь как-то однажды Даша 
приняла решение смиренно принимать тяготы судьбы. 
И именно тогда умерла в третий раз.

5

Третий раз был самым долгим и мучительным. Это про-
должалось более полутора лет. Даше было пятнадцать, 
но она вышла намного красивее и умнее своей стар-
шей двоюродной сестры. Тогда ее и возненавидела тет-
ка, повариха по профессии, после смерти мужа посе-
лившаяся в большом и гостеприимном бабушкином 
доме. Даша долгое время ни о чем не догадывалась. Ее 
тошнило, рвало, ее с жуткими болями в животе уво-
зили в больницу. А по возвращении все повторялось 
сызнова. Боль была почти постоянной и настолько силь-
ной, что Даша перестала верить в Господа Бога и уже 
была готова покончить с собой. Но однажды, прохо-
дя мимо тетки, готовившей для больной племянницы 
бульон, заметила что-то подозрительное: женщина то 
ли шептала что-то, склонившись над кастрюлей, то ли 
что-то подсыпала в воду… Даша не была уверена, а пото-
му во время обеда незаметно поменяла тарелки —  свою 
и двоюродной сестры. Той же ночью сестру увезли 
на машине скорой помощи. А Даша перестала есть 
дома.
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Она сильно похудела, зато ее здоровье постепенно 
улучшилось. Через некоторое время Даша пересели-
лась в общежитие при училище и устроилась на рабо-
ту продавцом в круглосуточный магазин. Днем училась, 
ночью —  работала. И с тех пор была очень внимательна 
к пище и к людям, чьими руками эта пища приготовле-
на. Со временем кошмар забывался, притуплялся в па-
мяти. Но не так быстро, как хотелось бы.

Тетка-повариха все еще была жива и даже здравст-
вовала. Про таких говорят: «Как их только земля носит!» 
Отравительница продолжала ненавидеть Дашу и первое 
время распространяла о ней среди родственников неве-
роятно грязные сплетни. Дарью, впрочем, это больше не 
касалось —  она так решила. Постепенно родственники 
потеряли след Даши в большом городе. Они ничего не 
слышали о ней, да особо и не интересовались. Когда же 
ее имя начало мелькать на газетных полосах, а лицо ста-
ло иногда появляться на экране в эфире местных кана-
лов, она уже была недосягаема для своего прошлого, и 
оно ничего не могло поделать с ее будущим.

Даша отщепилась от своей семьи и стала жить от-
носительно спокойно, отгородившись от прежней жиз-
ни воображаемой стеной. Поступив на журфак, обрела 
новых друзей. И больше не собиралась возвращаться в 
ад. Но все время чувствовала, будто оставленный ею 
мир идет за ней по пятам.

Да и отравительница еще долго являлась к ней в 
ночных кошмарах, называя ее не иначе как чертовой 
куклой. Так тетка звала племянницу в детстве, когда она 
хулиганила, —  так и отложилось в голове. Навсегда.

— А ты тогда кто? —  стирая холодный пот со лба, 
при пробуждении спрашивала у темноты Даша. —  Убий-
ца, гореть тебе в аду!
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И все же окончательно Даша оправилась от болей 
в желудке, только когда однажды пожелала тетуш-
ке смерти. От этого та, конечно же, не умерла —  она 
жила припеваючи еще много лет. Зато в жизни Даши 
кое-что изменилось именно с того вечера: она переста-
ла бояться боли, когда искренне, впервые и единствен-
ный раз в жизни пожелала смерти человеку. Без зазре-
ния совести, будучи не против даже один лишний день 
провести в аду на раскаленной сковороде ради такого 
дела. Впрочем, Даша была уверена, что за отравитель-
ницу на том свете много не дадут. Что-то ей подска-
зывало, что это было бы исключением из всех правил 
христианского милосердия. На этом месте вера Даши, 
всегда очень набожной и богобоязненной, дала тре-
щину. И в душу, словно порыв свежего, приносящего 
успокоение ветра, ворвалась ересь: может быть, рели-
гия ошибается, утверждая, что нужно прощать своих 
врагов? Особенно тех, которые не раскаялись. А еще 
Даша тогда пообещала себе устроить большой празд-
ник с возлияниями в честь такого события, как похоро-
ны тетки, —  не злорадствуя, но искренне радуясь, как 
радуются окончанию кровопролитной войны.

Но несмотря ни на что, Даша продолжала подсо-
знательно тянуться к свету, стараясь не касаться окру-
жающей грязи, не отвечать злом на зло, поступать по-
христиански. По ее внешнему виду и поведению нельзя 
было сказать, что она вышла из неблагополучной се-
мьи. А по степени ее образованности этого нельзя было 
сказать тем более. Одевалась она со вкусом. Умела на-
ходить подход к людям, используя каждого своего уха-
жера по назначению и не задерживая дольше, чем нуж-
но было для исполнения задуманного. Даша понимала, 
что это нехорошо, и обещала себе прекратить все сра-
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зу же, как только встанет на ноги. Но этот момент ни-
как не наступал.

Ей было всего семнадцать, когда она познакомилась 
со своим будущим мужем. Он был не на много старше 
ее, а она была такой хрупкой и нежной, что он влюбил-
ся по уши. Но семейная жизнь не то чтобы не задалась, 
но даже не завязалась в семейную по причине неготов-
ности обоих супругов к испытанию бытом —  жизнь с 
его родителями оказалась невыносимой, а купить или 
даже снять квартиру недоставало средств. Супруги 
развелись через двенадцать месяцев после свадьбы, не 
обремененные не то что детьми, но даже общим имуще-
ством, кроме холодильника и кровати.

Но, быть может, Даша и не ушла бы, не познакомь-
ся она, еще будучи замужней, со Степаном. Он был 
старше на двенадцать лет. Избалованный мальчик, пере-
пробовавший все и пресытившийся женщинами, искал 
именно такую —  из простых, которая будет идеальной 
послушной женой.

Даше не пришлось даже прикидываться такой, ка-
кой ему хотелось ее видеть. Она и на самом деле стре-
милась к этому идеалу. И, почувствовав симпатию к 
Степану, искренне решила начать новую жизнь —  ту, 
о которой всегда мечтала.

Брак выглядел крепким и удачным —  по крайней 
мере, казался таким со стороны. Супруг уже был со-
стоявшимся, имел свой бизнес и кое-какие связи, не-
смотря на то, что ему было всего лишь тридцать с хво-
стиком.

Они могли бы жить в элитном районе, в большом 
доме его родителей. Но Даша считала, что двух хозя-
ек в доме быть не должно. К тому же она не слишком 
нравилась свекрови: сын, видите ли, с двумя высшими 



27

образованиями, продолжатель отцовского бизнеса, а 
тут «эта авантюристка», как называла Дашу Клаудия 
Никифоровна… Во-первых, Даша была сиротой —  вос-
питание ее взяла на себя бабка, которой не стало в день 
совершеннолетия Даши. Отца у нее не было, а мать 
умерла давным-давно, при родах очередного «ублюд-
ка». То есть девица была предоставлена самой себе. 
Во-вторых, семья, из которой она вышла, судя по все-
му, не принадлежала ни к числу богатых, ни к числу 
интеллигентных. За все, чего добилась в жизни Даша, 
она должна быть благодарна лишь себе самой. Этого 
Клаудия Никифоровна не ценила. А в-третьих, и это 
самое страшное, Даша была разведена! Но поскольку 
«эта бестия» настолько вскружила голову Степе, что он 
твердо решил на ней жениться, мамаша противиться 
не стала. Клаудия Никифоровна думала, что это вскоре 
закончится —  когда у сына откроются глаза! Но, к не-
счастью, Даша показала себя безукоризненной и вер-
ной супругой.

А поскольку денег у Степана было достаточно, он 
купил квартиру. Ему и самому стало надоедать, что ма-
ман все время вмешивается в их отношения, учит жить 
и ругает Дашу. Впрочем, свекровь все равно каждый 
день наведывалась в гости, пытаясь установить в чу-
жом доме свои порядки.

Попытки выставить Дашу пустышкой также потер-
пели неудачу: оказалось, Дарья сама просила супруга 
повременить с детьми. Ей, видите ли, хотелось сначала 
окончить университет. Несмотря на то, что Дашу Сте-
пан буквально подобрал на улице, она оказалась лич-
ностью —  деятельной, многогранной, со своим мнени-
ем и с достаточно твердым характером. Эта сторона ее 
натуры Степану открылась не сразу. И, естественно, 
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ему это не очень понравилось, в женщинах он любил 
повиновение, мозг их считал «рудиментарным отрост-
ком» и к проявлениям ума у женщин относился весь-
ма настороженно.

И все же это случилось, через четыре года после 
торжественного дня их бракосочетания у младой четы 
родился первенец, нареченный Александром.

Но не все шло гладко в отношениях молодых. Хотя 
все для счастья у Степана было: и деньги, и здоровье, и 
внешность, и красивая жена, которая родила ему сына. 
Но жизнь всегда баловала его, и потому он не мог сми-
риться с независимым характером и темпераментом 
Даши, не желавшей бездельничать. Степан и прежде 
ревновал свою жену к каждому бревну, а после того 
как разрешил ей выйти на работу после рождения ре-
бенка, и вовсе повернулся умом на почве ревности. В 
последнее время он вообще как с цепи сорвался: за-
ставлял отчитываться о каждом шаге, о каждом дейст-
вии, каждой минуте. А при Дашиной работе было до-
вольно сложно ни с кем не контактировать. Даже в тот 
вечер, когда ее подбросил до подъезда Алексий, Степан 
начал вечер с вопроса недовольным тоном:

— Кто это тебя подвез?
А в продолжение вечера, как обычно, устроил скан-

дал, начав с недомытой крышки от кастрюли и закон-
чив припоминанием Даше всех ее прошлых реальных 
и выдуманных грехов. Вплоть до обвинения в непуте-
вости по случаю того, что ее первый брак распался, а 
«разведенной женщине сам бог велел»…

С некоторых пор Степан начал успокаиваться одним-
другим стаканчиком виски. В таком состоянии он мог 
затеять ссору и вовсе из ничего. Обычно все заканчива-
лось пощечиной и ночью неистовой любви. И поначалу 
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подобное неравнодушие, быть может, убеждало Дашу 
в силе его чувств. Но впоследствии такая любовь ста-
ла вызывать отвращение. Даша начала бояться своего 
мужа. Порой ей казалось, что от него можно ожидать 
чего угодно, ибо в ярости он терял контроль над собою 
и глаза его блестели нездоровым огнем.

Степан требовал от жены предельного порядка и эти-
кета: только за то, что она не улыбнулась и не запрыгала 
от радости при виде, к примеру, преподнесенного им по-
дарка, очередной цацки, она могла схлопотать. И в один 
из вечеров схлопотала не на шутку —  Степан услышал 
от их общих знакомых что-то о ее якобы неверности. 
Клаудия Никифоровна умела заставить людей говорить 
то, что ей было нужно. Наконец-то она нашла нужную 
струнку в душе сына, на которой можно было сыграть. 
Она умело распустила слух, будто Даша путается с кем-
то из его друзей.

У Даши давно появилась фобия: она боялась, что 
Степан окажется в таком состоянии еще раз. Боялась 
этого каждый день. Пыталась стереть этот страх из 
своего сознания, убедить себя, что все хорошо, не оби-
жаться на него, но это у нее получалось плохо. Пото-
му что она давно заметила: если слишком сильно на 
кого-то обидится, обязательно случится что-то нехо-
рошее.

И вот это случилось снова…
В их оформленной в духе минимализма  квартире 

были пустые и чистые углы. В одном из этих углов свер-
шился тяжкий грех. Изрыгая страшные  ругательст-
ва, Степан обеими руками схватил Дашу за горло.   Си-
лы ему было не занимать. Когда она поняла, что он не 
ведает, что творит, попыталась закричать —  но было 
слишком поздно. Темнота наступала. Ее сознание по-
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неслось вверх по светло-голубому вихрю —  от земли 
до  самых небес. Мимо проносились знакомые и незна-
комые лица —  они не знали, что она отдает Богу душу, 
и радостно приветствовали ее там. Все было светло и 
радужно, как в раю. Но путь в рай внезапно был отре-
зан: Даша очнулась на полу, с болью, разлитой по все-
му телу, и соленым привкусом крови на губах. Рядом, 
как обезумевший, сидел Степа и плакал, будучи в пол-
ной уверенности, что лишил жизни любимую жену.

— …Однажды я поняла, что мне не убежать от моей 
судьбы, —  продолжала Даша. —  Как бы я ни старалась 
выбраться из грязи, в которой родилась, она пресле-
дует меня. Как будто кто-то или что-то пытается нака-
зать меня за то, что я не пожелала остаться на дне. И 
жить по законам дна. Как только я начинаю вести пра-
ведный или хотя бы нормальный образ жизни, со мной 
случается это.

— Что «это»?
— Очередная смерть. Но страшнее то, что случает-

ся с окружающими меня людьми.
— А с ними что случается? —  поинтересовался Алек-

сий.
— Я боюсь говорить об этом. Я… даже думать об 

этом боюсь. Мой первый муж, он… выбросился из окна 
после нашего развода. Я до сих пор виню себя в его 
смерти. Господи… —  прошептала Даша. —  Вы, навер-
ное, думаете, что я сумасшедшая, да?

— Вовсе нет, —  уверенно ответил он. —  Мне прихо-
дилось выслушивать всякие исповеди. То, о чем ты го-
воришь, —  такое бывает. Это считается одержимостью. 
У нее могут быть разные проявления.
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— По-вашему, я бесноватая? —  спросила Даша, горь-
ко усмехнувшись.

…В четвертый раз ее убила вода. В тот день был силь-
ный ветер, и море беспокоилось. Выходя на берег, Даша 
не заметила, чтобы на нее вообще кто-нибудь смотрел. 
Быть может, слишком много народу копошилось на пе-
ске и в воде, чтобы обращать внимание на исчезновение 
одного человека?

Тяжело рухнув на свое полотенце, расстеленное на 
песке, на свободном от тел квадратном метре пляжа, 
Даша услышала разговор двух проходивших мимо жен-
щин бальзаковского возраста:

— Какой ветер сегодня! А вы слышали, дорогая, что 
сегодня одну женщину в море унесло?

— Да? Какой ужас!
— Да шо вы говорите? —  приподнявшись на локте, 

адресовала им свой вопрос Даша.
Но женщины сарказма не восприняли. Они с равно-

душным видом прошли мимо.
— Степан, скажи, ты меня видишь? —  спросила она 

своего мужа, лежащего рядом.
— Да. И ты отлично выглядишь, уверяю тебя, —  ото-

звался он, ущипнув ее. —  Даже спустя всего лишь три 
месяца после родов, —  добавил он, ведь она после рож-
дения сына часто спрашивала, как выглядит.

— Да нет же, я не об этом! Я вообще существую? По-
чему меня не видят окружающие?

— Малышка, ты не перегрелась ли на солнце? Пой-
ду-ка я схожу за холодным пивом.

Степан ушел. А Даша сидела и смотрела на коварное 
мелководье. На этих людей. Она видела их лица, когда 
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тонула. Они все с любопытством смотрели, но и паль-
цем не пошевелили, чтобы помочь. Никто не кинулся 
на берег оповещать спасателей о том, что тонет человек. 
Даша боролась до последнего. Но коварная и жестокая 
волна-тягун с каждым откатом все дальше оттаскивала 
от берега ее легкое, как пробка, тело. Ее отбрасывало 
все дальше и дальше. Даша кричала —  впервые в жиз-
ни кричала, что тонет, и просила о помощи. Вода на-
брасывала на лицо мокрые волосы, из-за этого Даша не 
могла ни смотреть, ни дышать, а времени на то, чтобы 
убрать их с лица, не было. Темнота наступила не сразу, 
сопровождаемая жуткой усталостью и бурлением воды 
в ушах. Под ногами был предательски мягкий и близ-
кий песок, от которого невозможно было оттолкнуть-
ся ногами, невыносимое чувство нехватки воздуха, му-
чительно бесконечное удушье и ощущение бессилия. И 
еще —  мысли о сыне: как теперь он без нее? Что с ним 
теперь будет?

В последний миг возникла спасительная мысль —  о 
железном тросе, протянутом от берега к буйкам и разде-
лявшем пляж на зоны. Он должен быть чуть левее. Что 
если зацепиться за него и постепенно, пусть и оцарапав-
шись, выйти на берег? Но эту мысль поглотили уста-
лость и пустота.

…Даша сидела и смотрела на сияющую воду, в кото-
рой только что умерла. На этих бесчисленных, как му-
равьи, барахтающихся людей и их детей…

Степан подал ей запотевший стакан ледяного пива.
— О чем думаешь? —  спросил он.
— Ненавижу их.
— Кого?
— Тупой скот. Бесстрастное быдло. Посмотри на них! 

Как можно так жить? Смотреть на чужую смерть с жад-
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ным любопытством, при этом даже не пытаясь помочь 
или позвать на помощь…

Степан не понял ее слов, списав все то ли на гормо-
нальный всплеск вследствие недавних родов, то ли на 
манию величия. Он расстроился. «Вот так однажды она 
и меня сравняет с народонаселением и сбросит со сче-
тов», —  подумал он. Надо было что-то с этим делать, ме-
нять ее мироощущение, наконец! Повыкобенивалась —  
и хватит. В конце концов, она не единственная женщина 
на свете, которой пришлось рожать.

Даша рассказала Алексию далеко не все, но и этого 
было достаточно.

— Что ты собираешься делать? —  спросил он. Он 
вел машину в густой темноте опустившегося с небес 
апрельского вечера, пахнущего мокрым пробуждени-
ем природы.

— Мне некуда идти, святой отец, —  сказала она на-
конец. —  У меня и моего сынишки нет иного дома —  
только тот, куда я не хочу возвращаться. Но мне при-
дется вернуться.

Он посмотрел на ее лицо, обращенное во тьму. Она 
ни от кого не ждала помощи и, ему показалось, смотрела 
собственной смерти в глаза. Тогда он принял решение: 
он сказал ей то, что однажды собирался сказать одной 
из своих прихожанок, —  но среди них не было до сих 
пор еще ни одной, достойной этих слов. Он предложил 
ей свой кров. На неопределенно долгое время.

Даша недоверчиво обратила к священнику лицо.
— Но… —  возразила она.
— Пути господни неисповедимы, —  решительно пе-

ребил он, не отрывая крепких рук от руля, а глаз —  
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от дороги. —  Только больше никогда не зови меня свя-
тым отцом.

Алексий позвонил в дверь. Он был в рясе и со сво-
ей бородкой выглядел внушительно. Свекровь даже не 
сразу заметила маленькую Дашу, стоящую за его спи-
ной. На счастье, Степана не было дома —  как выясни-
лось, он в невменяемом состоянии отправился на пои-
ски сбежавшей супруги.

— Где ребенок? —  гаркнул Алексий.
— Кто вы такой?! —  закричала женщина, пытаясь за-

крыть дверь. Но грозный сапог священнослужителя уже 
встал на пути двери, не дав ей захлопнуться.

— Вы что, не видите, кто я? —  спросил Алексий. —  
Креста на вас нет!

— Я вызову полицию!
— Вызывайте. Они не станут мешать матери забрать 

своего ребенка.
— Вы ничего не знаете. Она шлюха! —  с холодной 

ненавистью ответствовала женщина.
— А ваш сын —  негодяй, —  парировал Алексий. —  

Он пьет и бьет свою жену. И не достоин ни этой жен-
щины, ни семьи.

Клаудия Никифоровна опешила и недоверчиво уста-
вилась на Алексия: мог ли священник сказать такие 
слова таким тоном? Или это ей послышалось? По веро-
исповеданию она была католичкой, но все же не пред-
полагала настолько огромной пропасти между ветвями 
христианства.

Пока Даша собирала детские вещи и одевала сонно-
го младенца, Алексий удерживал рвущуюся помешать 
ей свекровь. Дарья мельком на прощание глянула в от-
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крытую дверь их со Степаном супружеской спальни. 
Там все было перевернуто вверх дном. А потом, нагру-
женная сумкой с бутылочками и одеждой, с ребенком 
на руках стала спешно спускаться по лестнице. Посмо-
трев на нее в тот момент, Алексий подумал, что эта ма-
ленькая женщина вот-вот прогнется до земли от своей 
ноши и своего горя. Он поспешил ей помочь, пока не на-
дорвалась.

Когда Клаудия Никифоровна пыталась дозвонить-
ся до Степана, в голове ее была настоящая каша, там не 
укладывалось ничто из происшедшего. Даша заявилась 
с попом —  это же бред какой-то! Ушла от ее любимого 
сына, забрала ее единственного внука! Свекровь не мо-
гла даже предположить такой развязки: чтобы какая-то 
оборванка еще характер показывала. Она так разнерв-
ничалась, что не попадала пальцами на кнопки…

— Если он придет сюда, он убьет нас всех, —  сказала 
Даша, только что уложившая свое дитя спать.

— Он сюда не войдет —  я тебе обещаю. С тобой и 
твоим малышом ничего не случится, —  пообещал Алек-
сий.

— Вы его плохо знаете.
— Дитя мое, —  сказал Алексий, приподняв ее подбо-

родок пальцем, —  ему теперь важнее молиться о собст-
венной жизни, нежели покушаться на чужие.

И Даша посмотрела на него с ужасом.
Степан не пришел. Ни в ту ночь, ни на следующий 

день. А потом Даша узнала о случившемся.
— Быть может, надо было сообщить в полицию? —  

сдерживая слезы изо всех сил, чтобы не заплакать, шеп-
тала она.
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— Ты не должна себя винить. Он сам выбрал свою 
участь, —  утешал ее Алексий.

— Но они, наверное, могли помешать…
Несколько крупных капель выскользнули из-под ее 

век и скатились к носу, застыли на кончике. Она боя-
лась поднять руку, чтобы вытереть их. Даше казалось 
кощунством плакать при Алексии об этом человеке, ко-
торого впору теперь хоронить за кладбищенской огра-
дой. Но ведь Алексий священник, в конце концов! Он 
должен понимать.

— Поплачь, если тебе очень нужно, —  вдруг разре-
шил он. И щедро раскрыл для нее свои объятия.

Она прильнула к его груди и громко, не стесняясь, 
зарыдала.

— Ты его любила, —  констатировал Алексий. И до-
бавил про себя: «Ты должна его забыть».

6

Прошло четыре месяца. За это время на территории боль-
ницы началось возведение добротного кирпичного хра-
ма —  пожертвований и спонсорской помощи новообра-
щенных было предостаточно, строительство шло полным 
ходом. В недостроенном здании на днях даже начали 
проводить службы. Осталось докупить кое-что из ин-
вентаря и водрузить на крышу купол. А в бывшей ча-
совне теперь крестили детей нововеров —  и желающих 
было немало.

Стояла середина лета, самое пекло. Даша немного 
подружилась с Катериной, сестрой своего благодете-
ля. Та часто приходила со своими детьми, чтобы оста-
вить их под присмотром Даши, и очень полюбила свое-
го «племянничка». Напрасно Даша пыталась объяснить 
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ей, что у нее с Алексием ничего нет и быть не может, 
ведь он же священник! Та не очень-то верила. Понача-
лу у Даши сложилось впечатление, что Катерина —  не-
великого ума женщина. Но потом поняла, или, скорее, 
почувствовала, что Катя обладает хорошей интуицией, 
а ее манера себя вести и непосредственность —  просто 
способ обходиться с хитрецами либо с полными идиота-
ми. Если она что-то говорила, значит, знала это почти 
наверняка. Даже если звучало это бредово.

— Послушай, —  сказала она однажды. —  Брат про-
сто так ничего не делает. Он имеет на тебя виды, ты уж 
мне поверь.

Но, увидев, что Даша насторожилась и отнюдь не об-
радовалась этой новости, Катя добавила:

— Но он человек порядочный и вреда тебе не причи-
нит. Пока ты не дашь ему согласия.

Потом она вдруг рассмеялась тому, что сказала:
— То есть он в любом случае не причинит тебе вре-

да. Он очень добрый. И жениться ему нельзя —  он ведь 
принял сан, —  добавила она, делано воздев руки к не-
бесам. —  Но ты знаешь, у него такой неустойчивый ха-
рактер, что иногда мне кажется, лучше бы он этот сан 
не принимал. Или добровольно бы от него отказался.

— Почему?
— С детства он хватался то за одно, то за другое и ни-

чего не доводил до конца. Он тебе говорил, что был пред-
принимателем? Да-да! Он держал антикварную лавку и 
ломбард. А ты думаешь, откуда у него такой дом и маши-
на? Он неплохо заработал на этом. Потом вот занялся 
устройством приюта для беременных —  и на этом, похо-
же, тоже неплохо зарабатывает. Ох, лучше б он женился.

— То есть как это хватался то за одно, то за другое? —  
переспросила Даша. —  Он что, не оканчивал семинарии?
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— Он окончил гуманитарный факультет.
— Как же он?..
— Как, как! Да просто однажды выпил лишнего и об-

рел Бога в душе. Он по глупости и молодости открестил-
ся от создания семьи. А теперь я вижу, как его гнетет 
одиночество. Он мучается. Это «дело Божие» его убива-
ет. Он знает, что я вижу это, и злится на меня. Поэто-
му я ничего ему не говорю. Но ты-то это понять можешь. 
Он остался без матери очень рано, ему всегда не хвата-
ло женской ласки. Было бы лучше, если бы ты осталась 
с ним. Иначе он вскорости съедет с катушек.

Вечером Даша решила поговорить с Алексием. Они 
давно уже называли друг друга на «ты», но свое положе-
ние в этом доме она себе не слишком ясно представля-
ла. Пора было что-то менять. Ребенок рос.

— Алексий, —  начала она за ужином, который при-
готовила сама. —  Мне нужен твой совет. Я задержалась 
здесь и…

— Вы с малышом не доставляете мне никаких не-
удобств, —  благодушно перебил он.

— Дело не в этом. Я не могу продолжать сидеть у 
тебя на шее. У меня есть профессия. Я должна попытать-
ся устроиться на работу, записать его в сад.

— Он еще мал.
— Да, но…
— И не надо.
— Алексий, я не хочу быть нахлебницей. Я хочу ра-

ботать. Да и что про тебя люди подумают? Знаю, что 
с некоторых пор при твоем приходе есть детская ком-
ната. Я могла бы оставлять там ребенка на несколь-
ко часов, потом забирать, если бы ты немного помог 
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мне… Я могла бы даже работать при храме. Да хоть бы 
полы мыть!

— Даша, ты… —  он попытался успокоить ее, поло-
жив свою руку поверх ее ладони. —  Ты не должна мыть 
полы, ведь у тебя действительно есть профессия. У тебя 
высшее образование.

— Тем более я не должна бездельничать.
— У меня к тебе другое предложение, —  сказал он.
Даша замерла. Он порылся в карманах, потом вдруг 

оставил эту затею. И сказал:
— Помнишь, ты говорила мне о темных силах, не по-

зволяющих тебе встать на путь истинный?
— При чем здесь это?
— Не забывай, что в тебе все еще живут бесы.
— Это глупости, —  отмахнулась Даша. —  Я была не 

в себе.
— Нет, это не глупости. Я хочу сначала помочь тебе. 

Прежде чем ты уйдешь.
Даша сдулась, как воздушный шарик. Ей показалось, 

что он сейчас скажет что-нибудь другое, но, как оказалось, 
струхнула зря. Слава богу! Не хватало еще только, чтобы 
священник отрекался ради нее от сана… Да и как она во-
обще могла такое предположить? Дуреха самонадеянная!

«Кому ты нужна!» —  вспомнила она слова Клаудии 
Никифоровны.

Даша искренне и громко над собой рассмеялась, до-
ведя священника до конфуза —  он покраснел как рак. 
Но потом привычным движением души вернул контроль 
над собой.

— Ты хочешь провести со мной процедуру экзорциз-
ма? —  пошутила Даша, наконец успокоившись.

И Алексий уловил в ее голосе ту самую дьявольскую 
нотку скептицизма с оттенком насмешливой горечи. Так 
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она говорила с ним полгода назад, во время их первой 
встречи.

«Они не хотят уходить», —  подумал он.
— Хочешь провести очистительную порку? —  доба-

вила Даша.
«А она начитанная, —  заметил он. —  Надо бы запре-

тить ей читать всю эту дрянь».
— Для начала надо забыть о мирском, —  сказал он.
— А как насчет еды?
— Ну не настолько же… —  рассмеялся он.
Теперь Алексий вел себя очень уверенно. Как буд-

то что-то задумал.
Он отправил в рот ложку супа и обнаружил, что это 

очень вкусно. Похвалил. И пришел в еще более благо-
душное настроение.

Первый день в приходе произвел на Дашу сильное, 
но неоднозначное впечатление. Она чувствовала оттор-
жение старого и в то же время сопротивление новому —  
она не представляла себе, как сможет ежедневно смо-
треть на человеческое горе и близко соприкасаться с 
людьми, оказавшимися на дне жизни и порой даже не 
желающими подниматься. А нищих и калек, бродяг и 
попрошаек у храма и внутри собиралось немало. С дру-
гой стороны, ее внешность вызывала сопротивление все-
го приходского коллектива, настороженно отнесшегося 
к тому, что смазливая девица займет столь не подобаю-
щее для нее место. Но у нее не было выбора —  ей нужна 
была работа. И она пыталась одеваться насколько воз-
можно скромнее.

«Она достойна более высокой должности», —  порой 
думали прихожане, глядя на нее.
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«Я теперь бездомная вдова и потому должна смирить-
ся и устроиться в жизни хоть как-нибудь», —  думала она 
о себе и своем ребенке.

Потребовалась всего пара недель, чтобы Даша втя-
нулась в активную деятельность. Алексий не только дал 
ей работу с жалованием, но и официально принял в при-
служницы по дому. Якобы пока Даша не подыщет себе 
другое жилье —  она все еще на это надеялась, работая 
у священника за еду и ночлег. А между тем Алексий все-
го-навсего добился того, что Даша всегда была у него 
под присмотром. Несмотря на то, какой она сейчас ка-
залась чистой и несчастной, он плохо знал эту женщи-
ну. И, как от всех женщин, ожидал от нее чего угодно.

Алексий жил в таунхаусе. Он отвел для Даши весь 
второй этаж, которым сам пользовался редко. Но из-за 
лестницы, опасной для годовалого ребенка, только что 
научившегося ходить, Даша только и делала, что неот-
ступно ходила вверх-вниз за своим чадом, либо ей при-
ходилось держать его на руках, одновременно занимаясь 
домашними делами. Это так изматывало, что к вечеру у 
нее все тело ныло от усталости. Но когда ребенка стало 
можно оставлять под присмотром нянюшек-послушниц, 
Даша вздохнула с облегчением. У нее появилось свобод-
ное время, и она с удовольствием тратила его на новые 
идеи для прихода.

Даша «заболела» новой верой быстро. И считала, что 
встала на правильный путь. Ей стало намного легче с 
тех пор, как она начала работать, —  и физически, и мо-
рально. Кроме того, Даша уверилась благодаря Алексию 
в следующем: чтобы спастись от бесов, нужно быть бли-
же к Богу и творить богоугодные дела. Молиться и при-
держиваться новоправославного образа жизни. От этого 
становилось легко и светло на душе. Но, увлекшись спа-
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сительным смирением, Даша начала перегибать палку. 
И Алексий на первых порах поддержал в ней это рвение.

Уходя с головой в работу, Даша наладила связи с 
центральной епархией и немногими пока региональны-
ми отделениями Новой православной церкви, которых, 
впрочем, благодаря миссионерам становилось все боль-
ше. Она организовала нечто вроде пресс-службы при 
больнично-храмовом комплексе и даже устраивала со-
циальные акции в поддержку попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Ей здорово помогали старые связи и 
опыт, приобретенный на журналистском поприще. Те-
перь Даша носила длинные юбки и прятала волосы под 
косынку, поскольку отношение к женщинам у новове-
ров было строже, чем в традиционном православии. Но 
вот надевать кофточки с декольте, конечно, только вне 
храма, Алексий пока отучить свою подопечную не мог —  
просто слишком уж сильная жара стояла в то лето.

Однажды Даша мыла у раковины детскую тарелочку. 
Сашенька только что уснул. Алексий видел, что Даша 
очень устала за день, что работа и заботы о ребенке вы-
матывают ее. Но ведь она и раньше работала. Она говори-
ла, что на работе отдыхает по сравнению с тем, что при-
ходится делать дома. Это правда —  сорванец рос еще тот.

— Что это? Витамины? —  спросил Алексий, взяв с 
полочки над разделочным столом белую пластиковую 
баночку.

— Да. Я сильно устаю в последнее время. Просто 
хроническая усталость! Быть может, магния не хвата-
ет, я читала…

Тут она почувствовала, что Алексий смотрит на нее в 
упор. Повернулась к нему и виновато улыбнулась:

— Мне жаль, но я никогда не отличалась слоновь-
им здоровьем.
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— И слоны болеют, —  ответил Алексий. —  А давай-
ка вместо всей этой химии я лучше куплю тебе фруктов.

Но он не это хотел сказать…
— Мне, право, неудобно злоупотреблять твоим го-

степриимством настолько, —  вдруг снова усмехнулась 
она той бесподобной усмешкой, в которой было нечто 
горькое, дьявольское и безнадежное.

— Пустяки. Я не это хотел сказать, —  ответил он. —  
Даша, я…

Она замерла. Его рука, скользнувшая по ее плечу, 
вдруг опала, он снова нащупал в кармане маленький 
футляр, сдавил его пальцами и отпустил.

— Скажи, чем помочь тебе. Я хочу, чтобы ты боль-
ше отдыхала, тебе нужно беречь себя, ты нужна своему 
сыну, —  сказал он опять совсем другое.

И, получив очередное «спасибо, ты и так слишком 
добр ко мне», вышел из кухни и зажмурился от душев-
ной боли.

«Будь моей женой! Стань моей женой, Даша!» —  вер-
телось у него в мыслях. И от этого разрывалось сердце. 
Нет, он не может сделать ей предложение, потому что 
она разведена, а он уже принял сан! Ибо женившийся на 
разведенной совершает грех прелюбодеяния, как и раз-
водящийся со своей женой, потому что тем самым дает 
и ей повод прелюбодействовать.

«Поздно, слишком поздно я встретил тебя, Даша», —  
шептал он, прислонясь к стене и слушая монотонный 
звук текущей из крана воды.

Ночью Даша проснулась с чувством сильной жажды. 
Все было тихо, Сашенька спал в своей кроватке. Ночь 
была душной и глубокой. Даша спустилась по лестни-



44

це в кухню и налила воды из кувшина в кружку. А ког-
да поднесла ее к губам, услышала неясное бормотание. 
Прислушавшись, она уловила нотки самозабвенной мо-
литвы, доносящейся из комнаты, в которой спал Алек-
сий. Ей даже показалось, что он плачет. А потом она 
услышала повторяющийся звук, похожий на стук лбом 
об пол.

«Он что там, самобичеванием занимается?» —  изум-
ленно подумала она. И тут же представила, что нраво-
учительным тоном сказал бы Алексий, услышь он сей-
час ее мысли: «Строгий пост, ношение вериг, стояние на 
камне… А термин «самобичевание» в Новой православ-
ной церкви не употребляется».

Подслушивать или подсматривать у Даши и мысли не 
было —  у нее бы не хватило на это совести. Она подума-
ла о другом: как бы незаметно подняться наверх, чтобы 
не смущать его, раз уж стала невольной свидетельницей 
его земных поклонов. К счастью, Алексий был так погло-
щен своей молитвой, что не замечал ничего вокруг себя.

— Господи, помоги мне, —  шептал он. —  Не могу я, 
не могу на это решиться! Дай мне силы… Что же мне де-
лать? Подскажи, направь…

7

Алексию нравился уют, создаваемый Дашей в его 
доме. Но вскоре она настолько углубилась в изучение 
канонов и правил новой религии, сопоставляя ее с тра-
диционной, что совершенно перестала думать о телес-
ном. Алексий с досадой понял, что натура она увлека-
ющаяся, что это все, скорее всего, одно из увлечений, 
которое вскорости ей надоест. Или к нему приложится 
что-нибудь другое.
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«Если она окрепнет, она уйдет, —  думал он. —  И они 
снова накинутся на нее».

Пора было брать ситуацию под контроль.
На днях ему удалось убедить Дашу пройти процеду-

ру изгнания бесов.
Сначала она возражала. Но он нашел простой аргу-

мент:
— В конце концов, если ты считаешь, что их в тебе 

нет, молитва, которую я прочту, тебе никак не повредит.
Он заручился благословением центральной епархии 

НПЦ и назначил день.
Утром перед задуманным Даша сварила крепкий кофе 

и разлила по чашкам. Она недосыпала и почти не могла 
обходиться без этого напитка. Ребенок еще спал, ког-
да его мать и Алексий завтракали на кухне. Закончив, 
они встали.

От Алексия не укрылось, что Даша нервничает, слов-
но боится чего-то. Она и сама не могла себе объяснить, 
чего именно. Но в душе ее возникла вдруг непонятная 
тревога, как если бы она находилась на большой высоте 
и смотрела вверх, нутром чувствуя под собою пропасть. 
Как будто она взобралась на самую верхушку дерева и 
ветки под ней вот-вот обломятся.

— Давай я благословлю тебя, дитя мое, —  предло-
жил Алексий.

Даша никогда раньше не принимала благословение 
священника.

— Что нужно делать? —  неуверенно спросила она.
— Протяни ко мне руки ладонями вверх, —  велел он.
Она послушалась, вдруг вспомнив насмешливое лицо 

прокурора, когда тот наклонялся для поцелуя руки быв-
шего одноклассника. Алексий положил свои руки на ее 
и велел поцеловать.
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Даша не ожидала этого, а потому порывисто, словно 
не решаясь, наклонилась к его руке, тревожась больше о 
помаде на губах. В этот момент у нее возникло ощуще-
ние, что она заглядывает в бездну.

…Алексию никогда в жизни не приходилось ненави-
деть себя так, как в тот день. Он поддался искушению —  
и как! Не успев предложить своей избраннице ни руки, 
ни сердца, так и не решившись вытащить из кармана за-
ветный футлярчик. Но зато сдавшись своей похоти без 
боя. Ему казалось, что он никогда не хотел никого так, 
как Дашу в тот момент, когда ее губы коснулись тыль-
ной стороны его правой ладони. Тепло и нежность этой 
женщины разлились по всему его телу, обволакивая все 
вокруг туманом. А когда Дарья выпрямилась перед ним, 
он не совладал с собой и не смог отпустить ее рук.

Даша подняла на него удивленные глаза, а следом за 
этим испугалась взгляда, направленного на нее. Это был 
не тот человек, что секунду назад! Он был похож на дья-
вольскую статую с горящими глазами, каменную тверды-
ню, намертво сковавшую своими клешнями ее ладони. И 
у этой статуи были глаза мужчины, который желает жен-
щину, —  тот самый взгляд, который ни с чем не спутаешь.

«Целуй крест!» —  стучало в его висках. Но он не 
предложил ей креста. Вместо этого стиснул рукою ее 
затылок и прильнул к желанным губам.

То была смесь рая и ада, желания и вины. И пони-
мание неправильности происходящего. Алексий не дал 
Даше возможности сопротивляться, даже слова сказать. 
Это просто и неотвратимо быстро засосало обоих.

— Все должно было получиться иначе, —  говорил 
он, наконец достав сокровенный футляр. И, взяв Даши-
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ну руку, продел ее безымянный палец в очаровательное 
колечко. Когда он увидел его на витрине шесть месяцев 
назад, то сразу понял: это для нее.

— Я собирался это сделать с самого начала, но не мог 
решиться. Будь моей женою, Даша.

— Но… Тебе ведь нельзя, —  возразила она, припод-
нявшись на локте.

— Знаю, —  тяжело выдохнул он, лежа на спине. —  Я 
должен был жениться до того, как принял сан. Теперь я 
не могу этого сделать, иначе меня лишат сана. Я не могу 
жениться на тебе, потому что ты разведена. Это недопу-
стимо. Это тяжкий грех.

— Зачем же тогда говоришь такие вещи?
— Потому что я только что сам предал себя анафе-

ме. Я совершил прелюбодеяние и буду наказан за это. 
Но я люблю тебя, Дарья. И хочу, чтобы ты была со мной.

— Как это возможно? —  адресовала она вопрос про-
странству над собой, разглядывая кольцо на тонком паль-
це. И было непонятно, о чем она спрашивает: о возмож-
ности брака, возможности чувств Алексия к ней или 
о возможности только что случившегося между ними.

— Я не сваливаю вину на тебя, в произошедшем есть 
моя воля, —  продолжал он. —  Когда я увидел тебя, то 
сразу все понял. Я видел в тебе демона, который со-
вратит меня впоследствии. Но я тешил себя иллюзиями, 
что способен его изгнать. А на самом деле меня просто 
влекло к тебе. И я пал жертвой этого демона —  сейчас, 
поддавшись этой дьявольской страсти.

Даша подняла голову. Она смотрела на него с возрас-
тающим чувством ужаса. Что он говорит?!

— Теперь мне все равно гореть в аду, но я хотя бы по-
пытаюсь спасти тебя и этим искуплю свой грех, —  гово-
рил Алексий. —  То, что ты мне рассказала там, в часов-
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не, оказалось правдой. Это страшнее, чем ты можешь 
себе представить, —  имя ему легион! Но я знаю, что с 
этим делать, доверься мне.

— О чем ты говоришь, Алексий?
— Ты должна остаться со мной. Я думал об этом ночи 

напролет, —  говорил Алексий. —  Я должен отречься от 
сана. Я должен —  ради тебя.

— Нет! —  твердо возразила Даша, отрывая его паль-
цы, вцепившиеся в ее плечи. —  Ты не сделаешь этого!

— Но почему? Я могу заняться чем угодно другим. 
У меня есть руки —  я смогу обеспечивать семью, даже 
если перестану быть священником.

— Я этого никогда себе не прощу —  и так слишком 
много зла из-за меня происходило с людьми, —  она не 
давала ему возможности и рта раскрыть для возраже-
ния. Ее решение было непоколебимым: —  Мне не нуж-
но таких жертв, ты слышишь?

Полуодетая женщина, с озабоченным лицом сидя-
щая на полу рядом с ним, вызвала у него добрую улыб-
ку. Он смотрел на нее с умилением и, не перебивая, до-
слушал до конца все ее доводы. А потом сказал:

— Ну какая это жертва? Я же люблю тебя. Я уже не 
священник перед Богом.

— Ты священник, Алексий! И никто не узнает о том, 
что произошло, —  заявила она. —  Завтра я исчезну из 
твоей жизни.

С этими словами она встала и начала одеваться.
Добрая улыбка мгновенно исчезла с его губ, когда 

Алексий увидел, что теряет Дашу навсегда. И в нем прос-
нулся зверь —  тот коварный и жестокий, который всег-
да просыпался, когда вставал вопрос жизни или смерти.

— Стой! —  схватил он ее за локоть. —  Ты не мо-
жешь уйти.
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— Повторяю: мне не нужно таких жертв!
— Ладно, я останусь священником. Но останься и ты.
— Это невозможно.
— Но это же так просто! Послушай, мы не будем вен-

чаться и расписываться. Останешься у меня в качест-
ве прислуги. Тебе ведь некуда идти —  люди поймут все 
правильно! Ты и твой ребенок будут здесь в безопасно-
сти, —  он снова схватил ее за плечи, заглядывая в ее 
лицо. И даже слегка тряс для пущей убедительности. 
Глаза его блестели. —  Для людей мы будем просто свя-
щенником и его кухаркой, которую он приютил. Никто 
не спросит тебя, от кого ты будешь рожать детей…

— Рожать детей?!
— Они будут называть меня отцом, батюшкой. Мы 

с тобою будем семьей, обойдя все препоны, все каноны, 
созданные сумасшедшими ортодоксами! Новая вера спа-
сет мир —  и ради этого можно пожертвовать собствен-
ными душами. Я не смогу продолжать дело всей моей 
жизни без тебя!

Даша поспешно застегивала платье. Ей хотелось бе-
жать отсюда со всех ног, только она не знала куда. И 
в голове ее стучали слова Катерины: «брат просто так 
ничего не делает», «ему надо было жениться», «это 
«дело Божие» его убивает», «он вскорости съедет с ка-
тушек»…

— Пожалуйста, останься, —  услышала она его голос, 
прозвучавший в ее ушах, словно колокол. —  Тьма рядом. 
Только здесь ты будешь в безопасности!

О том, чтобы идти сейчас в храм и выполнять заду-
манное, не могло быть и речи.

— У меня есть квартира, оставшаяся от покойного 
мужа, —  размышляла вслух Дарья. —  Я вернусь туда, 
сделаю небольшой ремонт и…
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— Но она же сгорела дотла вместе со Степаном и 
твоей свекровью!

— Ничего, стены ведь остались. Я восстановлю этот 
дом и буду жить там.

— Не вздумай этого делать! Это место проклято.
— Тогда я ее продам и куплю что-нибудь поскромнее.
— Я бы не советовал тебе пытаться забрать назад то, 

что отнял Господь!
С этими словами Алексий положил руку ей на плечо, 

но она отчаянно отдернулась от него, как ошпаренная.
— Плевать я хотела… —  начала она. Но вдруг ее го-

лос оборвался, а глаза потемнели.
Она металась до поздней ночи, не в силах проснуть-

ся даже от плача собственного ребенка. Она слышала 
его, но не могла вырваться из состояния, в котором ее 
крепко держали за руки и за ноги —  не люди, но сущест-
ва иной природы. Они были ей давно знакомы. Три пары 
крепких рук окунали ее в темную воду с головой. Она 
кричала, вырывалась и не могла дышать. А на поверх-
ности, в реальности, все это выглядело иначе —  Алек-
сий и не догадывался, что человеческое тело способно 
на такую гибкость.

Он держал на руках перепуганного малыша, смотря-
щего на то, что происходит с мамой. И быстро читал 
над бесноватой молитвы на память. Даша силилась по-
вторять за ним слова, но в рот ей как будто заливалась 
затхлая вода и язык деревенел, не в силах выговорить 
ни слова правильно. В результате она несла какой-то 
бред, в котором Алексий как будто даже узнавал ара-
мейский язык.

Выход из этого состояния был мучителен.
— Боже милосердный, как они сильны! —  ужасался 

Алексий. Но предпочел дождаться естественного конца 



51

приступа, нежели обращаться за помощью к медикам —  
они же ничего не понимают! Он был уверен, что врачи 
спишут все на эпилепсию.

8

Потом наступила осень. Дела Алексия по-прежнему шли 
хорошо: апологеты новой религии стали появляться даже 
в других странах. Стал выходить толстый глянцевый жур-
нал, объединяющий единомышленников со всего мира. 
Храм был достроен, золотой купол его блестел на солнце 
в ясную погоду, затмевая золото листвы. А в хмурые дни 
врезался своим единственным крестом, знаменуя едино-
го Бога, в грозные небеса, будто бросая вызов всем суще-
ствовавшим ранее ценностям и устоям. Новая вера рас-
ползалась по свету, дерзко конкурируя с традиционной. 
У последней в этой борьбе были веские, но исключитель-
но духовные аргументы, а первая с легкостью перевеши-
вала их, опираясь на солидную финансовую составляю-
щую, не говоря уже о том, как красиво умели говорить 
неосвященники. Это было что-то невероятное: нововеры 
претендовали на строительство своих часовен на терри-
тории всех сколь бы то ни было значимых социальных и 
промышленных объектов —  стяжали средства и щедро 
делились с угнетенными, обращая их души к Богу. Даже 
официальные структуры —  правоохранительные орга-
ны или министерство здравоохранения —  перестали со-
противляться и соглашались на предложения построить 
храмы «профильных» святых на своих землях. Не отка-
зывались от архитектурных подарков и муниципальные 
власти. Недавно в одном из старейших городских парков 
был заложен храм во имя очередного новоправославно-
го мученика, которым было несть числа.
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Алексий активно привлекал к работе Дашу —  он на-
значил ее редактором регионального раздела новоправо-
славного журнала «Веруйте —  и обрящете». Ее присту-
пы больше не повторялись. Но она еще не оправилась 
от испуга и выглядела смиренно-приглушенной, словно 
ушедшей в себя. Она изменилась: даже дома прятала во-
лосы под платок, перестала шутить и почти никогда не 
улыбалась, стараясь все свободное от работы мысли вре-
мя тратить на молитвы и физический труд. Чтобы не ду-
мать и ни о чем не вспоминать.

Однажды, придя утром к храму, Даша почувствова-
ла, что ей что-то мешает войти. Хотелось развернуться 
прямо у входа, но она пересилила себя и переступила 
порог дома Божия. Даша поделилась своими страхами 
с Алексием. Он прочел над нею молитву, и отлегло. Но 
подобное стало случаться все чаще и чаще, буквально 
каждое утро.

В храме всегда было много старух —  паствы, пытав-
шейся замолить грехи на пороге биологической смер-
ти. Для многих из них спасаться было уже поздно: всю 
жизнь грешившие и даже приходившие в церковь сво-
дить свои болячки на других, они не заслуживали мгно-
венного прощения. А Даша любила молиться, когда было 
меньше всего прихожан.

С тех пор как Алексий был рукоположен в настоя-
тели нового прихода, изменилось многое. Теперь у него 
в подчинении было с десяток послушников и несколь-
ко молодых священников. А на Даше лежала ныне це-
лая гора обязанностей —  от редактуры журнала до ве-
дения бухгалтерии. Посторонним людям Алексий свою 
казну ни за что бы не доверил. Не щадя себя, Даша за-
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держивалась допоздна, целиком отдаваясь работе. Она 
не силилась понять, что гнетет ее, в чем причина этой 
всевозрастающей тяжести на сердце. И объясняла это 
себе лишь недостаточностью веры.

— Помоги мне, Господи, —  просила она тогда. —  Вера 
во мне не крепка. Укрепи, наставь на путь истинный…

Однажды, припозднившись, Даша так усердно мо-
лилась, упав на колени перед алтарем, так долго, что у 
нее закружилась голова и она потеряла сознание. Во-
круг не было ни души, только иконы. И ей привиделся 
сон. Вкрадчивый голос шептал ей на ухо:

— Думаешь спрятаться здесь? Все заборы одинако-
вы! А церковные стены —  греху не помеха. Тем более 
эти. Люди поймут все «правильно».

Когда она очнулась, ее вывернуло на пол, выложен-
ный белыми мраморными плитами. Даша смотрела пе-
ред собой и не могла поверить произошедшему, не то-
ропясь на этот раз хвататься за тряпку. Она вошла в 
ступор, сидя на коленях, и так бы и осталась сидеть до 
утра, если б в храм зачем-то не вернулась одержимая 
прихожанка Ульяна Ефимовна. Она, кажется, забыла 
здесь свой зонтик.

— Ну что, голубушка, нагулялась? —  дружелюбно 
сказала старушка. —  Ничего, все хорошо будет. Батюш-
ка у нас добрый. Не одну такую, как ты, пригрел. Сколь-
ко уже неделек-то?..

9

Дарья не знала, куда ей деться от глаз людей, несмо-
тря на то, что ничего пока не было заметно. А неделек-то 
было уже много. Ей хотелось покончить с собой —  так 
тяжела была ее печаль. Особенно гнусно было смотреть 
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на Алексия, который, когда до него дошла молва о его 
«прислуге», по обыкновению своему нахмурил брови. Он 
сделал вид, что ребенок не его, да никто и мысли такой 
не допускал. Пожалуй, правде никто бы и не поверил.

На самом же деле, узнав, что у него родится преем-
ник, Алексий сдерживался изо всех сил, чтобы не по-
казывать радости. А когда заперся наконец в своем ка-
бинете, порхнул, словно птаха, за стол и, как ребенок, 
мечтающий о воздушном змее, воздел свои голубые гла-
за к потолку, представляя, как все это будет… Будет то, 
что, как он думал, уже никогда с ним не случится. И ни 
на минуту не задумался, каково сейчас Даше.

А она тем временем бродила по городу, закутавшись 
в цветной павловопосадский платок, подаренный ей на 
именины Катериной. Девушка с потерянным взглядом. 
Ее тянуло к железнодорожным путям, возле которых 
прошло ее детство. Когда ей было плохо, когда ее оби-
жали или не понимали, она часто убегала на вокзал и 
подолгу смотрела на поезда.

Даша поднялась на пешеходный мост над путями. 
Облокотившись о перила, стала вглядываться вниз, в 
черную копоть на шпалах и щебенке, копившуюся года-
ми. Вслушивалась в тоскливые гудки паровозов и звуки 
двигающихся составов. Пока у нее не мелькнула спаси-
тельная мысль. Но она тут же отмела ее, наверняка зная, 
что не решится. Не решится убить жизнь —  ни свою, ни 
чью бы то ни было, включая ту, которая внутри. В лицо 
ей дул сырой теплый ветер, развевая выбившиеся из-
под платка волосы. И снова на миг показалось, что все 
будет хорошо, все будет кончено —  нужно всего лишь 
сделать одно движение…

Дашу вывел из этого железнодорожного транса по-
дошедший к ней полицейский.
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— С вами все в порядке? —  спросил он, дотронув-
шись до ее плеча. —  Прыгать не собираетесь?

Она посмотрела на него мутными глазами и покача-
ла головой.

— Нет, я… просто люблю смотреть на поезда.
Правоохранитель с любопытством разглядел ее пра-

вильное бледное лицо.
— Что-то я раньше вас тут не видел. Давайте-ка про-

вожу вниз на всякий случай, —  сказал он. —  Где вы жи-
вете?

Даша назвала район. И добавила:
— Возле храма. Я работаю в храме.
— А… понятно, —  протянул он. —  Медитировали?
— Что-то вроде того, —  усмехнулась Даша.
— И все-таки не нужно здесь стоять. Вы людей сму-

щаете. Один парень внизу решил, что вы собираетесь 
покончить с собой. Если честно, увидев вас, я то же са-
мое подумал.

Даша взглянула в молодцеватое честное лицо поли-
цейского, и ей вдруг очень захотелось все ему расска-
зать. Все, что сделал с ней «святой отец». Она была уве-
рена, что этот человек ей поверит. В конце концов, это 
наверняка можно будет доказать, сдав соответствующие 
анализы. Но потом она передумала: что ей это даст? Ну 
загубит она карьеру Алексия —  и что? Ей-то уже все 
равно не помочь. Так зачем же плодить зло?

Алексий вспомнил о Дарье, спустившись с небес, ког-
да уже смеркалось. Нянюшка из детской комнаты приве-
ла за руку Сашеньку, спрашивая, почему мать за ним не 
пришла и что делать с ребенком. Взглянув на невинное 
лицо малыша, батюшка заподозрил неладное.
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— Когда ее в последний раз видели? —  спросил он, 
встав со стула.

— Днем еще ушла. Так что с младенцем делать?
— Оставляй его, сестрица. Я отвезу его домой.

10

Оставшись один на один со спокойным малышом, кото-
рый занялся листанием Священного Писания с черно-
белыми картинками, Алексий переменился в лице.

— Что твоя мать задумала? —  бормотал он, наби-
рая ее номер.

Сотовый Даши долго молчал, пока наконец на том 
конце мира не раздался тихий и печальный голос его 
хозяйки.

— Где ты, Даша? Что случилось?! —  взволнованно 
спросил Алексий.

— Я уже рядом, —  ответила она.

— Что ты сделала?! —  накричал на нее Алексий, ког-
да она грустно вошла в комнату, притворив за собой 
дверь. —  Ты хоть понимаешь, что натворила!

Его глаза метали молнии. А Даша едва держалась на 
ногах. И он готов был разорвать ее на куски. В тот мо-
мент Даша мечтала об этом. Но знала, что это несбыточ-
ная мечта —  никто и ничто не оборвет ее жизнь здесь 
и сейчас.

Не собираясь ничего объяснять, Даша отвернулась —  
она не хотела даже смотреть на него. Лицо Алексия пе-
рекосилось от боли, и он, не сдержавшись, залепил ей 
пощечину. Такую мощную, от всей души, что Даша от-
летела к стене. А потом обернулась и… расхохоталась.
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Мир в глазах священника покачнулся и помутнел.
— Над чем ты смеешься? —  спросил он, подходя к 

ней, наступая.
— Это не я, —  сказала она, чувствуя, что еще нем-

ного —  и ее мозг откажет, откажется воспринимать эту 
чудовищную действительность. —  Это они.

И когда Алексий убрал волосы с ее лица, он уви-
дел слезы на ее щеках. До этой секунды он готов был 
ее убить —  пусть даже на глазах затихшего ребенка, 
испуганно смотревшего на взрослых и порвавшего от 
страха одну из библейских страниц. Но когда Алексий 
увидел лицо Даши, то понял, что не сможет причинить 
ей вреда, —  это было лицо мадонны. Безгрешной, не-
порочной, великомученицы. С таких только иконы пи-
сать!

— Убирайся к черту! —  сказал было он, опустив руку.
Но когда Даша оправилась и засобиралась, прегра-

дил ей дорогу.
— Куда ты пойдешь? —  грубо сказал он. —  Перено-

чуй еще одну ночь у меня, утро вечера мудренее.
Рассудок Даши словно помутился. Она ничего не за-

мечала вокруг себя. Ей нанесли смертельную обиду, и 
она ее проглотила.

«Сама виновата», —  думала она, ведя ребенка за руку 
к машине, а потом —  укладывая его спать, напевая ти-
хую песенку, отзвуки которой Алексий слышал на пер-
вом этаже. Даша подсознательно чувствовала: если сей-
час начнет думать обо всем случившемся, то сойдет с 
ума. Поэтому пребывала в другой реальности, будто бы 
во сне.

А вечером, когда мыла детскую миску, ее снова за-
тошнило, она побежала в ванную, чуть не сбив Алек-
сия в коридоре.
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Он остановился у двери ванной. Хотел войти, но не 
решался. В нем боролись разные чувства. И последнее, 
которое называлось совестью, так больно резануло, что 
у него защемило сердце.

Когда Даша вышла наконец из-за двери, священник 
пал к ее ногам и, целуя ей подол юбки, заплакал:

— Прости меня… Почему ты не сказала мне?! Я ду-
мал, что ты совершила этот тяжкий грех. Я подумал о 
самом страшном…

А Даша смотрела перед собой отсутствующим взгля-
дом и чувствовала, что в ней рождается ненависть. Это 
было новое для нее чувство. И пока его было достаточ-
но, чтобы бесы, живущие в ней, насытились и на время 
угомонились.

«Теперь я точно знаю, что они есть», —  подумала она.

11

Аскеза Дарьи продолжалась три долгих года. За эти 
годы Алексий раздался в плечах и отрастил животик, 
заметный даже под черной рясой, в которой он теперь 
по-хозяйски расхаживал по городу. Со своими бород-
кой и длинными, до плеч, рыжими волосами, собран-
ными в хвост, он выглядел внушительно. Как говорит-
ся по-простому, ряху отъел. Чего нельзя было сказать 
о Даше. С трудом управляясь с детьми и всем хозяй-
ством, традициями и молитвами и все равно получая 
от Алексия одни понукания, всегда с повязанными ко-
сынкой светлыми волосами, она была худющей и блед-
ной до прозрачности. Сердобольная старушка из сосед-
ней многоэтажки всем на лавочке рассказывала, что у 
Даши «одни глаза остались в пол-лица» и что «поп ей 
житья не дает». Но люди не слушали сумасшедшую 
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бабку, которая все время глупости болтает да несча-
стья пророчит.

Постоянно воспитывая Дашу, Алексий и впрямь пе-
регибал палку —  все это было бы, наверное, очень хоро-
шо слышно сквозь тонкие стены их квартиры. Но с одной 
стороны соседей у него не было —  квартира была край-
ней в доме. А квартиру с другой стороны взяли в ипоте-
ку молодожены, которые через месяц развелись, и начав-
шийся было у них ремонт надолго прекратился.

Проходя мимо их дома и глядя на окна, люди, живу-
щие рядом, знали: там живет священник-нововер. Но 
дальше этого знания дело не шло. Разве что соседские 
мальчишки, пошло шутя, дразнили Дашу попадьей. Воз-
можно, за длинные юбки, которые она носила. Но одна-
жды она остановилась и так на них посмотрела, что тем 
стало не по себе —  с тех пор сорванцы говорили о Даше 
лишь за ее спиной.

Нельзя сказать, чтобы Алексий сам вел себя безуко-
ризненно, но считал, что имел право поучать Дашу. Он 
над ней уже как следует поработал, но власть над чужой 
душой застила ему глаза —  захотелось большего. И од-
ному лишь дьяволу известно, как при всем при этом он 
продолжал оставаться священником, как молва о том, 
что он содеял, не дошла до людей. Быть может, легион 
имел силу затыкать людям уши и рты?

Например, одна вздумавшая настучать на Алексия 
прихожанка по дороге в храм наступила на ржавый 
гвоздь, после чего два месяца пролежала в больнице и 
благополучно почила в бозе, не успев и рта раскрыть.

А Ульяна Ефимовна, узнав об очередной беременно-
сти Даши, увидела сон, в котором узрела Агнца Божия с 
изогнутыми рожками, который велел прикрывать неза-
конное чадо до следующего знамения. Которое, кстати 
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сказать, так и не снизошло. Впрочем, Ульяна Ефимовна 
на батюшку ни за что бы не подумала —  слишком уж на-
божной была. Если бы только третий сын Даши не был 
так сильно похож на отца.

…То из окна лились богослужебные песнопения, то 
слышна была самозабвенная молитва, то детские визги, 
а порой и совсем не богоугодная ругань, ежели батюш-
ка брался учить распутницу уму-разуму. Все-то эта ду-
реха делала не так: то квас поставить не могла, то тесто 
у нее на куличи не подходило, то ужин к его приходу не 
успевала приготовить и дом за детьми как следует при-
брать. Зато Священное Писание наизусть знала и мо-
лилась усердно —  тут уж не придерешься. Да только 
вот беда —  на лицо была симпатичной, поэтому даже 
в храме мужики на нее пялились. Был один прихожа-
нин, частый гость в их приходе, который начал Дашу 
потихоньку подзуживать: негоже, мол, чтобы к тебе, 
молодой, так относился этот попик, возомнивший себя 
чуть ли не богом. На что Даша подбородок задрала по-
выше и с достоинством ответствовала. Алексий тогда 
просто взбесился и отыгрался, естественно, на Даше, 
дома, где никто этого не видел и не слышал. Но до лю-
дей подобные слухи тоже не дошли. А мужичка-прихо-
жанина вскоре сбила пьяная дамочка на «лендровере». 
Прямо у врат храма.

Алексий очень ревновал свою возлюбленную. Не-
смотря на то, что Даша о самой возможности измены 
не задумывалась. Она всецело была поглощена рабо-
той, домашними заботами и молитвами о спасении души. 
Но когда Алексий смотрел на ее лицо, осененное боже-
ственным вдохновением, тело ее в аскетическом поры-
ве искупить трудами и смирением все грехи, свои и по-
томков до седьмого колена, в ее синие глаза… Ее глаза 
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беспокоили его больше всего —  в них он проваливал-
ся, как в бездну порока, и уже не мог вынырнуть без по-
мощи дьявола. Все ее движения и даже бездвижие ее 
во сне вызывали в нем грязную похоть. И, учитывая то, 
что он знал о ее прошлых жизнях, Алексий ненавидел 
Дашу за вызываемые ею чувства, ненавидел всем своим 
существом. Поначалу он боролся с этой злобой внутри. 
Но потом смирился. Точнее, сдался. Но винил в этом не 
себя, а ее. И бесов, сидящих в ней. А потому не считал 
зазорным всячески ее унижать. И это возбуждало его 
еще больше. Бывало, так заходился, что забывал о де-
тях, которые могут услышать. А утром, как ни в чем не 
бывало, и даже с удвоенным вдохновением, выслушивал 
исповеди беременных и не очень грешниц и прочих при-
хожан. Вел службу и читал проповеди —  слова брались 
из ниоткуда, то есть «свыше». Ему помогала сила люб-
ви —  к падшей женщине.

Только Даша не была Марией Магдалиной, да и 
он не был Господом Богом. А потому Алексий прощал 
себе некоторые слабости —  вроде чревоугодия в виде 
обильных возлияний и обжорства по окончании постов. 
Разговляться Алексий любил пышно. И даже в такие 
праздники, как, например, День знаний, когда в городе 
запрещено было продавать спиртное, мог надраться ка-
гором, благо его в круглосуточных иконных лавках ново-
веров, напоминающих мини-маркеты, можно было при-
обрести в любое время. Об этом-то упорно боровшийся 
с пьянством мэр города и не подумал…

Посты они с Дашей соблюдали все без исключения. 
В воскресенье работала только Даша —  доделывала 
украдкой то, что не успевала в будни и в субботу. Сле-
дила за меню и напоминала батюшке о том, какого свя-
того нынче день. Даже у православных что ни день, то 
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праздник. А у новоправославных поводов как к аске-
зе, так и к праздности было еще больше. Каждую не-
делю Даша представляла батюшке смету о суммах, по-
траченных на продукты и вещи первой необходимости 
для прихода и для дома. До того как стать священником, 
Алексий ведь был предпринимателем и научился береж-
ливости, учету и контролю. Теперь он учил этому Дашу.

Не то чтобы Даша совсем не думала о том, как она 
живет. Но всеми силами души старалась не думать. 
Она точно знала, что еще при жизни попала в ад. Но 
ей некуда было деваться, и она убедила себя в том, что 
надо занимать все свое время делами, постепенно и 
усердно вытравлять из себя темные силы. После того 
припадка, случившегося в день ее —  и только ее, как 
ей теперь казалось, —  грехопадения, Даша до ужаса бо-
ялась, что они набросятся на нее снова. А потому бук-
вально ни на шаг не отходила от Алексия. Долгое время 
она видела в нем свое спасение и поддержку, безого-
ворочно подчинялась и верила всему, что он говорил. 
Но сомнения, как это и должно быть, закрадывались и 
постепенно накапливались в глубоком подсознании, а 
накопляясь, начинали напирать. И то относительное 
забвение, которому способствовало постоянное физи-
ческое напряжение, постепенно давало червоточину. 
Не хлебом единым сыт человек, так и не страданием 
единым человеческим насыщаются бесы, борющиеся 
за его душу.

Однажды захотелось им разносолов…

12

Суп показался Даше отвратительным. Она не могла по-
нять, что с ним не так. Наверняка престарелая тетка 
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Алексия, которую попросили посидеть с детьми на вре-
мя их поездки на кладбище в Радуницу, опять сварила 
свою излюбленную бурдомагу во вчерашнем курином 
бульоне, разбавив его кипяченой водой, чтобы не был 
слишком жирным. Дети отказывались есть эту мешан-
ку. Даше пришлось готовить им другой суп. Она стара-
лась не сердиться, несмотря на ноющие ноги. Старалась, 
но не могла.

Когда она перелила кислое молоко в алюминиевую ка-
стрюльку и зажгла конфорку, чтобы приготовить творог 
(на готовые творожки и йогурты, продававшиеся в ма-
газине, у малышей была аллергия, к тому же у новове-
ров было принято употреблять в пищу преимуществен-
но «здоровую», «живую» еду, а не консервированную 
дрянь), по квартире разнесся сверхнеприятный запах. 
Как будто внезапно сдохла и прокисла мышь. Да какое 
там мышь! Целая кошка! Творог не удался —  молоко 
было слишком перекисшее.

Кухонные запахи сводили Дашу с ума. Она больше 
не могла выносить этой вони, этой жары, этого визга и 
бесконечного кружения по комнатам, этого беспорядка, 
тесноты, усталости и обид, обид, обид… И хотя она сти-
рала их, словно брызги и крошки с обеденного стола, 
они не исчезали, а просто перекладывались на жесткий 
диск долговременной памяти. Постепенно они форми-
ровали протест: сначала были смутные догадки, потом 
пришло осознание произошедшего. Ее сознание слов-
но пробуждалось от долгого мучительного сна. Алек-
сий не был святым и не мог ей помочь. Вся эта аскеза, с 
ним или без него, не могла быть ей полезной. Даша за-
блуждалась в том, что этот человек —  ее спасение. Те-
перь она это понимала. И ее бесноватость тоже никуда 
не исчезла, просто приглохла на время. Если они, ко-
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нечно, вообще существовали, эти бесы. И это не плод 
ее (или его?) больного воображения.

А что теперь? У нее было трое детей, причем двое —  
от батюшки! Погодки. Два года и год. Это ли не кошмар? 
Неудивительно, что Даше пришлось выучить наизусть 
Священное Писание и довести себя до истощения, что-
бы не думать об этом. Только бы не оставить им ни од-
ной лазейки!

От этих внезапно обрушившихся мыслей Дарье стало 
дурно, и она в изнеможении присела на стул.

«Все, больше не могу, —  сказала она. —  В конце кон-
цов, я еще молода, чтобы хоронить себя заживо».

Даша готова была плюнуть на убегающее молоко и 
на шаливших детей. Но поймала себя на мысли, что по 
инерции продолжает думать обо всем сразу и готова со-
скочить со стула, чтобы приняться за свои каждоднев-
ные обязанности.

И вдруг услышала смех изнутри себя. Они смеялись! 
Дети? Нет. Те, живущие внутри. Они забавлялись тем, 
до чего она докатилась. Дарья подошла к зеркалу… Это 
был слишком усталый взгляд для молодой женщины. 
Слишком озабоченный. Как у старухи. А эти черти сме-
ялись над ней —  противным визгливым торжествую-
щим смехом!

«Ах вы сволочи…»
— А ну, замолчите! —  замахнулась она на детей.
Старшие тут же умолкли, испуганно глядя на мать. 

А младший жалобно расхныкался и схватился за мами-
ну юбку.

— А ты чего расселся, нелюдь? —  напустилась она 
на Алексия. —  Возьми да помой кастрюльку, раз моло-
ко убежало. Не то так и будет вонять. Я больше палец 
о палец не ударю, чтобы поощрять твою лень-матушку!
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Алексий вскочил. Но не в ярости, а от неожиданно-
сти. Раньше Даша никогда себе такого не позволяла. 
Совсем страх потеряла! Он растерялся, не в силах по-
добрать нужные слова, и некоторое время просто смо-
трел на нее.

В унылой длинной юбке и повязанном поверх перед-
нике, еще больше утончающем ее талию, с одной ру-
кой, упертой в бок, и с потрясающе красноречивой тряп-
кой во второй, с худыми скулами на бледном сердитом 
лице —  Дарья была великолепна. Она напомнила Алек-
сию картину времен Средневековья. И у него вдруг со-
рвало крышу.

— Давай запрем детей в их комнате, —  вдруг схватил 
ее за руки Алексий, притянув к себе. —  Давай закроем-
ся в ванной! Прошу тебя…

Но Дарья вдруг рассвирепела и со всего размаху за-
лепила ему по лицу вонючей мокрой тряпкой.

— А иди-ка ты к черту! —  заявила она. —  Извраще-
нец проклятый…

И, отшвырнув орудие своей защиты в сторону, куда 
попало, вышла из кухни.

13

Даша помнила, как однажды в детстве, когда она силь-
но испугалась ночного кошмара и начала бояться темно-
ты, ее водили к бабке, сливающей порчу, испуг и сглаз 
на воск. Перед ее глазами до сих пор стояли эти страш-
ные скукоженные лепешки воска, растопленного, а по-
сле вылитого в холодную воду. При наличии фантазии 
в них можно было различить то огромного медведя, то 
страшную птицу, то фантастическое чудище с хвости-
ком. Когда Даша решилась разыскать ту самую бабуш-
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ку, оказалось, старуха давно померла. Конечно —  ну не 
жить же ей вечно!

Знакомые посоветовали Даше другую, якобы очень 
сильную ведунью. И она поехала к ней в глухомань, тай-
ком от Алексия, оставив детей под присмотром Катери-
ны. Чтобы еще раз почувствовать то странное тянущее 
головокружение во время процедуры снятия порчи, буд-
то из нее вытягивают невидимую металлическую спи-
раль или выкручивают энергетический болт.

Даша нашла деревенскую ведьму. Колоритный поко-
сившийся домик стоял, как водится, у перекрестка. Во-
круг даже собаки не лаяли, а соседи обходили сторон-
кой, чтобы ненароком не наступить в лужу, потому что 
на дорогу старая карга свои и чужие болячки сливала.

Но зловещая старушенция ничего особенного не сде-
лала —  как обычно, начала водить туркой с расплавлен-
ным воском над Дашиной головой. Шептала разные безо-
бидные молитвы. Даша чувствовала неопределенное: 
то легкое головокружение от соприкосновения с чужой 
энергетикой, то жжение в висках, то необычайную пу-
гающую пустоту. И тот самый выкручивающийся болт.

На втором сливании бабка начала зевать. Да так за-
зевалась, что не смогла дальше молитву читать. Она ска-
зала, что это наверняка порча. И попросила прийти на 
следующий день.

Назавтра Даша снова приехала к ней одна на при-
городном автобусе. Сказала Алексию, что должна схо-
дить к врачу по женским делам. Бабка волочила отни-
мающуюся ногу. Старуха объяснила, что такое бывает, 
когда сливаешь сильную порчу, сделанную «на смерть». 
В тот сеанс она тоже зевала, но довела дело до конца. А 
когда Даша приехала в следующий раз, бабули не оказа-
лось дома —  соседка рассказала, что ее отвезли в город 
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на скорой. Через неделю старуха скончалась. Говорят, 
ей было уже за девяносто. Никто не удивился ее смерти.

Алексий, прознав, чем в свободное время занимает-
ся его «послушница», задал ей запоминающуюся треп-
ку. Катерина все-таки проболталась о ее визитах к сни-
мательнице порчи.

— Мало тебе? Мало тебе греха?! —  орал он в иссту-
плении.

Он был взбешен ее поступком и чуть было не убил 
вгорячах. Но когда замахнулся на нее своим тяжелым 
кулаком, от которого Даша молчаливо и безответно за-
городилась одной лишь ладонью, вдруг услышал насмеш-
ливый шепоток, исходивший словно изнутри него само-
го: «Только по лицу не бей. Ты же все-таки батюшка…»

И Алексия обуял ужас —  такой сильный, какого он 
не испытывал, пожалуй, с детства. По спине побежал 
озноб, природу которого он не смог бы себе объяснить. 
И он отпрянул от Дарьи.

— Я слышу их! —  сказал он, сверкая глазами.
— Кого?
— Чертей этих твоих.
— Да ты просто сумасшедший! —  крикнула ему в 

лицо Даша и закрылась с детьми наверху, опасаясь еще 
одного приступа гнева Алексия.

Таким Даша его еще никогда не видела. Обычно спо-
койный, уравновешенный и уверенный в себе и своих 
словах, как в существовании Бога, в правильности пути, 
по которому Он его ведет, теперь Алексий словно вмиг 
потерял нить своего существования, опору под ногами 
и силу веры. Он почувствовал себя покинутым и про-
клятым небесами. Шатаясь, держась за стены, едва до-
брался до кресла, рухнул в него и зарыдал, как ребе-
нок. А они смеялись над ним —  и он слышал, как они 
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смеялись. Был день, за окнами светило солнце, прида-
вая окружающему пространству оттенок привычности, 
обыденности, благополучия. Но он-то знал: когда на-
ступит ночь, эти потусторонние голоса уже нельзя бу-
дет списать на соседей. В воздухе определенно что-то 
витало. Пространство вокруг потрескивало. У Алексия 
было ощущение чьего-то присутствия рядом. И это не-
что было совсем не от Бога.

14

Со страхом Алексия Даша познакомилась в тот день, 
когда они вместе решили навестить его тетку. Ту самую, 
что варила отвратительный суп. Престарелая женщина 
жила в ветхом домишке и по старинке вела свое скуд-
ное хозяйство: огород в три сотки, псина неизвестной 
породы у ворот, дюжина прикормленных кошек, уборная 
на улице, колонка за воротами и летний душ на шпаль-
ных сваях с ржавой бочкой на крыше. С некоторых пор 
деревянная душевая кабина слегка покосилась, у нее 
прогнила одна доска в полу. Пока жив был дед, он чи-
нил настил. Но уже лет восемь вместо этого хозяйка ис-
пользовала капустные листья. Когда подгнивали, убира-
ла старые, подкладывала новые —  чтоб было приятнее 
стоять.

…Это были развратные, похотливые желания Алек-
сия. Здесь, в этом полутемном, полугнилом душе он брал 
жену, как грязную девку. И чувствовал возбуждение от 
своего греха. Но винил во всем Дашу. Она же была не 
против? Ну что такое значило ее «не надо» при входе в 
это завораживающее воображение строение? Здесь, бу-
дучи маленьким мальчиком, Алексий прятался за пере-
городкой-переодевалкой, сидел тихонько на корточках 



69

и думал о запретном. Все наши желания рано или позд-
но, так или иначе воплощаются в реальность.

На треугольной полочке в углу душевой, как обычно, 
лежали мыло, мочалки и шампунь. Тетка, как и прежде, 
выкладывала пол капустными листьями.

Алексий поставил Дашу на колени. Он взял ее лицо в 
свои ладони и намеревался получить высшее наслажде-
ние от осознания своего превосходства… Как вдруг от-
куда-то сверху, с потолка, как кусок мертвечины, тяже-
ло и холодно шлепнулось ему на пальцы что-то мерз  кое, 
шевелящееся. Очень быстро шевелящееся. Оно призем-
лилось совсем рядом с Дашиным лицом, недалеко от ее 
рта, от щеки, но не дотронулось до нее своими кишащи-
ми щупальцами, опустившись на его пальцы, которые 
он тут же отдернул. Счастливица Даша даже не успе-
ла понять, в чем дело, когда Алексий издал душеразди-
рающий вопль и задергался всем телом, будто его кину-
ли в аду на раскаленную сковородку. Она поднялась на 
ноги и только тогда заметила, что несчастный ее духов-
ник дергает правой рукой, как одержимый. Вокруг его 
безымянного пальца, словно обручальное кольцо, обви-
лась жирная липкая многоножка, которая упорно не хо-
тела его отпускать. Наконец он, не по-джентльменски 
вскрикивая от омерзения, стряхнул ее на пол, и она уго-
дила ему на ступню. Тогда Алексий начал дергать ногой, 
рискуя задеть Дашу.

— Что ты стоишь, дура? —  орал он. —  Сделай что-
нибудь. Она меня за палец укусила. Она меня сожрет!

И вот тогда Даша по-настоящему обиделась… Ее 
лицо словно окаменело и побелело. А потом она нето-
ропливо наклонилась, подняла с полу свежий капуст-
ный лист и раздавила уже слетевшую к тому времени 
с ноги Алексия многоножку, размазав ее по светло-зе-
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леной поверхности плотно уложенного капустного по-
крытия.

Возня утихла. И воцарилась тишина.
— Ты ее убила, —  ошалело заявил Алексий.
— А надо было оставить ей жизнь? —  спросила стоя-

щая перед ним Даша, мокрая, голая и блестящая. Спро-
сила с оттенком едкого сарказма.

— Ты убила эту тварь! —  повторил он.
И смотрел при этом на Дашу, как на черта.
А Даша смотрела на него с отвращением. Без слов 

зашла за перегородку, где на крючке висела их одежда, 
и взяла большое банное полотенце. Молча она приня-
лась вытираться. Алексий смотрел на нее, побежден-
ный многоножкой и морально уничтоженный. Просто 
смотрел на ее тело. И ему мерещились лоснящиеся 
змеи, кобры с чешуйчатой кожей… О чем она дума-
ла, ему было неведомо —  возможно, ни о чем она и не 
думала. Ведь он столько времени потратил на то, что-
бы зомбировать ее, сделать ее своим личным ангелом 
во плоти. Но Даша, тем не менее, думала. Возможно, 
только сейчас она и начала думать трезво. Возможно, 
только здесь, в этом адовом месте, почувствовала себя 
человеком, достойным уважения. В то время как об нее 
вытирали ноги.

Даша вышла первой, оставив его одного в полутьме. 
И Алексий начал быстро-быстро одеваться, боясь оста-
ваться в одиночестве.

— Ну что —  измылись? —  спросила довольная ред-
ким гостям тетушка, которая уже почти ничего не сообра-
жала из-за своего склероза. Она была уверена, что вышла 
на пенсию в прошлом году, а дед не умер, просто огород 
поливает или пошел за сигаретами. Тем не менее, за деть-
ми она следила хорошо —  у нее было отличное зрение.
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Племянник был готов ее убить. Никогда, никогда 
больше он не придет к этой старой ведьме! Но вовре-
мя взял себя в руки, вспомнив, что он все-таки батюшка.

И все же не отказался с расстройства выпить тетуш-
киной самогонки, чистой, как слеза. А потому на обрат-
ном пути попросил Дашу вести машину.

Даша водила уверенно и аккуратно. Но Алексий так 
неуместно начал высказывать свое недовольство ее ра-
ботой в храме, что Даша снова вышла из себя. В послед-
нее время с нею это часто случалось.

Железнодорожный переезд, к которому они прибли-
жались, не был оборудован шлагбаумом. Трое ребят на 
заднем сиденье расшумелись в своих детских креслах. 
В ушах у Даши стоял такой гуд, что она не услышала 
ни звонка, предупреждающего о приближении соста-
ва, ни резких сигналов тепловоза. Вылетев на железно-
дорожные пути, «лексус» заглох и напрочь отказывал-
ся заводиться.

Внезапно умолкший Алексий запаниковал, пытаясь 
расстегнуть ремень. Но не смог —  замок заклинило. Он 
обернулся к замолчавшим детям, силясь достать до их 
ремней, чтобы освободить хотя бы их. Но понял, что не 
успеет.

— Даша! —  заорал он, видя, что она бесполезно му-
чает замок зажигания. —  Даша!!!

Поезд приближался. Он был уже совсем близко. Ма-
шинист ударил по тормозам, зная наверняка, что за та-
кой короткий отрезок пути остановить состав невоз-
можно. Он отчаянно подавал визгливые, рвущие мозг 
сигналы.

Даша и не пыталась выбраться из машины, хотя сво-
бодно могла это сделать: она знала, что не бросит сво-
их детей —  лучше умрет вместе с ними. В тот миг, когда 
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раздался толчок и страшный лязг, боль пронзила все тело 
Алексия —  тепловоз врезался в автомобиль с его стороны.

«Хорошо жил батюшка, —  услышал Алексий чьи-то 
слова. —  На такой машине разъезжал…»

«А эту девушку я знал, —  отвечал кто-то. —  Она ра-
ботала в храме. Однажды мне показалось, что она хочет 
броситься с моста…»

А потом случилось нечто странное: оранжевый —  
цвета жилетов путейцев —  птеродактиль с узловатой 
шеей и перепончатыми голыми крыльями появился пе-
ред лобовым стеклом. Он расставил лапы, ухватил сво-
ими страшными, будто изуродованными артритом когтя-
ми крышу автомобиля и вырвал его из-под поезда. Время 
повернуло вспять, будто запись отмотали назад. Смятый 
автомобиль с противным скрежетом распрямился. Даша 
мягко остановилась у железнодорожного переезда, про-
пуская идущий состав.

Померещилось? Алексий уставился на Дашу:
— Мне это показалось? Я что, схожу с ума?!
— Нет, Алексий. Ты просто пьян в стельку, —  сказа-

ла она.
— Ты потешаешься надо мной? —  спросил он.
— А что ты хочешь услышать? Что мы только что 

умерли все впятером под этим поездом?
— Ты заключила сделку с дьяволом, который дал тебе 

множество жизней! —  закричал он.
— Возможно, несколько своих жизней я только что 

растратила на тебя и детей.
— Кто тебя об этом просил?!
— Мне показалось, ты попросил, —  заявила она.
Длинный, многовагонный товарный состав с моно-

тонным стуком долго ехал мимо. В тот день они больше 
не разговаривали.
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Алексий давно чувствовал неладное. Уже третий раз за 
вечер он подходил к Даше с видом побитой собаки, пред-
лагал свою помощь по дому и просил простить его за вче-
рашнее. За очередное вчерашнее, которым конца не было, 
и Даша уже и не помнила, что же конкретно было вчера.

Алексий постоянно твердил, что спас ее. И Даша по-
верила. Поверила тем быстрее, что хотела забыть свой 
страх, свое одиночество, свои кошмарные сны. Она от-
крылась этому человеку. Она искала в нем утешение и 
надежду. А он воспользовался этим. Сначала он дейст-
вительно считал, что помогает ей. И его слова были ис-
кренними. Но вскоре им начали руководить корыстные 
цели, сработали низменные человеческие инстинкты. 
И невзирая на опасность загубить свою душу, он ныр-
нул в этот омут.

Даша, вроде бы ничем с первого взгляда не примеча-
тельная, затягивала как трясина. Как темнота, в которой 
что-то шевелится. Тем сильнее было притяжение этой 
темноты, чем неведомее казались грехи того инферналь-
ного существа, которое в ней обитало. Алексий знал: оно 
красивое. И сладострастное.

Но одно маленькое послабление обычно приводит к 
еще большему захвату свободы. Именно этого боялся 
Алексий, удерживая Дашу в жестких рамках, в кото-
рые сам же ее и загнал —  обманным путем, играя на ее 
страхах. Да, сначала он и вправду пытался помочь. Но 
потом ему захотелось власти, полной и безграничной, 
над женщиной, которую он любил. В глубине души 
Алексий отдавал себе отчет в том, что делает. Но глу-
шил в себе голос совести и правды.

Он жил в оболочке, которая защищала его ранимую 
душу от ожогов реальности. Но однажды все должно 
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что однажды умрет и станет пищей для червей. И чем 
дольше все это продолжалось, чем толще становилась 
его защитная оболочка, чем строже было воздержание 
Дарьи от земных наслаждений, тем непредсказуемей 
и яростней должен был оказаться неизбежный прорыв 
этого кокона.

Время шло, страх забывался и отступал. Даша пони-
мала все яснее: происходит что-то неправильное. Нельзя 
так жить, потому что это не жизнь. Более всего ее отрез-
вляли обиды, которые незаслуженно наносил Алексий, 
стараясь сохранить то, чего добился, как он считал, кро-
потливым трудом. Но Даша больше не верила ему безо-
говорочно, как раньше, не стремилась укрыться в его 
жизни от себя самой, от своих бесов. Возможно, она 
давно перестала верить, что они вообще когда-то суще-
ствовали.

Но конец превзошел все тяжкие ожидания Алексия. 
Она просто сбежала —  с тремя детьми и с чужим муж-
чиной, который давно предлагал ей свое «политическое 
убежище». Этот человек не верил ни во что. Он называл 
себя безбожником.
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Часть вторая
Прокурорская честь

16

В тот день в городе закладывали очередной храм ново-
веров. На мероприятии присутствовали многие офици-
альные лица города —  от мэра до начальника полиции. 
Почему-то эти люди решили, что фигура архистратига 
Михаила подойдет в качестве покровителя правоохрани-
телей и общественного порядка. И даже выделили недо-
стающие средства, которые не удалось в срок собрать од-
ними лишь пожертвованиями. А еще здесь были десятки 
простых зевак —  жителей ближайших домов.

Дарья находилась в самом центре, у места будущего 
алтаря. Она размышляла о жизни, стоя по левую руку 
от Алексия, по правую —  от представителей правоох-
ранительных структур. Она держала в руках камеру, но 
все реже щелкала затвором, погружаясь в размышле-
ния. Освящение фундамента будущей церкви шло пол-
ным ходом. Алексий нараспев читал молитвы в микро-
фон, взывая к Господу, к святым и смертным. А Даше 
с каждой секундой становилось все легче и легче, ее 
душа будто бы воспаряла все выше и выше к хмурым не-



76

бесам, сквозь которые пробивалось ослепительно белое 
пятно солнца. И она поймала себя на мысли, что впер-
вые за много лет у нее так легко на сердце. На нее слов-
но нашло просветление, так долго догадками и сомнени-
ями копившееся и наконец дошедшее до предела. Теперь 
она чувствовала себя сильной и одинокой, как далекая 
птица, парящая на головокружительной высоте.

Молодой священник ходил вокруг собравшихся с 
кадилом. Во время одного из нарезаемых им кругов он 
вдруг повернулся к Даше и покадил в ее сторону. Она 
перехватила его взгляд, почему-то полный суровости 
крайней степени, как будто он прозревал в ней рассад-
ник нечисти. А Даша с готовностью подставила свое 
бренное тело под благовонный дым и вдохнула всей гру-
дью. Ей стало еще лучше —  как от глотка живой воды. 
Алексий перекрестился на все четыре стороны и, взяв 
кисть, начал сбрызгивать все и всех вокруг себя. Святая 
вода попала на лицо и одежду Дарьи. Еще радостней и 
светлее стало ей, несмотря на не проходящую уже мно-
гие месяцы усталость, от которой ныли все члены. Она 
сложила пальцы и трижды перекрестилась на слова «Го-
споди, помилуй!». Алексий опустился на колени, многие 
последовали его примеру. Когда же он встал и сбрызнул 
святой влагой торчащий из бетона крест с позолоченной 
табличкой «На сем месте будет возведен храм Архистра-
тига Божьего Михаила», солнце пробилось сквозь разо-
рвавшиеся на месте белого пятна облака. Свет разлился 
по плечам и лицам, засияла золотом табличка. И возли-
ковали души верующих.

Дарья почувствовала небывалую свежесть. Она ни-
когда не боялась святой воды и молитв. А это значит, 
никаких бесов в ней не было! Это всего лишь бред, при-
думанный Алексием и поддержанный ею. Да благосло-



77

венно будет сие святое место, позволившее это понять. 
Как же она была глупа! Она позволила себе поверить 
в свою дьявольскую природу, в одержимость, в то, что 
она не такая, как все. Ничего: строгая аскеза мучитель-
на, но никогда не бывает лишней. Она еще молода, не 
все еще потеряно…

Дарья взглянула на лицо Алексия. Он был не здесь, 
его глаза горели экстатическим огнем. И у Даши воз-
никла мысль: это он одержим бесами! Да, скорее он, 
чем она.

В этот момент она почувствовала на себе взгляд. Про-
курор стоял немного в стороне и откровенно любовал-
ся просветленным лицом женщины с белым покрывалом 
на голове. До Игоря дошли слухи, что она прислужива-
ет в доме нововера. Зрение не обманывало его, это была 
очень красивая женщина. По крайней мере, так ему каза-
лось на расстоянии. Даже не верилось, что она —  мать 
троих детей. Теперь он заинтересованно разглядывал 
Дашу, размышляя о том, какова эта женщина с изнан-
ки: такая же чистая, как выглядит, или порочна, как 
все, кого он знал? Монотонный бас Алексия распола-
гал к размышлениям. Еще Игорь думал о том, какова 
может быть жизнь со священником: не следит ли этот 
напыщенный поп за каждым шагом ее, не заставляет ли 
каждый раз покрывать волосы перед появлением на лю-
дях и не запрещает ли пользоваться косметикой? Или 
она делает это добровольно? На ее белом, словно выто-
ченном из мрамора лице не было ни помады, ни румян, 
но от этого оно не перестало быть потрясающе краси-
вым. Потом Игорь представил себе Дашу в парандже —  
да, так было бы спокойнее. В голове возник восточный 
образ жизни, какой пришлось бы принять этой красави-
це, стань она женою, например, араба. А потом он начал 
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гадать о том, что делают священники со своими жена-
ми в постели. Наверняка эта грешница вызывает в Алек-
сии неистовую страсть. Он не верил, что тот ни разу не 
брал свою красивую прислужницу. Либо он и в самом 
деле святой. Или евнух. Игорь снова украдкой взглянул 
на Дашу. Чай, нелегко быть наложницей батюшки?.. Он 
знал Алексия с детства —  никогда тот не был паинькой.

Ему рассказали, что Даша здесь в качестве пресс-
секретаря региональной епархии НПЦ —  дети пошли в 
сад, строгий благодетель помог ей с работой, и она не-
плохо справляется. Но мысли прокурора внезапно обо-
рвались, когда она взглянула на него. Ее взгляд был оча-
ровательным —  таким ярким и обжигающим, таким… 
глубоким. У нее были красивые глаза. И очень краси-
вый рот. Игорь бы отдал многое, чтобы поужинать с ней.

Он отвел глаза. Почему бы и нет? Ведь он может 
предложить епархиальной газете какую-нибудь инте-
ресную тему. Например, о продаже индульгенций. В 
последнее время это стало модным. И если Даша не 
наложница Алексия, а просто «бесноватая», народив-
шая целую ораву детей у него на глазах, то у Игоря есть 
шансы. В конце концов, у него могут найтись и рычаги 
воздействия. Если же нет… По долгу службы и в силу 
профессиональной привычки Игорь всюду выискивал 
нарушения закона. За его плечами были сотни выиг-
ранных дел и почти ни одного проигранного за послед-
ние десять лет. Но все эти дела были мирскими. То, что 
наклевывалось сейчас, было для Игоря новым и свежим. 
Он давно присматривался к секте нововеров, но пока не 
к чему было придраться.

Он снова перехватил взгляд Даши. Трое детей и та-
кая фигура: что бы осталось от любой другой женщины? 
Просто удивительно!
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Вскоре прокурор начал планомерную работу по сбли-
жению со священником, чтобы подобраться поближе 
к Даше. Игоря заводили экзотические обстоятельства 
жизни этой женщины. К тому же Даша была так хороша 
собой и отлично готовила. Прекрасная маленькая попа-
дья? Нет, этот статус ей совершенно не подходил. Вот 
если бы она стала женою прокурора!..

Но Игорь никогда бы не решился предложить Даше 
руку и сердце и надежную опору для многочисленного 
«поповского выводка». То есть ему бы ни за что не при-
шло такое в голову просто так, при обычных обстоятель-
ствах, если бы Алексий, например, оставил Дашу или 
она сама от него ушла. Игорь бы этого не сделал, если 
бы не одно главное обстоятельство: ему упорно не уда-
валось отвратить супружницу от Алексия —  тот ее буд-
то зомбировал!

Игорем двигали вовсе не благие намерения: он смо-
трел на любовь женщин как на спорт, а услышав, как 
Алексий уверен в своей власти над Дашей, и увидев, 
как она беспрекословна и покорна ему, загорелся же-
ланием развеять этот миф —  у Алексия на глазах. Но 
потерпел фиаско. Дарья отказала ему. Ему не удалось 
совратить с пути истинного эту грешную душу. Мало 
того, Алексий сразу же заподозрил неладное и поспе-
шил запретить Даше не то что приближаться к «это-
му бабнику», но и глаз не сметь поднять, если он вдруг 
посмеет еще раз к ней обратиться. И даже заставил ее 
уйти в отпуск, чтобы они не встретились где-нибудь вне 
поля его видимости. Пусть с детьми дома посидит, мо-
жет, образумится.

Тогда Игорь намекнул Алексию, что у них с Дашей 
кое-что было, но тот искренне не поверил. Это больно 
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кольнуло Игоря: этот попик усомнился в его достоинст-
вах! А Игорь не любил, когда ему говорили, что у него 
что-то не получается. Сколько себя помнил, когда ему 
такое говорили, он обязательно добивался своего. И в 
этот раз не был намерен сдаваться. Теперь он готов был 
на все во имя спасения своей попранной прокурорской 
чести. К тому же, некоторое время понаблюдав за тем, 
как живут Алексий и Даша, он понял, что священник 
совершает самое настоящее преступление —  и с точки 
зрения морали, и с точки зрения закона.

Прокурор мог бы сразу приступить к уничтожению 
Алексия —  доказательств у него было уже более чем до-
статочно, оставалось лишь найти повод для начала за-
конной проверки. Но такой подход навсегда бы испор-
тил его отношения с Дарьей. А он продолжал надеяться, 
что у них все будет. Поэтому не спешил.

Выполнить задуманное оказалось не так уж слож-
но, просто нужен был другой подход. Первый раз Игорь 
обжегся, предложив Дарье банальный ужин. Он тогда 
не знал, что подобные непристойности претят ее чисто-
му сердцу. И в следующий раз решил сыграть на ее оби-
дах на Алексия, на ее сомнениях и на чистых чувствах —  
своих якобы серьезных намерениях. Сыграло ему на 
руку еще и то, что, как ему казалось, он понравился 
Даше. Это был тот случай, когда у женщины возникает 
к сильному полу дружеское чувство —  доверие и сим-
патия. Он же видел, что она подсознательно ищет защи-
ты от этого зверя в рясе, нуждается в надежном друге, 
на которого сможет положиться.

Долгое время Игорь был мягок и тактичен.
— Тебе нельзя оставаться с ним. Однажды он совер-

шит с тобою страшную вещь. И детям с ним тоже небезо-
пасно! —  говорил он каждый раз, перехватывая Дашу 
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то на официальном мероприятии, а то и по дороге в храм 
или магазин.

Своим прокурорским чутьем он безошибочно угады-
вал по ее внешнему виду и лицу, поцапались они с Алек-
сием сегодня или нет. Сорвался он на нее или день про-
шел без эксцессов. А Даша с каменным выражением 
лица проходила мимо, будто не замечая его, как през-
ренного беса, насевшего на уши. Но никто бы не мог 
сказать, о чем она думает, шагая с опущенными глазами, 
со взглядом, будто обращенным внутрь себя. А Игорь ви-
дел ее насквозь: он читал душевный протест в каждом ее 
движении, чувствовал, что в ней зреет какое-то важное 
решение, осознание того, что так больше не может про-
должаться. А еще он видел, что она очень устала.

— Об этом рано или поздно все равно станет извест-
но, —  увещевал Игорь. —  Дарья, я не могу смотреть, как 
ты мучаешься. Я хочу помочь тебе. Выходи за меня: ты 
и твои дети ни в чем не будут нуждаться, —  неожидан-
но для себя сказал он.

Услышав это, Дарья подняла на Игоря испуганные 
глаза. И тут же поспешила прочь. Но этого взгляда было 
достаточно, чтобы внутри у Игоря все перевернулось. С 
тех пор он не был намерен отступать.

18

В тот день Дарья выглядела печальной и даже мрачной. 
Она устала слишком сильно. Дни напролет от троеуст-
ного визга у Даши стучало в висках, будто кто-то бил 
по ее черепной коробке изнутри молоточками. Дети но-
сились вокруг и наводили всюду разгром, переворачи-
вая все вверх дном. Младшему было полтора года, стар-
шему —  четыре. Но самой страшной головной болью 
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был средний. Настоящий смерч! Даша надрывала голос, 
но мальчишек было не угомонить.

Едва уложила детей спать днем, как их разбудили 
звуки дрелей и молотков в соседней квартире. Дети вы-
мотали ей всю душу, несмотря на то, что она их любила.

«Ах, если бы у меня была мама или хотя бы све-
кровь!» —  мечтала Даша.

Но Алексий был сиротой, как и она. И Даша сама не 
знала, как держалась все это столь долгое время. Алек-
сий не понимал, как ей тяжело. Еще недавно она стара-
лась не думать об этом, но сейчас смотрела на него и ду-
мала: это совсем не тот человек, которого она знала. Тот 
был чутким, милосердным, достойным звания священ-
ника. Он судил обо всем объективно, готов был выслу-
шивать бесконечные исповеди, даже если ему изливали 
душу до самого утра. Тогда ей казалось, что он спаса-
ет ее душу. А теперь… Иногда так и хотелось крикнуть 
ему в лицо: «Да ты просто идиот, нацепивший рясу! Пу-
затый самодур!»

Перфораторы сверлили в ее мозгу бесконечные тон-
нели —  квартиру за стеной, пустовавшую столько лет, 
наконец-то купили. Меньшой боялся этого звука, пос-
тоянно хныкал и лез на руки, и у Даши от тяжести ныла 
поясница. А детский визг со всех сторон вытягивал из 
нее последнее терпение.

Наконец ей удалось снова уложить их спать.
Даша сидела на полу у только что прикрытой двери, 

поджав губы, и теперь молилась —  молилась, чтобы кто-
нибудь из детей не проснулся и не разбудил остальных. 
Ф-фу! Вроде бы уснули…

На полу был ужасный беспорядок. Она боялась сту-
пить, чтобы не попасть ногой на какую-нибудь игрушку, 
которая запищит или, того хуже, заведет при нажатии 
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долгую песенку. Осторожно собрав игрушки, Даша хо-
тела вымыть посуду, прикрыв дверь в кухню. Но вздрог-
нула, услышав громкий стук в дверь. Это Алексий. Уже 
половина седьмого? А она еще не успела приготовить 
ужин, и он опять будет ворчать. Но сейчас перед ней 
стояла другая задача: в две-три секунды бесшумно пре-
одолеть прихожую со скрипучим полом и открыть дверь 
раньше, чем он постучит еще раз. И тогда уж наверня-
ка дети проснутся.

Даша научилась делать это ловко. Приставив палец 
к губам, она высунулась во входную дверь, давая Алек-
сию понять, чтобы не шумел. Он недовольно ввалился, 
проворчав под нос что-то вроде: «Пусть учатся спать при 
шуме». Но не стал греметь.

Всюду сушилось бесконечное белье, делая воздух 
удушливо-влажным, с запахом стирального порошка. В 
кухне вдобавок варились постоянно убегавшие мясо и 
каша. А в раковине лежала груда грязной посуды, хотя 
бы половину которой надо было успеть перемыть до при-
хода Алексия. А лучше всю. Но с прошлой недели на их 
улице отключили по причине аварии на теплотрассе го-
рячую воду. И руки Даши покрывали кровавые цыпки.

Все это было похоже на пытку. А самое жуткое в 
этом самом обычном дне Даши было то, что ад не закан-
чивался вечером. От Алексия помощи было мало. Нао-
борот, приходя домой, он старался к чему-нибудь при-
драться: тут не сделано, тут не доделано, тут сделано не 
так… Мол, чем ты вообще весь день занималась? Дома 
черт-те что творится! А дальше: жрать хочу, устал, уйми 
детей…

«Ох, скорей бы выйти на работу!» —  мечтала Даша.
Лучшими вечерами были те, когда Алексий желал 

позаниматься с детьми. Тогда она могла в тишине закон-
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чить дела, прибраться. И взглянуть в зеркало. И тогда 
она ужасалась —  нет, не тому, что с ней сделала жизнь. 
А тому, что она ничего с ней не сделала. Даша выгля-
дела на восемнадцать в свои двадцать восемь. Только 
взгляд выдавал ее возраст. Ее грудь совсем не напомина-
ла грудь многодетной матери, вскормившей троих мла-
денцев. Время будто не коснулось ее своей костлявой 
клешней. И Даша холодела от мысли, что однажды…

Ангелы оберегали Дашиных детей от хворей —  они 
почти не болели. И это было удивительно, ведь обычно 
дети болеют часто. Возможно, если бы хоть раз один из 
ее малышей серьезно заболел, она бы сорвалась рань-
ше. Сама же Даша держалась на последнем издыхании 
от усталости. Но для себя она была на последнем месте.

Теперь Даша слишком много стала размышлять о 
том, что с нею происходит. Думала все больше и боль-
ше. И всеми силами души старалась сдерживать в себе 
все возрастающую боль. Она чувствовала, что это не 
к добру. Она помнила, что в детстве, стоило ей толь-
ко сильно на кого-то обидеться, с этим человеком вско-
ре случалось что-нибудь нехорошее. Было, правда, одно 
условие: обида должна быть справедливой, искренней и 
без надежды на возмездие. Вроде такой, когда сильный 
обижает слабого. Заметив это, Даша заставила себя не 
обижаться на людей. Потому что меньше всего хотела 
причинять людям боль. У нее была природная склон-
ность винить во всем сначала себя и лишь во вторую 
очередь других. Она старалась не желать причинившим 
ей страдания никакого зла, простить их, погасить в себе 
обиду. Но получалось не всегда. А в тот раз она не захо-
тела даже постараться.

Стряпая ужин, Даша обнаружила, что на завтра нет 
молока. Быстро поменяв домашнюю юбку на юбку для 
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похода в магазин, она отправилась в молочную лавку. 
На улице было безлюдно и очень душно, будто перед гро-
зой, хотя еще ни одной тучки не появилось на горизонте. 
Даша почувствовала себя неважно и поспешила скрыть-
ся от солнца в тени сквера, через который ходила в мага-
зин каждый день примерно в одно и то же время. Хорошо 
зная этот маршрут, там ее и поджидал Игорь. Он встал 
со скамьи ей навстречу, но Даша по своему обыкновению 
прибавила шаг и некоторое время как будто равнодушно 
продолжала свой путь, не обращая на него внимания. А 
потом вдруг почувствовала головокружение.

— Я должен поговорить с тобой, —  догнав ее, начал 
Игорь.

Его слова потонули в гудящем шуме, поднявшемся в 
ушах Даши. Она поспешила покинуть преследователя. 
Но мир качнулся перед ее глазами, покрылся черными 
жужжащими мушками, и сознание вдруг отпустило ее.

Легкое тело Даши, безжизненно обмякшее, упало 
прямо на руки Игорю. Он перепугался не на шутку, от-
таскивая ее к ближайшей скамье, но легкими пощечина-
ми быстро привел в чувство. Спустя несколько секунд 
Даша открыла глаза.

— Как ты? —  услышала она голос Игоря и почувст-
вовала тепло его рук, поддерживающих ее. —  Плохо?

— Мне уже лучше, —  поспешила ответить она, фо-
кусируя взгляд на лице Игоря, оказавшемся очень близ-
ко. —  Ничего страшного.

Она сделала попытку привстать, но вдруг поняла, 
что не желает этого делать. Так хорошо было здесь, в 
тени деревьев, не хотелось никуда спешить… Она чув-
ствовала чудовищную усталость, доходящую до физи-
ческой боли: ей казалось, что если она сейчас пошеве-
лится, то умрет. И расслабленное состояние, словно 
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кошмарное сновидение, засосало ее и заставило бросить 
попытки убежать от судьбы.

— Ничего страшного? У тебя уже обмороки случают-
ся —  и ничего страшного? Принести воды?

Даша собиралась отказаться, но неожиданно для себя 
кивнула. И с наслаждением ожидала Игоря, помчавшего-
ся в ближайший киоск, расположенный в полусотне ме-
тров от их временного пристанища. Он торопился, бо-
ялся, что Даша улизнет. Но на этот раз она не сбежала.

Даша сделала несколько глотков приятной ледяной 
воды. Как давно она не позволяла никому позаботить-
ся о себе! С какой стати она решила, что у нее хватит 
сил на такую жизнь? Она откинулась на спинку скамьи 
и закрыла глаза.

— Нельзя так изнурять себя, Даша. Нельзя позво-
лять ему делать это с тобой, —  возмущался Игорь. —  
Иначе скоро ты, извини, двинешь кони, как говорят наши 
«клиенты», а он и палец о палец не ударит, чтобы причи-
слить тебя к лику святых.

— Все так живут, —  возразила Даша, в последний 
раз попытавшись противостоять искушению.

— Кто все? Всем хоть кто-то помогает, а ты тащишь 
все на себе. За какие грехи ты себя так наказываешь?

Эти слова как ножом полоснули. Даша вздрогнула, 
но не ответила. И не сделала попытки встать и уйти.

— Раньше я не хотел вмешиваться в ваши отноше-
ния, думал оставить тебе право решать, как жить. Хотя 
то, что делает Алексий, —  это преступление, —  продол-
жал Игорь. —  Но я мог бы закрыть и на это глаза —  ради 
тебя. А теперь понимаю, что ради тебя же должен разо-
блачить его. Он не имеет права быть священнослужи-
телем, потому что он прелюбодей. И я больше не буду 
молчать и бездействовать.
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Даша внезапно выпрямилась и посмотрела на Иго-
ря. Пожалуй, в тот момент она прочла этого человека, 
как книгу, и заранее все узнала о нем. Но это ее не оста-
новило.

19

Увидеться с детьми Алексию больше не удалось. Как не 
получилось больше встретиться с Дарьей и влиять на 
нее, как раньше. Зато ему запросто удалось лишиться 
сана, когда история всплыла на поверхность. Игорь по-
старался выставить все очень красочно. В глазах общест-
венного мнения Алексий рухнул с высокого пьедестала. 
Теперь для людей он был извращенцем, застращавшим 
бедную слабую женщину, внушившим ей невесть что и 
творившим с ней что заблагорассудится. Неудивительно, 
что после этого его вышвырнули из прихода пинком под 
зад. Громкая новость получила широкий общественный 
резонанс. Вчерашняя паства даже устроила пикет под ок-
нами его дома, забросала балкон и крыльцо гнилыми по-
мидорами и тухлыми яйцами. Дальше всех бросали яйца 
женщины, прошедшие обработку Алексия, будучи бере-
менными. Полиция, конечно же, быстро разогнала пикет.

Но после пошатнулись основы и всей Новой право-
славной церкви. Если один нововер, и не самый послед-
ний, оказался подонком, рассуждали люди, то вполне 
возможно, что и остальные такие же. Все реже тянулись 
руки к ящикам для пожертвований. В храмах и часовнях 
нововеров почти перестали служить службы. Вандалы 
изрисовали стены граффити и пошлыми надписями. На-
чался долгий судебный процесс в отношении НПЦ, яко-
бы подрывающей основы нравственности и чуть ли не го-
сударственности.
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Все эти события разбили и опустошили Алексия. 
И наконец, случилось то, чего боялась его сестра Кате-
рина, он «съехал с катушек».

Алексий почти полностью отказался от плотских ра-
достей, уединился и был близок к раскаянию в содеянном. 
Он мечтал закрыть глаза, а открыв их увидеть, что все 
это —  сон. Что они с Дарьей только что поженились и 
она ждет их первенца. Он божился, что больше не скажет 
ей ни одной глупости о несуществующих бесах. Он пол-
зал на коленях перед иконами, молил дать ему еще один 
шанс, клялся, что сумеет сохранить свое земное счастье…

А после в изнеможении распластывался на полу и в 
неясных узорах потолочной плитки, в которых во вре-
мя сладострастных минут с Дашей ему виделись очер-
тания райских кущ, наблюдал настоящий ад, нависаю-
щий над ним: чертей и орудия всяческих изощренных 
пыток, которых заслуживает эта грешница, его невер-
ная ненареченная жена.

Тогда он вновь обретал уверенность в том, что ему 
не удалось победить и изгнать ее бесов. Напротив, они 
оказались настолько сильны, что расплодились и осквер-
нили собою и его жизнь тоже. Он заразился ими, пере-
нял часть их на себя. А она, окрепнув, снова вырвалась 
из богоугодной жизни в грех и разврат.

— Ее надо спасти! —  шептал он в полубреду перед 
началом очередных галлюцинаций, транслируемых на 
поверхность потолка. —  Эту заблудшую овцу… Во что 
бы то ни стало!

В конце концов, ворвавшись обманным путем в дом 
своего врага, он схватил нож и, занеся его над своим 
младшим сыном, возопил:

— Блаженны неплодные, утробы нерожавшие и сос-
цы непитавшие!
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Но не успел довести свой умысел до конца, получив 
по затылку табуреткой. Даша не знала, откуда в ней 
взялось вдруг столько силы, чтобы сломать стул о баш-
ку бывшего священнослужителя. Но его голове ничего 
не сделалось, даже напротив, когда он пришел в себя, то 
словно бы одумался и успокоился.

Даше удалось уговорить Игоря не затевать уголов-
ный процесс. Но от психиатрической лечебницы Алек-
сий не открестился. Впрочем, глядя на него, можно было 
подумать, что он совершенно не против туда отправить-
ся, как и в любое другое место. Ему теперь было все 
одно. А по окончании лечения он принял решение уда-
литься в монастырь.

20

— Почему ты не ушла от него раньше? —  допытывался 
Игорь, вглядываясь в лицо своей избранницы и пытаясь 
разбить стену ее замкнутости. Она настолько привы-
кла оставаться глубоко в себе, что порой ему казалось, 
будто она не слушает и не слышит того, что ей говорят.

Игорь целовал Дашу каждые несколько минут, горя-
чо ощущая ее присутствие рядом с собою. Он чувство-
вал себя, как в двадцать лет, ему хотелось любить эту 
женщину постоянно, и он не уставал повторять ей:

— Никогда не думал, что влюблюсь в мать троих де-
тей с осиной талией, которая будет выглядеть как восем-
надцатилетняя девочка.

А Даша не могла расслабиться, несмотря на то, что 
была словно во хмелю от внезапно обрушившейся на нее 
свободы. Ее напрягало даже не то, что дети были дале-
ко, хотя и под надежным присмотром. Ей не верилось в 
гладкость отношений с мужчиной после всего, что с нею 
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произошло. Нельзя прожить четыре года в кошмаре и, 
нарожав детей псевдосвященнику, почувствовать себя 
беззаботной. Даже всего лишь в двадцать восемь. Она не 
сомневалась в правильности своего поступка, но… Но и 
сознавала, что Игорь, наверное, просто играет с ней, для 
него завоевать Дашу —  дело принципа, просто еще одно 
развлечение. И пошла она на этот союз лишь оттого, что 
у нее действительно не было выбора: или оставаться с 
психом, или оказаться на улице с тремя маленькими сы-
новьями, или принять условия этой новой игры.

Даша скрывала свои тревоги, но ее выдавали глаза. 
И прежде всех это замечал Игорь, постоянно находив-
шийся рядом. Когда он заглядывал в них, ему станови-
лось страшно —  там была темная бездна, в которую он 
падал со смутным чувством, что не вернется назад.

— Ну расскажи мне, что удерживало тебя рядом с 
ним? —  продолжал он любопытствовать, провоцируя 
ее на тяжелые размышления. —  Мы должны все знать 
друг о друге.

Даша выпила всего один глоток вина. Она боялась 
притрагиваться к алкоголю после стольких лет воздер-
жания. Но и этого глотка ей хватило, чтобы опьянеть. 
Открывающиеся за окном экскурсионного автобуса виды 
захватывали дух. Бог весть, о чем она думала, глядя на 
великолепие природы в этой поездке по горному серпан-
тину. Игорь отдал бы многое, чтобы влезть Даше в го-
лову и прочесть ее мысли. Но она упорно уходила от от-
ветов на вопросы.

— Нет. Я боялась не этого, —  вдруг заговорила Даша, 
когда Игорь уже забыл, о чем спросил. —  Я и сейчас бо-
юсь, что он… Он сам одержим бесами, хотя всегда вну-
шал мне, что ими одержима я. И потому должна посто-
янно молиться.
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Игорь посмотрел на нее долгим взглядом, а потом хо-
хотнул, и Дарья умолкла.

— Прости, —  продолжал ухмыляться Игорь. —  То есть 
он внушал тебе…

Тут Игорь вдруг расхохотался, совершенно смутив 
и расстроив Дашу.

— И как же он «лечил» тебя? Одними молитвами? А 
детей вы рожали от святого духа? Ах-ха-ха-ха-ха!

— Перестань! Ты хочешь услышать, что я ненормаль-
ная? Так и есть. Но однажды я ему поверила. Со мной 
действительно что-то было не так. Быть может, мне луч-
ше было бы обратиться к психиатру. А я обратилась к 
священнику.

Игорь сосредоточенно смотрел на ее меняющееся 
ежесекундно выражение лица. Даша хотела что-то еще 
сказать, но потом вдруг напряглась, натянулась, как 
струна, что-то вспоминая, и вот-вот была уже готова рас-
плакаться. Тогда он сжалился и решил оставить ее в по-
кое. Он восхищался этой женщиной, поэтому не желал 
ставить ее в неудобное и смешное положение. Она и так 
глубоко увязла во всем этом постном дерьме.

— Не надо, не продолжай. Тебе тяжело —  я это вижу. 
Это ведь не исповедь, к которым ты привыкла, и не до-
прос, а я не дознаватель, я прокурор. Посмотри на меня. 
Ты действительно считаешь, что прокурор не способен 
защитить тебя от каких-то бесов?

От воспоминаний, так долго хранившихся под спу-
дом в глубинах памяти, теперь в голове у Даши все пере-
вернулось. И прежде чем успело улечься, Игорь достал 
из кармана пиджака маленькую коробочку синего бар-
хата. Открыл ее, и оттуда, из белого атласного нутра, в 
отсветах заходящего солнца блеснуло колечко с прилич-
ным бриллиантиком.
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— Господи… —  только и смогла сказать Даша.
— Я говорю серьезно: выходи за меня.
Раньше чем она успела ответить, он накрыл ее губы 

своими.
Поначалу Игорь подумывал: а не бросить ли ее перед 

алтарем? Но не стал этого делать —  не потому, что по-
жалел. Просто это была бы неполная победа над Алек-
сием. А вдруг она вернется к бывшему попу, покается —  
и тот снисходительно примет ее назад? Священником 
Алексий быть перестал, но остался мужчиной. Игорь не-
мало думал и о том, нужна ли ему в качестве жены трех-
детная дама. Но она не выглядела даже на свои годы, не 
говоря уже о том, что совсем не походила на многодет-
ную мать. Почему бы ему не попробовать? Ведь он хо-
лост. То есть Игорь был вдовцом. Но ведь это практиче-
ски одно и то же. О том, что сталось с его первой женой, 
никто толком не знал. Поговаривали, будто она покон-
чила с собой, потому что была слишком истеричной и 
ревновала мужа ко всем женщинам подряд. Но это было 
так давно!.. И потом, к ней, первой, Игорь никогда не ис-
пытывал ничего такого, как к Даше. Это чувство было 
ново для него. Игорь не назвал бы это любовью, скорее 
то была всепоглощающая страсть: приятная, разреша-
ющая забывать обо всем на свете и пробуждающая в 
его натуре неведомые дотоле качества, желания и воз-
можности.

С тех пор как его первой жены не стало, он побаи-
вался серьезных отношений и сближался с женщинами 
лишь для развлечений. Но Даша казалась ему такой без-
защитной, что ее он совсем не боялся.

Так нужна она ему или нет? Когда он понял, что не 
желает оторваться от ее губ, этот вопрос уже не стоял. 
Нужна —  и точка. И не важно, что у них обоих было 
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в прошлом. Она ему подходит. К тому же это будет ин-
тересная свадебка. А Игорь любил все необычное —  ру-
тина сводила его с ума. И еще Даша была нужна ему фи-
зически. Сначала Игорь не признавался себе в этом, но 
с каждым днем все больше ощущал, что ее тело должно 
принадлежать только ему.

21

Игорь настоял на том, что Даше необходимо отдохнуть. 
Подыскал хорошую няню для детей и с легкостью по-
лучил желаемое. Его расчет был прост: увозя Дарью на 
курорт, где отдыхают преимущественно пожилые люди 
и семейные пары, он надеялся, что здесь на нее некому 
будет пялиться. Постоянное внимание к ней со стороны 
мужчин с самого начала раздражало его. Но во время 
одной из экскурсий при посещении мужского монасты-
ря он заметил, с каким откровенным, едва сдерживае-
мым желанием, чуть ли не облизываясь, горящими от 
возбуждения глазами смотрят на нее монахи. Этого уж 
Игорь совсем не ожидал! Он, негодуя, схватил Дашу под 
локоть на глазах у всех и, выведя в монастырский ого-
род, среди роз и огурцов впервые устроил ей сцену рев-
ности, еще даже не женившись на ней. А Даша стояла 
перед ним, усталая, потерянная, и за ее спиной мирно 
гудели пчелы, кружа возле ульев монастырской пасеки.

— Я не знаю, почему они так на меня смотрят, —  ска-
зала она. —  Ведь я же покрыла волосы и плечи.

Игорю стало жаль ее. Действительно, в чем она ви-
новата? В том, что красива?

— Прости, —  сказал он, обняв ее и прижав к себе.
Но для него так и осталось загадкой, почему мона-

хи смотрели так только на Дашу, в то время как многие 
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туристки вошли на территорию монастыря как были —  
кто в шортах, кто в коротких юбках, многие с открыты-
ми плечами. И среди них были вполне красивые моло-
дые женщины.

«Дьявольщина какая-то», —  подумал Игорь. И усмех-
нулся сам себе, потому что никогда раньше не относил-
ся серьезно к суевериям и приметам. А религию считал 
моральным кодексом, необходимым любому обществу, 
чтобы оно не разлагалось.

Вскоре они сели в автобус и поехали прочь от мона-
стырских стен. Но на душе у Игоря потяжелело. Туж-
но стало Игорю. Он вспомнил, как лет десять назад был 
здесь со своей первой женой. И чем выше поднимался 
автобус, тем тяжелее становилось Игорю при мыслях о 
ней. А тут еще эти таращившиеся на Дашу попы с ма-
сляными глазами!..

Он включил фотоаппарат, чтобы посмотреть снимки, 
которые нащелкал сегодня, и хоть чуть-чуть отвлечься 
от мрачных мыслей. Но вдруг на одном из фото, сделан-
ных в храме, увидел то, от чего у него внутри все похо-
лодело. Снимок не получился, он был размыт из-за не-
правильно выбранного в церковном полумраке режима 
съемки. Но ровно посредине, где должно было распола-
гаться окошко, четко прорисовывался лик женщины: 
еле различимые, но знакомые черты лица, темные воло-
сы и протянутая к нему десница…

Игорь чертыхнулся и дрожащими руками удалил сни-
мок из памяти фотоаппарата. Он посмотрел на Дашу, ко-
торая могла все это увидеть, но оказалось, что она усну-
ла, ее укачало на бесконечных поворотах горной дороги.

Спустя пару минут Игорь успокоился и убедил себя 
в том, что ему просто померещилось, воображение разы-
гралось, слишком много думал о покойной сегодня, вот 
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и привиделась. К тому же они с Дарьей почти не спа-
ли этой ночью и с раннего утра ездили по серпантинам.

Ночью в отеле Дашу весьма удивило развязное по-
ведение будущего мужа в постели. А после всего он гла-
дил ее длинные светлые волосы, дивясь ее неугасаемой 
красоте.

— Такой ты и умрешь, —  прошептал Игорь.
Даша с опаской посмотрела на него: что он хотел 

этим сказать?
— Не сегодня, —  успокоил он ее. —  А когда я узнаю, 

что ты изменяешь мне.
— Но я не…
— Молчи, красивая женщина! Люди несовершенны. 

Но я не стану жить без тебя.
— Тогда…
— Тихо! —  он приложил палец к ее губам. —  Одна-

жды это случится —  я не тешу себя иллюзиями.
— Не случится, —  сказала Даша, засыпая.
— Тогда это очень хорошо, —  вдруг расслабил ся Игорь 

и, откинувшись на подушку, тоже заснул.

22

Что было дальше, нетрудно себе вообразить, исходя из 
женской поговорки, что все мужики в конечном счете 
одинаковы. Но с Игорем все было по-другому. По край-
ней мере, первое время. На смену тому, к чему Даша 
привыкла за годы «семейной» жизни с Алексием, при-
шло кардинально новое. То есть это было позабытое ста-
рое, но позабытое настолько хорошо, что практически 
стерлось из памяти.

Даром что у Даши не уменьшилось хлопот и уж точ-
но не стало меньше детей, она чувствовала себя обрет-
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шей нормальную семью. А когда хлопоты приятны, они 
отнимают меньше сил, чем кажущаяся бессмысленной 
беготня по кругу. Даша могла наряжать с детьми но-
вогоднюю елку, ждать гостей, улыбаться им, разгова-
ривать с кем хочется и о чем хочется. Ходить с мужем 
к друзьям, пить вино, шутить, смеяться и радоваться 
жизни. Ей казалось, она наконец-то начала жить по-че-
ловечески. Но из благоразумия или по привычке скры-
вать свои чувства не говорила об этом Игорю. Да он и 
сам мог заметить это, ведь она же не ходила, а порхала!

Правда, вскоре Даша поняла, что ее новый супруг 
еще требовательней Алексия. А ведь этого по определе-
нию не могло быть! К тому же требования Игоря были 
трудновыполнимы, потому что слишком противоречи-
вы. С одной стороны, он желал видеть в Даше совре-
менную женщину, которую ему предстояло показывать 
своим друзьям, под руку «выводить в свет». И Даша изо 
всех сил пыталась соответствовать этому образу. Вме-
сто привычных длинных юбок и платков, покрывающих 
волосы, ей пришлось вновь привыкать к шпилькам, ко-
ротким платьям и косметике. А для этого предстояло 
полностью обновить гардероб и следить за модой. Игоря 
раздражали «аскетические пережитки» ее поведения —  
он терпеть не мог, когда что-то в ее облике напоминало 
ему об Алексии. И порой эта его придирчивость доходи-
ла до паранойи, которая не была так ощутима вначале, 
когда он еще держался. Сначала он просто делал жене 
замечания по поводу внешнего вида, а потом начал от-
кровенно отчитывать за слишком скромный вид. А ее по-
ходы в церковь «по привычке» по православным празд-
никам выводили его из себя.

Игорь требовал от Даши присутствия на всех свет-
ских мероприятиях, на которых бывал сам. Настаивал, 
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чтобы она была неотразима. Он так гордился своей по-
бедой: уведенная у священника женщина выглядела луч-
ше, чем любая из жен его коллег. Соперницы готовы 
были разорвать ее, а сослуживцы откровенно завидова-
ли Игорю. Но с другой стороны, его не на шутку выводи-
ло из себя то, как на нее смотрят мужчины. Они просто 
пожирали ее глазами, и оставалось только догадывать-
ся, какие эротические фантазии возникали в их вообра-
жении. Даша словно расцвела в новых условиях —  вы-
глядела свежо и неотразимо. Игорь сдерживал себя изо 
всех сил, но он был слишком ревнив, чтобы не высказы-
вать Даше своего недовольства по поводу того, что она 
будто бы строит глазки то одному, то другому.

И постепенно пьянящее чувство свободы оставило 
Дашу. Она словно пробуждалась от приятного сна и 
признавалась себе в том, что не знает, как ей относить-
ся к Игорю. Она понимала: его отношение к ней напо-
минает скорее отношение собственника к вещи, побе-
дителя к ценному, но бессловесному трофею, чем мужа 
к любимой жене.

23

…В ту ночь Даша впервые за много месяцев спала очень 
тревожно. Ее голову словно сводила судорога, от которой, 
казалось, сейчас лопнет мозг. Проснувшись в предутрен-
нем полумраке, она почувствовала в комнате чье-то при-
сутствие. Но никого не было. Только тигр, изображенный 
на наволочке, будто бы зловеще смотрел на нее своими 
зелеными глазами. Когда она осмотрелась, ей показалось, 
что все предметы в комнате настроены по отношению к 
ней враждебно. Каждая картинка и статуэтка, имеющая 
глаза, смотрела на нее так же злобно, как этот тигр.



98

Даша накрыла подушку одеялом и, дрожа, подошла 
к окну. Ощущение ужаса отпустило не сразу —  только 
после того, как на нее словно ветерком повеяло из глу-
бины комнаты.

Что это было, Даша не знала. Глядя в окно на просы-
пающийся мир, она размышляла о том, о чем некоторое 
время назад запретила себе думать: что этот рай, в кото-
рый она внезапно провалилась, однажды должен закон-
читься, что этот ее шаг не останется безнаказанным. Но 
почему? Разве мало она ишачила на эту жизнь? Разве не 
заслужила толику счастья и покоя? Не может пожить, 
как все люди?

— Что с тобой такое? —  спросил Игорь, незаметно 
подкравшись сзади и нежно положив руки на ее плечи.

— Страшный сон приснился, —  натужно улыбнув-
шись, мягко ответила она.

— Бедная ты моя… Это просто сон.
— Да, я знаю.
— Иди ко мне, —  позвал он, притягивая ее к себе и 

целуя.
Меньше всего Даше сейчас хотелось заниматься лю-

бовью. Но Игорь был так настойчив. Его ласки, которых 
было слишком много, начинали ее утомлять. Они высасы-
вали из нее силы. К тому же страсть, которой они обычно 
предавались, стала казаться ей чуть ли не преступной. Но 
как было сказать об этом ему? Игорь бы обиделся, думала 
Даша. Она ошибалась —  он бы рассвирепел.

— Что такое? —  напрягся Игорь, чувствуя пассивную 
вялость и чуть ли не сопротивление ее губ.

— Я… мне бы выспаться, —  сказала она. —  Завтра 
рано вставать.

— Хорошо, —  он оставил ее в покое. И уложил в по-
стель.
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— Мне кажется, ты слишком перетруждаешься, —  
сказал он. —  Ты все стараешься успеть.

— Ну да, а как иначе? —  возразила Даша, зевнув. —  
Жизнь всего одна, а вокруг столько интересного.

Игорь снова напрягся.
— Я бы хотел, чтобы ты верно расставила приорите-

ты, —  заявил он. —  А то тебя не хватает на семью. На 
меня, —  уточнил он. —  Мне это не нравится. Я скучаю 
по тебе. Вижу каждый день, а прикоснуться к тебе не 
могу —  то одно, то другое мешает. Подумай над этим.

С этими словами он поцеловал ее в лоб и ушел спать. 
А Даша, озадаченная, еще долго не могла заснуть.

24

Это случилось вновь. В феврале, перед рассветом, ког-
да Игорь уже ушел на работу, дети еще не проснулись, 
няня еще не пришла и даже будильник, заведенный Да-
шей, еще не прозвенел. Минут за двадцать до пробужде-
ния всего подъезда, когда на лестнице начали раздавать-
ся непрерывные гулкие шаги и голоса отправляющихся 
в новый день. Дарья почувствовала, что проснулась, но 
не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, а сквозь рас-
плывающееся пространство перед полуоткрытыми гла-
зами созерцала троих существ в облике людей: двоих 
мужчин и одну женщину. Они сидели вокруг ее ложа и 
говорили о ней.

Даша попыталась вырваться из плена своих мучите-
лей, но не смогла распахнуть глаза и окончательно прос-
нуться. Как и рассмотреть лица существ —  они сидели 
слишком близко.

Соскочив с кровати, пока дрема снова не овладела 
ею, Дарья стремглав помчалась к выключателю, чтобы 



100

зажечь свет. Но щелкнув им, поняла, что попытка про-
буждения не удалась, выключатель не сработал, она 
осталась в темноте. И в момент осознания своей бес-
помощности услышала в прихожей приближающиеся 
шаги. Даша замерла и приникла к стене. К этому вре-
мени страх, к которому она вроде бы давно привыкла, 
пробрался в сердце достаточно глубоко и начал перера-
стать в ужас, несмотря на то, что Даша научилась от-
носиться к своим кошмарам философски. Она чувство-
вала: сегодня это подобралось к ней слишком близко. 
И оно не просто плод ее воображения, который исчезнет 
сам собой. Оно представляло собой опасность, ближе 
его подпускать было нельзя. И потому, недолго заду-
мываясь над тем, что побудило эту силу начать наступ-
ление именно сегодня, после стольких лет затишья, 
Даша сделала над собою нечеловеческое усилие и на-
конец открыла глаза.

Со второй попытки она все-таки проснулась, свет 
зажегся. Даша отдышалась и через несколько секунд 
услышала тихий стук в дверь —  пришла няня.

Игорь в тот день был в прекрасном расположении 
духа. Он отлично провел эту ночь и был весьма доволен 
собой. Сослуживцы переглядывались и перемигивались, 
но уже не удивлялись его настроению —  все знали при-
чину: Игорь был без ума от своей жены, которую отбил 
у священника. Об участи же Алексия старались не го-
ворить, разве что шепотом. Пробежал, однако, слух, что 
он прошел лечение, покинул психиатрическое учрежде-
ние и стал затворником в мужском монастыре.

А Дарья находилась в то утро в совершенно ином со-
стоянии. Накладывая макияж и натягивая дорогие кол-
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готки, она не могла сконцентрироваться. Сегодня ей 
предстояли важные встречи, а она думала, как сказал 
бы Игорь, о ерунде. А именно никак не могла отвлечь-
ся от сегодняшнего посягательства потусторонней силы 
на свой внутренний мир. Не могла, потому что понима-
ла —  это слишком серьезно. В следующий раз они под-
берутся еще ближе и, наконец, дотянутся до нее. Нуж-
но было что-то с этим делать —  но что?

Размышляя об этом, Даша совершила массу оплош-
ностей за день: начиная с того, что забыла дома губную 
помаду, и заканчивая тем, что перепутала имя с отче-
ством одного заезжего государственного деятеля. Он, 
впрочем, лояльно отнесся к осечке журналистки, а вот 
Игорь принял все близко к сердцу.

— Ну что с тобой такое? —  упрекал он ее в своем ка-
бинете в обеденный перерыв. —  Ты всегда такая умная, 
находчивая, никогда не ошибающаяся… И так опозорить 
меня перед всеми!

— Бог с тобой! Опозорить? Тебя? Если кого я и под-
вела, так это себя.

— Ты моя жена! —  повысил он голос. —  И я отвечаю 
за твои поступки, как за свои.

— Никто не может отвечать за поступки других, —  
возразила Даша.

— Не спорь со мной. Это не тот случай. Если это по-
вторится…

Он что-то говорил еще, но Даша уже не  слышала. 
У нее в ушах застряли слова: «Если это  повторится…»

Если это повторится, она, может быть, будет уже бес-
сильна им противостоять. Чего они хотят от нее? Чего 
добиваются? Быть может, их цель —   отправить ее в пси-
хушку, как Алексия? Но ведь и до  встречи с ним она про-
тивостояла им столько лет! 
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Нет, дело в другом. Теперь они как будто окрепли. 
Или просто время пришло? Что послужило приманкой 
для их нового вторжения в ее жизнь? Ответ пришел не-
ожиданно: Алексий! Он слишком долго сдерживал их, 
приняв на себя основной удар. А теперь их ничто более 
не стесняет в стремлении овладеть ее телом и душой. 
Прошло шесть месяцев. Где он сейчас? В монастыре? 
В каком? Нужно его найти! Ей срочно нужно его уви-
деть!

— Ты слушаешь меня или нет? —  услышала она гнев-
ный оклик Игоря.

Дарья растерянно посмотрела в глаза супругу. И чуть 
было не начала рассказывать ему о своих тревогах. Но 
вовремя остановилась —  он даже слушать ничего не 
станет. Лучше уж пусть не знает. Игорь не такой, он ни 
во что подобное не поверит. Пока не грянет гром.

Жена так его вывела из себя, что Игорь едва не за-
лепил ей пощечину. Он терпеть не мог, когда его сло-
ва пропускают мимо ушей. Никто не смел равнодушно 
относиться к тому, что он говорил! Чтобы не наделать 
глупостей, он вышел на крыльцо покурить и успокоить-
ся. Она упорно не хотела приходить в себя. Да что же 
с ней такое?!

Вдруг Игоря обдало холодком: она ему изменила! 
Эта гадина изменяет ему! Отсюда и ужас в ее глазах —  
небось совесть мучает. А может быть, страх того, что он 
с ней сделает, если узнает.

«Значит, она чувствует, что я могу об этом догады-
ваться, —  составлял свою версию Игорь. —  Значит, этот 
кто-то находится совсем рядом…»

В глазах у него на миг помутилось, когда он прокру-
тил в голове образы всех мужчин, с которыми она мо-
гла… Три претендента сразу выступили из общей мас-
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сы на первый план. Среди них был его начальник, один 
из местных депутатов и заместитель министра одного из 
региональных министерств. Кто из них?

Когда Игорь вернулся в кабинет, руки его дрожали. 
Даша же, напротив, успокоилась. Она собиралась ухо-
дить: сегодня у нее были еще две встречи. Внутри у Иго-
ря все клокотало. Когда она ушла, он позвонил своим 
надежным людям, попросив проследить за ней.

25

Но слежка не принесла ожидаемых результатов:  Дарья 
бывала за день в десятках мест, где не задерживалась 
дольше двадцати минут. О возможности измены она даже 
не помышляла. Однако Игорь упорно не хотел этому ве-
рить. Он продолжал смотреть на жену с подозрением. И 
оттого, что ничего не мог доказать, начинал все больше 
ненавидеть Дашу, в то время как она всего лишь цели-
ком отдавалась своей новой работе, представлявшей со-
бой бесконечное общение с людьми.

С тех пор как повторился тот предутренний кошмар, 
Даша боялась оставаться в одиночестве. Она начала 
вставать спозаранку, до восхода солнца, чтобы снова не 
встретиться со своими бесами. Ведь они обычно прихо-
дили на рассвете. А еще Даша все чаще вспоминала об 
Алексии: выходит, он был во многом прав. Во всяком 
случае, пока он был рядом, они не являлись ей.

Игорь же становился день ото дня все раздражитель-
нее. Даша понимала: с ним что-то происходит. И опаса-
лась, как бы это не оказалось ее негативным влиянием. 
Точнее —  их.

Первая ссора произошла спустя восемь месяцев по-
сле нашумевшей свадьбы. Однажды Игорь нашел по-
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вод приревновать ее к Роману Даниловичу —  в день его 
вступления в должность главы одного из региональных 
министерств.

Для Игоря этот чиновник был темным типом —  нель-
зя было ничего определенного узнать о его прошлом, 
так, несколько строчек официальной биографии. Одна-
жды Игорь попытался его прощупать, но напоролся на 
сопротивление. Все догадывались, что у Романа Дани-
ловича когда-то были связи с криминальным миром, но 
доказать это оказалось невозможным. Не к чему было 
придраться в его работе. Разве что этот субъект был 
весьма охоч до женщин, несмотря на то, что у него была 
семья —  жена и уже взрослые дети. У него была репу-
тация Казановы. Но его профессиональной карьере это 
никак не мешало.

После интервью Даши с Романом Даниловичем Игорь 
набросился на нее с полной уверенностью, что она дав-
но водит шашни с министром.

— Ты играешь на моих чувствах! —  кричал Игорь. —  
А я не люблю, когда со мной играют.

— Игорь, пойми, это подозрение на пустом месте, —  
оправдывалась Даша. —  Я понимаю, у тебя такая про-
фессия, что нужно постоянно кого-то обвинять, подо-
зревать и доказывать чью-то вину. Но я ничего плохого 
не сделала, поверь!

— Верить тебе мог священник. А мне нужны доказа-
тельства. Докажи!

— Но как?
— Это уж не мое дело. Но пока я их не увижу, я буду 

считать, что… О господи…
Круглое лицо Игоря исказилось от боли при мысли о 

том, о чем он не хотел бы думать, чего не хотел бы себе 
даже представлять.
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— Не могу поверить, что ты…
— Да нет же, нет! Ну с чего ты взял? —  Даша довер-

чиво заглядывала в его глаза, пытаясь успокоить его, мяг-
ко брала его за руку. И в ее глазах вставали слезы от 
того, что он отворачивается от нее, избегает ее взгляда. 
Он знал, что если посмотрит ей в глаза, то сдастся и по-
верит ей. Этому демону с лицом ангела! Хитрой дряни с 
внешностью агнца…

Наконец он посмотрел на нее. И ему легче было по-
верить ей, чем представить, что он может потерять ее.

«Я стал тряпкой, —  сказал он себе. —  Но она долж-
на быть моей».

26

В марте начался Великий пост. И по привычке Даша пе-
рестала употреблять в пищу мясо и другие запрещенные 
церковью на время поста продукты. Это стало поводом 
для еще одного неприятного столкновения, произошед-
шего между супругами.

…На столе уютно дымились три кружки какао. Игорь 
любил этот напиток, напоминавший ему о безмятежном 
его детстве. И Даша часто готовила какао по его прось-
бе. Она всегда покупала свежий, не растворимый, а тот, 
который нужно варить. Готовила его, как кофе, на воде, 
в медной джезве, порой добавляя всяческие пряности и 
немного красного перца. Молоко доливали уже потом, 
в готовый напиток —  каждый на свой вкус. Игорь при-
знавал, что не пробовал ничего вкуснее того какао, ко-
торый делала Даша. У нее этот напиток богов получал-
ся безумно вкусным, впрочем, как и вся ее стряпня. В 
ее способности придавать еде вкус было что-то поисти-
не дьявольское. Приходя с работы вечером, Игорь созна-
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вал: даже знай он, что в пищу подсыпан яд, все равно бы 
не удержался и съел, и выпил…

И сегодня он тоже, мгновенно позабыв обо всех не-
приятностях, произошедших за день, с блаженством 
рухнул на кухонный стул и приник губами к горячему 
лакомству.

— Ты богиня, Дарья, —  не удержался он. —  У тебя зо-
лотые руки. Я в восхищении! —  добавлял он, отхлебывая.

И только когда на дне остался лишь небольшой оса-
док, отставил кружку и обернулся к жене.

Даша давно заметила особенность своей жизни неза-
метно и внезапно перетекать в нечто неестественное. И 
к тому, чтобы жизнь обернулась бредом, не нужно было 
прилагать усилий. Напротив, усилия нужно было при-
лагать, чтобы хоть ненадолго удержать ее в нормальном 
русле. Вот и сейчас, глядя в глаза Игорю, она понимала: 
что-то уже не так, скоро начнется.

— Что это на тебе? —  спросил Игорь, только сейчас 
обратив внимание на скромную косынку, покрывающую 
ее волосы, собранные на затылке.

Даша непроизвольно дотронулась рукой до головы, 
поймав его взгляд.

— А… что? —  спросила она.
— Что ты на себя нацепила? —  с отвращением спро-

сил Игорь.
— А ты хотел бы есть ужин с волосами? —  париро-

вала она.
— Сними это немедленно, —  приказал Игорь.
Он придвинул к себе тарелку и, положив первую 

ложку в рот, поперхнулся:
— Грибы?
— Ты не любишь грибы? —  спросила Даша. —  Это 

шампиньоны.
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— Я люблю грибы. Но ответь мне на один вопрос: по-
чему в этой трапезе не присутствует мясо?

Игорь сразу обо всем догадался, и Даша решила не кри-
вить душой, не стала утверждать, что это вышло случайно.

— Хорошо, в следующий раз я приготовлю для тебя 
с мясом, —  опустив глаза, созналась она.

Из принципа Игорь не стал есть очень вкусное овощ-
ное рагу с грибами. Он заказал пиццу с ветчиной. И ког-
да ее привезли, свежую и тепленькую, порезанную на 
шесть порционных кусков, демонстративно принялся 
за еду.

Он жевал пиццу, краем глаза наблюдая, как спокойно 
и кротко кладет в рот ложку за ложкой из своей тарел-
ки Дарья. Ее дети пищали за отдельным детским столи-
ком: их она уже покормила, и теперь они просто играли 
на кухне. Раздражение росло в Игоре, подкрепляемое ее 
покорным молчанием. Она ничего больше не собиралась 
ему говорить: ни перечить, ни подчиняться?

«Она приготовит что-нибудь с мясом —  для меня! —  
вспоминал ее слова Игорь. —  Глядите-ка, какая упря-
мая ослица!»

Вдруг он схватил кусок пиццы с приличным ломти-
ком ветчины, встал, подошел к ней и свободной рукой 
схватил за волосы на затылке, откидывая ее голову назад.

— Ешь! —  приказал он, угрожая затолкать кусок пиц-
цы ей в рот целиком. —  Ешь, я сказал!

Даше ничего больше не оставалось, как откусить, 
поскольку он все усиливал свою хватку, рискуя выр-
вать ей волосы.

— А теперь жуй! —  словно маленькому отказыва-
ющемуся есть сорванцу, приказывал Игорь. —  Жуй и 
глотай. Вот так, —  удовлетворенный, он сел на свое ме-
сто под откровенно негодующим и обиженным взгля-
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дом жены. Она почувствовала себя униженной и готова 
была расплакаться, но не проронила ни слова.

— И запомни хорошенько, что я не потерплю в сво-
ем доме подобной дряни. Ничего из того, чему он тебя 
научил, ты поняла меня?

Оттенок ревности к Алексию несколько сгладил ин-
цидент. Но Даша понимала, что дело не только в этом. 
Игорь был жесток, и он уже перестал скрывать свою же-
стокость —  он не терпел неповиновения ни в одной из 
своих «просьб», с каждым днем все больше напомина-
ющих длинный список правил поведения, запомнить и 
понять которые было куда сложнее, чем освоить право-
славный катехизис.

В кухне на время воцарилось молчание: даже дети 
притихли, почувствовав, что взрослые ссорятся. Млад-
ший возил машинки среди крошек на столе. Даша про-
должала жевать, запивая чаем встающую в горле ко-
мом еду. А Игорь, уплетая пиццу, засмотрелся на детей 
и задумался о них. Ее дети… Зачем ему ее дети? Куда их 
деть, чтобы не мешали ему притрагиваться к жене, ког-
да ему захочется? Он оплачивал няню, но этого было 
мало, ему хотелось, чтобы они не досаждали еще и ве-
черами, и по выходным. Впрочем, в выходные няня тоже 
приходила, если ее об этом просили, —  за дополнитель-
ную плату. Но в общем детская возня и суматоха не 
раздражали Игоря, тем более, что детьми он не зани-
мался —  это ведь ее дети… Они ему объективно нрави-
лись, можно сказать, он даже любил детей. Но своих у 
него не было. Может быть, пора это исправить? Каж-
дый уважающий себя мужик должен иметь наследни-
ка, в конце концов.

— Даша, я давно хотел поговорить с тобой, —  начал 
он, неожиданно нежно взяв ее руку. Она подняла на 
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него глаза, полные слез от только что нанесенной ей 
обиды. Но он не обратил на слезы внимания. Он их даже 
не заметил, совсем забыв о том, что произошло пару ми-
нут назад. —  Мне кажется, мы уже готовы к тому, что-
бы у нас появился общий ребенок.

Словосочетание «общий ребенок» резануло слух Да-
рьи. А в Игоре, едва он произнес эти слова, поднялась 
волна страсти к Даше. Ее рука в руке Игоря, даже едва 
прикасаясь к нервным окончаниям его ладони, словно 
подливала масла в опаливший его огонь.

— Как ты на это смотришь? —  спросил Игорь, на-
крыв ее руку второй рукой и перебирая ее пальцы.

Даша, не ожидавшая такого поворота событий, не 
знала, что и сказать.

27

Даша никогда не была любимой внучкой у бабушки —  
та уравнивала всех детей, распределяя поровну свою 
заботу на всех. Так что если у Даши возникали пробле-
мы или она испытывала недостаток внимания, никто не 
спешил помогать ей в первую очередь. Зато у бабушки 
Даша унаследовала гостеприимный характер: та тоже 
без разбора принимала и потчевала гостей, зачастую 
привечая людей, вовсе не дружелюбно настроенных. 
От этого иногда случались неприятности. Но больше 
всего от визитов недоброжелателей страдала Даша, по-
чему-то выглядевшая благополучнее остальных членов 
своей семьи. То ли внешность ее вызывала у женщин 
зависть, а у мужчин —  желание, то ли аура у нее была 
особая. Отношения с людьми, приходившими в то вре-
мя к ним в гости, у Даши никогда не складывались. Но 
жизнь с Алексием укрепила в ней уверенность в том, 
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что гостей принимать нужно по-христиански, хлебом 
и солью. Тем более что приходящие к нему были сов-
сем из другой социальной прослойки, с ними было лег-
че ладить и приятней иметь дело. А с друзьями Иго-
ря —  и подавно.

Однажды субботним апрельским утром Даша гото-
вила пирог. Но так, как прежде, утруждать себя не ста-
ла: тесто для пирога купила в магазине, чтобы сэконо-
мить время, да и все прочее взяла наполовину готовое. 
Она теперь работала в пресс-службе областной проку-
ратуры, а потому времени на домашние дела оставалось 
еще меньше, чем раньше. Но Даша любила готовить и 
с этим не могла ничего поделать. А Игорю очень нрави-
лась ее стряпня. Поэтому приходилось выбирать время, 
чтобы угодить мужу. К тому же сегодня он находился в 
приятном расположении духа.

Внезапно она услышала стук в дверь и поспешила 
по привычке радужной улыбкой встретить гостей, кем 
бы они ни были. На пороге стояла женщина чуть стар-
ше ее. И что-то в этом преждевременно состарившемся 
лице было до ужаса знакомым.

— Полина? —  вдруг узнав двоюродную сестру, вы-
дохнула Даша. —  Как ты?.. Сколько же лет прошло… —  
Даша вдруг поняла, что ей не хватает слов, чтобы объяс-
нить свои чувства. И на этот раз вряд ли то была радость 
встречи, скорее страх минувшего, призрак прошлой жиз-
ни, кошмаром ворвавшийся в настоящее. Но не внутрен-
няя боль подвигла Дашу на холодный прием, а взгляд се-
стры —  она пришла явно не с миром, выражение ее лица 
было скорее воинственным.

— Я пришла просить тебя снять твое проклятие, —  
сказала Полина, оставаясь за порогом. От нее попахи-
вало алкоголем.
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— Какое проклятие? Я никого не проклинала, —  хо-
лодно ответила Даша.

— Ты знаешь, о чем я. Ты знала, чем занимается моя 
мать.

Полина тяжело выдохнула, опустив взгляд. Дарья 
молчала.

— Она ненавидела тебя. Не имеет смысла теперь при-
творяться. Я глубоко несчастна: у меня нет детей, из-за 
этого от меня ушел муж.

— Может быть, ты просто больна? И все еще образу-
ется, —  сказала Даша.

— Да, я больна, больна! Но благодаря тебе! А ты все 
рожаешь и рожаешь! С легкостью меняешь мужей. И у 
тебя все хорошо!

— Если ты пришла желать мне зла…
— Нет, я не гадости говорить пришла. Я прошу тебя 

простить маму.
— Но при чем здесь она и твои несчастья? Ты мне зла 

не делала и не должна из-за нее страдать.
Полина горько усмехнулась.

— По-видимому, должна. С какой-то стати дети от-
вечают за грехи родителей.

— Ты пьяна, Полина. И несешь какую-то чушь, —  еще 
более холодным тоном ответила Даша.

— Нет, это не чушь. Я прочувствовала это на сво-
ей шкуре. Ответь мне, ты можешь простить ее? Я уве-
рена, что дело в этом. Что тебе стоит? У тебя же все те-
перь хорошо. А я, как ты сказала, ни в чем не виновата 
перед тобой!

Мир качнулся под ногами Даши. Она могла бы ска-
зать сейчас что угодно, чтобы успокоить сестру, но 
у нее не хватило сил соврать. Ее воля натолкнулась 
на твердыню сопротивления, когда она вспомнила ту 
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нескончаемую, невыносимую боль на самом рассве-
те юности.

— Бог простит, —  сказала Даша, так и оставив По-
лину за порогом. —  Попроси лучше свою мать раскаять-
ся —  вот тогда и простит. Прощай.

И Даша впервые в жизни захлопнула дверь перед че-
ловеком, пришедшим за помощью. А потом упала на ко-
лени и попыталась молиться. За этим занятием ее и за-
стал Игорь.

— Я же говорил тебе, что не желаю видеть в своем 
доме никаких камланий! —  рассвирепев, он поднял ее 
на ноги. Но удивился ее отсутствующему взгляду: Даша 
будто не видела ничего перед собой, смотрела внутрь 
себя.

— Кто приходил? —  спросил он.
— Мое прошлое, —  прошептала Даша.
Она была совсем бледной. А по квартире распростра-

нялся запах подгорающего пирога.
— Кто?!
— Не хочу об этом говорить, —  отрезала она, так и 

не взглянув на него.
Отпустив ее, Игорь подумал о самом плохом —  что 

приходил один из ее бывших мужчин. Но ничего не 
стал говорить в тот день. А ревность и гнев клокота-
ли в нем.

28

— Я хочу показать тебе одно место, —  как-то сказал Игорь 
за ужином. —  Я не был там уже много лет. С тех пор как… 
умерла моя жена.

Дарья подняла на него глаза и наконец заявила в лоб:
— Ты никогда не рассказывал о ней.
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Игорь посмотрел на Дашу рассеянным взглядом. Он 
выглядел удивительно хладнокровным, не краснел и не 
бледнел, как обычно. И был сейчас и без того мрачен, 
чтобы помрачнеть еще больше. Похоже, он был готов к 
этому вопросу.

— Не говорил, потому что мне было больно вспоми-
нать. Но теперь все иначе. Мне кажется, я должен кое-
что вспомнить, чтобы наконец забыть.

— Понимаю, —  поддержала его Даша. —  Как она 
умерла? Она долго болела? Мучилась?

— Нет, —  покачал головой Игорь. —  Нет… Она уто-
нула. Она перебрала и решила искупаться в реке. Я пы-
тался ее остановить, но она и слушать ничего не хоте-
ла, —  сбивчиво заговорил Игорь. —  Истерила, обвиняла 
меня во всех смертных грехах. Она хорошо плавала, но 
течение было слишком сильным. Я пошел за ней, толь-
ко… я не спас ее, Даша.

Игорь бессмысленно сцеплял и расцеплял пальцы 
рук, лежащих на столе. Его глаза блестели, но то были 
не слезы, а нечто другое. Быть может, он просто нерв-
ничал, спустя много лет воспроизводя в памяти скорб-
ные события?

— Она была красивой? —  спросила Даша первое при-
шедшее в голову, чтобы разрядить обстановку.

— Да, очень, —  ответил он. —  С тех пор я не был там, 
где все произошло. А знаешь, это очень живописное ме-
сто. У нас был загородный домик на берегу реки. Он и 
сейчас там стоит, с заколоченными ставнями. Я хотел 
его продать, но не смог. Ты поможешь мне?

Даша была обескуражена. Она вдруг вспомнила одну 
историю, которую прочла в газете лет десять тому на-
зад. Это была маленькая заметка с черно-белым сним-
ком. Кто-то еще тогда подрисовал усы спасателю в во-
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долазном костюме. Но она не могла поручиться, что та 
заметка была именно об Игоре и его супруге —  мало ли 
людей каждый год тонет, решив искупаться после выпи-
того. Потом соседка по комнате в общежитии почисти-
ла рыбу на этой газете, и еще долго валялись возле му-
сорного ведра у входа на общую кухню мятые и грязные 
листы с обрывком страшного заголовка «Забрала вода».

…Даша как сейчас помнила толстый слой пыли на зем-
ляных дорожках бабушкиного двора. Сестру, все время 
играющую с соседскими девочками, которые никогда не 
звали поиграть Дашу. И босоногих мальчишек с черны-
ми истоптанными пятками, вздымающими пыль с земли. 
У Даши были, наверное, такие же грязные пятки, когда 
она носилась вместе с ними по старым улицам. Тогда еще 
никто не знал, как сложится судьба каждого из них. Один 
сел за кражу и наркотики, другого убили в пьяной драке, 
третий ушел в армию и не вернулся из «горячей точки»…

…Она помнила, как больно врезалась в ступни ще-
бенка у железнодорожных путей. Как однажды они по-
бежали на болото возле станции —  ловить лягушек. 
Но внезапно пошел поезд, и дети спрятались под ку-
стами совсем рядом с путями. За их спинами был кру-
той склон: оступишься —  покатишься. Было страшно 
и интересно. Даша сидела на корточках в полуметре от 
стучавших колес, замирая от восторга, она видела все, 
что было под составом, все его закопченные закорюч-
ки. А когда длинный поезд наконец кончился, наступи-
ла поразительная тишина и пустота. Такая наступает 
после сдачи всех экзаменов. Или после рождения ре-
бенка. Пустота, граничащая с нирваной, прекрасная и 
пугающая.

— …завтра, —  закончил Игорь, решительно встав из-
за стола.
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И Даша подумала: как же хорошо, что на этот раз он 
не понял, что она отвлеклась и перестала его слушать. Он 
ведь о чем-то много говорил все это время. Ах да, о сво-
ей покойной супруге!

29

Земля была еще сырой, когда Игорь привез Дашу в это 
странное мрачное место. Хотя оно наверняка могло лишь 
казаться мрачным из-за промозглой апрельской погоды. 
На самом деле это был очень симпатичный загородный 
домик, только заброшенный. Даша представила себе, 
как хорошо должно быть здесь летом, если привести все 
в порядок и посадить цветы. Перехватив ее загоревший-
ся взгляд, Игорь сказал:

— Пойдем.
Они вышли на крутой берег, с которого вниз к воде 

вела кривая, просевшая от времени земляная лестни-
ца, когда-то выложенная кирпичом. Но теперь кирпи-
чи местами обсыпались, местами просели, ушли в зем-
лю. Было скользко.

— А вода здесь не поднимается в половодье? —  спро-
сила Даша.

— Дом ни разу не топило. Берег очень высокий, —  
объяснил Игорь, глядя по-над водой.

Он словно о чем-то серьезном думал. Даша почувст-
вовала, будто он что-то важное хочет сказать. Но он пе-
редумал.

— Зря мы сюда приехали… —  сказал Игорь как бы 
сам себе. —  Проклятое тут место.

Даша с удивлением посмотрела на мужа, доселе не 
отличавшегося суеверием, и увидела в его взгляде не 
свойственное ему выражение. Невооруженным гла-
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зом она могла бы определить, что это чувство вины. 
Она искренне, с участием положила руку на его пле-
чо, а он едва не отдернулся, почувствовав тепло ее 
чистой, почти непорочной души рядом. И вдруг в го-
лове Даши прозвучал хорошо знакомый и слышимый 
только ею голос, въедливый, ехидный, отрезвляющий: 
«Убийца рано или поздно возвращается на место пре-
ступления».

Дарья вздрогнула, пытаясь отогнать навязчивую 
мысль. А Игорь за это время уже успел взять себя в 
руки.

— Прошлое осталось в прошлом, —  сказал он. —  За-
мерзла?

Дарья кивнула. И он обнял ее, чтобы согреть.
— Думаю, за этот домик можно выручить приличную 

сумму, —  сказал он. —  Купим дачу где-нибудь в другом 
районе. Как ты на это смотришь?

— Тебе решать, —  пожала плечами Даша.
Игорь усмехнулся. Конечно ему, а кому же еще! Если 

бы Даша совала нос в его дела и указывала, как посту-
пать, он быстро бы ее приструнил. Но в том-то и дело, 
что эти ее доверчивость и покладистость казались ему 
подозрительными.

Поначалу Игорь недооценивал жену: ну разве может 
быть много ума у женщины, нарожавшей столько детей 
от разных мужчин? Много позже он понял, что Даша —  
это особый случай. Ведь если б у нее не было мозгов, то 
она хоть однажды устроила бы ему чисто женскую исте-
рику, и повод бы нашелся. А раз она понимала, что ей 
просто подфартило и поэтому нужно терпеть, значит, 
мозги у нее все-таки были. И была в ней еще неуловимая 
коварная хитрость, иначе как объяснить, что она мно-
го не болтала, не в пример большинству женщин, и была 
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поразительно спокойна, будто четко знала, что делать. 
Будто что-то задумала. Этого Игорь не любил: он предпо-
читал держать людей в страхе неизвестности и неопре-
деленности —  так они становились более управляемы-
ми. А с Дашей выходил парадокс: она вроде бы целиком 
и полностью была в его власти, но в то же время он ни-
когда не мог знать наверняка, что она сделает в следую-
щий момент. И постоянно ждал подвоха.

30

Игорь ушел из дома в субботу утром, не объяснив, куда 
и надолго ли. Так он решил проучить Дашу, оставив ее в 
выходные сидеть дома с детьми. Но обстоятельства из-
менились неожиданным образом. Сразу после его ухода 
позвонил Роман Данилович и пригласил Игорево семей-
ство принять участие в двухдневном фестивале много-
детных семей. Обиженная и оскорбленная поступком 
мужа, Дарья, знавшая о фестивале, но еще две недели 
назад отказавшаяся от приглашения, сегодня взяла да 
и согласилась —  она давно никуда не выбиралась с тех 
пор, как… Как снова забеременела.

Шел уже четвертый месяц. Это был сознательный 
шаг со стороны обоих супругов. Но когда Игорь узнал 
о том, что Даша зачала, он словно почувствовал небы-
валую власть над ней и начал угнетать ее. Только Даша 
твердо решила впредь ничего не терпеть от людей —  по 
крайней мере того, что можно избежать. Тем более что 
Игорь перешел все рамки, предложив определить Даши-
ных детей в школу-интернат и забирать только на кани-
кулы. Ему надоело, что чужие малыши постоянно пута-
ются под ногами и занимают почти все ее время, да и его 
тоже. Тогда Даша проявила не свойственную ей твер-
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дость —  наотрез отказалась разлучаться с детьми. В от-
вет Игорь рассчитал няню, и все хлопоты о детях вновь 
легли на хрупкие плечи их матери.

До вечера было много времени. Даша принаряди-
лась, благо в обновках Игорь ей никогда не отказывал. 
И даже сделала прическу, вызвав на дом парикмахера. 
На этот раз она не собиралась уступать мужу, слишком 
много он от нее требовал. А самое страшное —  он даже 
не понимал, что его последняя «просьба» избавиться от 
детей чудовищна! Ему это казалось в порядке вещей: ей 
же «надо отдохнуть». Эти его настойчивые попытки за-
ставить ее отдыхать чуть ли не насильно, быть может, 
были приятны и нужны ей вначале, но теперь все изме-
нилось. Даша понимала, что оступилась в очередной раз. 
И не просто оступилась, а совершенно увязла в беско-
нечном и беспросветном болоте своей жизни.

Роман Данилович, прознав о намерении Игоря и по-
ложении Даши в собственной семье, начал относиться 
к ней с особенным уважением и даже благоговением. И 
в этот раз, услышав, что Игорь «уехал в командировку» 
и не сможет сопровождать супругу, приехал за Дашей 
и ее детьми лично. Когда она открыла дверь, он обомлел 
от явившейся ему нежности и с трепетом поцеловал ее 
тонкую руку.

— Вы готовы? —  спросил он, опомнившись. —  Нам 
пора.

— Да, сейчас только захвачу водичку для маленького.
Даша была самой красивой многодетной матерью 

на мероприятии. Вечером был банкет, организованный 
со всевозможными удобствами: детей взяли на себя 
многочисленные приглашенные аниматоры, дав мамам 
возможность спокойно посидеть за столом. К спирт-
ному Даша не притрагивалась. Но витавшие в воздухе 
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пары шампанского все же вскружили голову. И на ка-
кой-то миг ей показалось, что все печали и проблемы —  
легко поправимые мелочи, что жизнь легка и прекрас-
на, если ее не усложнять. Это подтверждали улыбчивые 
лица женщин и мужчин вокруг —  у них было столько 
хлопот и забот с детьми, а они умели к этому всему от-
носиться вот так, с улыбкой. Ах, если бы она раньше это 
поняла!

— Чем вы сейчас занимаетесь? —  интересовался си-
дящий рядом Роман Данилович.

— Я работаю в прокуратуре, —  ответила она.
— Под чутким руководством супруга? —  с долей на-

смешки сказал он.
— Можно и так сказать, —  хорошее настроение Даши 

улетучилось, как только она вспомнила об Игоре. И о ре-
альном положении вещей.

— Послушайте, вам нельзя идти у него на поводу, —  
начал он. —  Если вы любите своих детей, то должны быть 
настойчивы. И в конце концов он поймет, что был не прав.

— Я и не собираюсь расставаться с детьми, —  захло-
пав ресницами, сказала Даша, со страхом подумав: «От-
куда он знает?..»

— Поверьте мне, я знаю больше: Игорь уже все ре-
шил и даже не примет во внимание ваше мнение, —  упре-
дил ее вопрос Роман Данилович. —  Он уже со всеми обо 
всем договорился.

Дарья встревоженно посмотрела на министра. И, ему 
показалось, побледнела.

— Я специально интересовался, —  добавил он.
— Но я должна… Как я могу ему противостоять? —  

отчаянно спросила Даша.
— Я скажу вам как. И готов помочь, если только вы 

доверитесь мне. У меня есть для вас работа. Мне как раз 
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нужен человек, помощник. Должность вроде секретаря, 
но это вам хорошо знакомо.

Даша безнадежно покачала головой:
— Мне страшно даже представить его реакцию, ког-

да он узнает, что я сюда-то пришла без него. А уж если 
заговорю о вашем предложении…

— Вот именно поэтому вы должны мое предложение 
принять. Хорошая зарплата. Полный соцпакет. Я отпу-
щу вас в декретный отпуск, когда придет время. Согла-
шайтесь! Вашей подневольности пора положить конец. 
Вы человек, а не собственность мужа. Я ведь кое-что 
знаю о вашем прошлом, —  добавил он.

Дарья напряглась.
— Нет, не подумайте плохого. Я просто хотел ска-

зать, что вам нужно впредь самой распоряжаться своей 
жизнью. Если супруг любит вас, он примет верное ре-
шение —  смирится с вашей волей. Если же будут про-
блемы, я готов подыскать для вас даже жилье.

Дарья тяжело задумалась, катая фасолинку по пу-
стой тарелке. Она думала о том, что Игорь убьет ее на 
месте, если она скажет ему о такой возможности. Да уж, 
он на это способен…

31

Когда Игорь выходил из себя, он начинал говорить ужас-
ные вещи. И обычно это так или иначе действовало на 
людей, которых он желал запугать.

Разговор продолжался уже более часа, но они так и не 
пришли к согласию. Игорь не просто не собирался отне-
стись к решению жены стать более самостоятельной объ-
ективно —  он принял эту новость в штыки, забил тревогу 
и сразу пустил в ход «тяжелую артиллерию».



121

— Да к кому! К этому развратнику! В секретарши! 
Да ты знаешь, что он всю жизнь ни одной юбки не про-
пускал? Он тебя кинет, и я тебя уже не приму потом 
назад. Так что подумай десять раз, прежде чем еще ког-
да-нибудь… заявлять мне подобное.

— А знаешь что? —  вдруг повернулся он к ней. —  
Только попробуй! Я вот что сделаю. Для начала я лишу 
тебя родительских прав. Расскажу, что ты предавалась 
разврату с батюшкой! А потом… Потом докажу, что 
должным образом не воспитывала детей, —  заявил он, 
наблюдая смену красок на ее лице.

Даша повернулась к нему вполоборота. Ее глаза вы-
ражали безысходную тоску. В них блестели слезы, и 
они молили его замолчать. Не ломать то, что было по-
строено с таким трудом. Даша предполагала, что так 
будет. Но не ожидала, что все так скоро примет столь 
ужасный оборот. Уступать он не был намерен. Но и 
она —  тоже. Игорь наслаждался зрелищем смены мы-
слей на ее лице. Пресекся, лишь увидев ее глаза, когда 
она взглянула на него. Но прокурорская честь требова-
ла от него продолжения.

— Потом…
Даша повернулась к нему вся, будто готовясь при-

нять удар.
— Потом я обвиню тебя в таких вещах, что ты бу-

дешь на коленях молить меня найти тебе адвоката.
Ее глаза жгли его прямо в зрачки необъяснимым чер-

ным светом. И его язык словно онемел, прежде чем он 
овладел собой и продолжил:

— А потом я сделаю то, что давно хотел сделать с тобой… 
Для чего тебя и подобрал со дна этой жизни, женщина!

Теперь он сказал достаточно. В глазах Даши на миг 
мелькнуло отчаяние, страх и жесткое сопротивление 
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неизбежному. Но прежде чем Игорь понял, что пере-
гнул палку, она стала спокойна и почувствовала себя 
бесконечно уверенной в чем-то, чего он не знал и пока 
еще не понимал. Сильнее всего возмущало ее убийст-
венное безразличие к его заявлению о том, будто он ухо-
дит. Игорь надеялся, что она попытается остановить его, 
но Даша не стала этого делать. И ему пришлось отнести 
это на счет ее женской гордости.

Тем не менее, Игорь вышел из дома, довольный со-
бой, с чувством полного превосходства. А Даша села 
на пуфик в прихожей и попыталась успокоиться, при-
крыв глаза и глубоко вдохнув. «Только не расстраи-
вайся, только не обижайся на него, —  успокаивала 
она себя. —  Возьми себя в руки: он глуп, он не веда-
ет, что говорит. Это он сгоряча, не нарочно. Прости 
его, прости».

Но слова его стучали в памяти, плетьми ходили по 
голой спине. Она помнила его глаза —  наглые, само-
уверенные. Он сгноил Алексия не из любви к ней, а из 
азарта, из принципа, из-за того, что сам с собой по-
спорил, что сделает это. Даша помнила его страсть —  
алчную, похотливую. Его любовь к власти, к подчине-
нию себе. Его жестокость, которая отражалась во взгляде 
и которую он даже не пытался больше скрывать. Упрям-
ство, граничащее с прекословием самому Господу   Бо-
гу и силам природы: если кто-то перечил ему или пре-
граждал дорогу, Игорь убирал его быстро и  безжалост-
но. Честь в его понимании заключалась в непозволи-
тельности проигрыша. Он всегда знал, как поступить, 
чтобы сделать больно и невыносимо больно. Но у Да-
шиного вроде бы безграничного терпения была одна 
неизбывная особенность —  у него имелся последний 
предел.
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Даша медленно открыла глаза: она поняла, что про-
играла эту схватку со своими чувствами, а сил еще на 
одну не осталось —  этот человек не заслуживал проще-
ния, у него не было ни одного оправдания.

Идя по тротуару к своей машине, Игорь закурил. 
И вдруг заметил, что легкое весеннее небо, как вскры-
тая рана, смотрит на него с укором. Конечно, он не со-
бирался вот так уходить, он мог вернуться, например, 
через пару дней… Это ведь его квартира. Но что-то ему 
мешало сделать задуманное. Он вспомнил, как неделю 
назад, решив оставить Дашу на выходные одну, попал 
в неудобное положение: ее с детьми отвез на фестиваль 
многодетных семей Роман Данилович. И предложил 
ей свою, видите ли, помощь! Даже в таком ее положе-
нии. Будто она была заговоренная! Игорь чертыхнул-
ся, опять поймав себя на мысли, что начинает верить во 
всякие глупости. Эту женщину просто нужно пристру-
нить, вот и все. Однако снова нервно сглотнул, внезап-
но вспомнив ее тоскливый взгляд и еще один разговор 
по душам, когда он пытался вытянуть из нее, почему 
она так долго прислуживала священнику —  по дому 
и в постели.

— Ну расскажи мне, —  выпытывал он, обнимая ее 
после очередного ночного кошмара.

— Я и сама точно не знаю, что это, —  сказала она, 
дрожа от страха, побудившего ее прижаться к Игорю, 
спасаться в его объятиях. —  Но еще в детстве я начала 
замечать: со мной что-то не так. Люди, которые обижа-
ли меня, всегда получали по заслугам.

— И это правильный подход к делу! —  засмеялся 
Игорь, не понимая, как можно бояться каких-то там 
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снов и принимать их близко к сердцу. Плохие сны, счи-
тал он, мог видеть только человек, у которого совесть 
нечиста, который не уверен в том, что поступает пра-
вильно. Игорю не снились плохие сны.

— Нет, ты не понимаешь. Их наказывала не я! Я не 
желала им зла, —  объясняла Даша, горячась. Тогда она 
еще надеялась, что он поймет ее. Не зная, что это не тот 
человек, с которым стоит откровенничать.

— То есть? —  продолжал вытягивать правду Игорь. 
Но она продолжала говорить глупости…

— С ними просто что-то случалось. Какое-нибудь не-
счастье. Именно поэтому я оставалась рядом с Алекси-
ем. Он пообещал, что сумеет защитить меня.

— И ты поверила ему.
— Теперь я все больше понимаю, что он был прав! —  

продолжала Даша. —  Пока я была с ним, такого не слу-
чалось. Никто ни разу не пострадал из-за меня. Но это 
давалось мне таким трудом, таким издевательством над 
собой…

Вспоминая, она непроизвольно сжимала кулаки.
— Успокойся, —  обнимал он ее и нежно прижимал к 

себе. —  Не думай об этом. Все ерунда.
— И еще я думаю, что он сам пострадал из-за меня. 

То, что с ним случилось… —  не унималась Даша.
— Не говори так —  он просто сошел с ума от своей 

ортодоксальности. Ты в этом не виновата.
— Но ты… ты меня не боишься?
Игорь сначала посмотрел на нее с непониманием, а 

потом вдруг понял, о чем она говорит, и снова рассме-
ялся.

— Да брось ты! Я люблю тебя и не собираюсь оби-
жать… А чего я должен бояться? —  все-таки осторож-
но спросил он.
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— До Алексия у меня был муж. Мой старший сын, Са-
шенька, от него.

— Вот как? —  Игорь удивился до глубины души. —  
И где же он теперь?

«В аду», —  хотелось сказать Даше. Впрочем, она не 
знала этого наверняка.

— Он умер, —  сказала она.
— Как он умер? —  допытывался Игорь. Любопыт-

ство просто раздирало его.
— Поджег наш дом и сгорел заживо вместе со своей 

матерью —  моей свекровью.
— Что же он такого тебе сделал? За что ты его так? —  

мрачно пошутил Игорь после небольшой паузы, воцарив-
шейся в темноте супружеской опочивальни.

— Мы много чего сделали друг другу.
И от ее уверенного тона самому Игорю стало жут-

ко: неужели она верит в то, что говорит? Не придума-
ла ли она все это? Надо бы проверить информацию про 
ее мужа…

Когда Игорь дошел до автомобиля, его вдруг охвати-
ло сильнейшее желание вернуться —  ему захотелось те-
пла и ласки. Захотелось обнять Дашу и больше никог-
да не отпускать. Да что он в самом деле так разошелся? 
Уходить собрался, гадостей наговорил… Он просто по-
говорит с ней еще раз, поласковей —  и она сломается, 
как всегда. Ведь он же не собирался ее оставлять? Ведь 
нет? Он спрашивал себя и с ужасом понимал, что впер-
вые в жизни боится одиночества. А вдруг он умрет, как 
все, кто ее обидел? Бред какой-то! А если не бред? Хо-
рошо, тогда, если нужно, он попросит у нее прощения. 
Но ему чертовски не нравился такой поворот событий: 
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он терял власть над человеком, который еще вчера ни-
чего из себя не представлял. Да что она о себе возомни-
ла?! Что может манипулировать им, как хочет, и насме-
хаться над ним?

Проходя мимо молочного киоска, Игорь остановился 
и попросил ряженки и три сладких творожка для детей. 
Продавщица выдала сдачу и положила продукты в фир-
менный пакет-маечку. На душе у Игоря посветлело. От-
бросив недокуренную сигарету в тающий сугроб, он по-
шел назад, домой. Все образуется…

Даша открыла сразу. Ее глаза были сухими. Она мол-
ча взяла пакет с продуктами и ушла в кухню, ничего не 
сказав, даже не удивившись его быстрому возвращению. 
В спальне пищали дети.

Игорь прошел за женой и опустился на стул возле 
стола. На двух широких блюдах горками лежали бли-
ны —  медовые и овсяные. Он долго смотрел, как Даша 
моет апельсины. Понял, что она ничего не собирается 
ему говорить. И в душе у него зашевелилось непонятное 
пока чувство тревоги. Он вдруг осознал, как сильно лю-
бит эту женщину. Ну что он ей хотел доказать? Что он 
сильнее? Да это и ежу понятно! Ему стало стыдно.

Игорь налил чаю в две фарфоровые чашки с розочка-
ми —  ей и себе.

— Сядь рядом, Даша, —  попросил он, то есть мягко 
приказал. —  Попьем чаю. И поговорим. 

Разговор не клеился. Даша аккуратно размазала сме-
тану по поверхности блина, свернула его трубочкой и от-
кусила.

— Прости меня, —  сказал Игорь. —  Давай начнем 
сначала.

Даша продолжала жевать свой блин. А когда закон-
чила, равнодушно ответила:
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— Бог простит, —  и через несколько секунд добави-
ла: —  А я не умею.

Внутри у Игоря словно что-то оборвалось, а  потом 
по телу разлилось обжигающее чувство ужаса. Он 
уставился на Дашу, как на привидение. Только сейчас 
он понял: в ней что-то изменилось —  она стала холодна 
как лед. Раньше она никогда не была с ним такой. Похо-
же, она что-то решила. Оставить его? Но этого не может 
быть! Она беременна! От него! Она на четвертом месяце. 
Она не выживет с четырьмя детьми одна. А может быть, 
у нее все-таки кто-то есть? А может быть, этот кто-то и 
есть Роман Данилович? Иначе зачем он вертится все это 
время вокруг чужой беременной жены?

Яростная ревность всколыхнулась в нем, взбучилась, 
как пузырь на поверхности вулканической лавы. Но он 
собрался, снова взял себя в руки.

— Может, ты хотя бы попытаешься? —  попросил 
он и тяжело сглотнул, вспомнив «тойоту», которая на-
медни подрезала их на дороге.

Даша отлично водила, хотя и предпочитала по при-
вычке ездить на работу в общественном транспорте. 
Машину она брала, лишь когда надо было отвезти куда-
либо детей. Игорь доверял ей свой новый кроссовер без 
опасений. Когда же они ездили вместе, он порой даже 
настаивал, чтобы она села за руль, ему нравилось смо-
треть, как она водит машину.

Как-то раз на загородном шоссе она обгоняла грузо-
вик. По крайней левой полосе в это время несся внедо-
рожник, водитель которого возмутился, что из-за «этой 
дуры за рулем» ему пришлось сбавлять свою скорость. 

Обгоняя Дашу с правой стороны, он высунулся из 
окна и крикнул: «Шалава! Водить сперва научись!»

А Игорь взбеленился.
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— Обойди его! —  приказал он Даше. —  Я хочу с ним 
поговорить.

— На дороге полно придурков, не обращай внимания.
— Я сказал, обойди его —  ты сможешь!
— Мы с детьми, —  напомнила Даша.
— Хорошо, —  стиснул зубы Игорь. —  Но я запомнил 

его номер…
Прошло несколько секунд гнетущего молчания, пре-

жде чем Даша успела осознать свои чувства. «Это мело-
чи жизни», —  подумала она.

— Он и без тебя получит по заслугам, —  вместо это-
го вырвалось у Даши. И она сама испугалась того, что 
сказала.

В этот момент метрах в пятистах впереди раздался 
удар металла о металл: внезапно выруливший со вто-
ростепенной дороги уазик на скорости влетел в толь-
ко что обогнавший Дашу внедорожник. Столкновение 
было приличным. Даша притормозила, разглядывая 
лежащую на руле окровавленную голову водителя —  
того самого хама.

— Господи… —  прошептала она, останавливаясь.
— Поехали! —  гаркнул Игорь.
— Но может быть…
— Поехали! Так ему и надо, —  он крепко стиснул ее 

колено и надавил на него, выжав педаль газа.

И все равно в эти сказки о сверхъестественном  отмще-
нии Игорь не верил. Раньше не верил. А теперь вдруг 
нутром ощутил, что в оптическом прицеле ангела мще-
ния появилась его голова. Он не мог видеть, но чувство-
вал, как его затылок щекочет незримая красная точеч-
ка прицела. И каждую секунду ожидал, что ему вот-вот 
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вынесут мозг. Все предметы в комнате на него будто 
окрысились: все, что имело глаза, в том числе иконы, 
смотрело на него жутким злобным и презрительным 
взглядом. Игорю стало дурно.

«Не может же все так глупо для меня закончиться», —  
подумал он. А потом вдруг закружился и схватился за 
сердце.

Он встал на колени перед Дашей. Его голова прижа-
лась к ее животу с четырехмесячным младенцем, его сы-
ном, внутри. Он закрыл глаза и почувствовал влечение, 
небывалый уют и чувство потери.

— Прости. Я был не прав, —  начал он.
И вдруг почувствовал, что все его слова —  ничто.

— Я дурак… Прости меня, ты, божье создание!
Она молчала, глядя на него сверху.
— Чертова кукла! Прости меня! Ты обиделась? Мне 

крышка, твою мать, да?!
— Я не знала матери, —  тихо проговорила Даша. По-

гладила его по волосам и опустилась рядом на колени.
— Богородице Дево, радуйся… —  начала она.
…Подземные толчки начались неожиданно. Хотя зем-

летрясений в этом городе не бывало за всю историю его 
существования.

— Благодатная Марие, Господь с Тобою…
При этих словах с полок в соседней комнате посы-

пались книги.
— Благословенна Ты в женах, и благословен плод чре-

ва Твоего…
— Замолчи!!! —  закричал Игорь, перекрывая нара-

стающий шум то ли вокруг, то ли у него в ушах. 
Ему показалось, что стены кругом рушатся и он вско-

ре окажется погребен под обломками собственной квар-
тиры.
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— Я прощаю его, Господи! —  повысила голос Даша, 
перекрывая грохот оживших стен.

Но кто-то ответил ей:
— Его? Нет, ни в коем случае. Только не его. Это еще 

тот сукин сын!
Игорь очнулся посредине комнаты: он сидел на сту-

ле, а Даша стояла подле него со стаканом воды.
— Что-то сердце схватило, —  выдохнул он, сделав 

глоток воды. —  Странно, никогда со мной раньше тако-
го не случалось…

Игорь не помнил предшествующего разговора. Ему 
казалось, что его подкосила новость о решении Даши пе-
ревестись на работу в министерство. 

Но что-то неприятное копошилось в душе и как буд-
то мешало ему говорить. 

Мешало сейчас начинать разговор о Романе Данило-
виче, о родительских правах, о детях, которых задумал 
сбагрить в «учреждение интернатного типа».

Прокурору казалось, будто он только что уже произ-
нес все слова и это не кончилось добром.

Однажды он уже терял контроль над собой. И пони-
мал: окажись снова в том же самом положении, не смо-
жет поступить по-другому.

«Ты сделаешь, как я хочу, —  взяв себя в руки, сказал 
себе Игорь. —  А иначе…»

И вдруг, почувствовав потребность в тепле и ласке, 
тяжело вздохнул и прижался к Дашиному животу с его 
ребенком внутри.

32

Игорь ушел на работу в семь утра, поцеловав Дашу и 
сказав: «До вечера». Он находился в приподнятом на-
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строении и даже не сомневался, что сегодня вечером все 
будет, как обычно. Только сегодня все будет еще лучше, 
потому что они останутся одни —  он, Даша и их еще не 
родившийся малыш. Но Даша не разделяла радости су-
пруга: после отъезда детей ничто больше не удержива-
ло ее дома у плиты. А тем утром ей показалось, что ни-
что не удерживает ее рядом с Игорем.

Закрыв за мужем дверь, Дарья не легла, как обычно, 
досыпать эту пару часов. И не стала собираться на ра-
боту. А накинув свое пальто по последней моде и натя-
нув сапоги прямо на босу ногу, просто ушла из дома —  
куда глаза глядят.

Стоял промозглый осенний день. Мерзкая морось осе-
дала на душе и на одежде. Даша не думала о том, куда шла: 
ноги сами привели ее на это место. Как в прошлый раз.

Она не чувствовала холодного ветра. Холодок в душе 
и тесноту в легких, мешающую дышать, ощутила, лишь 
проходя по этим улицам на отшибе города, с одной 
стороны ограниченным проезжей частью, с другой —  
глухими серыми заборами бесконечных строек, заво-
дов, промышленных и военных объектов… Обрамлен-
ных позади бескрайним районом, в народе именуемом 
Шанхаем. В этой части города все заборы были таки-
ми одинаковыми! Не знай Даша с детства здесь каждый 
закоулок, она бы заблудилась. Но с тех пор почти ниче-
го не изменилось. Разве что заборы стали еще выше и 
длинней.

И железнодорожный мост был точно таким же, как 
двадцать лет назад. Мокрые закопченные шпалы безро-
потно выдерживали многотонные грузовые и пассажир-
ские составы. А надо всем этим невыносимо низко висе-
ло знакомое с детства серое ноябрьское небо. Глядя на 
поезда, Даша потеряла ощущение времени.
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— У вас все в порядке? —  донесся до нее голос, по-
казавшийся знакомым.

— А, это вы… —  обернувшись, сказала Даша.
Несмотря на то, что Дарья в этот раз выглядела сов-

сем иначе, более элегантно и благополучно, полицей-
ский сразу же узнал ее.

— Здравствуйте, —  произнес он, поправив фуражку 
за козырек и покосившись на ее слегка выдающийся жи-
вот. —  Вы и на этот раз прыгать не собираетесь?

— Нет, —  покачала головой Даша и улыбнулась 
ему.

Офицер встал рядом на расстоянии не более метра, 
тоже опершись ладонями о металлические перила.

— Не боитесь высоты? —  спросил он, оглядывая свер-
ху окрестности станции. Все было спокойно.

— Нет, —  отвечала Даша. —  Высоты я не боюсь. Это 
место располагает к размышлениям. Я тут неподалеку 
выросла, —  объяснила она.

Она снова взглянула в лицо полицейскому. Ей пока-
залось, за эти годы он постарел: седина проглядывала на 
висках, у рта залегли глубокие морщины. И снова ей за-
хотелось рассказать этому человеку все.

— У меня закончилось дежурство, —  взглянув на 
часы, сказал он. —  Пойдемте, я провожу вас вниз —  
не стоит здесь стоять. Вы привлекаете внимание. А кон-
тингент тут, сами понимаете…

Он некоторое время молчал, спускаясь по оббитым 
бетонным ступеням и вежливо придерживая Дашу под 
локоть. А потом снова заговорил:

— Этот прокурор, ваш муж… Ведь это ваш муж, так?
— Да. Что вы хотите сказать? —  спросила Даша.
— Я видел, как все было.
— Что вы имеете в виду?
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— Я тогда как раз рыбачил возле его дачи, только на 
другом берегу, и заночевал там.

— Я догадывалась, —  поняла и, почти не удивившись, 
ответила Даша. —  Почему же вы молчали?

— Я был молод, и у меня не было доказательств. А у 
него были влиятельные друзья, он бы уничтожил меня.

— Но почему вы не вмешались? Почему не помогли 
ей? Вы же полицейский!

— Тогда я не был еще полицейским. У меня была 
только удочка. Я ничего не мог сделать.

— А теперь можете?
— И теперь не могу. Разве что предупредить вас —  

уходите от него скорее. Он опасный человек.
— Он вас видел в тот вечер?
— Если бы видел, я бы сейчас не стоял перед вами.
— Тогда живите спокойно, офицер, и не беспокой-

тесь обо мне, —  с долей презрения сказала Даша и по-
шла прочь.

— Вы считаете меня трусом, ну и ладно, —  сказал 
он, обращаясь к ее удаляющейся спине. —  Я давно за 
ним наблюдаю. Правду никогда нельзя говорить. Но 
вы можете помочь мне солгать так, чтобы он получил 
по заслугам.

Дарья замедлила шаг, потом остановилась. И обер-
нулась.

— Где ты была? —  спросил Игорь, открывая Даше 
дверь. —  Уже десятый час вечера.

— Гуляла, —  устало ответила Дарья, скидывая сапоги.
— Где ты была?! —  повысил голос Игорь. Теперь он 

уже мог не бояться, что дети проснутся. Во всех комна-
тах горел свет. И в воздухе будто витало предчувствие 
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беды —  в этой квартире все изменилось с того самого 
момента, как она опустела.

— Я же сказала: я гуляла.
— Одна? Весь день?
— Да, а что? В моем положении иногда возникают 

и более странные желания, —  зачем-то добавила она.
— Какие еще желания?
— Ну я не знаю. Мела погрызть. Кстати, у нас есть 

что-нибудь пожевать? Я голодна как волк, —  продолжа-
ла Даша, раздеваясь и вешая пальто в шкаф. —  Я бы сей-
час съела целую собаку.

Игорь немного смягчился, наблюдая, как Даша ро-
ется в холодильнике. Ее живот уже заметно выдавался, 
обтянутый серым шерстяным платьем. И все же Игорь 
не был намерен оставлять ее поступок без внимания. 
И наказания.

— Почему ты не пришла сегодня на работу? —  спро-
сил он, садясь с нею за стол. Аппетита у него не было. 
Он даже не помнил, ел ли сегодня вообще, —  столь силь-
ны были его переживания из-за исчезнувшей и не отве-
чающей на звонки беременной жены.

— Я бродила по местам моего детства, —  сказала 
Даша. —  Мне нужно было подумать.

— Ты гуляла по Шанхаю?! —  ужаснулся он.
— Ну да. А что? —  с набитым ртом отвечала Даша.
— И ты прогуляла работу?
— И что?

33

Через пару недель Дарья все-таки огорошила супруга на-
мерением оставить работу в прокуратуре —  да ее просто 
уволили за прогулы. Сначала она приходила и уходила, 
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когда хотела, а потом вообще перестала появляться на ра-
бочем месте. Еще через неделю Игорь узнал, что она при-
няла предложение Романа Даниловича и поступила на 
должность его секретаря в министерстве. Игорь чувство-
вал, что теряет контроль над женой окончательно. Но ни-
чего не мог поделать. Но и успокоиться не мог, вспоминая 
знаки внимания, которыми осыпал Дашу Роман Данило-
вич. Не мог принять, что тот запросто звонил по вечерам, 
просил позвать к телефону Дарью и отдавал ей какие-то 
распоряжения. Не мог стерпеть того, что она ему, проку-
рору, на глазах у всего честного народа наставляет рога! 
В этом он был уверен. Но больше не был уверен, что ре-
бенок в ее чреве —  его сын. Не мог и молчать. И одна-
жды после звонка министра, вечером в пятницу, все-та-
ки сорвался. Сразу после того, как она повесила трубку.

— Ты ни на что не годна, кроме как привлекать к 
себе внимание кобелей! —  произнес Игорь. И с этими 
словами наотмашь ударил Дашу по уху. Она не усто-
яла на ногах и упала в кресло, стоявшее за ее спиной. 
Учитывая тяжесть ее положения, падение вышло бо-
лезненным.

— Ммм… —  простонал Игорь, словно бы ему чего-то 
очень не хотелось делать, но приходилось.

Пока Даша приходила в себя, удерживая ладонью 
ушибленный живот, он молча расстегнул и снял с поя-
са ремень, сложил его вдвое, будто собираясь выпороть 
ее. В ушах у Даши все гудело от первого жесткого уда-
ра, и она не слышала, что он говорил.

Еще минуту назад все было в порядке. Но ведь это-
го и следовало ожидать! К этому все шло с самого нача-
ла. Но к этому никогда невозможно было подготовиться. 
Ощущение нереальности довершали слезы, стоявшие в 
глазах Игоря. Сейчас начнется.
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«Господи, как же надоело», —  успела подумать Даша, 
глядя на открывающийся и закрывающийся рот Игоря. 
Он продолжал что-то говорить. Но поднявшийся звон в 
ушах не позволял услышать, что именно.

— Ты слушаешь меня или нет?! —  взревел он.
Нет, она его не слушала. Его трясло от ярости и уни-

жения. 
Он больше не мог сдерживаться и залепил Даше еще 

одну пощечину. Но нахлынувшая вдруг волна нежности 
и жалости остановила его: «Что же я делаю? Это же мать 
моего ребенка!»

— Что ты заставляешь меня делать?! —  трагедий-
ным голосом хрипел Игорь, убирая волосы с ее лица. —  
Даша… Жизнь моя! На что ты меня толкаешь? Не могу 
я и не хочу жить без тебя!

Он увидел, что губы ее разбиты. Она стерла ладонью 
кровь, тупо посмотрела на свою ладонь. С трудом раз-
жала губы, будто собираясь что-то сказать. Игорь мол-
ча ждал, что же она скажет. Что она скажет ему? И на-
конец услышал:

— А иди-ка ты к черту со своей любовью!
Удары посыпались на Дашу, как метеоритный дождь. 

Через несколько минут она уже не понимала, какая 
часть тела болит у нее сильнее других. Не могла ни 
кричать, ни пошевелиться. Она ничего уже не видела, 
кроме темноты, потому что большая часть ударов, ко-
торыми угощал ее Игорь, приходилась на лицо. В до-
вершение всего он накинул ремень ей на шею и сда-
вил петлю. И она поняла, что он не намерен оставлять 
ей жизнь.

«Только на кого он спишет мою смерть? —  успела 
подумать Даша, удивляясь спокойствию своих мыслей. —  
Ведь речки поблизости нет».
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Даша металась во сне, но не могла проснуться. В то 
утро с нею разговаривал дьявол. Он ее увещевал. Но она 
не смогла вспомнить, пробудившись, что он говорил. Ка-
жется, смеялся над ней —  насмехался над ее беспомощ-
ностью, наивностью попыток обрести пойкой, надежда-
ми на нормальную жизнь. Или хотя бы на смерть.

— Что —  опять? —  спросил Игорь, включая ночник.
— Что-то плохо мне, —  сказала Даша. Только бы он 

не попросил рассказать о ее очередном сне. Ей было не 
до этого. —  Воздуха не хватает.

Игорь встал и распахнул окно в ноябрьскую ночь. По 
стеклам и подоконнику умиротворяюще тарабанил мел-
кий дождь.

— Так лучше? —  спросил его темный силуэт на фоне 
освещенной фонарями улицы.

— Да. Спасибо.
— Может, врача вызвать?
— Не стоит, сейчас пройдет. У меня теперь такое ча-

сто бывает, —  сказала она как можно беспечнее.
Она лежала лицом к стене. А Игорь прилег вплот-

ную за ее спиной. Странно, но ему хотелось ее любви 
постоянно. Он смотрел на изгибы ее совсем еще моло-
дого тела. Вспоминал ночи любви, каждый раз такие не 
похожие друг на друга. Она сумела бы довести до иссту-
пления любого мужчину.

«Интересно, —  думал он, —  это жизнь со священни-
ком сделала ее такой терпеливой и искусной? Навер-
ное, у нее было много мужчин когда-то давно. А может, 
Алексий был еще тем извращенцем?»

Игорь понял, что не способен позволить ей спать 
сейчас. Он просунул ладонь под одеяло и погладил ее 
круглый гладкий живот, потом запустил руку ниже, блу-
ждая по ее правильным формам.



— Как ты можешь вести себя так после всего, что 
сотворила со своими мужьями? —  шептал Игорь еле 
слышно. —  После всего разврата, которому предавалась 
со священником. Как ты можешь поступать так со мной? 
О чем ты думаешь?

Он думал, что она спит. Но она не спала —  ее гла-
за были открыты.

— А я вот думаю о том, как можно жить с таким гру-
зом на душе, как твой? —  произнесла в ответ Даша.

Игорь получил удар ниже пояса и отдернул руку. Он 
побледнел, если не сказать посерел. И резким движени-
ем развернул ее к себе.

— Откуда? —  страшным шепотом спросил он. —  От-
куда?..

— Твоему преступлению есть свидетели, —  спокой-
но ответила Даша. —  А я давно догадалась.

И в темноте он увидел два горящих черным огнем 
уголька —  ее глаза.

— Не волнуйся, я ничего никому не скажу, —  успо-
коила она, снова отворачиваясь от него к стенке. —  За-
втра я уйду из твоей жизни навсегда. Спокойной ночи, 
Игорь.                 
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Часть третья
Чертова кукла

34

Дарья сидела на своем рабочем месте —  в приемной Ро-
мана Даниловича. В ее обязанности входила подготовка 
пресс-релизов о деятельности министерства, прозвонка 
журналистов и напоминание шефу о запланированных 
мероприятиях. Вот уже два с лишним месяца. Но он тре-
бовал от нее меньше.

В тот день в обеденный перерыв она не пошла в сто-
ловую —  осталась в кабинете, перекусив шоколадкой и 
чаем. В это время в офисе было тихо и можно было спо-
койно подумать. Дашин живот уже довольно сильно вы-
давался под легкой газовой блузкой. Но лицо ее было по-
прежнему молодым, ноги оставались стройными, и это 
было заметно даже притом, что она была в юбке до колен 
и туфлях на очень маленьком каблучке.

Только она думала не о фигуре, и не о родах, и не о 
детях, рассеянно просматривая бумаги о деятельности 
министерства. Дети находились в хорошем учрежде-
нии, и мать могла навещать и забирать их, когда хоте-
ла. Об этом позаботился Роман Данилович. Супруга 
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его ничего не знала и даже не догадывалась о том, что 
между ее мужем и его многодетной беременной секре-
таршей могла возникнуть связь. Высокий седеющий 
пятидесятипятилетний Роман Данилович сам не пони-
мал, как могло с ним такое случиться. Об обстоятель-
ствах жизни Даши и их знакомства он старался вооб-
ще не думать —  все было слишком сложно и необычно. 
А быть может, именно это и затянуло его в омут. Он 
встретил в этой жизни, полной грязи и подлости, по-
чти ангельское существо, женщину, мать, страдали-
цу, жертву жестокости мира, ослепительно красивую, 
молодую и непорочную. Даша покорила его с первого 
разговора, от нее словно исходил свет широкими ще-
дрыми лучами. Роман Данилович не видел и не чувст-
вовал в ней ни одной дурной черты. Рядом с нею ему 
казалось, что он стоит у врат рая, что он очень близок 
к Богу. А его уже давным-давно подмывало очиститься 
от грехов, которые он совершал в процессе восхожде-
ния по карьерной лестнице. Он даже нырял в ледяную 
прорубь на Крещение. Каждый год! Но чувствовал, что 
это не помогает.

Даша, напротив, знала о его жизни и карьере теперь 
слишком много пикантного. Ей помогли старые связи и 
нахватанные за годы разносторонней журналистской пра-
ктики навыки раскапывать компромат на людей. Она по-
нимала и то, что Романа Даниловича давно мучают угры-
зения совести —  он думает о своем старении и не столь 
уж далекой перспективе предстать перед Создателем.

Здесь, в министерстве, этом скопище сплетниц и за-
вистниц, красивых и стареющих женщин, Даше пока не-
чего было опасаться. Никто бы сейчас не подумал, что 
она способна вызвать в начальнике чувство. Да он бы 
просто не стал связываться с женой прокурора, ждущей 
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четвертого ребенка! Не стал бы, если бы не пожалел ее: 
Роман Данилович знал о том, что прокурор угнетает 
свою супругу. Он был свидетелем их ссоры однажды, 
когда они думали, что их никто не слышит. И он был 
не в восторге от того, как Игорь относился к Даше. Тем 
сильнее была его радость, когда он узнал об их разрыве. 
Игоря он недолюбливал с тех пор, как ему впервые при-
шлось отчитываться перед «каким-то прокуроришкой» 
лет пять назад. Тогда и Роман Данилович в свою очередь 
кое-что прознал об Игоре. Тем дело и кончилось —  ни 
у того, ни у другого не было достаточно доказательств, 
чтобы уничтожить противника. Теперь у Романа Дани-
ловича они были —  сегодня у него было все, чего ему 
когда-либо не доставало для полного счастья и власти. 
Оставалось только сделать в жизни бескорыстно доброе 
дело, чтобы там его простили.

А Даша больше ничему не удивлялась. Она знала, 
почему все это происходит. Бесполезно бороться с при-
родой, ее можно сдерживать лишь некоторое время и не-
имоверными усилиями. Но если ты создан для зла, оно 
всегда будет помогать тебе и тянуть в свою сторону. Оно 
будет бороться за тебя и против тебя при помощи стра-
хов или соблазнов. И однажды оно победит либо убьет 
тебя. Пока Игорь не уверился, что ребенок, единствен-
ное родное ему в этой жизни существо, не от него, а от 
другого мужчины (что было попросту бредом его боль-
ного воображения), у Даши оставалась гарантия, что 
он не причинит ей зла. Потом это случилось вновь —  
смерть, сменившаяся продолжением жизни. А это мог-
ло означать лишь одно: они проголодались.

В последнее время Дашу как никогда тянуло «на дерь-
мо». Вот только под дерьмом в данном случае подразу-
мевалась не пища. Ее не тянуло ни на сладкое, ни на со-
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леное, ни на экзотическое. И беременность была тут ни 
при чем. Ее тянуло на нехорошие вещи, влекло в темно-
ту, ко злу. И с каждым днем эта тяга все усиливалась. 
Даша отдавала себе в этом отчет. Но если была способ-
на контролировать материальную сторону дела, то те, 
другие силы были ей неподвластны. На всякий случай 
она старалась ни на что не обижаться и ничего не при-
нимать близко к сердцу. Но с каждым днем темная сто-
рона в ней становилось все сильней. И она все больше 
убеждалась, что должна увидеть Алексия. Возможно, 
он сумел бы помочь сдержать их натиск. Но она все не 
могла выбрать момент, чтобы выполнить задуманное. 
А может быть, съездить к нему в монастырь сегодня?..

Стеклянная дверь была открыта наполовину. И в не-
прозрачно-белом стекле можно было видеть отражение 
части соседнего кабинета: уголок стола Романа Дани-
ловича и кресло для посетителей. Даша повернула го-
лову к окну, о чем-то задумавшись. А когда обернулась 
обратно к полуоткрытой двери, похолодела от ужаса. 
Она знала наверняка, что в кабинете министра никого 
нет. Время обеденное, и Роман Данилович там один. Но 
в стеклянной двери она четко видела отражение мужчи-
ны, стоящего перед его столом. Одной рукой он подпи-
рал бок и смотрел в окно, расположенное за спиной хо-
зяина кабинета, а потом широко и громко зевнул.

Дарья непроизвольно выскочила из-за стола, маши-
нально поддерживая рукой потяжелевший за последнюю 
неделю живот. Почти ворвалась в его кабинет, схватив-
шись за дверной косяк. И увидела только своего шефа, 
удивленно застывшего с чашкой кофе у рта.

— Даша, что? —  перепугался он. —  Началось?
Она обвела комнату испуганными глазами и в изне-

можении прислонилась к косяку. Тут никого не было.
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— Простите. Показалось…
Тем не менее, он встал и бережно усадил ее в кре-

сло.
— Уже все в порядке, не беспокойтесь, —  вежливо 

отмахивалась от его забот Дарья. Но все же отхлебну-
ла поднесенной им холодной водички из кулера. Стало 
легче, но она все еще чувствовала их присутствие всей 
кожей.

«Быть может, я просто сумасшедшая?» —  снова по-
думала она, успокаивая себя, списывая все на болезнен-
ные видения. Но только один Алексий из всех живых 
знал о том, что она их видит. И видит все чаще и чаще.

— Когда тебе уходить в декрет? —  поинтересовал-
ся Роман.

— На следующей неделе.
— Может быть, мне отпустить тебя уже сейчас? 

Справлюсь как-нибудь без тебя. Главное, чтобы с тобой 
и ребенком все было хорошо.

— Роман Данилович, —  сказала вдруг она. —  Ведь 
это ребенок вашего злейшего врага. Почему вы так пе-
четесь обо мне?

Министр побледнел. Что ей сказать? Зачем она зада-
ет такие вопросы? Может быть, мелькнула у него мысль, 
она хочет услышать от него эти слова? Сколько им всем 
отмерено на этом свете? Почему бы ему не исполнить 
ее желание? Не удовлетворить ее любопытство? Дать 
ей понять, что она не настолько одинока, какой долж-
на чувствовать себя беременная женщина, муж кото-
рой вскоре отправится на зону за угрозу убийством и 
служебный подлог. Не считая той давней истории с его 
первой женой, которую он, скорее всего, утопил. Но это-
му не было пока доказательств, кроме одного свидетеля, 
объявившегося спустя много лет.
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— Потому что ты дорога мне, —  сказал Роман Дани-
лович.

Даша не ожидала услышать это. Хотя и догадывалась.
— Я помогу тебе всем, чем смогу, —  добавил он. —  

Потому что не встречал более чистого и доброго челове-
ка, чем ты.

— Откуда вы знаете, какой я человек? —  горько ус-
мехнулась Даша.

— Знаю. Я это чувствую. Я видел много людей в сво-
ей жизни. Ты совсем другая.

«Да уж, я совсем другая», —  печально подумала она.

35

Дарья мыла деревянные полы, выкрашенные светло-ко-
ричневой краской. Бабушка все полы в доме красила в 
этот цвет. Дырявая, серая от времени и грязи половая 
тряпка проворно скользила по широким доскам настила 
веранды. Даша торопилась —  сегодня у нее было назна-
чено свидание с молодым человеком, а тетка не спеши-
ла отпускать ее, придумывая все новую и новую рабо-
ту. Ну теперь-то уж все было почти доделано, осталось 
только полы домыть.

«А еще надо одеться, причесаться… —  стучало в го-
лове Даши, пока тяжелые капли пота стекали из-под ее 
челки по лицу. —  Как же я буду идти под руку с муж-
чиной, если от меня будет нести, как от взмыленного 
коня?»

Она же знала, что тетка ненавидит ее, лучше бы ска-
зала, что собирается гулять с подругами! Неудивитель-
но, что свидание срывалось. И Даша домывала кухню, 
глотая слезы обиды. Грязнее всего было под столом, где 
трапезничали кошки. Кошек было две: старая полосатая 
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и молодой трехцветный кот с неестественно задранным, 
перебитым еще во младенчестве хвостом. Его пеструю 
щеку рассекал благородный шрам, который он получил 
прошлой осенью в неравной схватке с чуланными кры-
сами. Даша наспех выпроводила кошек все той же тряп-
кой из-под стола и, сдвинув миски, к которым кошки тут 
же вернулись, выгребла крошки…

«Так мы жили, —  вспоминала Даша, лежа в темно-
те на спине и вспоминая каждое свое ощущение, ка-
ждое движение души. —  Так все тогда жили. Ну или 
почти все».

Она была такой бесправной и молодой! Вот эти са-
мые руки, которыми она сейчас держала свой круглый 
живот в тишине пустой квартиры, переделали много 
грязной, тяжелой работы. Но в тот вечер ей все-таки 
удалось ненадолго вырваться из ада и почувствовать 
себя человеком —  женщиной, любимой и желанной. 
Она помнила каждое прикосновение мужчины, за ко-
торого после вышла замуж —  только ради того, чтобы 
убежать от мира, который породил этот грех и, навер-
ное, до сих пор не мог простить ей скоропостижного 
побега.

…В животе ее ворочался ребенок —  когда она пере-
ставала двигаться, начинал двигаться он. И Даше никак 
не удавалось уснуть. В окно пытался ворваться ледя-
ной январский ветер. Она смотрела на тени мечущихся 
веток голого дерева за окном. Ей казалось, она сейчас 
даже скучает по неистовым ласкам Игоря, по его вечно 
сжатым кулакам и пристальному взгляду. Но у нее не 
возникло желания встретиться с ним хотя бы еще раз. 
Она вспоминала и Алексия, и Степана. И Романа Дани-



147

ловича, который сейчас был ближе и осязаемее всех, но 
не смел даже касаться ее, считая слишком чистой. По-
том Даша поняла, что ей просто не хватает человече-
ского тепла. Ей всегда не хватало его, как бы много его 
ни дарили. У нее никогда не получалось наладить свою 
жизнь —  в один прекрасный день все вдруг выворачи-
валось наизнанку и оборачивалось кошмаром. Быть мо-
жет, вся ее жизнь и была страшным сном —  только все 
никак не удавалось проснуться. Впрочем, пробудиться 
в бабушкином доме много лет назад Даше очень бы не 
хотелось —  и проживать всю свою жизнь заново. Воз-
можно, она и тогда бы поступила точно так же, и жизнь 
пошла бы по тому же самому сценарию.

Даша очень хотела спать, но так и не смогла заснуть 
до рассвета. Слишком много мыслей роилось в голове. В 
том числе мыслей о них —  тех, кого она давно уже нача-
ла видеть наяву. Это был кусок реальности, с которым 
приходилось мириться. Но до сих пор не удалось выяс-
нить, что они такое. Быть может, это ее обиды на жизнь? 
Ее страхи вернуться в прошлое? Испытать заново всю 
боль, которую она пережила по чьей-либо вине? А быть 
может, она больна душевно и все это ей только кажет-
ся… Но как объяснить наказание всем, кто причинял ей 
зло? Быть может, это просто небесная справедливость. 
Но небесная ли?..

…По периметру больничного комплекса росла ряби-
на. Много рябины. Осенью она была особенно краси-
вой, оранжевые кисти горели огнем. Даша любила со-
бирать рябину с этих деревьев вдоль забора и печь с 
ней пироги. Тогда ей и в голову не приходило, что, мо-
жет быть, не стоит печь пироги с больничной рябиной. 
Что ягода могла, например, впитать в себя плохую энер-
гетику больных и умирающих. Алексий бы не одобрил 



148

такие рассуждения. Но ведь эта рябина к тому же впи-
тывала и загазованный воздух города, свинец и прочие 
вредные выбросы. Ягоды лучше было бы собирать в лесу, 
где воздух чище, —  но тогда у Даши не было возможно-
сти и времени ездить в лес. И она разделяла с больнич-
ной рябиной все тяготы мира. Теперь у нее не было та-
кой необходимости.

«Завтра съезжу к детям, отвезу им фруктов», —  ре-
шила Даша и, зевнув, перевернулась на другой бок.

Но и так уснуть не удавалось.
«Или лучше завтра увидеться с Алексием? —  мучи-

лась она, ворочаясь с боку набок. —  Но что я ему скажу? 
И как он меня примет? Не прогонит ли?»

Завтра, а точнее, уже сегодня, была суббота. Све-
тало, и тени на потолке бледнели, а предметы в комна-
те, проявляясь, принимали объяснимые очертания. С 
минуты на минуту должны были появиться они. Но се-
годня Дарья их не увидела: только легкий шорох, вро-
де порождаемого сквозняком, пронесся по комнате. И 
все стихло.

Ребенок в животе у Даши сильно толкнул ее изну-
три. А потом ей вдруг неимоверно захотелось есть, по-
чти до физической боли. В этот момент Дарья поняла: 
примерно то же самое должны были чувствовать они.

«Если я не накормлю их, они сожрут меня», —  сно-
ва подумала она.

Это было ужасное прозрение: противостоять им не-
возможно. Но и кормить их бесконечно тоже не выход: 
взяв свое, израсходовав, выпив до дна ее жизнь, они 
уничтожат ее. Ждать благодарности от темных сил —  
бесполезное дело. Но ведь она их не выбирала! Про-
тивостояла им, как могла. А теперь, наконец, устала. 
Возможно, она не одна такая? Может быть, все люди 
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страдают от своих бесов, просто не все это осознают, не 
все воспринимают это так, как она? А она просто слиш-
ком серьезно воспринимает свою персону и собствен-
ную боль?

Так это или иначе, но теперь Даша знала, что скоро 
они доберутся до нее. Скоро, уже очень скоро они рас-
правятся с ней. Как только она станет ненужной.

На следующий день ни с детьми, ни с Алексием встре-
титься не вышло. Рутина засосала: Даша потратила 
весь день на поход по магазинам и аптекам, на приобре-
тение необходимых для родов и первых дней жизни ре-
бенка вещей. Роман Данилович предоставил ей не толь-
ко квартиру, но и автомобиль с водителем, чтобы она 
с комфортом решила все необходимые вопросы. Даже 
денег дал —  пришлось воспользоваться его добротой в 
очередной раз.

А вечером, как и предыдущей ночью, несмотря на 
усталость, Даше опять не удавалось заснуть…

Звонок Полины раздался в глубокой ночи.
— Ну что ты за человек такой? —  рыдала сестра. —  

Почему ты не можешь ее простить?
— Я ее давно простила. А вот она меня —  нет, —  воз-

разила Даша.
— Что же мне делать? Я так несчастна!
— Проруби дыру в потолке, —  посоветовала Даша.
— Что?!
— Ничего, —  сказала Даша и повесила трубку.
«Когда она однажды умрет, моя тетка, —  снова по-

думала Даша, закрывая глаза, —  и провалится прями-
ком в ад, то, хоть это и грех, я устрою большой празд-
ник по такому случаю».
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Подумав об этом, со спокойной совестью Даша лег-
ко и быстро заснула. Сделав больно сестре, она вдруг 
почувствовала: отпустило. Сквозь сон Даша как будто 
даже слышала звук, похожий на остервенелое урчащее 
чавканье животных —  оголодавших собак, которым бро-
сили шмат мертвечины.

«А быть может, и не грех это вовсе? —  снова пред-
положило сознание Даши. —  А напротив, благое дело. 
За такую душу в аду много не дадут. А еще вероятней, 
даже поощрят».

От этих мыслей стало легче —  как становится легче, 
когда долго что-то себе запрещаешь, а потом вдруг пой-
мешь, что никому ты больше ничего не должен.

Утром Дашу мучила совесть за то, что она так жест-
ко ответила сестре. Она была измучена бессонницей, 
вот и поддалась соблазну умаслить дьявола. Дарья ре-
шила позвонить ей —  извиниться и успокоить, но Поли-
на не брала трубку. Тогда Даша, не предупреждая Ро-
мана Даниловича, позвонила его водителю и попросила 
свозить ее еще в одно место.

Полина с матерью давно перестроили бабушкин дом. 
Деньги у них теперь водились —  тетя Света уже несколь-
ко лет работала поваром в элитном ресторане и прилич-
но зарабатывала. Полина пошла по стопам матери —  
окончила кулинарный техникум и теперь готовила торты 
на заказ в известной кондитерской фирме. Только на 
личном фронте ей не везло.

Водитель ничего не сказал, но был весьма удивлен, 
узнав, куда Даша попросила отвезти ее.

Она поднялась на крыльцо и позвонила в дверь. 
Ждать пришлось долго. Потом до нее донесся шепот двух 
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женщин —  по интонации Дарья поняла, что Полина с 
матерью спорят, открывать или не открывать. Потом ше-
пот перешел в громкий разговор. Полина загремела за-
совом, а тетя Света, демонстративно повернувшись спи-
ной, ушла в глубину комнат.

Даша почувствовала, что стоит у края мира —  у поро-
га, за которым лежит ее прошлое. Сколько лет она не ка-
салась этой жизни? Она боялась даже думать о прошлом 
все эти годы. Но почему-то ей больше не было страшно. 
Возможно, нужно было раньше сюда прийти, чтобы по-
нять это. Что ее и эту чужую теперь жизнь разделяет на-
столько большая пропасть, что возвращение невозможно.

— Поля, я хотела извиниться за то, как я с тобой раз-
говаривала сегодня ночью, —  начала Даша.

— Зачем ты пришла? —  будто не услышав ее слов, 
выпалила Полина. У нее были заплаканные глаза, и от 
нее снова пахло алкоголем, даже в столь ранний час. —  
Мало ты нам зла сделала?

— Зла? —  удивленно переспросила Даша. —  Я хочу 
помочь, ты же сама меня просила.

— А что ты можешь сделать теперь? —  ответила По-
лина и, отчаянно разрыдавшись, отошла от входа к сте-
не, отвернулась, бросив дверь открытой.

— Можно я войду? —  спросила Даша.
Но ее вопрос перекрыл зловещий вопль тетки:

— Не смей приглашать эту ведьму в дом!
С этими словами тетя Света, словно гарпия, вылете-

ла из боковой двери и метнулась ко входу.
— Поди прочь, шельма проклятая! —  кинула она и 

захлопнула дверь перед стоящей на пороге Дашей.
Ветерок пошевелил пряди у висков. Даша несколько 

секунд постояла у захлопнутой двери, а потом разверну-
лась и пошла к машине.
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«Значит, так надо, —  подумала она, стараясь не рас-
страиваться. —  Я сделала все, что могла».

Двор выглядел унылым и был заметен снегом. У во-
рот, где только и был расчищен снег, стояла ржавая «ко-
пейка» —  на ней ездила Полина. Ничто не напоминало о 
том ухоженном саде, который стараниями бабушки рос 
здесь во времена их детства. И яблони были давно спи-
лены. Было грустно. Но Даша не жалела, что приехала. 
Теперь она хотя бы знала, что ей здесь больше нечего де-
лать —  этот мир ее не ждет и назад не позовет.

Водитель завел двигатель и поехал. Дарья сидела 
сзади, глядя в окно на плывущие мимо улицы города, и 
не могла объяснить себе только одного: почему тетка 
так ее боится? Она же восприняла ее, словно нечистую 
силу, которая может войти, только если ее сам, добро-
вольно пригласишь в дом. Какие глупости! Сказки про-
сто какие-то детские! Дарья могла объяснить такое по-
ведение только тем, что у тети Светы самой рыльце в 
пушку. Ведь ее не раз заставали за какими-то странны-
ми делами: то она фотографии чьи-то жгла, то тряпич-
ную куклу подбрасывала к двери несговорчивой сосед-
ки, а потом соседка долго болела.

«За товарку меня приняла», —  подумала Даша и ис-
кренне рассмеялась.

Водитель оглянулся на пассажирку, но ничего не 
стал спрашивать —  Роман Данилович наверняка зна-
ет, что делает…

36

Оставалось совсем немножко: может быть, неделя, мо-
жет, чуть больше. Но по обуявшей ее в последние дни жа-
жде деятельности Даша понимала, что это случится уже 
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очень скоро. Дни напролет она ходила по городу, всегда 
находя, чем себя занять. Общалась со знакомыми, ездила 
к детям, покупала какие-то вещи, все чаще наведывалась 
в офис к Роману Даниловичу и помогала ему с делами —  
объясняя это тем, что прекрасно себя чувствует, только 
вот дома одной сидеть невмоготу. Детей же по разумно-
му совету шефа решила пока из интерната не забирать, 
потому что понимала: сейчас не справится с ними. Сна-
чала пусть родится, а там видно будет.

Однажды она шла в офис через главную городскую 
площадь, наслаждаясь первой оттепелью. Шла медлен-
но —  никуда не торопилась, да и тяжеловато уже было 
носить живот, который с каждым днем становился все 
больше и грозил перегнать в объемах маленькую Дашу. 
В своем непоколебимом самозабвенном спокойствии 
она не сразу заметила Игоря, идущего быстрым шагом 
ей наперерез. Она почувствовала его, только когда он 
был уже совсем рядом, нагнал ее и взял под руку.

— Погоди, Даша! —  попросил он. —  Не убегай. Ска-
жи хотя бы, как у тебя дела?

— Тебя отпустили? —  рассеянно спросила она.
— Под залог.
— Хорошо, —  сказала она, равнодушно приняв эту 

новость.
— Можно я зайду сегодня? Я знаю, где ты живешь.
— Зачем?
— Нам надо поговорить.
— Не стоит, —  сказала Даша, пытаясь высвободиться 

из его осторожной, но настойчивой хватки. —  Я буду не 
одна, —  соврала она, еще не зная зачем.

Игорь смутился, напряженно стиснув зубы. Но ситу-
ация была не та, чтобы давать волю эмоциям, —  это он 
понимал. Он разжал руку, сжимавшую ее локоть.
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Даша воспользовалась паузой и шагнула вперед.
— Да постой же! Ты хотя бы можешь сказать, сын у 

нас будет или дочь? —  мягче спросил Игорь.
— Сын, —  не колеблясь соврала Даша. И интуитив-

но нащупала верный путь. От собственного вранья у 
нее возникло ощущение, будто вся ее пестрая жизнь, 
как тучи в небе, смешалась и приобрела один необъяс-
нимый цвет. Даша словно спутала карты темным си-
лам —  возможно, это даст ей немного времени?

— Я бы хотел видеть ребенка. Ведь я его отец!
— Так это ведь не твой ребенок, Игорь, —  произне-

сла она игриво, с усмешкой взглянув на него и удив-
ляясь собственной храбрости. —  Ты же и просветил 
меня на этот счет, а то сама я бы ни за что не дога-
далась…

— Мне не до шуток, Даша, —  заметил Игорь. Вид у 
него был плачевный. —  Я хочу видеть сына, —  потребо-
вал он.

— Для начала он должен появиться на свет.
— Обещай, что сразу же позвонишь мне! Даша… я 

так скучаю, —  он сделал попытку обнять ее, но она лов-
ко увернулась, несмотря на свою теперешнюю неуклю-
жесть. Она выглядела хорошо, твердо —  будто что-то 
решила, но никому ничего не скажет, пока не доведет 
дело до конца. Игорю не нравилось, когда она бывала 
такой, но сегодня выбирать не приходилось.

— Пожалуйста…
— Хорошо, —  пообещала Даша. —  Ты его увидишь.
В офисе не оказалось Романа Даниловича —  он был 

на аппаратном совещании у губернатора. Но оставил 
для Даши сообщение, что она может пользоваться его 
машиной в любой момент. Только вот водитель прибо-
лел, поэтому вести придется самой. Ключи ей передала 
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временно принятая секретарем на время ее декретного 
отпуска девушка.

«Почему ты так обо мне печешься?» —  снова мыслен-
но спросила у Романа Даниловича Даша. Ей была прият-
на эта отцовская забота человека, предусматривающего 
все до мелочей, чтобы сделать ее жизнь комфортной. Но 
она не обольщалась насчет того, сколько это будет про-
должаться и какую цену придется платить потом.

Роман Данилович имел во властных и деловых кру-
гах репутацию человека не слишком положительного, 
но настолько крепко сидящего на своем месте, что не 
подкопаешься. Была у него хорошая «крыша» и влия-
тельные друзья из прошлого. Но в последнее время он 
изменился —  это все замечали. Он словно набирался 
мудрости, трезвел и, наконец, взрослел. Это было вид-
но со стороны. А внутренне ему теперь, напротив, каза-
лось, что он помолодел. Его тянуло к Даше, и он долгое 
время списывал все на свое легкомыслие. Но в отличие 
от всего, что у него было с женщинами раньше и что он 
считал необходимой для нормального мужчины игрой в 
любовь, это чувство начинало его пугать своей силой и 
серьезностью. Ему казалось, что он уже не может ни дня 
прожить без Даши. А если такие дни все же выдавались, 
это были плохие дни.

Веселая, добрая, нежная, улыбчивая, самоотвержен-
ная… мать четверых детей. О господи! Как такое может 
быть? Да она же просто святая! Благословенная женщи-
на! И ему выпала удача встретить ее на жизненном пути. 
Быть может, она способна очистить его от скверны?

…Даша на всякий случай взяла ключи, но ей сейчас 
больше хотелось пройтись пешком. Несмотря на осле-
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пительно-солнечный и теплый полдень, небо над горо-
дом и вдали, над окраинами, было ужасающе темным, 
почти матово-черным. Клубилось, как дым над пожари-
щем. Даша решила не смотреть на небо, чтобы не думать 
о плохом, —  погода обещала скоро вовсе испортиться, но 
возвращаться домой она не хотела. Боялась. Находиться 
среди людей было спокойнее.

Ноги сами несли Дашу по мощеным отполирован-
ным миллионами ног камнем улочкам исторического 
центра, мимо старых зданий, которые были уже объяв-
лены памятниками архитектуры и в полуподвалах кото-
рых располагались уютные кафе и ресторанчики, вин-
ные магазины, кондитерские, булочные, антикварные и 
ювелирные лавки.

Дарья остановилась у одной из витрин, в которой 
стоял беременный манекен в необычном платье —  оно 
было одновременно функциональным и экзотичным. В 
такие обряжают актеров, когда снимают фильмы об 
эльфах. Но Дарья не могла себе представить беремен-
ную эльфийку —  до тех пор, пока не увидела это пла-
тье. Она вошла и попросила снять его с манекена, что-
бы примерить.

О деньгах она не думала, у нее в сумочке лежала 
приличная сумма. Дарья вошла в примерочную и нача-
ла переодеваться. Облачившись в платье, она с удов-
летворением рассмотрела себя в зеркале и уже была 
готова расплатиться, как вдруг… Как вдруг увидела их 
вокруг себя. Трое стояли у нее за спиной: двое муж-
чин и женщина. В руке у женщины был окровавленный 
нож, у одного мужчины —  полотенце, у другого —  ро-
зовые пинетки. Дарья не успела разглядеть их лиц, она 
закричала от ужаса и кинулась прочь из примерочной. 
Девушки, работавшие в магазине, перепугались и бро-
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сились к ней —  решили, что у Даши начинаются роды. 
А она стояла, прислонившись спиной к стене, в бледно-
голубом платье с биркой, с безумно бегающими глаза-
ми и обеими руками обнимала свой живот.

«Они хотят забрать ее у меня», —  стучало в голове.
Наконец Даша взяла себя в руки и поняла, что 

работницы магазина предлагают вызвать скорую по-
мощь.

— Все в порядке, мне просто что-то показалось, —  
извинялась Даша. —  Нет, не беспокойтесь, еще рано…

— У меня тут машина стоит у входа, —  предложила 
одна из девушек. —  Хотите, я отвезу вас в больницу?

— Нет, спасибо, я тоже на машине, —  отказывалась 
Даша. —  Правда, все хорошо.

Она отдала девушкам деньги за платье и, не пере-
одеваясь, прямо в нем вышла на улицу, по пути оторвав 
ценник.

Даша быстрым шагом шла к припаркованному в двух 
кварталах отсюда, у здания министерства, автомобилю 
Романа Даниловича. Она боялась смотреть на витрины 
и окна —  все казалось ей, что там, где мелькнет ее от-
ражение, она увидит их.

С трудом она нащупала на самом дне сумочки клю-
чи. К Алексию! Скорей!

Даша села за руль. Но когда повернула ключ в замке 
зажигания, почувствовала, что у нее отошли воды.

— Господи, только не сейчас!
Боль обрушилась внезапно и была очень сильной. 

Даше казалось, что первая схватка никогда не кончится. 
Вторая настигла ее у светофора. И когда загорелся зе-
леный, ей начали дружно сигналить скопившиеся поза-
ди машины. Она нажала кнопку с аварийным треуголь-
ничком и потихоньку двинулась дальше.
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…Даше было плохо. Но врач-акушер решила, что 
успеет сходить домой попить чаю в обеденный пере-
рыв. Санитарка принесла гимнастический шар и судно. 
Но едва выйдя в коридор, услышала крики. Врачиха, 
отправившаяся на обед, упала с лестницы и сломала 
обе ноги.

Ребенок двинулся на выход так внезапно, что аку-
шерка даже не успела позвать доктора. На полпути мла-
денец застрял и начал синеть.

— Давай, Настя! —  кричала пожилая женщина, за 
свою жизнь сумевшая помочь выйти в этот мир не од-
ному малышу, а сейчас чувствовавшая себя беспомощ-
ной.

Быть может, если бы она не назвала Дашу Настей, 
все вышло бы иначе. Но после этих слов девочка бук-
вально вылетела из лона Даши.

Даша внезапно ощутила небывалую легкость. Боли 
она не чувствовала. Ей захотелось спать. Она закрыла 
глаза и отошла в нирвану, будто погрузилась в рыхлое 
небесное облако.

— Как могло такое случиться? —  говорил кто-то сов-
сем рядом с ней.

— Зло ненаказуемо, —  твердо отвечал второй го-
лос. —  Пока не раскается и добровольно не переста-
нет быть злом.

Даша пыталась открыть глаза, чтобы рассмотреть го-
ворящих, но попытка не удалась. 

Она скатилась по крутому обледенелому берегу в 
какой-то водоем, на поверхности которого плавали ку-
ски льда. И никак не могла выбраться на берег, а вода 
была такой холодной, что сводило руки и ноги. Вдруг 
что-то из глубины крепко схватило ее за лодыжки и по-
тянуло вниз.
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Даша очнулась в реанимации. Ей рассказали, что у нее 
было кровотечение и ее едва удалось спасти. Она не 
приходила в сознание трое суток, и все это время ка-
кой-то седовласый господин приносил ей цветы. Дей-
ствительно, когда Даша открыла глаза, первое, что она 
увидела, — это белые розы. Но привыкнув в своей жиз-
ни и к более необычным вещам, не стала задаваться во-
просом, откуда цветы. Первым ее вопросом был: «Где 
моя дочь?»

С девочкой все было в порядке. Она родилась здо-
ровой. И все время требовала есть, поэтому пришлось 
кормить ее смесью, раз уж мать не приходила в себя. 
Увидев своего ребенка и приложив его к груди, Даша 
успокоилась и быстро пошла на поправку.

Роман Данилович плакал у постели Даши, когда его 
к ней наконец пустили. Он устроил ее в самой роскош-
ной палате роддома, каждый день присылал ей подарки 
и лакомства. Теперь, когда опасность миновала, он по-
нял, как она дорога ему.

— Что я пережил за эти дни! —  признавался он, це-
луя ее руки. —  Как представлю, что тебя не станет —  
хоть в петлю лезь. Я не могу жить без тебя.

— Но ведь жили вы как-то без меня раньше, —  пе-
чально улыбалась Даша, смущаясь его неистовыми неж-
ностями. И заметила, что его волосы еще сильней посе-
дели с тех пор, как она видела его в последний раз, всего 
несколько дней назад.

— Я не знал тебя —  и, пока не знал, не понимал, что 
жил впустую, жил неправильно, будто без стержня.

— Ну что вы такое говорите: у вас же есть дети, се-
мья… Вы же столько всего полезного делаете. Вы —  це-
лый министр! —  отвечала Даша.
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— Министр… Политика —  грязное дело. Если б люди 
знали все, они бы меня возненавидели.

— Так можно сказать о каждом из нас.
— Ты слишком добра, Даша. Ты, как эти белые цве-

ты, непорочна.
— Как же я детей зачала? —  шутила она.
— Я не об этом. Я о душе. Будь моей, Даша! В моей 

жизни больше нет другого смысла —  только ты. Един-
ственная. Я могу дать тебе хоть клятву верности —  по-
тому что я больше не смотрю на других женщин. Толь-
ко ты, понимаешь?

— А как же ваша жена?
— Я ей больше ничего не должен —  вчера я подал на 

развод.

— Как тебе удается так хорошо сохраняться? —  ди-
вилась Катерина. —  Четвертые роды —  и идеальная фи-
гура! Как будто и вправду нечистая в тебе сила, хоть я и 
не верю во все это.

Даша сидела печальная, отсутствующая. О том, что 
сказала Катя, она не думала. При чем здесь фигура? Ду-
мала она о другом.

— Как ты считаешь, Катя, он не прогонит меня?
— Ни в коем случае, —  уверенно заявила Катерина. —  

Никогда еще он, как и Господь Бог, не отказывал прося-
щему. Но если честно, я не знаю, зачем тебе все это надо. 
Глупости все это.

— Нет, не глупости. Я их видела. Видела наяву —  и 
это было страшно!

— Ох ты господи… Да что ж вы все с ума-то посхо-
дили? Это тебе перед родами дурно стало, вот и поме-
рещилось.
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— Я должна это сделать.
— Ну должна так должна…
— Кать, у меня к тебе только одна просьба. Дети…
— Да говорила ты уже. Они ж мои племянники! Кро-

виночки мои —  я их ни за что не брошу.
— Не все.
— Все до одного! Да и Алексий, слава богу, здоро-

вый мужик. Душу только подлечит и вернется. Я на-
счет брата еще ни разу не ошибалась. А ты что так 
говоришь, будто на тот свет собралась? У тебя вона 
какая прынцесса родилась —  нельзя ей сиротой оста-
ваться.

Даша вздрогнула, вспомнив Игоря и свое обещание 
ему, которое ей очень не хотелось выполнять. Она дер-
жала Ульяну у левой груди. Та уже насосалась материн-
ского молока и начинала дремать, не выпуская соска из 
жадного округлого ротика. Даша ее очень любила, но по-
нимала, что не может защитить —  прежде всего от себя 
самой.

— Ну все, пора мне, —  поднялась Даша, укладывая 
ребенка в кроватку.

— Ты скажи, как кормить-то ее? —  забеспокоилась 
Катерина.

— Вот смесь. Три мерных ложечки на бутылочку. 
Разводишь в кипяченой воде, взбалтываешь…

— Это понятно. А сколько раз?
— Она сама попросит. Не беспокойся, с ней хло-

пот почти не будет —  она очень хорошо кушает через 
соску. И ночью спокойно спит, даже не просыпает-
ся до утра.

Водитель Романа Даниловича снова удивленно поко-
сился на Дашу, когда услышал, куда она просит ее от-
везти. Мужской монастырь находился довольно далеко, 



162

в двух часах езды от города. Впрочем, они доехали быс-
трей —  за полтора.

— Меня не ждите, —  заявила Даша, выходя из ма-
шины.

— А когда за вами приехать? —  спросил водитель.
— Не нужно за мной приезжать.
— А шеф-то знает? —  впервые за все время знаком-

ства с этой чудной женщиной поинтересовался води-
тель. —  Что ему сказать-то?

— Скажите правду, если спросит, —  просто ответила 
она. Попрощалась и направилась к монастырю.

Водитель смотрел ей вслед, пока она не скрылась 
за воротами. Начальник велел ему пару месяцев назад: 
«Делай все, что она тебе скажет, ее распоряжения —  
это мои распоряжения». Но теперь его начинали му-
чить сомнения: уж не сообщить ли Роману Данилови-
чу на всякий случай про все места, куда она велела ее 
возить? Потому что как-то это все подозрительно —  
какая-то странная эта женщина.

Степная метель заметала ее следы…

38

— Как дела? —  осторожно спросил Алексий, заглянув в 
ее келью. И оторопел от увиденного.

Даша сидела на краю нетронутой постели, спиной 
к окну, положив руки на колени и выпрямив спину, как 
египетская статуя в Луксоре. Неподвижная, словно ка-
мень. Она молчала. И выглядела опустошенной. Она си-
дела так уже третий день.

— Я же говорил, что мы только хуже сделаем! —  вос-
кликнул Алексий, кинувшись перед нею на колени.

Даша молчала.
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— Скажи хоть что-нибудь! —  взмолился он, хватая 
ее за руки и пытаясь заглянуть в отсутствующие глаза, 
встряхивая за плечи, чтобы привлечь ее внимание. —  
Ты здесь?!

Она не реагировала. Он звал ее, пока снова не отча-
ялся. Как вдруг… она заговорила.

— Мне плохо, —  сказала Даша. —  Мне их не хватает.
Алексий отпрянул, как ошпаренный.
— Значит, не сработало… —  прошептал он.
— Напротив, сработало, —  не переводя взгляда с не-

видимой точки на стене, словно слепая, отвечала Даша.
— Тогда что же это такое?
— Ты убил мою душу, —  сказала она, посмотрев на 

него, —  впервые в жизни ее глаза были такими светлы-
ми и пустыми.

— Я не понимаю! —  возопил он, воздев руки к не-
бесам.

— Убирайся. Прочь от меня! —  выпалила Даша.
И Алексий оставил ее.
Время шло. Близился полдень. А Даша по-прежнему 

сидела на кровати. Солнце подкрадывалось сзади, и яр-
кий луч стал потихоньку взбираться по ее спине к шей-
ному позвонку. От батареи шел сухой жар. Припекало.

«Это все чушь, —  тошнотворно пульсировало в ви-
сках Даши. —  Если ты только пожелаешь, они вернут-
ся в ту же секунду».

«Пусти нас! Пусти нас!» —  стучало сердце.
— Их нет! —  сказала себе Даша, сделав последнюю 

попытку отрицания. И голос ее утонул в густой тиши-
не кельи.

Внезапно полегчало. Она унеслась мыслями далеко 
в прошлое. Память добра: воспоминания были исключи-
тельно светлые, ни одного дурного.
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Из этого приятного забвения Дашу вывел неясный 
шорох извне. Она слышала, как за стенами кельи рабо-
тала бригада строителей. Она даже ощущала шуршание 
мастерка по сырой поверхности. Воняло известью и кра-
ской. Рабочие, нанятые для ремонта одного из старых 
аварийных помещений монастыря, громко переговари-
вались меж собой. И внезапно Даша поняла, что они… 
говорят о ней. Они обрабатывали ее сознание снаружи, 
не имея возможности проникнуть внутрь.

Их было трое: женщина и двое мужчин, все в спецов-
ках, заляпанных краской.

— Вот здесь подмажь! —  командовала прорабша. —  
А то через щель, чего доброго, вытянет.

Мастер недовольно посмотрел на начальницу, но 
послушался: слез со стула, заляпанного краской и по-
белкой, переставил его на другое место и снова под-
нялся на него, держа в руках ведерко со шпатлевкой 
и мастерок.

Даша выглянула к ним в длинный пустой коридор. 
И наконец увидела их лица. Они были вполне челове-
ческими. Двое мужчин да женщина в красной косынке, 
которая, судя по всему, была у них за главную, шпакле-
вали белую стену монастырского коридора.

— От она! Глядите-ка, явилась не запылилась… —  
сказала женщина, обращаясь к своим рабочим. И отер-
ла перепачканные шпатлевкой руки о штаны.

Мужчины глубокомысленно хмыкнули, продолжая 
свою незамысловатую работу.

— Вы кто такие? —  спросила Даша.
— А ты как бы и не знаешь? —  развязно ответила 

женщина. —  Эй ты, принимайся за эту стену, —  скоман-
довала она одному из мужчин. Тот безропотно повино-
вался.



166

— Кто вы такие и что вам нужно? —  повторила 
Даша, распахнув дверь и выйдя к ним. Ее сердце бе-
шено колотилось, а в голове стучали слова отца Вла-
димира: «Ты, главное, не бойся их. Самое главное —  
не бойся».

«Это всего лишь плод твоего воображения», —  успо-
каивала она сама себя.

— А она будто и вправду не знает! —  слащаво усмех-
нулась женщина, обращаясь теперь к своим подчинен-
ным. И те снова скептически хмыкнули, не отрываясь от 
работы. Монотонный стук мастерков о стену придавал 
происходящему обыденность.

— Вот тут еще замажь, —  велела прорабша, указав 
одному из рабочих на неровность на уровне вытянутой 
вверх руки. И больше как будто не обращала внимания 
на Дашу.

Рабочий послушно полез на стул исправлять недочет.
— Погуще, поровней! —  командовала женщина. —  

Эдак мы до ночи возиться будем.
И тут, будто вспомнив о пришелице, обернулась к 

ней:
— Ты вот что, милая… Пригласи-ка нас в комнату. 

Там и покумекаем.
Даша отпрянула и замотала головой. Теперь она по-

нимала страх тети Светы, не желавшей приглашать ее 
в дом.

— Вы не войдете, —  твердо заявила Даша. —  Пош-
ли прочь!

Тетка сделала глубокомысленное выражение лица, 
кивнула как бы сама себе. Мужички бросили работу и 
молча встали по обе стороны от командирши. А она, упе-
рев руки в бока и чуть подавшись вперед, произнесла 
уже другим, совсем не дружелюбным тоном:
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— Не хочешь приглашать нас? Что ж… Думаешь, у 
нас нечем надавить на тебя? Пусть тебе плевать на сво-
их мужей и родных у тебя нет. Но у тебя четверо детей!

Дашу словно обожгло изнутри. Она приникла спи-
ной к сырой холодной стене. И на мгновение переста-
ла ощущать пол под ногами. А когда пришла в себя, их 
уже не было.

Она стояла одна в ободранном коридоре. Был по-
слеполуденный час —  настоящие рабочие наверняка 
пошли обедать. Вот только новая шпатлевка на стене 
осталась —  тускло блестела свежими сырыми серыми 
пятнами…

— Здесь были рабочие, —  задыхаясь, говорила она 
Алексию, отыскав его.

— Да, были. Ну и что? —  он пытался успокоить ее, 
но тщетно.

— Трое. Два мужчины и женщина.
— Н-нет. Кажется, их больше, и женщин среди них 

нет.
— Это были они! —  вскричала Даша. —  Ты понима-

ешь? Понимаешь? Это были они! Мои демоны! —  она 
вцепилась в его руки. Ее трясло. —  Я видела их здесь!

— Хорошо, я тебе верю, верю…
— Они штукатурили стены. Они говорили ужас-

ные вещи! —  лицо Даши исказилось, и она заплака-
ла. —  Алексий, они говорили, что если я их не пущу, 
они убьют моих детей. Всех моих детей. Наших детей, 
Алексий!

Он обнял ее, безутешно рыдающую. Он напряжен-
но молчал.

— Ты правильно сделала, что не пригласила их, —  ска-
зал он наконец. —  Они просто пугают тебя. Но ничего 
они не сделают —  у них не хватит сил. Раньше они пи-
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тались твоими дурными поступками и теми страстями, 
что ты вызывала в окружающих людях. Теперь они про-
сто трутся рядом. И медленно умирают. Мы выгнали их.

— Ты уверен? —  спросила она. И в ее светлых, слов-
но выгоревших глазах мелькнул огонек надежды, сме-
нившийся недоверием. —  А что с тем батюшкой? —  
встревоженно спросила она, вспомнив священника, 
который согласился ей помочь.

Алексий потупил глаза. И Даша все поняла.
— Я много думал, —  сказал он. —  И мне кажется, я 

разгадал этот ребус. Будь уверена: до детей они не до-
берутся, если ты не испугаешься и не дашь слабину. Но 
будь готова —  вскоре еще и не такое будет.

— Что же мне делать? —  рыдала Даша.
— Возьми себя в руки. Пожалуй, это единственное, 

что ты можешь сделать сейчас. Отец Владимир отдал 
жизнь в схватке с ними. Теперь ты просто не имеешь 
права сдаваться.

В ту ночь, когда смиренный и бесстрашный старец 
Владимир с чувством выполненного долга возвращался к 
себе в келью, темные силы напали на него. Он будто ума 
лишился: крутился, как волчок, по коридору, размахивал 
руками и визжал. Вся монастырская братия пыталась ему 
помочь, и силою молитвы его наконец удалось утихоми-
рить. Дрожа всем телом и бормоча что-то бессвязное себе 
под нос, он позволил увести себя и уложить в постель. А 
утром его нашли мертвым —  у отца Владимира не выдер-
жало сердце. Страшно было смотреть на его всегда спо-
койное желтоватое лицо: оно было перекошено от боли 
и ужаса, глаза —  выпучены, и в этих выпученных глазах 
застыло такое выражение, будто они увидели самого Са-
тану. Глядя на него, все беспрестанно крестились и от-
водили взгляд.
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В ту же ночь ни разу в жизни не болевшую тетю Све-
ту увезли на скорой в больницу. С ней творилось нечто 
невероятное: все ее тело сводила судорога, у нее неме-
ли и отнимались руки и ноги, она не могла дышать. Вра-
чи не понимали, что с ней происходит. Но на следующий 
день симптомы исчезли, тетю Свету отпустили домой.

А через неделю приступ повторился, только уже в 
иной форме: на этот раз тетю Свету увезли с болями в 
животе, она кричала так, будто у нее внутренности вы-
рывают, и ее страшные вопли были слышны на проти-
воположном конце улицы.

Прошло несколько дней, и тетя Света вновь почувст-
вовала себя здоровой. К тому времени она уже заподоз-
рила неладное. То, что с ней происходило с пугающим 
постоянством, было очень похоже на то, что происхо-
дило когда-то с Дашей. И тетя Света приняла решение: 
пока еще не слишком поздно, съездить к своей подруге, 
к которой она не раз обращалась за помощью, —  и ког-
да пыталась отнять долю у Даши, и когда старалась вы-
дать замуж свою дочь Полину. Но Татьяна жила в Си-
бири, в Красноярске, и чтобы добраться до нее, нужно 
было полстраны проехать. Для экономии времени при-
шлось купить билет на самолет. Тетя Света не любила 
самолеты, но была обязана Татьяне по гроб жизни. По-
этому потратила кучу денег на подарки, чтобы умаслить 
ведьму. Та сильно растолстела за последние несколько 
лет. На радостях она облобызала подружку и, выслушав 
ее, выразила готовность помочь.

39

Дарья снова слышала во сне эту страшную музыку, 
похожую на ритм тамтамов негритянского ритуального 
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танца. Он звучал у нее в ушах, когда она открыла гла-
за. Картинка сна исчезла не сразу —  медленно угасла, 
некоторое время проецируясь на темноту комнаты. На-
рисованная женщина в длинном ярком одеянии висе-
ла в пространстве между полом и потолком, и ее воло-
сы, скрученные жгутом, устремлялись вверх, в небеса. 
Вокруг нее были яркие предметы, и среди них стол с раз-
битыми глиняными кружками и тарелками. И еще —  
жуткие безголовые существа, танцующие нечто неве-
роятное.

Кошмары один страшнее другого мучили Дашу всю 
ночь напролет. Она хотела спать, но как только закрыва-
ла глаза и тут же проваливалась в сон, начиналось оче-
редное жуткое сновидение.

— Вспомни! —  велела прорабша. —  Вспоминай же!
— Поди прочь, —  шептала в бреду Даша. —  Изыди!
— Вспомни! —  не унималась бесица. —  Что ты нам 

обещала?
— Ничего я не обещала, —  отрезала Даша. —  Никог-

да я не заключала сделку с нечистью.
— Она обманула нас! —  крикнула тогда прорабша. —  

Ату ее!
Раздался лай, и травля по обезлюдевшим улицам го-

рода с рычанием и лязгом собачьих зубов продолжалась 
до самого рассвета.

В очередной раз Даша проснулась в холодной испа-
рине, будто и впрямь бежала от своры собак. Сердце ее 
бешено колотилось.

Роман Данилович похрапывал рядом. Он даже не 
проснулся. А Даша больше не могла утешиться тем, что 
это простой кошмар. События последних недель подтвер-
ждали это. То, что происходило с ней утром, ночью, а те-
перь еще и днем, было ужасно. Ульяна захныкала в сво-
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ей кроватке. Даша встала, чтобы успокоить ее, и в этот 
момент услышала откуда-то снизу зловещее шипение.

Даша всегда недолюбливала кошек. Ей было неуютно 
рядом с этими животными, будто они наблюдали за ней, 
все понимали и знали. Когда на нее смотрели кошки, ей 
казалось, будто это дьявол глядит на нее их глазами. Поэ-
тому она держалась с ними не слишком ласково, спасибо, 
что хоть не обижала. А тетя Света, напротив, несмотря 
на свою озлобленность на жизнь, сердобольно подбира-
ла на улице каждого убогого котенка. Когда Даша посе-
лилась у Алексия, у них не было никаких животных. В 
доме Игоря тоже не заводили кошек. А вот Роман Дани-
лович обожал этих пушистых зверьков. Разведясь с же-
ной и уходя из дома, он забрал своего кота —  пожило-
го белоснежного ангора Нептуна с вечно нахмуренными 
бровями и недовольной миной. Один глаз у кота был си-
ним, а второй —  карим, очень неожиданное сочетание. 
Когда Даша впервые увидела его взгляд, ее бросило в 
дрожь. Но она не показала страха перед Романом Данило-
вичем, а напротив, улыбнулась зверю и сделала вид, что 
он ей понравился. Сейчас Нептун смотрел на нее из тем-
ноты двумя горящими угольками. Даша не выдержала и 
отшвырнула его ногой.

Роман Данилович купил большую квартиру. Он ожи-
дал, что скоро в их дом вернутся остальные дети Даши и 
они заживут одной счастливой семьей. В марте они рас-
писались, и он составил подробное завещание на слу-
чай своей неожиданной смерти, чтобы Даша и ее ма-
лыши не испытывали потом никаких затруднений. Все 
шло как по маслу. Наступило лето. Но Даша прекрасно 
понимала, что счастье долго не продлится —  как и все 
светлые полосы в ее жизни. Тяжелые мысли постоянно 
омрачали ее чело. Однажды она уже поддалась соблаз-
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ну пожить нормальной жизнью, когда вышла за Игоря. 
Еще раньше —  когда вышла за Степана. И теперь боль-
ше не обманывала себя. Ульяне было уже шесть с поло-
виной месяцев, и она понемногу начинала ходить, дер-
жась за стены и мебель.

Роман Данилович был потрясен, когда, вернувшись 
однажды вечером, увидел труп своего любимого кота и 
сидящую рядом на полу грустную Дашу, с опущенной 
головой покорно ожидающую своей участи.

— Что произошло? —  спросил он, присев рядом на 
корточки и удостоверясь, что животное не дышит.

Даша молчала.
— Что с ним случилось? —  недоумевал Роман Да-

нилович.
Даша молчала.

— Зачем ты это сделала? —  повысил он голос и при-
поднял ее лицо за подбородок. Но отдернул руку. Лицо 
Даши от левого века до середины щеки было расцарапа-
но. К счастью, глаз не пострадал. В кошачьих царапинах 
были и обе ее руки от кистей до локтей.

— Я не знаю, как это вышло. Он словно взбесился, —  
сказала Даша дрожащим голосом. —  Сначала шипел на 
ребенка, потом набросился на меня.

Роман Данилович настоял, чтобы Даша привилась 
от бешенства, —  он не мог поверить, что его ласковый 
кот был способен на такое. Наверняка он просто под-
хватил заразу…

Как-то раз Роман Данилович спросил, куда и зачем она 
ездила с его водителем. Даша ожидала этого разговора. 
Она сидела напротив Романа Даниловича, будто на допро-
се, и видела в его взгляде все возрастающее недоверие. Он 
просто хотел понять, зачем беременной женщине понадо-
билось ездить сначала в трущобы, как он называл район ее 
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детства, а потом в мужской монастырь. Про Шанхай Даша 
рассказала всю правду, а про монастырь соврала, точнее, 
о многом умолчала. Она сказала, что просто ездила пови-
дать Алексия, того самого экс-священника, потому что ей 
якобы сказали, что он при смерти и желал ее видеть.

— Так он преставился? —  поинтересовался Роман 
Данилович.

— Нет. Но чувствует себя очень плохо и давно не 
встает с постели, —  солгала Даша.

И Роман Данилович посмотрел на нее с еще боль-
шим недоверием.

Алексий тем временем чувствовал себя нормально. 
Однажды вечером ему было видение. Он сидел один в 
своей келье и думал о Даше. Думал о ее совершенном 
теле, будто неподвластном старению, морщинам и дря-
блости. И чем дольше ее опекали темные силы, тем бо-
лее стремительным и страшным представлялся ему ее 
распад и конец.

— Но почему все должно быть именно так плохо? 
Так не может быть! —  утешал он себя. И плакал.

— Их невозможно победить, —  рыдал он. —  Невоз-
можно, потому что борьба добра и зла бесконечна. Не-
возможна окончательная победа ни добра, ни зла. А она 
умрет из-за этого, Господи! Она умрет напрасно. К чему 
столько мучений, если они бессмысленны? В чем твоя 
воля, Господи? Чего ты добиваешься?!

И тогда тень на солнечной стене сказала ему: «Встань 
и иди».

— Очень часто дьявол говорит с нами, прикидываясь 
духом божиим! —  возразил ей Алексий. Тень исчезла. 
Но подумав, что от того, придет он в указанное ему ме-
сто или нет в назначенный день и час, ничего сущест-
венно не изменится, решил пойти.
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В детстве Даша любила гулять перед грозой. Темное сгу-
стившееся небо замирало и становилось похожим на низ-
кий потолок. Затишье перед бурей никогда ее не пуга-
ло, даже если потом приходилось бежать до дома сквозь 
сплошную завесу дождя, вымокнув до нитки. Гораздо тя-
желее она переносила пустые солнечные дни с облачным 
брожением в небесах, не приносящие облегчения. Но 
этим летом Даша боялась тишины —  и ночной, и днев-
ной. А тишина подступала со всех сторон. Даже Ульяна 
не спасала больше от этой тишины: напротив, она была 
настолько спокойным ребенком, что иногда Даше хотелось 
отшлепать ее, лишь бы только она проснулась и хотя бы 
заплакала. Но она почти всегда спала. И когда дочка за-
сыпала, Даша чувствовала, что остается в полном оди-
ночестве.

Как назло, дни стояли тяжелые, пасмурные и тихие, 
похожие на глубокий вдох природы перед страшной бу-
рей. Но дело было вовсе не в погоде. Август кружил го-
лову. Удушающий, убийственно сладкий запах надвига-
ющейся осени сводил с ума. А Даша сейчас как никогда 
сильно ощущала запахи, врывающиеся сквозь откры-
тое окно с улицы. Запахи этого страшного города, ко-
торый столько всего сделал с ее жизнью. Быть может, 
стоило уехать? Быть может, в этом все дело? Но разве 
от себя убежишь?

В то воскресное утро Даша боялась выходить из дома. 
Она боялась людей, боялась небес. Однако решилась 
дойти хотя бы до магазина, ведь надо же было купить 
ребенку молока. К тому же Роман Данилович настаи-
вал: Даше нужно подышать свежим воздухом, пото-
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му что она не выходила на улицу уже три дня. И ему 
сейчас нельзя было перечить, иначе он принял бы ее 
поведение за психическое отклонение —  он присма-
тривался к ней все пристальнее. Но все еще списывал 
странности ее поведения на то, что она многое пережи-
ла, да еще разлука с детьми подкосила ее —  Игорь пе-
ред арестом все-таки успел отправить в органы опеки 
заявление, и Дашу лишили родительских прав, особо не 
вслушиваясь в ее объяснения. Требовалось время, что-
бы восстановить их. Роман Данилович сейчас работал 
над этим, все было уже на мази.

У него долгое время не возникало подозрений по по-
воду вменяемости Даши —  это было слишком чистое 
существо, на его взгляд, чтобы оказаться не только ко-
рыстным, но и психически нездоровым. Но сегодня он 
был особенно подозрителен и напряжен. Хотя психи-
ческое отклонение наблюдалось скорее у него —  Даша 
давно замечала нездоровый блеск в его глазах. Его тер-
зали разные мысли —  отчасти о себе и своих грехах. Но 
в своих душевных мучениях он все чаще обвинял Дашу. 
Потому что не мог ее себе объяснить. И совсем не видел 
своего будущего —  ни рядом с ней, ни без нее.

Было очень тепло. Почти горячий ветер дул в лицо. 
Дарья шла по тротуару навстречу людям, которые, бро-
сив короткий взгляд, проходили мимо. Она была так не-
счастна. И ей навязчиво казалось, что все смотрят на 
нее с подозрением и враждебностью, а некоторые слов-
но готовы растерзать, будь их воля…

«Это мне только кажется», —  пыталась убедить себя 
Даша.

Но шагавший навстречу подвыпивший парень вдруг 
вслух сказал фразу, которую она бы не взялась повто-
рить, настолько мерзким был ее смысл. Теперь Даша 



177

знала: все это ей не мнится —  люди действительно не-
навидят ее! Не знала она лишь одного: скоро ли с нею 
случится то самое, о чем сказал этот попавшийся на-
встречу парень.

Даша развернулась и побежала домой. У подъезда 
на нее зашипели кошки. Взбежала по лестнице, опаса-
ясь лифта, и забарабанила в дверь. А когда Роман Да-
нилович открыл, бросилась ему на грудь, дрожащая и 
бледная.

— Что случилось? —  насторожился Роман Данило-
вич.

Он погладил ее волосы и почувствовал в себе отцов-
скую заботу. А потом подумал, что не бывает в челове-
ке все так чудно и необычно, если это настоящее. Либо 
с ним просто что-то не так.

«Либо со мной просто что-то не так», —  думал он. И 
не понимал сам себя.

— Я боюсь выходить на улицу, —  честно призналась 
Даша. —  Там все злые. Я не пойду!

— Хорошо, тогда я сам схожу в магазин, —  впервые 
за много лет решил он. Его бывшая жена никогда не об-
ременяла его подобными заботами.

Он ушел. Ульяна спала. Даше было страшно. Так 
страшно ей не было еще ни разу в жизни. Ей казалось, 
что она одна на всем белом свете, а вокруг только ужас 
и боль. Всем своим существом Даша чувствовала их 
присутствие. Они были совсем рядом. Даша забилась в 
угол и молилась, чтобы Роман Данилович вернулся по-
скорей. Только он все не возвращался…

Минут через десять раздался стук в дверь. Даша 
вскочила со стула и стремглав помчалась к двери, по-
вернула ключ в замке, даже не глядя в глазок. В тот мо-
мент ей было все равно, кто это —  Бог, человек или 
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дьявол, только бы скорее прервать это гнетущее одино-
чество и страшную тишину. Она отворила дверь, на по-
роге стоял Игорь.

— Почему ты не позвонила мне? —  спросил он с упре-
ком. —  Ведь ты обещала.

Даша отступила на шаг, онемев от неожиданности. 
Через несколько секунд за спиною Игоря возник вернув-
шийся из магазина Роман Данилович. Увидев его страш-
ный взгляд, Даша так и не сумела проронить ни слова. 
На лестнице послышались еще чьи-то шаги…

…Каждым сантиметром кожи Даша ощущала их не-
нависть. Это казалось безумием, этого не могло быть на 
самом деле! Пятясь, Даша набрала воздуха в легкие, си-
лясь проснуться. Но на этот раз то был не сон. Они даже 
не удосужились затворить за собой входную дверь —  
она захлопнулась сама, сквозняком.

Первым к ней прикоснулся Алексий. К нему присо-
единился Игорь. Последним —  Роман Данилович. Все 
происходило в зловещем молчании. Страшнее всего было 
видеть перекошенное болью лицо Алексия. Он все время 
причитал: «Прости, Господи… Прости, Господи…» А по-
том они вдруг разом все опомнились и отступили от нее.

Первым пришел в себя Игорь. И заревел. Он схватил 
со стола нож и занес его над Дашей.

— Убить жизнь проще, чем вырастить. Она хороший 
человек, —  сказал Алексий, удерживая руку Игоря.

— Но что нам с нею делать? —  страдал Игорь. —  Она 
же мучится! Она же все равно умрет!

Нож безвольно упал на выложенный кафельной плит-
кой пол, издав тоскливо-глухой металлический звон, буд-
то струну порвали и зажали, обрывая ее звук. Никто не 
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стал в этот момент задаваться вопросом, как и почему 
все это происходит и что нашло на каждого из них.

Дарья лежала на полу без сознания, бледная и рас-
терзанная. У нее больше не было сил сопротивляться 
жизни или смерти. Волосы стали совсем белыми, а лицо 
будто лишь еще помолодело. Под нею быстро разраста-
лась кроваво-красная лужа.

— Борьба добра и зла никогда не кончится. Но ее 
душа уже спасена, —  сказал Алексий. —  Оставьте ее. 
Пусть Господь решит, что с нею делать.

— Да. Но что мы будем делать с ее детьми? —  задал 
в воцарившейся тишине мучивший всех собравшихся 
над нею вопрос Роман Данилович. —  С нашими деть-
ми, —  поправился он.

Женщина, беспомощно распластанная на полу, зака-
тила глаза и погрузилась в сон, в котором стремитель-
но воспарила к небесам, увидев весь город с его домами 
и маковками церквей, и преодолела за секунду добрую 
его половину…

…Самолет, на котором с чувством выполненного дол-
га возвращалась домой тетя Света, совершал аварий-
ную посадку. Отказал двигатель, потом начался пожар 
в хвосте. Когда самолет все же коснулся мокрой взлет-
ной полосы, в довершение всего приключившегося с 
тетей Светой в этом полете стойка шасси погнулась от 
удара в момент соприкосновения с землей. Самолет на-
кренился, загребая крылом землю возле взлетной по-
лосы, его стремительно тащило по бетону. Крыло ото-
рвалось. Шел дождь, все иллюминаторы были залиты 
грязью. Тетя Света вцепилась в поручни своего кресла, 
ее мотало из стороны в сторону, и настал момент, ког-
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да амплитуда колебаний ее головы совпала с траекто-
рией движения свободно катившейся мимо по проходу 
тележки с напитками. Понимая, что врата ада распахну-
ли перед ней свой кроваво-огненный зев, тетка успела 
сказать перед тем, как пламя охватило воздушное суд-
но, только два слова:

— Чертова кукла!
В этот момент в далеком Красноярске ведьма Тать-

яна спокойно почивала в своей квартире. Как вдруг во 
сне ее громко позвал по имени кажущийся очень знако-
мым женский голос. Пробудившись от неожиданности, 
Татьяна перекатилась на другой бок и снова погрузилась 
в дрему. Но тут будто чья-то крепкая рука вцепилась ей 
в плечо и повернула ее на спину. Распахнув глаза, жен-
щина с ужасом осознала, что не может пошевелиться —  
ее руки и ноги словно сковала неведомая сила. Татьяна 
знала, что это такое, —  в молодости, когда она только 
начала практиковаться в своих занятиях и была неопыт-
на, с нею такое случалось. Однажды ее скрутило на ра-
боте —  в больнице во время ночного дежурства. Тогда 
же впервые она увидела перед собой женщину в спецов-
ке со строгим грубым лицом, свою, как она считала, на-
ставницу. В первую встречу призрак сказал лишь, чтобы 
Татьяна не двигалась, не пыталась противиться нисхо-
дящей на нее силе, а просто подождала. Что так бывает 
вначале. После удалось наладить общение с наставни-
цей, а потом Татьяна, обретя опыт и силу, научилась об-
ходиться без нее. И вот теперь, спустя столько лет, она 
вновь видела бесицу перед собой, с усилием скосив на 
видение глаза, ибо не могла повернуть шею. Только вы-
глядела гостья на этот раз неважнецки: фуфайка на ней 
была вся в дырах, словно прожженная местами огнем, а 
на лице и руках кожа пузырилась, точно от ожогов.
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«Что стряслось?» —  хотела спросить Татьяна.
Но гостья подняла руку, будто призывая ее молчать. 

И дребезжащим голосом сообщила:
— Время отдавать долги!
А потом вспыхнула факелом и сгорела, визжа и кру-

тясь по комнате. Лишь когда ужасающее видение исчез-
ло, Татьяна наконец пришла в себя и обрела способность 
шевелиться. Единственное, что она понимала, —  случи-
лось нечто серьезное. Чтобы спасти положение, она ки-
нулась молиться, призывая на помощь темные силы. Но 
как только произнесла клич «Белиал!», что-то незримое 
толкнуло ее в грудь. Попытавшись вновь начать дейст-
во, Татьяна опять натолкнулась на сопротивление —  на 
этот раз ее отшвырнуло сильней. Через несколько мгно-
вений толчок последовал уже в спину. И вскоре все до-
машние с изумлением наблюдали, как Татьяна, словно 
бесноватая, мечется по комнате, кидаясь из угла в угол, 
будто отбиваясь от несуществующих врагов.

— На кого ты меня покинул, о господин?! —  вопи-
ла она.

В ту же ночь пришлось вызвать для нее скорую по-
мощь и санитаров, так как больная буйствовала —  из-
давала дикие крики и билась головой о стены и мебель. 
Из квартиры ее выводили в смирительной рубашке. Вра-
чи не знали, да и не могли знать, что Татьяна не опас-
на —  она не собиралась набрасываться на людей. Ни в 
тот день, ни ближайшие десять лет, которые она прове-
ла в психиатрической лечебнице. Она сражалась лишь с 
бесами, помощью которых пользовалась почти всю свою 
жизнь. Попеременно она переживала все те состояния 
и ощущения, в которые погружала, стремясь обрести 
житейские блага, своих жертв. А отойти, отмучиться 
ее душа не могла, потому что дочери у нее не было, да и 
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вообще к ней никого, кроме санитаров, не допускали —  
медики в загробный мир не очень-то верили и рисковать 
чужими жизнями не стали.

…Сознание Даши вознеслось высоко над городом. 
Небеса были прекрасны. Далеко впереди сходились две 
тучи: белая и грозовая —  и щель между ними напоми-
нала медленно гаснущую улыбку. Дарья парила под не-
бом и видела все и всех, даже сквозь крыши. Она виде-
ла Ульяну, которую кормила из бутылочки Катерина. 
Она видела Полину, нянчившую своего долгожданного 
первенца. Видела своих сыновей уже взрослыми. По-
том время будто замерло и повернуло вспять. Эпизоды 
жизни перелистывались, как страницы, то вперед, то в 
обратном направлении. И все было обманчиво добрым, 
манило попробовать еще раз.

«Жизнь прекрасна! —  подумала наконец Даша. —  
Господи, как же хочется жить!»

В этот момент ее потянуло вниз с неимоверной ско-
ростью и силой. И она очнулась на диванчике, пахнущем 
пылью, не сразу осознав, где находится.

Было очень тихо. В глубокой тишине ночи даже 
сверчки не пели. И это было очень странно, потому что 
ночи здесь обычно наполнялись потрясающими вообра-
жение звуками природы. Трое мужчин сидели за столом, 
стоявшим посередине комнаты в небольшом домике на 
берегу реки. Горел торшер в углу. Все было кончено, и 
с рассветом подступало все ближе отрезвляюще страш-
ное чувство понимания случившегося накануне.

— Они питаются этими чувствами, —  говорил Алек-
сий. —  В том числе теми, которые она в нас вызывает. И 
если потакать этому…
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— Может, подожжем дом? —  предложил Игорь, пе-
ребив его.

— Однажды ты уже скрыл следы своего преступ-
ления в воде, а теперь хочешь сделать это при помо-
щи огня? —  с упреком обратился к нему Роман Данило-
вич. —  Ну конечно, он для того и предложил привезти 
сюда труп!

— Как будто ты не приложил к этому руку? —  пари-
ровал прокурор. Он держал на руках свою спящую доч-
ку и не мог налюбоваться нежными чертами ее лица —  
своими чертами.

— Я не знаю, что на меня нашло… —  оправдывался 
министр.

— Умирать в огне очень больно, —  вдруг раздался 
голос Даши. —  Давайте лучше просто разъедемся по 
домам.

Она устало присела с ними за стол, на четвертый стул. 
Половица скрипнула. Все замолчали, уставившись на 
Дашу, как на привидение. Черты ее лица заострились, 
вся она стала как будто еще тоньше и прозрачней: то ли 
выглядела теперь старше лет на десять, то ли просто ос-
вещение было слишком тусклым. Экзекуторы потеряли 
дар речи, не в силах выдавить из себя ни слова. Воздух 
накалился до предела, он даже потрескивал, будто вот-
вот сейчас его разорвет электрический разряд. И вдруг 
раздался неестественный грохот, словно где-то рядом, 
прямо в саду разорвалась мина. В домике повылетали все 
стекла, осыпав осколками сидящих за столом. И в воца-
рившейся после тишине раздался хныкающий плач прос-
нувшейся Ульяны, почему-то принесший всем облегче-
ние, словно отпущение грехов.

Сквозь пустые глазницы окон в комнаты проникал 
мягкий, приятный звук льющего как из ведра дождя.



— Чшш, чшш, чшш, —  качал надрывающуюся кри-
ком малышку Игорь.

А в десятке километров от них догорали обломки са-
молета.

— Моя, —  все повторял Игорь. —  Моя…

2013
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Послесловие
«Плачьте о детях своих...»

Написать отзыв на книгу Инны Игнатковой «Что едят 
бесы» оказалось делом нелегким —  произведение вызыва-
ет много сложных, смешанных чувств, требует вдумчиво-
го прочтения и внимательного осмысления. Именно внима-
тельного, осторожного размышления, поскольку фантазия 
автора продвигается в такие области познания, на которые, 
как правило, наложено табу, ибо знания, скрытые от нас за 
гранью материалистического мира, могут оказаться для че-
ловека, не имеющего духовного опыта, губительными.

А опасностей здесь —  как в бушующем океане для не-
опытного пловца, волею судеб оказавшегося за бортом спа-
сительного судна. И здесь очень важно, подвигая человека 
к размышлениям о его внутреннем состоянии, указать ему 
правильный путь к спасению. Через океан человеческих 
страстей к спасительному берегу Царства Божия, сохранив 
свою главную сущность —  бессмертную душу, не захлеб-
нуться в волнах, не быть обглоданным хищными рыбами, 
высушенным испепеляющим солнцем, просоленным мор-
ской водой… Поэтому важно иметь в жизни духовное ру-
ководство —  Церковь Христову и главного кормчего —  Го-
спода Иисуса Христа.

Мир духовный, реально существующий рядом с нами, 
или, как часто говорят, мир параллельный, полон не толь-
ко светлыми, добрыми духами —  Ангелами Божиими, но, 
к сожалению, и темными бесовскими силами. И те, и дру-
гие оказывают на нас свое воздействие: Ангелы возводят к 
Небесам, а бесы всячески мешают им в этом, искушая нас 
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страхами, страстями, помыслами. Только разница в том, что 
Господь ждет, когда человек сам обратится к Нему с покая-
нием и просьбой о помощи и вразумлении, а силы сатанин-
ские врываются в человеческие души, как тати врываются 
в дома, грабя и убивая жителей. Поэтому надо держать дом 
души своей в крепком охранении Духа Святого, ибо только 
Он в силах сохранить нас от насилия дьявольского и защи-
тить от всякого зла. Пока человек живет благочестиво, со-
храняя заповеди Божии, он находится как бы в броне веры 
и никакое зло не приближается к нему. Каждый грех же, со-
вершенный им, великий или малый, проедает эту броню как 
ржа, делая много дырочек, через которые входит дух нечи-
стый, а если долго не лечить грех покаянием, броня превра-
щается в тлен, а человек —  во вместилище зла. Вот тогда 
горе, тогда скорбь и беда.

В таком скорбном состоянии находится и героиня ро-
мана. Обладая чуткой и нежной душой, она страдает от 
козней дьявольских с раннего детства. Жизнь с первых 
мгновений встречает ее неласково: умирает от тяжелых, 
затяжных родов мать, проклиная собственное дитя. Это, 
наверное, и определяет все будущее главной героини.

Самой сильной после молитвы церковной считается мо-
литва матери, есть такая народная присказка: «Молитва 
матери со дна ада достает». Такой же силой обладает и ма-
теринское проклятие. Как важно следить за словами, вы-
летающими из наших уст, особенно родителям, бранящим 
своих детей, но не умеющим молиться за них. Матери! Мо-
литесь, плачьте о детях своих, но не проклинайте их.

Не знавшая с детства настоящей любви и заботы, но зато 
много претерпевшая людской ненависти и зависти Даша 
пополняет душу детскими непрощенными обидами и нена-
вистью. Она ненавидит тот мир, в котором живет, и всеми 
силами пытается вырваться из него в другой, кажущийся 
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полным счастья и радости. Но от себя же не убежишь, ка-
кое бы хорошее место ни найти, внутренние проблемы оста-
ются с тобой.

Страдая от душевной боли, она обращается вроде бы в ту 
лечебницу, в которую должна была бы попасть, —  в Церковь, 
к священнику, но получает обратный результат. Конечно, 
помочь в духовных проблемах способна только Благодать 
Духа Святого, которым совершаются Церковные Таинст-
ва. Никакой, даже самый мудрый, самый добрый человек 
не может самостоятельно противостоять духу тьмы, только 
Бог, возжигающий в наших сердцах истинный Свет. Благо-
дать Божия, как включенная в темной комнате электриче-
ская лампочка, вмиг рассеивает тьму.

Только важно знать, что не каждая церковь является но-
сительницей Духа Святого. Сколько сектантских и новояв-
ленных церквей пытаются сбить ласковыми славословиями 
людей с пути истинного! Даша по искушению бесовскому 
попадает именно в такую церковь, к священнику, явно на-
ходящемуся в состоянии «духовной прелести», когда чело-
век принимает за истину не Божие Откровение, а собствен-
ное представление о нем.

Таким священником является Алексий. По сути своей 
он неофит —  человек, совсем недавно пришедший к вере 
и еще не укрепившийся в ней как следует. Сам не прошед-
ший настоящего искуса, он уже кидается в пучину челове-
ческих грехов, пытаясь спасти падших, —  и спасти не силой 
Божией через молитвенное обращение к Нему, а собствен-
ными усилиями. И ведь кажется, что получается, и многие 
спасаются его горячей проповедью и неустанными трудами. 
Только не замечает он, что спасает только бултыхающих-
ся на поверхности, а тех, кто чуть поглубже, топит своими 
неумелыми, поспешными действиями. Конечно, священ-
ник помимо службы в храме должен заниматься миссио-
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нерской деятельностью, социальным служением, духовным 
образованием, строительством и так далее, но нельзя забы-
вать, что все-таки главное —  это молитва, а добрые дела яв-
ляются только продолжением, следствием духовной жизни 
его самого, а когда одно начинает подменять другое —  это 
катастрофа.

Герой этой книги —  как раз такой человек, из чистых по-
буждений он занимается помощью пострадавшим, больным, 
немощным, и его добрые порывы находят отзывы в серд-
цах других людей, которые начинают посещать его храм, 
соучаствовать в его добрых делах. Занятый доброделанием 
Алексий не заботится как следует о собственном внутрен-
нем здоровье и, когда приходит искушение, не находит в 
себе сил бороться с ним, а наоборот, принимает греховный 
помысел, оправдывает его и падает в бездну греха, увлекая 
за собой и Дашу.

Он принимает ее в свой дом, оправдываясь любо-
вью Христовой, но в сердце его другая любовь —  страсть. 
Любовь Христова —  любовь жертвенная, созидающая, 
а страсть по большому счету любовью вовсе не является, 
ибо испепеляет душу гордым желанием обладать и в конеч-
ном счете разрушает душу. Недаром страстную любовь ча-
сто сравнивают с пожаром в груди, жарко обжигающим, но 
ничего после себя, кроме боли и пепла, не оставляющим. 
Страсть, грех блуда тянут за собой другие грехи: ложь, ко-
торой все покрывается, ревность, уравнивающую любовь с 
ненавистью, и так далее. Все заканчивается трагично, псев-
досемья рушится, как рушится все, основанное на лжи, на 
грехе.

Такой же страстной любовью пылают к Даше все ее 
мужчины, и она, вроде бы не по своей воле, увлекает их, 
как Маргарита Фауста, соучаствуя в их духовных падениях. 
Недаром автор несколько раз отмечает, что она, несмотря 
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на возраст, четверых детей, сильные страдания, сохраняет 
юношескую красоту, подобно Дориану Грею. Героиня чув-
ствует, что все больше становится орудием дьявола, и уже 
зримо ощущает бесовское присутствие в своей жизни. Пы-
тается бороться с этим. Были попытки аскетических подви-
гов, молитвы, но все кажется напрасным, обращение к за-
говорам приводит к еще более плачевным результатам. Мы 
видим, как множество людей, когда пошатнется их духов-
ное здравие, ищут исцеления у разного рода экстрасенсов, 
целителей, магов, большинство из которых суть служители 
дьявола, даже если это просто шарлатаны, обманывающие 
доверчивых граждан. Есть много тех, кто обращаются вро-
де бы к Церкви, но ищут не исцеления от грехов через по-
каяние, а каких-то старцев, ездят по святым источникам…

Даша пытается осмыслить свою духовную сущность и 
приходит к выводу, к которому приходят многие люди: она 
имеет особую силу, и если пожелает кому-то злое, то с ним 
произойдет что-то страшное. Нельзя забывать, что Творцом 
человеческих судеб является только один Господь, и ощуще-
ние того, что мы будто бы определяем участь каких-то лю-
дей, само по себе тоже большое искушение. Даша начина-
ет бояться этого, а когда человек боится, то это происходит 
с ним еще чаще и в большей степени, потому что любая бо-
язнь дает возможность осуществлять с нами дьявольское 
злодейство, и человек постепенно становится игрушкой в 
его руках, «чертовой куклой». Только один раз Даша по-на-
стоящему чувствует облегчение —  в монастыре после от-
читки, но не сохраняет совета старца не бояться действия 
духов зла. И опять через страх за судьбы детей в нее вхо-
дит нечисть, а как известно, вместо одного беса их возвра-
щается семеро.

Неужели невозможно исцелиться от дьявольского на-
силия? Конечно можно и нужно! Нужно прежде всего от-



ветить на вопрос, вынесенный в заглавие этой книги: «Что 
едят бесы?» Бесы питаются нашими грехами, злобой, нена-
вистью, страстями, пороками, страхами, высокоумием, гор-
дыней. Терпеть не могут любви, милосердия, жертвенности, 
добрых дел, поста, молитвы и других добродетелей. Не кор-
мите бесов их любимыми лакомствами, а давайте чаще не 
съедобной для них пищи.

И самое главное: пусть в душах ваших всегда живет и цар-
ствует Бог.

Георгий Горлов, 

председатель отдела 

культуры Оренбургской 

епархии, ректор Оренбург-

ской православной гимна-

зии имени святого праведно-

го Иоанна Кронштадтского, 

член Союза писателей Рос-

сии
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