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И КА КО ВЫ ГЛАВ НЫЕ СО КРО ВИ ЩА ЖИЗ НИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СКОЙ?

На эти не про стые во про сы ищет от вет ав тор вдох но вен-
ной по вес ти — прит чи Паа та Амо на шви ли.

Про из ве де ния Паа ты Амо на шви ли очень са мо быт ны, 
их труд но от не сти к ка ко му-ли бо из из вест ных ли те ра тур-
ных жан ров. «Ду хов ная фан та сти ка или фан та сти че ский 
рас сказ о прав де жиз ни», — вот та кие сло ва наи бо лее точ-
но оп ре де ля ют этот не обыч ный жанр.

Во вле ка ясь в ду хов ный по иск глав но го ге роя, чи та тель 
не за мет но для се бя ста но вит ся ча стью это го про цес са и за-
ду мы ва ет ся над ис тин ным смыс лом со бы тий соб ст вен ной 
жиз ни, ро ли лю дей и об стоя тельств, с ко то ры ми встре ча ет-
ся он на жиз нен ном пу ти.

Кни га под тал ки ва ет к мыс ли, что толь ко от ва жив шись 
на соб ст вен ный ду хов ный путь, ко то рый не мыс лим без 
Учи те ля, спо со бен че ло век оты скать клю чи к сча стью…
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МО ЛИТ ВА ОБ УЧИ ТЕ ЛЕ

И по ле те ли в тем ную про пасть ос тат ки мир ской 
жиз ни — свер точ ки c ве ли кой меч той о мо гу ще-

ст ве, ме шоч ки с ос тат ка ми бы лой рос ко ши, ку лёч ки 
с тру хой го ло во кру жи тель ной карь е ры.
Он от ре шен но смот рел на па де ние сво его про шло-

го, по том раз вер нул ся, во шел в скаль ную пе ще ру, упал 
на ко ле ни и взмо лил ся:

— Гос по ди! Ты моя по след няя на де ж да, мой ко-
неч ный оп лот. Я под нял ся на эту ска лу по бли же к Те-
бе и к бес пре дель но сти звезд. Но Ты пре бы ва ешь 
в веч но сти, а я, жал кое по до бие Твое, пол заю лишь 
по мгно ве ни ям на стоя ще го. Кто ме ня нау чит, как по-
стичь ды ха ние Твое? Кто ме ня нау чит, где най ти тро пу 
к Те бе? Мне ну жен Учи тель и На став ник от Те бя. Тот, 
кто при ве дет ме ня к Те бе. Тот, ко то рый от кро ет дверь 
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в Твою без гра нич ность. Тот, кто спо со бен при бли зить 
ме ня к Те бе. От все го серд ца и всей си лой ра зу ма сво-
его мо лю Те бя, Гос по ди, дай мне Учи те ля!
Так в мо лит вах рас тая ли го ды, и про шло де сять 

лет...
Це лы ми дня ми он пе ре пи сы вал Свя тое Пи са ние, за-

пол няя стра ни цу за стра ни цей. Ста рые тет ра ди, стоп-
ка ми сло жен ные в од ной из ниш пе ще ры, пре вра ти ли 
ее в биб лио те ку жи тий и книг Свя щен но го Пи са ния.
Осе нью он бо рол ся с вет ра ми, за би вая вход ное от-

вер стие пе ще ры хво ро стом; в су ро вые зи мы грел ся 
у ко ст ра, за ку тан ный в длин ное паль то из ка ше ми-
ра, — един ст вен ном на по ми на нии о про шлой жиз ни; 
вес ной ва рил и пил тра вя ные от ва ры; а ле том бро дил 
по гор ным тро пам и не ус тан но мо лил ся о том, что бы 
Все выш ний по слал ему Учи те ля:

— Гос по ди! Я знаю, что Ты мой Дом, моя един ст-
вен ная оби тель, и я хо чу най ти путь к се бе. Но ме-
ша ют мыс ли, ко то рые уп ря мо ле зут мне в го ло ву, как 
му ра вьи в мед. Бо же! Дай мне Учи те ля, ко то рый по-
мо жет по бе дить ра зум, и то гда серд це мое от кро ет ся 
для Те бя, и Ты при мешь блуд но го сы на с по кая ни ем. 
Я по ни маю, что по стичь Те бя мож но толь ко че рез 
бес пре дель ность! Но я не знаю, как дос тичь это го. 
Я смерт ное су ще ст во, жи ву на Зем ле, жи ву в ог ра ни-
чен ном вре ме ни и про стран ст ве. Кто нау чит ме ня, как 
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сбро сить око вы ма те ри аль но сти? Как ра зо рвать кан да-
лы смер ти? Толь ко Учи тель, по слан ный То бой, мо жет 
дать на став ле ние! Толь ко тот, кто уже по стиг тай ну, 
смо жет по мочь мне по стичь тай ну Твою! Дай же мне 
Учи те ля! Лишь для то го ушел я от мир ской суе ты и 
ук рыл ся в пе ще ре, что бы най ти путь к Те бе. Так не от-
ка жи ра бу Твое му и дай мне Учи те ля, спо соб но го от-
крыть мои сле пые гла за, и то гда я уви жу свет лый путь, 
ко то рый при ве дет ме ня к Те бе, и Ты при мешь ме ня у 
ног Тво их.
В мо лит вах про хо ди ло вре мя, ми ну ты тая ли, как 

све чи, дни про бе га ли, как се кун ды, го ды рас тво ря лись 
в про шлом, как дни, но Бог все не по сы лал Учи те ля, 
и зна ков ни ка ких не по да вал.

«ХИЩ НИК» МЫС ЛЕЙ И ДРУГ

С го да ми за бы лись став шие рас плыв ча ты ми об ра-
зы бы лой жиз ни, суе та, ту ман ные ви де ния ком-

форт но го про шло го, но в го ло ве по-преж не му рои-
лись на зой ли вые мыс ли и пе ре жи ва ния. Они ме ша ли 
со сре до то чить ся, но от шель ник был уп рям, и ко гда 
их ста но ви лось слиш ком мно го, он мо лил ся но чи на-
про лет.
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— Все выш ний! Я уст рем ляю свой по рыв к Те бе, 
но мне ме ша ют на зван ные мыс ли. Они на ле та ют, как 
на зой ли вые му хи, и жуж жат в го ло ве, не по зво ляя со-
сре до то чить ся. Го ню од них, оса ж да ют дру гие. Уби ваю, 
на ро ж да ют ся но вые. И всё лип нут к из ви ли нам моз га, 
как к мё ду. Я по нял, что сам по ро ж даю их. Ведь они ле-
зут из глу би ны мо ей ду ши. А ду шев ные ра ны я не спо-
со бен за ле чить... По мо ги мне, Гос по ди! Нау чи ме ня ле-
тать над мыс ля ми свои ми, что бы на блю дал я их свер ху, 
как плы ву щие об ла ка. Хо чу Учи те ля встре тить с ти ши-
ной в ду ше. По мо ги спо кой ст вие ду шев ное об рес ти...
Од на ж ды ле том к от шель ни ку, оса ж дае мо му по сто-

рон ни ми мыс ля ми, при ле тел мо ло дой гор ный Орел. Он 
па рил в по ис ках еды, и его при влек ло си не ва тое мер ца-
ние, ку рив шее ся над пе ще рой от шель ни ка. Ос то рож но 
при зем лив шись пря мо у вхо да, он уви дел, что это сия-
ние ис хо дит от мо ля ще го ся че ло ве ка. Орел с удив ле-
ни ем по смот рел на не го. Как та кое воз мож но? Жи вой 
по лу го лый че ло век... Да ещё све тит ся! Орел взвол но-
ван но по вер тел го ло вой. То од ним гла зом, то дру гим 
всмат ри вал ся он в пуль си рую щее сия ние во круг от-
шель ни ка. Зре ли ще за гип но ти зи ро ва ло его, и он дол го 
топ тал ся на по ро ге, по те ряв спо соб ность ле тать.
От шель ник мол ча са мо заб вен но мо лил ся, и Орел 

от чет ли во ви дел луч, ис хо див ший от че ло ве ка и уст-
рем лен ный ввысь.
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На ко нец от шель ник от крыл гла за, уви дел пе ред со-
бой за стыв ше го в изум ле нии Ор ла и гром ко во просил:

— Не у же ли ты мой Учи тель, по слан ный Гос по дом 
Бо гом мне в На став ни ки?
Орел дрог нул в от вет, по вел го ло вой и за стыл, как 

ста туя, вслу ши ва ясь в речь от шель ни ка:
— Не мо жешь ты быть На став ни ком. Ты про-

сто Орел. Спа си бо, что при ле тел. Ес ли хо чешь по-
мочь, стань «хищ ни ком» мо их не нуж ных и мерт вых 
мыс лей. Вы рви их без жа ло ст но из мое го моз га сво-
им мощ ным клю вом, как ты вы ры ва ешь ку сок мя са 
из пло ти сво ей жерт вы. По том, уст ре мив шись в бес-
край нее не бо, уне си мои не нуж ные мыс ли как мож но 
вы ше, и без жа ло ст но сбрось их с вы со ты в глу бо кую 
про пасть. Хо чу, что бы они раз би лись об ост рые кам-
ни, и «со брать» их не смог ни кто. Пусть бу дет боль но! 
Я бо ли не бо юсь. Я бо юсь сво их зем ных мыс лей, ко-
то рые ме ша ют мне уви деть Учи те ля, по слан но го мне 
Все выш ним.
Орел, оша ра шен ный по то ком че ло ве че ской ре-

чи, за стыл в оце пе не нии, по том рез ко встре пе нул ся, 
взмах нул крыль я ми и уст ре мил ся к об ла кам.
Дол го па рил Орел над ска лой, а от шель ник на блю-

дал за ним с по ро га сво ей пе ще ры, под став ляя на зой-
ли вые мыс ли свои на по еда ние не бес но му хищ ни ку. 
И Орел не от ка зал! Как мог, так и по мог.
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И не толь ко в тот раз!
На сле дую щий день он вер нул ся.
От шель ник встре тил его с улыб кой и ска зал:
— Ты при ле тел за ос тат ка ми мыс ли шек? Ты вче-

ра очи стил ме ня, но ро ди лись но вые. Я го ню их весь 
день! По мо ги! Про дол жай вы ры вать их с кор ня ми 
и бро сать с вы со ты об ла ков...
Ор лу нра ви лась че ло ве че ская речь. Он слу шал от-

шель ни ка за во ро же но. Ко гда тот за мол чал, он по си-
дел еще не мно го, по том взле тел и опять дол го па рил 
над ска лой.

«Хищ ник» мыс лей его!
От шель ник же упал на ко ле ни и взмо лил ся:
— Гос по ди, Бо же мой! Ты мое един ст вен ное при-

ста ни ще. Я по гиб ну сре ди этих скал, ес ли не воз не-
сусь к Те бе, уст ре мив все по ры вы свои к да ле ким 
звез дам. Что Те бе от ме ня мёрт во го? За чем Те бе нуж-
ны вос по ми на ния о не сбыв шем ся стрем ле нии, на-
все гда по хо ро нен ные в этих ска лах? Что Те бе сто ит 
по слать мне Учи те ля, ко то рый ув ле чет ме ня к Те бе? 
Мо лю Те бя лишь об од ном! Хо чу уви деть звезд ный 
путь к Те бе! Дай мне На став ни ка, за ко то рым я бес-
пре ко слов но по сле дую и ко то рый при ве дет ме ня 
к Те бе.
Орел раз ры вал его мыс ли, но Бог к от шель ни ку 

не яв лял ся, Учи те ля не по сы лал и зна ков не по да вал.
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ГРАД — ТО ЖЕ ОТ ГОС ПО ДА

От шель ник не сда вал ся. Мо лил ся усерд нее, по-
стил ся с рве ни ем, не смы кал глаз и мо роз ной но-

чью сре ди звезд, и в жар кий пол день и бес пре стан но 
меч тал об Учи те ле.
Ле том и осе нью он пи тал ся лес ны ми яго да ми. Нау-

чил ся на хо дить и со би рать мед ди ких пчел. На зи му он 
за го тав ли вал се бе фрук ты и за па сал ся лес ны ми оре ха-
ми. А вес ной вос ста нав ли вал си лы ва рё ной кра пи вой.
Орел на ве щал его, вы ры вал на зой ли вые мыс ли, но 

в го ло ве воз ни ка ли но вые.
Од на ж ды Бог по слал ис пы та ние...
Это слу чи лось в на ча ле ле та, на рас све те.
Не бо по кры лось гро зо вы ми ту ча ми, за свер ка ла 

мол ния, за гро мы хал гром, и по дул ура ган ный ве тер...
От шель ник упал на ко ле ни и взмо лил ся:
— Бо же, Ты есть бес пре дель ная доб ро та, но Ты 

же по сы ла ешь не бес ный гром. Ты есть без гра нич-
ное Бла го, но Ты же по сы ла ешь стра да ние лю дям! Ты 
есть Ми ло сер дие без ме ры, но Ты же по сы ла ешь вой-
ну! Как мне по нять Твои про ти во ре чия? Как по стичь 
бес ко неч ную муд рость Тво ей Доб ро ты, Твое го Бла га, 
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Твое го Ми ло сер дия? Мо лю Те бя, Гос по ди! По шли мне 
Учи те ля, по знав ше го Твою все объ ем лю щую Доб ро ту, 
ве ли кое Бла го и бес ко неч ное Ми ло сер дие! Я то же хо-
чу при ча лить к бе ре гу Твое го све то нос но го Цар ст ва 
и при от крыть дверь в оби тель Тво ей бес пре дель но сти...
И вдруг во вре мя этой мо лит вы на чал ся ужас ный 

град — сна ча ла с го рох, по том, как орех, и, на ко нец, 
с не  ба по сы па лись на стоя щие ле дя ные кам ни с ку ри-
ное яй цо.
Му зы ка сти хии на по ми на ла уст ра шаю щий марш, 

и ба ра ба ны об ла ков от зы ва лись ог лу ши тель ным гро-
хотом.
От шель ник спря тал ся в глу би не пе ще ры.
По том все пре кра ти лось вне зап но, как по ко ман де 

бо же ст вен ной па лоч ки не бес но го ди ри жера.
При ро да за тих ла...
От шель ник встал в ужа се. Мед лен но вы шел он из сво-

ей пе ще ры, и рас кры лась пе ред ним кар ти на нево об ра-
зи мой кра со ты. Все бы ло по кры то Бо же ст вен ной бе лиз-
ной. Град ле жал вез де: на ска лах, на по лях, в ле су...
Но ле са уже не бы ло. Де ре вья стоя ли ого лен ные. 

И не бы ло слыш но пе ния птиц. Град убил все жи вое, 
что не мог ло ук рыть ся.
От шель ник сто ял так до рас све та. С по яв ле ни ем не-

бес но го све ти ла при ле тел и гор ный Орел, чу дом из бе-
жав ший ги бе ли...
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И они вме сте со зер ца ли по тря саю щую кра со ту бед-
ст вия.

ЗЕ ЛЕ НЫЕ ГЛА ЗА — ГОР НАЯ КО ЗА

На сле дую щий день он по шел в лес, где уви дел 
пла чев ную кар ти ну уже вбли зи — ура ган по-

ва лил боль шую часть де ревь ев, град унич то жил все 
жи вое и на де ревь ях, и на зем ле. Ли стья и кус ты, не-
доз рев шие пло ды и яго ды — все сте ли лось гнию щим 
ков ром по все му ле су. Боль ше не пе ли пти цы, не стре-
ко та ли стре ко зы, да же ля гу шек не бы ло слыш но.
Сле зы на вер ну лись на гла за от шель ни ка, он упал 

на ко ле ни пе ред уби тым ле сом и раз ры дал ся в мо лит ве:
— Гос по ди! Со зи да тель все го ви ди мо го и не ви ди-

мо го! Ты со тво рил пре лесть это го ле са, и Ты же дал 
жизнь гра ду и ура га ну, ко то рые раз ру ши ли все. Как по-
нять тай ну Твое го дей ст вия? Как я мо гу по стичь муд-
рость Твою, про яв ляю щую ся в раз ру ше нии жиз ни? 
За чем соз да вать для унич то же ния? Умом я не мо гу по-
стичь Тво их сек ре тов, и серд цем мне труд но по чув ст-
во вать Те бя. Мо лю, по мо ги мне! Дай мне Учи те ля!
Пла кал он дол го, до са мо го за ка та и не по доз ре вал, 

что на стоя щая бе да жда ла его впе ре ди.
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Ле том он еще кое-как мог про кор мить се бя, од на ко 
на зи му уже ни чем не смог за пас тись. По на де яв шись 
на Бо га, он про дол жал мо лить ся и к се ре ди не зи мы 
го ло дал уже по-на стоя ще му. Но дух его был кре пок, 
он поч ти не вста вал с ко лен и толь ко об ра щал ся к Все-
выш не му:

— Гос по ди, Со зи да тель пре крас но го ми ра. Ты со-
тво рил ме ня сво ей час ти цей, ды ха ни ем сво им ода рил 
ме ня, дал мне плоть Свою, и те перь плоть эта стра-
да ет от не дос тат ка пи щи. Я по ни маю, что ско ро мо гу 
уме реть от го ло да, но это ме ня не вол ну ет! Я знаю, 
что Ты по за бо тишь ся обо мне! Я час ти ца Те бя, но Ты 
Тво рец бес пре дель но сти, а я не спо со бен да же до быть 
се бе еду; Я Твое ды ха ние, но Ты ра зу мом ох ва ты ва ешь 
Все лен ную, а я и эту пе ще ру с тру дом мо гу объ ять. 
Ты сво ей мо щью за кру чи ва ешь в хо ро во де Га лак ти ки, 
а ме ня еле хва та ет до та щить два вед ра от ис точ ни ка. 
Ты лег ко на хо дишь се бя во всех тва рях, пред ме тах, 
мель чай ших час ти цах и в бес пре дель ных Все лен ных, 
а я с тру дом на хо жу се бя са мо го в се бе са мом. Ты за-
жи га ешь огонь в мил лио нах звезд, а я еле раз ду ваю 
огонь в ко ст ре сво ей пе ще ры. Бу ду чи поч ти не ви ди-
мой и кро шеч ной пес чин кой, как я мо гу по стичь Те бя, 
Бес пре дель но го? Лишь об од ном мо люсь, дай мне На-
став ни ка, ко то рый по ка жет путь к Те бе. И при дай мне 
му же ст во уме реть от го ло да, ес ли это на до!
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И тут он по чув ст во вал ды ха ние жи во го су ще ст ва...
Серд це его за тре пе та ло.
Не у же ли на стал дол го ждан ный миг? Не у же ли 

в этой пе ще ре чу дом поя вил ся Учи тель? Он бо ял ся 
от крыть гла за, ре шив по чув ст во вать это при сут ст вие 
силь нее. Он да же ус лы шал шо рох у вхо да и ска зал:

— Нет ис тин но го об ще ния, кро ме как об ще ния 
ду хов но го. Мысль мчит ся бы ст рее све та. И сей час 
я об ра ща юсь к то му, кто при шел ко мне в пе ще ру. Ес-
ли Ты мой Учи тель, ты дол жен чи тать мои мыс ли. 
Я про шу Те бя, при близь ся и дай знак так, что бы это 
от ра зи лось в мо ем соз на нии.
Но вме сто мыс лен ных зна ков он опять ус лы шал 

шо рох и час тое ды ха ние.
То гда он ре шил от крыть гла за, и...
О, ужас!
Пе ред ним воз ник ла лох ма тая, ро га тая, коз ли ная 

го ло ва с глу пы ми яр ко-зе лены ми, до б ры ми гла за ми.
Он встре пе нул ся и чуть не упал.
Ко за то же ис пу га лась, по бе жа ла к вы хо ду, но лю-

бо пыт ст во взя ло верх, и она обер ну лась у по ро га.
От шель ник ска зал ей вслух:
— Нет! Ты не мо жешь быть мо им Учи те лем. 

На вер но, ты при шла слу чай но. Од на ко ты гость, 
а гость — от Бо га. По дой ди по бли же, у ме ня есть се-
но для те бя.



ПА А  Т А  АМО  Н А  ШВИ  Л И

16

Он про тя нул сухую тра ву. Ко за при бли зи лась, и тут 
он уви дел, что у нее боль шое, пол ное вы мя...
Она при шла с мо ло ком!
Ко за по вер ну лась, как буд то под став ляя се бя, и ко-

гда он при кос нул ся к ней, она не от пря ну ла. То гда 
он ос то рож но при тя нул не боль шую ча шу, под ста вил 
и на чал до ить ко зу. Она не про ти ви лась. Ка за лось, что 
ей это да же нра вит ся. На пол нив ча шу, он тут же при-
ло жил ся к ее краю и, кос нув шись те п лой ду ши стой 
жид ко сти, зал пом вы пил и вос клик нул:

— О, Бо же! Ты по слал мне пи щу! Бла го да рю Те бя! 
Я на сы тил ся мо ло ком, но я все еще ис пы ты ваю го лод 
в по зна нии Те бя! Мо лю еще и еще, по шли мне Учи те-
ля-на став ни ка, что бы он по мог мне уто лить ду хов ный 
го лод...
В ту зи му он не умер от го ло да бла го да ря козь е му 

мо ло ку. Ко за час то при хо ди ла к не му за се ном и да ва-
ла се бя по до ить.
На ста ла вес на. Снег рас та ял, по те п ле ло, но ко за 

про дол жа ла при хо дить к не му.
Как-то раз ему по ка за лось, что она как буд то зо вет 

его за со бой, и он по шел.
Они дол го под ни ма лись на вер ши ну ска лы. От ту-

да от крыл ся ве ли ко леп ный вид на го ры, уще лья, ре ки, 
лес, и он за лю бо вал ся тво ре ни ем Гос по да.
В од ном мес те, у кру то го об ры ва, ко за не мно го раз-

бе жа лась, лов ко пе ре прыг ну ла глу бо кую про пасть 
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и ос та но ви лась у вхо да в свою пе ще ру. Из пе ще ры 
поя ви лись коз ля та. Ко за по вер ну лась, как бы ожи дая 
прыж ка и от от шель ни ка. Он по смот рел вниз и по нял, 
что ни ко гда не смо жет ре шить ся на та кой пры жок. 
В своё оп рав да ние он ска зал се бе:

— Ко зе лег ко, по то му что она гор ная ко за...
Не да ле ко на ска ле поя вил ся и гор дый отец се мей-

ст ва. За стыв, слов но па мят ник, сто ял он и смот рел 
на про ис хо дя щее. 
Не ре шив шись на пры жок, от шель ник улыб нул ся 

сча ст ли во му се мей ст ву, еще раз по лю бо вал ся ве ли че-
ст вен ным ви дом гор и по шел на зад.

ТРИ ОБЕ ТА, ДАН НЫХ В ПО РЫ ВЕ ОТ ЧАЯ НИЯ

По сле раз ру ши тель но го гра да про шли го ды. При-
ро да ожи ла. При ле те ли пти цы, вновь поя ви лись 

вся кие жуч ки-па уч ки, стре ко зы и бо жьи ко ров ки. 
Толь ко вот ля гу шек все не бы ло.
В один из дожд ли вых дней, са мо заб вен но мо лясь, 

он дал не ожи дан ный обет.
— Гос по ди! Я знаю, что умом те бя не объ ять, 

а лишь пы лаю щим серд цем, но я не знаю, как за жечь 
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в се бе тот огонь, ко то рый ос ве тит мне путь к Те бе? 
Вот я со би раю хво рост, мо гу чирк нуть спич кой, и раз-
го рит ся на стоя щий кос тер. Но как раз жечь огонь в мо-
ем серд це? Где взять ис кру для ко ст ра ду ши мо ей? Что 
же нуж но мне для внут рен не го ог ня? И как не сго-
реть са мо му в этом ог не? Я вновь мо лю Те бя, по шли 
мне Учи те ля, ко то рый нау чит ме ня, как раз жечь в се-
бе этот огонь. Я дам сей час обет пе ред ли цом Тво им! 
Вот слу шай! Я бу ду дер жать стро жай ший пост, по ка 
Ты не дашь мне На став ни ка! Ле том бу ду пи тать ся лес-
ны ми яго да ми и фрук та ми, бу ду со би рать мед ди ких 
пчел. А зи мой, ко гда при ро да за снет, бу ду есть то, чем 
за пас ся ле том, или бу ду про сто го ло дать, по то му что 
не по смею при кос нуть ся к козь е му мо ло ку. Дай мне 
си лы до ж дать ся На став ни ка! Мо лю лишь об этом!
Оч нув шись, он по нял, что по вер га ет се бя в тя же-

лей ше му ис пы та нию. Ведь в су ро вую зи му он вы жил 
лишь бла го да ря козь е му мо ло ку, ко то рое те перь сам 
же за пре тил се бе.
Но обет был уже дан, и его нель зя бы ло пре сту пить!
С той са мой се кун ды он на чал стро го сле до вать сво-

ему сло ву и боль ше не под ни мал ся на вер ши ну го ры 
к ко зе за мо ло ком.
Не сколь ко дней спус тя ко за вновь поя ви лась и, вы-

ра зив край нее удив ле ние, по до шла к не му, под ста ви ла 
своё вы мя и про кри ча ла по-ко зьи: « М-е-е-е-е».
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Он не по ше ве лил ся.
По топ тав шись и по щи пав сен ца, ко за уш ла не до-

воль ная.
Она при хо ди ла еще мно го дней и удив ля лась стран-

но му по ве де нию от шель ни ка.
На ста ла лю тая зи ма. Кон чи лись скуд ные за па сы 

фрук тов и ово щей.
Но го лод не вверг его в от чая ние! Дух его ук ре пил-

ся, и в ночь про снув шей ся лу ны в от ча ян ном по ры ве 
мо лит вы он при звал в сви де те ли все звез ды и дал Гос-
по ду еще один обет:

— Гос по ди! Пе ред ли цом Тво их чу дес ных тво-
ре ний, пе ред мил лио на ми мер цаю щих из веч но сти 
звезд, пе ред ли цом этих скал, ко то рые да же во тьме 
све тят ся Тво ей бла го да тью, хо чу дать обет мол ча ния. 
Да бу дет Жи во тво ря щий Столп клят вы! Сле дую щие 
свои сло ва я про из не су лишь в при сут ст вии Учи те ля 
от Те бя и по Его ве ле нию! Я за го во рю толь ко с Ним! 
А с То бой, Бо же, я бу ду бе се до вать толь ко про се-
бя! Те перь пе ре до мной од но из двух: или я уви жу 
Учи те ля и бу ду го во рить с ним, или ос та нусь не мым 
навеки!
Это бы ли по след ние сло ва, ска зан ные от шель ни-

ком вслух...
При ле тал удив лен ный Орел, по жи ра тель мыс-

лей его. Он хо тел по слу шать че ло ве че скую речь, 
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но несмот ря на уси лив шее ся го лу бо ва тое све че ние 
над от шель ни ком, в скаль ной пе ще ре го лос боль ше 
не зву чал.
За во ро жен ный сия ни ем, Орел про дол жал вы ры вать 

на зой ли вые мыс ли от шель ни ка, уно сить их вы со ко 
в не бо и бро сать от ту да в про пасть...
А в на ча ле зи мы, на хо дясь в по ры ве воз вы шен ной 

мо лит вы, от шель ник дал тре тий обет.
— Гос по ди! Мно го лет я уже воз но шу к Те бе моль бу 

о На став ни ке, но Его все нет. Что мне де лать? Од но вре-
мен но пре бы ва ешь Ты и на Не бе, и на Зем ле; во всем 
жи вом и еще не ро див шем ся; в не объ ят ной бес пре-
дель но сти и во всех ве щах. Я на чи наю по ни мать суть 
Твое го при сут ст вия во всем и ни в чем; вез де и ни где; 
в по кое и в не во об ра зи мо бы ст ром дви же нии. Все это 
я по сти гаю умом, но без Учи те ля я не мо гу при бли-
зить ся к Те бе. И те перь я по лон ре ши мо сти дать еще 
один обет пе ред ли цом Тво им. Кля нусь не по ки дать 
пре де лы этой пе ще ры, не вы хо дить из нее и не же лать 
вы хо да от сю да, по ка ко мне не при дет Учи тель от Те-
бя, ко то рый ука жет дверь Тво ей оби те ли. Толь ко ту да 
я шаг ну! Да бу дет на то Твоя во ля, и да воз же ла ешь Ты 
по слать мне На став ни ка...
На ко нец он оч нул ся от са мо заб вен ной мо лит вы, 

и, уви дев се бя по се ре ди не ма лень кой пе ще ры, по нял, 
что дал са мый стро гий и опас ный обет. Во да про са чи-
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ва лась сквозь ка мен ные сте ны, и ее мож но бу дет пить. 
Но в за твор ни че ст ве про пи та ния не до быть.
Смерть как ни ко гда ка за лась близ кой и ре аль ной.
Но Бог ему не яв лял ся, Учи те ля не по сы лал и зна-

ков не по да вал.

ЗА ХВО РАВ ШИЙ ВНУК

Тем вре ме нем по на го рью по шла мол ва об от шель-
ни ке. Пас ту хи рас ска зы ва ли од но сель ча нам, что 

над од ной скаль ной пе ще рой це лы ми дня ми па рит ог-
ром ный орел, а но чью клу бит ся дым.
В близ ле жа щих де рев нях за го во ри ли о чу де. Га да-

ли, кто там, от ку да и за чем при шел.
По том ре ши ли, что в пе ще ре по се лил ся Свя той Дух.
И так бы ушёл он из жиз ни, ос та вив в пе ще ре лишь 

ске лет свой, ес ли бы в де рев не у од ной ста руш ки не за-
бо лел внук. Маль чи ка по вез ли в боль ни цу, а ста руш ка 
уви де ла во сне, что ей по мо гал пе щер ный дух, о ко то-
ром го во ри ли пас ту хи. Про снув шись, она на пол ни ла 
кор зи ну фрук та ми, при вя за ла к ней длин ную ве рев ку, 
и, по ло жив ту да пись мо с прось бой по мо лить ся о ее 
вну ке, от не сла кор зи ну к под но жию ска лы.
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Она ска за ла се бе:
— Ко ли это дух, то он сам кор зи ну на верх под ни-

мет. А ве рев ка пусть бу дет, что бы опус тил. По том 
я ему еще при не су фрук тов.
Не сколь ко раз при хо ди ла ста руш ка про ве рить, 

не под нял ли дух кор зин ку, но на хо ди ла ее не тро нутой.
Не смот ря на на смеш ки со се док, она не сда ва лась, 

ка ж дую не де лю при но си ла све жие фрук ты, все жда ла 
и на дея лась. И вот на сту пи ла су ро вая зи ма...
В пе ще ре у от шель ни ка кон чи лись все за па сы меда, 

оре хов и фрук тов. Он опять го ло дал...
Вре мя от вре ме ни на ве ды ва лась к не му ко за, гру ст-

но смот ре ла на ис ху дав ше го че ло ве ка и убе га ла.
При ле тал Орел, не до уме вал и вос хи щал ся пре крас-

но му сия нию во круг от шель ни ка. Те перь луч из пе ще-
ры ухо дил так глу бо ко в не бо, что Орел уже не мог 
до ле теть ту да.
Ка за лось, что на де ж ды на спа се ние уже нет.
И од на ж ды, ко гда си лы бы ли на ис хо де, от шель ник 

по чув ст во вал при сут ст вие Ко зы.
Он оч нул ся от мо лит вы и за ме тил на ее ро гах что-то 

стран ное.
Он был на столь ко ос лаб шим, что да же не смог 

по дой ти к ней по бли же, что бы раз гля деть, что это. 
Но Ко за при бли зи лась са ма, и он уви дел на ее ро гах 
ве рев ку.
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Это бы ло на столь ко стран но, что он в один миг оч-
нул ся и до тя нул ся до ве рев ки.
Кто ее при вя зал и за чем?
По ви ну ясь ес те ст вен но му по ры ву, он снял ве рев-

ку с ро гов ко зы и по тя нул, но что-то тя желое ви се ло 
на дру гом ее кон це. Он тя нул, тя нул и, на ко нец, вта-
щил в свою пе ще ру кор зи ну с да ра ми ста руш ки...
Ви ди мо, Ко за, обес по ко ен ная судь бой от шель ни ка, 

уви дев кор зи ну с фрук та ми у под но жия ска лы, за це-
пи ла ро га ми ве рев ку и при нес ла ее ко нец от шель ни ку, 
же лая спа сти его. Бы ло уди ви тель но, как ко за это сде-
ла ла...
Изум лен ный от шель ник по ра до вал ся фрук там, от-

ве дал яб ло ко и за ме тил за пис ку...
Сна ча ла ему не под чи ня лись гла за, ни как не мог 

он скон цен три ро вать фо кус на тек сте. На ко нец он 
про чи тал:

«Дух Свя той, по мо лись за здра вие вну че ка мое го 
Игорь ка...»
Дол го улы бал ся от шель ник в пус то ту. По том при-

лас кал ко зу и упал на ко ле ни в мо лит ве:
— О, Все выш ний! Ты да ешь жизнь всем де тям Зем-

ли. Ты дал ее и маль чи ку, по име ни Иго рек. Но ты же 
по сы ла ешь де тям бо лез ни и хворь. Ты по слал бо лезнь 
и это му маль чи ку. Как мне по стичь Твою Ве ли кую 
Кни гу Жиз ни, ко то рую ты пи шешь на тай ном для 
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меня язы ке? Как мне ее про чи тать? Ни кто ме ня это-
му не учит... И На став ни ка от Те бя я, ви ди мо, не до ж-
дусь. Но мо лю Те бя, вер ни здо ро вье всем де тям, ко то-
рым Ты дал жизнь! Вер ни здо ро вье и это му ре бен ку, 
это сде ла ет сча ст ли вой его ба буш ку! Я го тов дать 
вза мен свою жизнь... Мо жет быть, имен но на гра ни 
жиз ни и смер ти ждет ме ня Учи тель мой? Жа ж ду его 
уви деть...
На сле дую щий день от шель ник ак ку рат но по ло-

жил пись мо ба буш ки под су хой ка мень, по зав тра кал 
яб ло ка ми, спус тил вниз пус тую кор зи ну и ос та вил ко-
нец ве рев ки у се бя, при вя зан ным к по ле ну.
Не де лю спус тя ба буш ка по лу чи ла до б рую весть — 

внук по шел на по прав ку и к вес не вер нул ся здо ро вым.
На ра до стях она по бе жа ла к ска ле, уви де ла пус тую 

кор зи ну и дол го ры да ла от сча стья...

ГРОМ И МОЛ НИЯ В НЕ БЕ САХ...
ГРОМ И МОЛ НИЯ В ДУ ШЕ

Ус лы шав о чу дес ном вы здо ров ле нии маль чи-
ка, все се ло по тя ну лось к ска ле с по дар ка ми и 

прось ба ми по мо лить ся о здо ро вье близ ких. От шель-
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ник под ни мал кор зи ны, воз но сил Гос по ду оче ред ную 
мо лит ву, пря тал за пис ки под ка мень и пла кал об Учи-
те ле, ко то ро го все не бы ло.
Од на ж ды, в на ча ле вес ны, он под нял кор зи ну, ко-

то рая по ка за лась ему тя же лее обыч но го. Не об ра тив 
вни ма ние на этот знак, он по ста вил кор зи ну в угол, 
и тут же на ча лась гро за. От мах нув шись и от вто ро го 
зна ка, он упал на ко ле ни, и на чал мо лит ся:

— Гос по ди Бо же! Спа си тель! Я не по ки даю эту 
пе ще ру уже мно го ме ся цев и хра ню обет мол ча ния. 
Но Ты по сы ла ешь мне все для под дер жа ния пло ти. 
Ты да ришь мне свет ут рен не го солн ца, те п ло по луд ня 
и пре лесть ноч но го не ба. Ты не по зво ля ешь мне уме-
реть. Я с бла го дар но стью при ни маю все из рук Тво-
их, но мо лю Те бя, Гос по ди, дай мне еще и Учи те ля! 
Толь ко Учи тель мо жет пре вра тить пре крас ный вос ход 
в чу до чу дес ное. Лишь с его по мо щью те п ло по луд ня 
ста нет Твои ми го ря чи ми объ я тия ми! Он один пре вра-
тит гро хот гро ма в зву ки не бес ной му зы ки...
По слы шал ся стран ный звук.
Пре рвав мо лит ву, от шель ник от крыл гла за и взгля-

нул в сто ро ну кор зи ны, ре шив, что ему про сто по ме-
ре щи лось. Но с уда ром сле дую ще го гро ма, из кор зи ны 
по слы шал ся тот же са мый стран ный звук. На этот раз 
еще гром че...
От шель ник вско чил в ис пу ге.
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Жут кая мысль при шла ему в го ло ву.
В кор зин ке яв но бы ло что-то жи вое.
В этот мо мент гром гря нул силь нее...
Не пом ня се бя, от шель ник бро сил ся к кор зи не, со-

рвал про сты ню и оце пе нел...
Из кор зи ны на не го смот ре ло улы баю щее ся ли чи ко 

го до ва ло го ре бен ка.
Они по смот ре ли друг дру гу в гла за — ре бе нок 

с улыб кой, от шель ник с ужа сом...
На ко нец ма лыш гром ко рас сме ял ся, и от это го сме-

ха от шель ник упал в об мо рок.
Ре бе нок по ду мал, что это иг ра, и за сме ял ся еще ве-

се лее...
Не бо ото зва лось рас ка том гро ма...

АД В СВЯ ЩЕН НОЙ ПЕ ЩЕ РЕ

Дол го еще сти хия со тря са ла сте ны пе ще ры, а свер-
каю щая мол ния ос ве ща ла страш ную сце ну — 

за стыв шее ли цо от шель ни ка на кам нях и мла де нец 
в кор зи не ря дом...
По том гро за уда ли лась, все по гру зи лось в ти ши ну. 

И в этой ти ши не раз дал ся неж ный го ло сок.
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Про снув шие ся сверч ки во про си тель но про стре ко-
та ли, а ре бе нок, вы ждав не мно го, что-то про ле пе тал 
им в от вет, но он хо тел ус лы шать че ло ве че ский го лос. 
От шель ник же ле жал без соз на ния. Но и оч нув шись, 
он не за го во рил бы, ибо не мог на ру шить обет!
То гда ре бе нок, по во зив шись, сел в кор зи не, вни ма-

тель но ог ля ды вая тем ную пе ще ру, улыб нул ся в пус-
то ту, и тут же на чал из ла гать не что важ ное, и пе ще ра 
на пол ни лась неж ным дет ским, но ка ким-то уди ви тель-
но ос мыс лен ным ле пе том. Воз мож но, он рас ска зы вал 
о том ми ре, от ку да при шел, об ан ге лах и ду хах, по слав-
ших его сю да, и о труд ном пу ти, ко то рый он пре одо лел.
А мо жет быть, он де лил ся впе чат ле ния ми, ко то рые 

по лу чил от ко рот ко го пре бы ва ния в этом ми ре. Мо-
жет быть, он вспо ми нал о ро ди те лях или о тех, кто 
при нес его сю да, ос та вив на по пе че ние не сча ст но-
го от шель ни ка. На до бы ло при слу шать ся к ре бен ку, 
но — не ко му...
Вот и бол тал он с ноч ной тем но той, по ка не по чув-

ст во вал рез кую боль в жи во ти ке от вне зап но про снув-
ше го ся го ло да.
Он ин стинк тив но су нул ру ку в рот и на чал со сре до-

то чен но со сать паль цы, од на ко ско ро по нял, что этим 
сыт не бу дешь, а го лод предъ яв лял свои стро гие тре-
бо ва ния, боль вер ну лась, и то гда ре бе нок на чал звать 
на по мощь.
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Сна ча ла он сер ди то за кри чал и тут же звон ко рас-
сме ял ся от сво его кри ка. За кри чал еще и опять по сме-
ял ся над сво им го ло сом...
По том он на чал орать еще силь нее, но по мо щи 

не бы ло, а боль все уси ли ва лась, и то гда плач пе ре-
шел в крик, ко то рый стре ми тель но дос тиг не бес, 
дог нал уда ляю щий ся гром, во брал в се бя всю его 
раз ру ши тель ную си лу и мол ни ей вон зил ся в го ло ву 
от шельника.
Вне зап но оч нув шись, от шель ник ре шил, что неза-

слу жен но по пал в ад, и вско чил на но ги, но ско ро 
уз нал сте ны соб ст вен ной пе ще ры, на ко нец при шел 
в се бя и в ужа се по нял, что это пла чет ре бе нок из кор-
зи ны...
Тот то же уви дел от шель ни ка и жа лоб но по смот рел 

на сво его воз мож но го спа си те ля, но вме сто по мо щи 
от шель ник воз вел ру ки к не бу, упал на ко ле ни и за-
стыл в сво ей не мой моль бе:

— Гос по ди Бо же! Что это Ты мне по слал? Ка кое это 
ис пы та ние? Я мо лил Те бя дать мне Учи те ля, а ты дал 
мне му че ние? Что мне де лать? Под ска жи, ибо я на гра-
ни от чая ния...
Ре бе нок при слу шал ся сна ча ла к шо ро ху из вне, по-

том боль на пом ни ла о се бе, и он раз ры дал ся сно ва.
Сле зы ка ти лись по дет ско му ли чи ку, а в ду ше от-

шель ни ка гро мы хал гром от чая ния, свер ка ла мол ния 
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бе зыс ход но сти, и не мая мо лит ва раз би ва лась об ост-
рые кам ни пе щер ных стен, усы пая весь пол ос кол ка ми. 
Вне зап но уси лив ший ся плач ре бен ка со тряс по то лок, 
и на го ло ву от шель ни ка по сы па лись кам ни. У не го ед-
ва не вы рва лись сло ва бо ли и от чая ния, но он во вре мя 
при крыл рот, вер нув зву ки об рат но...
И он по нял на ко нец, что ре бе нок, воз мож но, хо чет 

есть.
По мо щи ждать бы ло не от ку да, и мед лить то же бы-

ло нель зя. Сла ва Бо гу, он до га дал ся взять пла чу ще го 
мла ден ца на ру ки, и, не ук лю же за су нув его под мыш ку 
и ос во бо див ру ки, дос тал из кор зи ны бу ты лоч ку с мо-
ло ком, за бот ли во за вер ну тую в сал фе точ ку. На бу ты-
лоч ке бы ла да же со ска. Он при сел, по ло жил ре бен ка 
се бе на ко ле ни и под нес со ску к его рту.
По чув ст во вав зна ко мый за пах, ре бе нок на шел ртом 

со ску, за чмо кал ею и жад но на чал гло тать мо ло ко. Его 
плач пре кра тил ся так рез ко, что сте ны пе ще ры су зи-
лись, поч ти об няв от шель ни ка с мла ден цем.
Ско ро бу тыл ка бы ла опус то ше на, боль в жи во ти ке 

по бе ж де на, и ре бе нок за си ял в улыб ке...
От шель ник из му чен но улыб нул ся в от вет.
Он при под нял мла ден ца, и они на ча ли изу чать друг 

дру га. За вя зал ся дру же ский об мен взгля да ми, но... 
Ре бе нок вдруг скор чил гри ма су и срыг нул. Толь ко 
что про гло чен ная пи ща по ли лась по длин ной бо ро де 
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от шель ни ка. Он опять по чув ст во вал се бя в аду, гру бо 
по са дил ре бен ка на одея ло и при нял ся чис тить свою 
бо ро ду. Ма лы ша это очень раз ве се ли ло, он за лил ся 
сме хом...
От шель ни ка же ох ва тил гнев, и он ре шил не мед лен-

но от де лать ся от это го ма лень ко го не го дяя.
Недол го ду мая, он уло жил смею ще го ся мла ден-

ца в кор зи ну, по бро сал ту да все его при над леж но сти, 
схва тил ве рев ку, и в пол ной ре ши мо сти из ба вить ся 
от это го «мон ст ра», на чал спус кать кор зи ну вниз...
За кон чив с этим, он за мер с кон цом ве рев ки в ру ке 

и впал в за ме ша тель ст во, по ду мав:
«Не со вер шаю ли я не ис ку пи мый грех? Я хлад но-

кров но от де лал ся от бес по мощ но го су ще ст ва, бро сил 
его на про из вол судь бы на съе де ние вол кам».
Он про тя нул ру ку, что бы вы бро сить ко нец ве рев ки, 

на все гда от де лав шись от со блаз на, но ру ка его не по-
слу ша лась и ока ме не ла. То гда он по ду мал про се бя:

«Этот ре бе нок по ме ха для ме ня! Ес ли мне при дет ся 
уха жи вать за ним, то я бу ду вы ну ж ден рас про щать ся 
со вся кой на де ж дой ко гда-ни будь до ж дать ся Учи те ля. 
Все мои на де ж ды бу дут на все гда по хо ро не ны».
Раз ры вае мый про ти во по лож ны ми чув ст ва ми, он 

вски нул взгляд вы со ко к ноч но му не бу и вда ле ке уви-
дел сверк нув шую мол нию ушед шей гро зы. Ему по ка-
за лось, что она как буд то под ска за ла ему пра виль ное 
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ре ше ние и, на пряг шись, он вы бро сил ко нец ве рев ки 
в про пасть...
И по сле пал он ниц на кам ни со би рать ос кол ки сво-

ей «раз бив шей ся» мо лит вы...
Не ис ку пи мый грех и за бы тый смех
В без звуч ной мо лит ве об ра щал ся он к Все выш не му:
— Гос по ди! Во ис ти ну не ис по ве ди мы пу ти Твои. 

Мо лю Те бя лишь об од ном. Дай мне си лы по нять, что 
Ты го то вишь мне и как мне быть. Де сять лет я взы ваю 
к Те бе. Де сять лет жду На став ни ка от Те бя! И те перь 
вме сто Учи те ля Ты по сы ла ешь мне тя же лое ис пы та-
ние. Как мне быть? Дай мне хоть ка кую-то под сказ-
ку, что де лать? Как мне ос во бо дить ся от ис ку ше ния? 
Я ведь...
Тут его без молв ная мо лит ва бы ла пре рва на шо-

ро хом в пе ще ре. Он ог ля нул ся и уви дел пе ред со бой 
Ор ла. «Хищ ник» мыс лей ле вым гла зом с гру стью 
смот рел в про пасть, а пра вым — с уко риз ной — на от-
шель ни ка. От это го взгля да ду ше его ста ло тре вож но 
и что-то за тре пе та ло у не го внут ри. Рань ше Орел вы-
ры вал на зой ли вые мыс ли, а те перь он прив нес в его 
ду шу ка кую-то тя жесть.
Из да ле ка по слы ша лись вой вол ков и сла бый плач 

ре бен ка.
От шель ни ку вспом ни лись сло ва из Еван ге лия:
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«Ес ли не об ра ти тесь и не бу де те как де ти, не вой де-
те в Цар ст вие Не бес ное...»
От шель ник за мер в ужа се.
Ру ки у не го по хо ло де ли.
Серд це за мер ло.
«Не бе ри грех на...»
За ны ла ду ша...
Он со вер шил ужас ный грех!
Как та кое мож но бы ло по мыс лить?
А те перь ди тя за хо дит ся в пла че, близ ко во ют 

вол ки...
На ва ж де ние от ка ти ло, и он по нял весь кош мар сво-

его по ло же ния...
В по ры ве все ис пра вить он вско чил и бро сил ся 

вон из пе ще ры, но у са мо го вы хо да его от бро си ло на-
зад — он го ло вой уда рил ся о «не ви ди мую дверь» сво-
его обе та...
Удар был та кой си лы, что он от ско чил в глу би ну 

и сва лил ся на кам ни.
Он не мо жет по ки нуть пе ще ру!
Ко нец ве рев ки да ле ко. Как ис ку пить один грех дру-

гим?
Тем вре ме нем да ле кий плач уси ли вал ся, ска лы от-

зы ва лись эхом, и от шель ник в ужа се стал бро сать ся 
на ка мен ные сте ны пе ще ры, в ка ком-то бес соз на тель-
ном по ры ве, пы та ясь убить се бя.
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Орел то же за нерв ни чал. Он взле тел и стре лой по-
нес ся вниз...
Ду ша от шель ни ка взре ве ла в не мом воз гла се:
— Гос по ди! По мо ги!!!
И по мощь при шла не ожи дан но...
От крыв гла за, он уви дел пе ред со бой Ко зу. Она по-

свер ки ва ла зе ле ны ми гла за ми, а в ро гах у нее был ко-
нец ве рев ки...
От шель ник за пла кал от сча стья.
Он ух ва тил ся за ко нец ве рев ки и на чал су до рож но 

тя нуть кор зи ну на верх. Че рез мгно ве ние от шель ник 
при жи мал к гру ди горь ко пла чу ще го ре бен ка и гла за-
ми на ткнул ся на одоб ри тель ный взгляд вер нув ше го-
ся Ор ла. По чув ст во вав, что спа сен, ре бенок со брал ся 
с си ла ми и про дол жил гром ко ре веть...
От шель ни ка спас ли Ко за с Ор лом. Он мол ча взгля-

дом по бла го да рил их и за пла кал вме сте с ре бен ком.
Од на ко дол го пла кать ему не при шлось...
По слы шал ся ха рак тер ный звук, и в пе ще ре за пах ло 

чем-то не при ят ным.
По том за пах ло силь нее...
Ре бе нок рез ко за мол чал, на чал ози рать ся с ин те ре-

сом, а от шель ник за дро жал.
Та ко го «уда ра судь бы» он по че му-то не ожи дал.
На до бы ло рас пе ле нать ре бен ка и...
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Он за гля нул в кор зи ну. К сча стью, там ока за лось все 
не об хо ди мое. Рас сте лив на ка мен ном по лу оде яль це, 
он уло жил ре бен ка и по пы тал ся ос то рож но рас пе ле-
нать его.
Ре бен ку это по нра ви лось, и он ве се ло за ма хал ру-

ка ми и но га ми, но ко гда от шель ник пол но стью ос во-
бо дил ди тя от тря пок, его взо ру пред ста ло страш ное 
зре ли ще...
Де ло бы ло не в том, что все бы ло ис пач ка но...
Не важ но бы ло и то, что ре бе нок по пи сал в свя той 

пе ще ре...
Са мое ужас ное бы ло то, что мла де нец ока зал ся де-

воч кой...
От шель ник опять упал на ко ле ни, по же лав уг лу-

бить ся в мо лит ву, но тут же вско чил, по няв, что на до 
греть во ду.
Ки нув шись к оча гу, он бы ст ро раз вел огонь и по ста-

вил ко тел. На мо чив в те п лой во де про сты ню, он на чал 
ак ку рат но чис тить ре бен ка.
Де воч ке это по нра ви лось, и она за смея лась, хо тя от-

шель ни ку бы ло не ве се ло. Он уг рю мо, хоть и усерд-
но, чис тил ей поп ку и нож ки, по ка пол но стью не смыл 
всю грязь. По том он по рыл ся в кор зи не и, най дя там 
па кет с бу маж ны ми под гуз ни ка ми, вос клик нул в ду-
ше: «Спа си бо те бе, Гос по ди!».
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Пер вый раз за все вре мя от шель ни че ст ва он бла го-
да рил Бо га за дос ти же ния со вре мен ной про мыш лен-
но сти.
С тру дом ра зо брав шись в слож ной сис те ме за сте-

жек, он кое-как на дел под гуз ник на ре бен ка и по нял, 
что на до бы ло на обо рот...
По ка чав го ло вой, он на чал сди рать под гуз ник, а де-

воч ка по ду ма ла, что он иг ра ет с ней, и за смея лась ещё 
ве се лее. Она то же за хо те ла по иг рать с ним и схва тив 
за бо ро ду, ве се ло дер ну ла к се бе. Он вскрик нул, и это 
еще боль ше раз ве се ли ло де воч ку.
Она дер ну ла еще раз...
Он вскрик нул опять, и де воч ка вновь за ли лась звон-

ким сме хом. Она хо хо та ла всем сво им те лом. Смея-
лись ее ру чон ки, нож ки, жи во тик и да же пре ле ст ные 
свет лые во ло сы.
Она дер ну ла еще, он опять вскрик нул, и ее смех ос-

ве тил всю пе ще ру.
От шель ник при сел на ка мень, опус тил в бес си лии 

ру ки, и...
то же улыб нул ся.
Улыб нул ся он пер вый раз за по след ние де сять лет.
Улыб ка по лу чи лась до воль но кри вая. Он по нял, что 

за все эти го ды ра зу чил ся улы бать ся, за был, что та-
кое свет улыб ки, и сей час он учил ся улы бать ся за но во. 
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Уп раж нял ся, как по сле ин суль та, ко мы или тя же лой 
трав мы.
Он улыб нул ся еще раз. От улыб ки на ду ше у не го 

по лег ча ло, пе ще ра оза ри лась, ве се лье де воч ки очи-
сти ло воз дух, и ма лыш ка тут же про ва ли лась из сме ха 
в сон...
То гда он уло жил ее на мяг кое оде яль це, по вер нул-

ся к вы сту пу в сте не и упал на ко ле ни, про из но ся про 
се бя:

«Господи! Ты моя един ст вен ная опо ра и моя един-
ст вен ная на де ж да! Лишь на Те бя я упо ваю, и мо лю — 
по мо ги! По че му Ты по слал на мою греш ную го ло ву 
та кое тяж кое ис пы та ние? Я рас те рян и не знаю, где 
ис кать вы ход. Вот она спит спо кой ным сном, а в ду ше 
мо ей пе ре по лох. Рух ну ли все мои на де ж ды на Учи те-
ля. Я чув ст вую се бя в за пад не. А мо жет, это Са та на по-
слал мне ис пы та ние? Не пря чет ся ли он под кам ня ми 
и зло рад ст ву ет? На вер но, он хо чет, что бы я на ру шил 
дан ные Те бе обе ты? Я мог бы от не сти де воч ку в де-
рев ню и най ти там до б рых лю дей, ко то рые возь мут ее 
на вос пи та ние. Но как это сде лать, не на ру шив обе ты? 
Я в за пад не. Бо же! По ка жи мне путь!»
И он воз вел ру ки к Гос по ду, и, обес си лев от пе ре жи-

то го, ско ро ус нул.
Да же не по доз ре вал он, что с рас све том его ждет но-

вое ис пы та ние, го раз до тя же лее сме ны под гуз ни ков...
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КРЕ ЩЕ НИЕ ОТ АН ГЕ ЛА

В пред рас свет ном сне уви дел он се бя на бе ре гу 
необъ ят но го океа на. Все лен ские вол ны омы ва ли 

но ги, бо же ст вен ный воз дух по гла жи вал грудь, а на фо-
не рас плыв ча то го го ри зон та мель кал ко рабль, на ко-
то ром был Учи тель. Но бла жен ное чув ст во ожи да ния 
близ кой встре чи с На став ни ком вне зап но пре рва лось...
В без люд ной пус то те раз дал ся дет ский плач.
Оке ан ский пей заж ис чез в ту ма не, и он уви дел пе-

ред со бой кам ни пе ще ры в лун ном све те, со тря сае мые 
дет ским пла чем.
Он вско чил, взял ры даю щую де воч ку на ру ки, по-

ка чал и на по ил чис той во дой. Это по мог ло лишь не на-
дол го. Ско ро она опять за пла ка ла, и он по нял, что ее 
по ра кор мить. В на де ж де най ти еще од ну бу ты лоч ку 
с мо ло ком, он по ша рил в кор зи не и по крыл ся хо лод-
ным по том...
Еды там боль ше не бы ло.
Он упал бы на ко ле ни и за был ся в мо лит ве, но де-

воч ка пла ка ла так силь но, что у не го чуть бы ло не вы-
рва лись сло ва ус по кое ния.
Что же те перь?
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От вет на пра ши вал ся сам со бой — до быть ре бен ку 
мо ло ка...
Но где?
Во об ра же ние мгно вен но на ри со ва ло ему кар ти-

ну — зе ле но гла зая гор ная Ко за с пол ным вы ме нем. 
Она по де лит ся мо ло ком с ра до стью, но как до нее до-
б рать ся? На до взби рать ся на са мую вы со кую ска лу 
и еще пры гать че рез про пасть.
Но са мое глав ное, как же ему по ки нуть сте ны сво ей 

пе ще ры? На до на ру шить обет?!
Он в от чая нии за ме тал ся по пе ще ре.
А ре бенок все пла кал и пла кал...
И он взмо лил ся в ду ше:
«Боже! Где взять мне си лы, что бы по нять Твои за-

мыс лы. Я дал обет не по ки дать пре де лы этой пе ще ры 
до при хо да Учи те ля! А те перь Ты ста вишь ме ня в по-
ло же ние, ко гда Учи те ля нет, а я вы ну ж ден на ру шить 
этот обет. Как же быть в этом без вы ход ном по ло же-
нии? Мо лю Те бя, дай мне знак...»
Знак по сле до вал не мед лен но — плач ре бен ка рез-

ко уси лил ся. Его от ча ян ное ры да ние уже до ка ти лось 
до да ле ких ска ли стых вер шин, и воз вра ти лось от ту да 
нерв ным эхом.
Мед лить бы ло нель зя. На до вы хо дить и взби рать ся 

к ко зе.
По ка чав го ло вой в от чая нии, он при вя зал кор зи ну 

к се бе. По лу чил ся им про ви зи ро ван ный рюк зак. От-
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шель ник уло жил ту да от ча ян но ры даю ще го ре бен ка. 
По том он три ж ды пе ре кре стил ся, по мо лил ся и вме сте 
с де воч кой шаг нул из пе ще ры вон...
По ра зи тель но, но не ви ди мая пре гра да на по ро-

ге ис чез ла. Ка за лось, что пе ще ра от пус ка ет его, хо тя 
на под соз на тель ном уров не он ожи дал ка кой-ни будь 
ка ры. Ко неч но, он не пред став лял, ка кое мо жет по сле-
до вать на ка за ние за на ру шен ный обет, но, не со мнен-
но, оно долж но бы ло быть. Воз мож но, зем ля раз верз-
нет ся под его но га ми, и он про ва лит ся ту да? А мо жет 
быть, не бе са низ верг нут на зем лю кам ни или кус ки 
льда, и он по гиб нет в ужас ных му че ни ях?
Ка ры не по сле до ва ло.
Бы ла спо кой ная лун ная ночь, и он на чал вос хо ж де-

ние по уз ким ска ли стым тро пин кам.
Ре бенок в кор зи не как-то за тих, но про дол жал вре мя 

от вре ме ни всхли пы вать. Боль в же луд ке му чи ла де-
воч ку, но она, воз мож но, по ня ла, что они идут за едой, 
по это му и ус по кои лась.
А он под ни мал ся все вы ше и вы ше, с тру дом раз гля-

ды вая вы сту пы скал в лун ном све те. Как буд то на зло, 
вре мя от вре ме ни об ла ка за кры ва ли лу ну, де лая вос хо-
ж де ние еще бо лее опас ным.
Не бо на вос то ке ок ра си лось ро зо ва той дым кой, ко-

гда он, из ра нен ный и ис ца ра пан ный, до б рал ся до опас-
но го об ры ва. Ко гда-то че рез этот об рыв так лег ко пе-
ре прыг ну ла Ко за, а он не по смел...



ПА А  Т А  АМО  Н А  ШВИ  Л И

4 0

Что же те перь де лать?
И он при ка зал се бе:
«На до пры гать! Зря что ли я сю да до би рал ся?»
Он снял со спи ны кор зи ну, по ста вил и за кре пил 

ее в на деж ном мес те, по ло жил в кар ман бу ты лоч ку 
и встал у про пас ти.
Пу ти на зад нет.
Де воч ка в кор зи не при под ня ла го лов ку и с лю бо-

пыт ст вом на блю да ла за дей ст вия ми от шель ни ка.
Он мыс лен но под бод рил се бя:
«Пры гай, на зад до ро ги нет!»
Раз бе жал ся, за крыл гла за и прыг нул...
При зем лил ся он на дру гой сто ро не об ры ва мяг ко 

и плав но, но ка мень под но га ми со скольз нул в про-
пасть, но га по те ря ла опо ру, и он на чал па дать.
Су до рож ны ми дви же ния ми он хва тал ся за кус ты 

и кам ни, и в са мый по след ний миг смог ус то ять ...
Кое-как он за брал ся на от ступ, и не ог ля ды ва ясь по-

бе жал к пе ще ре Ко зы.
В тем но те сверк ну ли удив лен ные зе ле ные гла за.
Но она уз на ла его, вы шла на по рог и да ла се бя по-

до ить. Она бы ла ра да гос тю.
На пол нив бу ты лоч ку, в знак бла го дар но сти он по-

тре пал ко зу по лох ма той го ло ве, по бе жал об рат но и — 
о ужас! — уви дел, что де воч ка пе ре вер ну ла кор зи ну, 
вы лез ла из нее и те перь сме ло пол зет к об ры ву. На-
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вер но, она ре ши ла по сле до вать за ним и не со би ра лась 
ос та нав ли вать ся пе ред об ры вом.
От шель ник чуть не за кри чал: «Стой!», но сло во за-

стря ло у не го в гор ле, и вме сто кри ка он бро сил ся бе-
жать...
Да же не при ос та но вив шись, он взле тел над про па-

стью, пе ре прыг нул че рез нее и бы ст ро взял ре бен ка 
на ру ки...
Де воч ка по смот ре ла на не го и оби жен но за пла ка ла.
Не дол го ду мая, он под нес бу ты лоч ку с со ской к ма-

лень ко му ро ти ку, и она жад но на ча ла пить мо ло ко...
Опус то шив бу тыл ку за не сколь ко ми нут, она ик ну ла 

и до воль но улыб ну лась.
Тут к ним при сое ди ни лась и Ко за. Ей бы ло лю бо-

пыт но по смот реть на де воч ку, и она да же по при вет ст-
во ва ла ее по-ко зьи: «Ме- е-е».
Это очень раз ве се ли ло ма лыш ку. Она за улы ба лась, 

и то гда Ко за про блея ла ей еще раз...
За тем от шель ник на пол нил бу ты лоч ку, еще раз по-

до ив ко зу, и по ду мал:
«Это ей на обед...»
Весь об рат ный путь де воч ка спа ла.
В пе ще ру они вер ну лись уже ут ром.
Он по ста вил кор зи ну в угол...
На кор мить-то он ее на кор мил, но це ной на ру шен-

но го обе та. А что бы ло де лать? Ос та вить ре бен ка 
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голодным? Он был обя зан по за бо тить ся о бес по мощ-
ной де воч ке.
Но тут пе ще ра на пол ни лась уже зна ко мым за па-

хом...
И он по нял, что на до опять под мы вать ре бен ка...
По сле уже при выч ной про це ду ры чис тая де воч ка 

ода ри ла его сча ст ли вой улыб кой, ве се ло дер ну ла ма-
лень кой ру чон кой за бо ро ду и опять за сну ла со сча ст-
ли вой улыб кой на ли це.
И тут он по нял, что впер вые за мно го лет про пус тил 

ут рен нюю мо лит ву. Он про сто за был про нее.
Упав на ко ле ни, от шель ник взмо лил ся:
— Гос по ди, что со мной? Я не мо гу со брать ся и со-

сре до то чить ся на мо лит ве. Я со гре шил пе ред То бой 
се го дня уже два ж ды. На ру шил обет, дан ный Те бе, 
и за был с ут ра по мо лить ся. Что мне де лать?.. Дай хоть 
ка кой-то знак... Дай хоть ка кой-то знак...
Как за во ро жен ный, он дол го мыс лен но по вто рял 

эти сло ва, по ка не про ва лил ся в по лу дре му, и его по се-
ти ло чу дес ное ви де ние.
Со сво ей вы со кой ска лы он лю бо вал ся рас ки нув-

ши ми ся пе ред ним по ля ми, по верх ность ко то рых дви-
га лась и ко ле ба лась, как по верх ность океа на. Он по-
нял, что зем ля не твер дая, а жид кая, как вул ка ни че ская 
ла ва. Она бур ли ла, пу зы ри лась и ды ми лась, мед лен-
ные вол ны рас плав лен ной ог нен ной мас сы под ни ма-
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лись до не бес, а по том па да ли об рат но в го ря чее мо ре 
и рас те ка лись в нем.
Ско ро «оке ан» на чал за твер де вать. Од на из волн, 

под няв шись вверх, за сты ла, ре шив не воз вра щать ся 
в ма те рин ское ло но океа на. Дру гим вол нам по нра ви-
лась эта иг ра. Они на ча ли ша лить. При ме ря лись друг 
к дру гу, об го ня ли в рос те, а по том опус ка лись и пря-
та лись в вул ка ни че ском ды му. На сла див шись иг рой 
в прят ки, они за сты ли и ста ли мо ло ды ми го ра ми.
Дол го лю бо вал ся он чу дес ным про цес сом ро ж де-

ния гор но го хреб та, и уви дел на ко нец как го ры офор-
ми лись, вы рос ли и окон ча тель но за сты ли, при няв ве-
ли че ст вен ный вид.
По шел снег. Вер ши ны ок ра си лись в чис тый бе лый 

цвет, и сне жин ки рои лись в воз ду хе, при но си мые вет-
ром из свет лых об ла ков. От ту да же при ле тел Ан гел. 
Он был по до бен ска ле, све тил ся яр ким до б рым све-
том, и кры лья его дос ти га ли не бес.
Ан гел вни ма тель но смот рел на изум лен но го от-

шель ни ка, ко то рый не мог ото рвать от не го взгляд.
Че рез не ко то рое вре мя от шель ник со брал ся с мыс-

ля ми и по ду мал:
«Я хо чу за го во рить с Ан ге лом, но как мне это сде-

лать? Ведь я дал обет мол ча ния...»
В от вет на этот не мой во прос Ан гел за го во рил сам, 

и его речь на по ми на ла жур ча ние ру чей ка:
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— По ни ма ние не тре бу ет слов.
От шель ник упал на ко ле ни пе ред Ан ге лом, а он 

опус тил кры ло с не бес, при лас кал от шель ни ка и ска-
зал:

— Цель че ло ве ка — слу же ние.
От шель ник за ки вал го ло вой в знак со гла сия и по-

ду мал:
«Да! Моя цель — слу же ние! Я хо чу слу жить так же, 

как слу жи те вы, Ан ге лы, слу жи те сво ему На став ни ку. 
Я мо лил Бо га по слать мне Учи те ля, ко то рый по ка жет 
мне путь к Не му, но Он дал мне мла ден ца. Не смот ря 
на это, я про дол жаю не пре стан но мо лить ся...»
Ан гел ска зал:
— Мо лит ва не цель. Цель — слу же ние то му, кто ря-

дом.
Ус лы шав эти сло ва, от шель ник за пла кал, и Ан гел 

опять при лас кал его кры лом сво им.
Ус по ко ив шись, он спро сил Ан ге ла:
«Как мне быть?»
И Ан гел от ве тил:
— Да на ре чешь ся ты Пав лом в честь пре по доб но-

го Пав ла Еги пет ско го, пер во го от шель ни ка. А де воч ку 
на ре каю Еле ной в знак то го, что ро ж де на она в Све те 
мо ем и са ма бу дет ис точ ни ком Све та...
Ска зав это, Ан гел взмах нул крыль я ми и ис чез в ту-

ма не.
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От шель ник за дро жал всем те лом и про снул ся 
в необы чай но воз вы шен ном со стоя нии ду ха, со тря-
сае мый ка ки ми-то не бес ны ми виб ра ция ми. Его взгля-
ду от кры лись те са мые вер ши ны, при ро ж де нии ко то-
рых он при сут ст во вал в гре зах.
Он за дум чи во смот рел на вер ши ны гор, об лас кан-

ные лу ча ми за хо дя ще го солн ца, и ду мал:
«Я упор но мо лил ся дол гие го ды, и ни ко гда Бог 

не по сы лал мне Ан ге ла во сне. А сей час я со гре шил 
за один день не сколь ко раз: чуть не по гу бил ре бен ка, 
на ру шил обет, дан ный Бо гу, за был про чи тать мо лит ву. 
Од на ко вме сто на ка за ния Все выш ний по слал мне Ан-
ге ла, ко то рый ок ре стил ме ня... Что это зна чит?»
И тут он мыс лен но от ве тил сам се бе:
«Те перь у ме ня есть имя! Я Па вел. И у де воч ки есть 

имя! Она Еле на...»

ВОЗ НО СИВ ШЕЕ СЯ ДО НЕ БЕС ПЕС НО ПЕ НИЕ

С то го вре ме ни ус то яв шая ся жизнь от шель ни ка 
рез ко из ме ни лась.

Вме сто ут рен ней мо лит вы он за би рал ся на вы со кую 
ска лу и пры гал че рез про пасть с бу ты лоч кой в руках. 



ПА А  Т А  АМО  Н А  ШВИ  Л И

4 6

Ко за встре ча ла его с ра до стью и охот но де ли лась мо-
ло ком.
Днев ная мо лит ва бы ла вы тес не на ги гие ни че ски -

ми про це ду ра ми: от шель ник раз во дил кос тер, грел во-
ду, ку пал де воч ку в са мо дель ном ко ры те и сти рал ее 
бе лье.
Ос таль ную часть дня он за ни мал ся Еле ной: иг рал 

с ней, под став лял ли цо, и она дер га ла его за бо ро-
ду, вы стру гал для нее де ре вян ные иг ру шеч ки, гу лял 
с ней, со би рал для нее ди кие фрук ты...
Ве че ром он за бот ли во ук ла ды вал Еле ну и тер пе ли-

во ждал, по ка она за снет. Она все ле пе та ла и ле пе та ла, 
вы ду мы ва ла но вые ис то рии и со сме хом де ли лась ими 
с от шель ни ком Пав лом. Он ее ма ло по ни мал, од на ко 
слу шал с удо воль ст ви ем.
Но чью, ко гда де воч ка спа ла, он са дил ся, ус та лый, 

со би рал ся с по след ни ми си ла ми и на чи нал мо лить ся:
— Бо же! Гос подь вез де су щий, все ви дя щий и все-

знаю щий! Что со мной? По гру зив шись в еже днев ную 
суе ту, я чув ст вую, что от да ля юсь от Те бя все боль ше. 
Мно гие го ды я про жил в ожи да нии Учи те ля от Те бя. 
Сколь ко лет я меч тал лишь об од ном — най ти путь 
к Те бе. Но вме сто Учи те ля у ме ня поя ви лись но вые 
за бо ты. Ко неч но, это то же от Те бя, по то му я при ни-
маю все со сми ре ни ем. Од на ко не по ни маю, по че му 
Ты так рас по ря дил ся?
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И вот, по ка он так мо лил ся, на ис хо де од ной но чи 
ожи да ло его но вое тяж кое ис пы та ние — он за ме тил, 
что спя щая де воч ка по баг ро ве ла и тя же ло ды шит. Он 
встре во жен но тро нул ру кой ее щеч ку и по нял, что у де-
воч ки силь ный жар...
Он встрях нул ее, по звал про се бя:
«Еле на...»
Но она не ото зва лась, и он за дро жал...
Что де лать?
Она боль на, и ей ну жен врач.
Где взять его?
За вре мя от шель ни че ст ва он бо лел па ру раз, но это 

его не вол но ва ло, он про сто пил мно го во ды и ле чил ся 
тра вя ной на стой кой.
Тут его осе ни ло — на до нар вать по до рож ник и сва-

рить де воч ке от вар!
Сбе жав по скло ну к по лян ке, он су до рож но со брал 

нуж ную тра ву, на шел еще и пло ды ши пов ни ка и, вер-
нув шись, раз вел огонь.
Тем вре ме нем де воч ка про сну лась и на ча ла сла бо 

ле пе тать. От вар она про гло ти ла с гри ма сой и от клю-
чи лась...
Он вся че ски ста рал ся раз влечь ее: неж но лас кал, да-

вал по дер гать бо ро ду, да рил ей де ре вян ные иг ру шеч ки, 
ко то рые сам ей вы стро гал, но ос лаб шие ру чон ки не тя-
ну лись к не му, де воч ку ни че го не за бав ля ло. Она гру-
ст но ози ра лась, каш ля ла и за хле бы ва лась мок ро той...
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Ко гда она опять ус ну ла, он при нес ей мо ло ко, но де-
воч ка от ка за лась от еды и к ут ру со всем ос лаб ла. Жар 
не спа дал, у нее на ча лись су до ро ги, и он с ужа сом 
осоз нал, что де воч ка уми ра ет...
В от чая нии он упал на ко ле ни и на чал с жа ром мо-

лить ся:
— Гос по ди мой, Бо же! Мой По ве ли тель! Ты по сы-

ла ешь мне од но ис пы та ние за дру гим, ввер гая ме ня 
в бе зыс ход ность. Это ди тя от Те бя я при нял его с бла-
го го ве ни ем, но к бо лез ни ре бен ка я не го тов! Мо лю, 
вер ни Еле не здо ро вье! Мо лю, спа си Еле ну...
И тут он на чал по вто рять эти сло ва, на прав ляя их 

мыс лен но к не бу так, как он де лал все гда, ко гда его 
про си ли об ис це ле нии близ ких. С ка ж дым ра зом он 
про из но сил их все мед лен нее, на рас пев, ме ло дич но 
и воз вы шен но, по ка они не сли лись с его ду шой...

— Мо лю, вер ни Еле не здо ро вье! Мо лю, спа си 
Еле ну...
Он по вто рял, по вто рял, по вто рял, и сло ва на ча ли 

ис хо дить не из ума его, а из серд ца. Он и сам на столь-
ко пе ре пол нил ся сво ей мо лит вой, что пре вра тил ся 
в зов к Гос по ду, воз но сясь со Сло вом сво им до Не бес...
Его мо лит ва-пес но пе ние, про пи тан ная силь ней шей 

ду шев ной энер ги ей, к рас све ту об ле те ла звез ды и га-
лак ти ки, она тя ну лось из уз кой пе ще ры до Бо же ст вен-
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ной бес ко неч но сти. Ис чез ло ощу ще ние вре ме ни, про-
стран ст ва и все лен ной...
Пол но стью по гру зив шись в мо лит ву, Па вел да же 

и не по нял, как его внут рен ний го лос ма те риа ли зо-
вал ся и при об рел зву ча ние. Вы рвав ший ся из мно го-
лет не го мол ча ния и ро див ший ся за но во в Бо ге, его пе-
ре во пло щен ный го лос ос ве тил пе ще ру на столь ко, что 
бо лез ни не ос та лось мес та, он вы тес нил ее в глу бо кую 
про пасть за пе ще рой...
На зву ки го ло са при ле тел Орел.
Он дол го па рил в не бе сах в оре о ле сия ния, по том 

при зем лил ся у по ро га пе ще ры и в ве ли ком удив ле нии 
при слу шал ся к воз ро див ше му ся го ло су, не ве ря слу ху 
сво ему!
От шель ник же не чув ст во вал, что он на столь ко 

слил ся с мо лит вой, что сам пре вра тил ся в мо лит ву, 
а мо лит вен ная песнь ста ла им.
Не воль но на ру шив обет мол ча ния, он из да вал бо-

же ст вен ный го лос, ко то рый дос тиг са мых да ле ких га-
лак тик...
Про сну лась и Еле на. Вме сте с Ор лом она за во ро-

жен но вслу ша лась в чу дес ное пес но пе ние, и гла за ее 
по сте пен но про яс ни лись, а жар спал сам со бой.
Она пе ре вер ну лась на жи во тик, ста ла на ко ле-

ни, под полз ла к по юще му от шель ни ку и дер ну ла его 
за бо ро ду...
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Орел вздрог нул, а от шель ник ни че го не по чув ст во-
вал. То гда она дер ну ла еще раз...
И соз на ние час тич но вер ну лась к не му. Он при от-

крыл гла за, и, уви дев Еле ну у се бя на ко ле нях, про из-
нес:

— Еле на! Те бе луч ше!
Эти сло ва са ми со бой со рва лись с его уст, и он по-

нял, что на ру шил обет мол ча ния.
А она улыб ну лась и еще раз дер ну ла его за бо ро-

ду. Он вскрик нул и по нял, что его пес ня-мо лит ва чу-
дес ным об ра зом вы ле чи ла де воч ку. Она при жа лась 
к нему, за кры ла глаз ки и сра зу ус ну ла.
А он ти хо за пла кал.
Это бы ли од но вре мен но и сле зы ра до сти, по то му 

что де воч ка бы ла спа се на, и сле зы го ре чи из-за на ру-
шен но го обе та...
И он ска зал ше по том:
— Про сти ме ня, Гос по ди, и бла го да рю!
Он и сам уди вил ся сво ему го ло су — чис то му, звон-

ко му, глу бо ко му... За го ды мол ча ния он очи стил ся, 
при об рел та ин ст вен ность и зву чал по-ан гель ски — ак-
кор дом чис той люб ви.
Этот го лос вдох но вил Ор ла, ко то рый взмыл вверх 

и унес ся на встре чу вос хо дя ще му солн цу...
К по луд ню глаз ки Еле ны бы ли уже бле стя щи ми 

и яс ны ми. Па вел был сча ст лив:
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— Пре крас ные у те бя глаз ки! Я так силь но те бя 
люб лю! Сей час сбе гаю за све жим мо ло ком к Ко зе!
Она смот ре ла на не го с изум ле ни ем. Для нее бы ло 

не при выч но слы шать его го лос.
И она ве се ло по вто ри ла за ним:
— Мо ло ком к ко зе...

СТРЕ МИ ТЕЛЬ НО МЕ НЯЮ ЩИЙ СЯ МИР

Ско ро пе щер ная жизнь за кру ти лась во круг ма лень-
кой Еле ны.

На ру шив два обе та из трех, от шель ник мно го го-
во рил и час то гу лял с де воч кой. Сна ча ла он но сил ее 
в кор зи не. По том на ру ках и на шее. На ко нец де воч ка 
сде ла ла пер вый са мо стоя тель ный ша жок по мо ло дой 
тра ве...
Это бы ло так пре крас но!
Па вел чуть не пры гал от ра до сти!
Он са дил ся на про тив, звал ее, а она вста ва ла и пы-

та лась дой ти до не го, что бы дер нуть за бо ро ду и за-
лить ся сча ст ли вым сме хом.
Он брал ее на ру ки и го во рил с ней сво им мяг ким, 

бар хат ным го ло сом, ко то рый так очи стил ся по сле 
мно го лет не го мол ча ния.
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Бы ст ро про ле та ли дни, не де ли и ме ся цы...
Ма лень кая Еле на ок ре п ла и вы рос ла. Она жи ла 

в пре крас ном ми ре, ок ра шен ном все ми цве та ми ра ду-
ги, вни ма ла ка ж до му сло ву от шель ни ка, и ско ро ее ле-
пет пре вра тил ся в пре крас ную речь.
Три раза в день они вме сте мо ли лись, и свет их мо-

лит вы был на столь ко ярок, что за во ро жен ный Орел па-
рил над ска лой це лые дни на про лет.
Раз в не де лю они хо ди ли к под но жию ска лы за кор зи-

ной с да ра ми. Лю ди по сы ла ли им фрук ты, ово щи, хлеб, 
а так же прось бы по мо лить ся за боль ных и близ ких.
Они мо ли лись вме сте и да же не по доз ре ва ли, на-

сколь ко це леб на бы ла их мо лит ва!
Ко гда де воч ка под рос ла, они на ча ли хо дить по по-

лям, по ле сам и по гор ным скло нам. Па вел при ду мы-
вал ин те рес ные ис то рии про де ре вья и тра вы, про не бо 
и солн це, про лу ну и звез ды. Она слу ша ла его с лю бо-
пыт ст вом, вби ра ла в се бя ка ж дое сло во, ей бы ло все 
ин те рес но и лю би мы ми во про са ми бы ли — «Что это? 
По че му?» — и у де воч ки сфор ми ро ва лась пра виль ная 
и бо га тая речь.
По но чам они дол го ис ка ли звез ду Еле ны на не бо-

сво де.
Она спра ши ва ла:
— На вер но, моя звез да сле дит за мной? Ин те рес но, 

она ме ня и днем ви дит?
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Вес ной, ко гда они ле жа ли на тра ве и ощу ща ли ду-
но ве ние вет ра, она спро си ла:

— Па вел, ска жи, ве тер жи вой? На вер но, его под го-
ня ют об ла ка?
С вос хо дом солн ца, удив ля ясь уга саю щей лу не, она 

спра ши ва ла:
— Ку да уле та ет днем лу на? В Аф ри ку?
На мок нув же под до ж дем, она по ин те ре со ва лась:
— На не бе сах то же идет до ж дик?
Это был слож ный во прос и для от шель ни ка, и Еле-

на са ма же от ве ти ла на не го:
— В не бе дождь не мо жет ид ти! По то му что не бе са 

вы ше об ла ков, а ка пель ки во ды не мо гут ка пать сни зу 
вверх.
Про шло не сколь ко лет...
Пе щер ная жизнь пол но стью из ме ни лась!
Па вел стал на стоя щим учи те лем для Еле ны. Он да-

вал ей уро ки пись ма и чте ния, на пес ке они чер ти ли 
ма те ма ти че ские фи гу ры, об су ж да ли ка ж дую тра вин-
ку, ка ж до го чер вяч ка, и ка ж дую ба боч ку.
Де воч ка по взрос ле ла, и од на ж ды, гу ляя по ска ли-

сто му уще лью, она от кры ла для се бя эхо — про кри-
чишь что-то, и из да ли до но сит ся от вет. Еле на дол го 
вы кри ки ва ла сло ва, вни ма тель но вслу ши ва лась в эхо, 
и спро си ла:

— Па вел, кто от ту да от ве ча ет? Там лю ди?
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Па вел по жал пле чами:
— Кро ме нас с то бой, здесь нет дру гих лю дей.
— Где же они? Мы ни ко гда не встре ча ли лю дей.
— Они жи вут в се лах и го ро дах. В эти су ро вые мес-

та они не под ни ма ют ся.
Она дол го ду ма ла и ска за ла:
— Пой дем на тот склон и по смот рим, мо жет, там 

кто-то пря чет ся и иг ра ет с на ми...
Па вел со гла сил ся и тут же за ду мал ся над тем, что 

удер жи вая де воч ку в от шель ни че ст ве, ли ша ет ее об ще-
ст ва свер ст ни ков, учи те лей, лю дей...
Эта мысль воз ник ла са ма со бой и бы ст ро уле ту чи-

лась...
На дру гом скло не они ни че го не на шли, кро ме пре-

крас но го ши пов ни ка.
Еле на смея лась:
— Это ши пов ник нам от ве тил эхом?
Они со бра ли ши пов ник, и Еле на ска за ла:
— Я по ня ла! Эхо, как Бог. Мы его не ви дим, но он 

го во рит с на ми. Ска жем хо ро шее — от ве тит хо ро-
шим; по сме ем ся — по сме ет ся с на ми; бу дем ру гать-
ся — и Бог вы ру га ет нас в от вет... Нель зя ру гать ся. Это 
очень опас но!
Не сколь ко ме ся цев спус тя пе ред сном Еле на ска за ла:
— Зна ешь, я по ня ла! Бог от ве ча ет эхом не толь ко 

на на ши вы кри ки, но и на мыс ли. Вот, ес ли мо лить ся 
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на ночь и ду мать об ан ге лах, то они при ле тят во сне. 
Сон — эхо Бо га на на ши мыс ли.
Па вел был по ра жен!
Столь ко лет он мо лил ся на ночь и ни ко гда не пред-

по ла гал, что его сны — это Бо же ст вен ное эхо его 
мыс лей...
Бе жа ло вре мя, а вре ме на го да обыч ным по ряд ком 

сме ня ли друг дру га.
Мысль о том, что Еле не нуж но об ще ст во де тей 

и дру гих лю дей, на ча ла воз вра щать ся к Пав лу все ча-
ще. Тем бо лее, что она рос ла пре крас ной де воч кой 
и ско ро на ча ла об щать ся с ок ру жаю щим ми ром са мо-
стоя тель но.
Сна ча ла она за го во ри ла с при ле тев шим в гос ти Ор-

лом и дол го про си ла его рас ска зать, как вы гля дят ска-
лы с не ба. Но Орел толь ко лишь смот рел на нее то од-
ним гла зом, то дру гим. На ко нец Еле на ска за ла:

— Я по ня ла! Ты не уме ешь го во рить и те бя на до 
нау чить!
Час то к ним за гля ды ва ла и Ко за. Она за во ро жен но 

слу ша ла ве се лую речь Еле ны, но то же ни че го не от ве-
ча ла, кро ме козь е го «ме- е-е».
Од на ж ды от шель ник хо дил за ди ки ми яб ло ка ми 

к яб ло не, а ко гда вер нул ся, за стал сле дую щую кар ти ну.
Еле на си де ла под де ре вом, а пе ред ней сми рен но 

раз мес ти лись Орел с Ко зой.
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Она им го во ри ла:
— Я от кры ваю для нас шко лу! Мы все бу дем учить 

друг дру га по чуть-чуть. Я нау чу вас обо их го во рить, 
Орел нау чит нас ле тать, а ты, Ко за, по ка жешь нам, как 
пры гать вы со ко...
Бы ло уди ви тель но то, что Орел и Ко за вни ма ли де-

воч ке со всей серь ез но стью и ос та ва лись с ней по дол гу.
Не сколь ко ме ся цев спус тя она по жа ло ва лась Пав лу:
— Ор ла труд но нау чить го во рить, а ме ня труд но 

нау чить ле тать... По че му?
Они час то спус ка лись к ру чей ку у под но жия го ры 

и по дол гу си де ли, на блю дая за во дой.
Од на ж ды Па вел сде лал из ве то чек иг ру шеч ный 

плот, и они вме сте пус ти ли его по те че нию.
Еле на по ду ма ла и спро си ла:
— Ку да бе жит ру че ек?
Па вел от ве тил:
— Вниз по рус лу. По том он воль ет ся в боль шую 

ре ку.
— То гда он ис чез нет?
— Нет. То гда он ста нет боль шой ре кой, пе ре ста нет 

бе жать, ус по ко ит ся и мед лен но воль ет ся в оке ан.
Де воч ка за ду ма лась:
— По лу ча ет ся, род ни чок ста но вится ру чей ком, по-

том пре вра ща ет ся в ре ку, по том в оке ан. А оке ан во что 
пре вра ща ет ся?
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— Он су ще ст ву ет сам по се бе, по ка не ис па рит ся 
и не пре вра тит ся в об ла ка. Об ла ка же рас се ют ся по все-
му све ту, выль ют ся до ж дем и опять за пол нят ру че ек.
Вдруг она ска за ла:
— Это как лю ди? Сна ча ла ма лень кие де ти, по том 

взрос лые, как ты, по том ста ре ют, как стар цы в сказ ке, 
а по том, уми рая, уп лы ва ют в Бо же ст вен ный оке ан и от-
ту да ис па ря ют ся, что бы вер нуть ся, по доб но ру чей ку!
Ка ж дую не де лю они про дол жа ли спус кать ся к под-

но жию ска лы за кор зи ной с едой. Лю ди при но си ли все 
боль ше. Уве ли чи ва лось и ко ли че ст во просьб по мо-
лить ся за здо ро вье ко го-то.
Час то они на хо ди ли в кор зи не иг руш ки для Еле ны.
Од на ж ды, най дя в кор зи не кук лу, Еле на спро си ла:
— Кто при но сит мне эти по дар ки?
Па вел от ве тил:
— Лю ди из де рев ни.
— Они ме ня лю бят, на вер но. Я так ре ши ла, по то му 

что ес ли они бы не лю би ли, то и по дар ки не по сы ла-
ли бы.
Па вел от ве тил:
— Да, я то же ду маю, что они те бя лю бят. Ты ведь 

от все го серд ца мо лишь ся со мной за их здо ро вье 
и счастье!
По ду мав, Еле на ска за ла:
— Нель зя ли нам по быть здесь, что бы их уви деть?
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Па вел не хо тел ни с кем ви деть ся и от ве тил:
— У нас мно го ин те рес но го и без лю дей из де рев ни...
Еле на ни че го не от ве ти ла и ско ро ув лек лась ба боч-

ка ми.
В ту ночь Па вел ни как не смог за снуть.
Он му чил ся от соз на ния то го, что не спра вед ли во по-

сту па ет по от но ше нию к Еле не. Ей ско ро уже ис пол-
нит ся пять лет, а он все удер жи ва ет ее в пе ще ре. Обе-
ты на ру ше ны, Учи те ля от Бо га все нет и нет, а мысль 
о том, что де воч ку нуж но от вез ти в го род, ста но ви лась 
все на стой чи вее.
Пе ред са мой зи мой Па вел сру бил за со хшее де ре во 

на дро ва. Уви дев это, Еле на силь но рас пла ка лась.
— Ты зна ешь, что сде лал? Ты убил де ре во.
Па вел объ яс нил, что это бы ло за со хшее де ре во. Оно 

умер ло са мо, по то му что со ста ри лось.
Но Еле на дол го не мог ла ус по ко ить ся.
И по том всю зи му вспо ми на ла про де ре во, ко то рое 

их со гре ва ло сво им те лом.
А в один из ве сен них дней Па вел на шел ее на опуш-

ке ле са. Она там стоя ла в об ним ку с ди кой яб ло ней.
— Еле на, до ро гая, что ты де ла ешь?
Она ото рва лась от де ре ва, под бе жа ла к Пав лу и об-

ня ла его.
— Я по ня ла, как это де ре во лю бит ме ня. И я люб лю 

его. По то му при бе жа ла и об ня ла его.
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Па вел от ве тил:
— Да, я то же люб лю на шу яб ло ню. Но это же де ре во...
— Де ре во, но оно так силь но лю бит нас, что в жа-

ру бу дет да вать нам про хла ду и тень, по том оно бу-
дет уго щать нас яб ло ка ми, а ко гда со ста рит ся, сго рит 
в ог не и даст нам те п ло, что бы мы со гре лись. Оно так 
лю бит нас! Я это по ня ла с ут ра и при бе жа ла по бла го-
да рить его.
Па вел слу шал ее с ве ли ким удив ле ни ем. Он не на-

шел ся что ска зать и про сле зил ся:
— Да... На ша яб ло ня дей ст ви тель но лю бит нас са-

мо заб вен но. Да вай об ни мем ее вме сте.
Так они стоя ли очень дол го в об ним ку с ди кой яб ло-

ней.
По том Еле на ска за ла:
— Яб ло ня ме ня чув ст ву ет и раз го ва ри ва ет со мной. 

Она пла чет от ра до сти...
Тем ле том яб ло ня да ла не ве ро ят но обиль ный уро-

жай, а яб ло ки бы ли не ве ро ят но вкус ны ми...
И тут Па вел по нял, что мир во круг ма лень кой Еле ны 

ме ня ет ся под воз дей ст ви ем ее люб ви!
Имен но та кой ис крен ней люб ви все гда не хва та ло 

са мо му Пав лу!
Мо жет, по то му и не при хо дит к не му Учи тель?
По няв это, он про вел в мо лит ве всю ночь, про ся Гос-

по да ода рить его спо соб но стью лю бить.
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Со сле дую щей вес ны над пе ще рой от шель ни ка на-
ча ли ле тать са мо ле ты. Раз в не де лю в на зна чен ное вре-
мя пря мо по сле вос хо да солн ца с за па да на вос ток про-
ле тал лай нер.
Уви дев его пер вый раз Еле на бы ла очень удив ле на.
— Что это? Боль шая пти ца?
Па вел от ве тил:
— Это са мо лет.
— Что та кое са мо лет?
Па вел по нял, как труд но от ве тить де воч ке на этот 

про стой во прос:
— Это... Не что по хо жее на боль шую же лез ную пти-

цу, ко то рая во зит лю дей по не бу.
Удив ле ние Еле ны воз рос ло:
— В той пти це си дят лю ди?
— Да...
Тут она силь но об ра до ва лась:
— Вы хо дит, лю ди уме ют ле тать! Это же так пре крас-

но! Умо ляю, Па вел, по ле тим на са мо ле те! Ес ли пой ти 
на за пад, то най дем ме сто, где этот са мо лет при зем лит-
ся, и мы то же по ле тим!..
На гла зах Пав ла бы ли сле зы...
Де воч ка же тре бо ва ла от ве та:
— Умо ляю! Пой дем за са мо ле том!
Сквозь сле зы Па вел от ве тил:
— Пой дем, толь ко по поз же. Мне на до при го то вить ся...
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Ле том они ле жа ли на тра ве, ко гда Еле на ска за ла:
— По ка ты го то вишь ся, я по ня ла, что мы мо жем ле-

тать и без са мо ле та.
— Как? Нау чишь?
— На до за крыть гла за и пред ста вить, что ле тишь 

вы со ко-вы со ко. Ес ли так пред став лять дос та точ но дол-
го, то по том и прав да по ле тишь. По про бу ем?
Они за кры ли гла за...
Па вел дол го пред став лял, но ни че го у не го не вы-

шло. Еле на же от кры ла гла за час спус тя.
Па вел спро сил:
— Ну, как у те бя? У ме ня не по лу чи лось...
Еле на бы ла вос хи ще на:
— А я ле та ла!
— Ку да же ты ле та ла?
— Я ле та ла над боль шим го ро дом. Вни зу я уви де ла 

шко лу и школь ный двор, в ко то ром бы ло мно го де тей. 
Ко гда мы по ле тим на са мо ле те в го род, ты по мо жешь 
мне най ти на стоя щую шко лу и дру зей?..
И тут Па вел по нял, что боль ше ждать нель зя!
Он мо лил ся всю ночь на про лет и под ут ро, ре шив 

не от кла ды вать бо лее, объ я вил про снув шей ся Еле не:
— Я го тов! Мы мо жем спус тить ся к лю дям в го род...
Еле на за хло па ла в ла дош ки и от ве ти ла спо кой но:
— Я ра да!
Ей бы ло уже шесть лет.
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ПО ВСТРЕ ЧАВ ШИЕ СЯ В ПУ ТИ 
ДО Б РЫЕ ЛЮ ДИ

Весь день они спус ка лись по гор ным скло нам к до-
ли не. Пры гая с кам ня на ка мень, со про во ж да ла 

их Ко за. Па ря вы со ко в не бе, кру жил над ни ми Орел. 
Лишь в су мер ках они ос та но ви лись и за сты ли — Ко за 
на уте се, как про дол же ние ска лы, и Орел в об ла ках, 
слов но при кле ив шись к ним. Так, до са мой тем но ты 
смот ре ли они вслед те ряю щим ся в дым ке пут ни кам.
На не бе поя ви лась пол ная лу на и под ее се реб ри-

стым све том они вы шли из кус тар ни ка на ав то мо биль-
ную до ро гу. Она тя ну лась по до ли не, си яя гра фит ны-
ми из ви ли на ми, по доб но за мер шей змее.
Ус тав шие, они се ли на обо чи не, что бы пе ре дох нуть, 

и Еле на спро си ла:
— На вер но, по этой до ро ге про ез жа ют ав то мо би ли, 

о ко то рых ты рас ска зы вал.
Па вел от ве тил:
— Да. Уве рен, что ско ро мы уви дим ма ши ну.
Еле на за ду ма лась:
— Ес ли по про сить, то нас возь мут с со бой?
Па вел улыб нул ся в от вет:
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— Да вай мыс лен но пред ста вим, что пе ред на ми ос-
та но ви лась ма ши на, и во ди тель пред ла га ет по ехать 
с ним.
Еле на об ра до ва лась:
— Бу дет ин те рес но! Нач нём!
Не ус пе ли они за крыть гла за, как тут же раз дал ся 

гул мо то ра. Из-за по во ро та поя вил ся гру зо ви чок и, за-
мед лив ход, ос та но вил ся пря мо пе ред ни ми. Лов ко 
спрыг нув с под нож ки, тол стый кре сть я нин под бе жал 
к пут ни кам и за го во рил, энер гич но жес ти ку ли руя:

— Здрав ст вуй те, отец! Я уви дел, что вы тут си ди те 
на обо чи не с де воч кой, и при тор мо зил, что бы уз нать, 
не нуж но ли вам че го? Уже ночь. Вы от ку да?
Па вел ука зал ему на хреб ты и от ве тил:
— От ту да.
Кре сть я нин по че сал за ты лок, по ду мал и вос клик-

нул:
— Не у же ли вы тот са мый ста рец, ко то рый жи вёт 

в пе ще ре?
Па вел улыб нул ся:
— Да, на вер но, я он и есть.
Кре сть я нин под прыг нул от ра до сти:
— Так вы же ле ген да! Вы столь ко де тей вы ле чи ли... 

По жа луй ста, по зволь те мне под вез ти вас! Вам ку да?
Еле на от ве ти ла без раз ду мья:
— Мы в аэ ро порт.
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Кре сть я нин ши ро ко улыб нул ся и раз вел ру ка ми:
— Пре ле ст ная де воч ка, в на шем го род ке нет аэ ро-

пор та. У нас толь ко ма лень кий во кзал с не боль шой 
при вок заль ной пло ща дью. Но от ту да едет ноч ной экс-
пресс в сто ли цу. Там есть аэ ро порт. На мо ей же ста-
рень кой ко лы ма ге до сто ли цы не ско ро до бе рем ся. 
Ну, как? По еха ли на во кзал?
Па вел ска зал:
— Спа си бо, до б рый че ло век. Мы как раз в сто ли цу 

и на прав ля ем ся.
— Пре крас но! Са ди тесь!
Всю до ро гу он бол тал не  умол кая, раз ма хи вал ру-

ка ми и за не боль шое вре мя по езд ки ус пел рас ска зать 
все про свою се мью, про уро жай, про па даю щие це ны 
на сель ско хо зяй ствен ные про дук ты, про то, как весь 
го род бла го да рен Пав лу за то, что он из ле чил столь ко 
де тей:

— Вы со тво ри ли чу до! Де ти пе ре ста ли у нас бо-
леть. Во всей стра не грипп, шко лы за кры ва ют, а у нас 
— де ти бе га ют, иг ра ют! При ез жа ла да же ко мис сия из 
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния. Уди ви лись, по жа ли 
пле ча ми, уе ха ли... Вы там мо ли тесь в пе ще ре, а здесь 
вра чи ра бо ту те ря ют и ап те ки за кры ва ют ся! Чу до!
Ос та но вив ма ши ну у во кза ла, кре сть я нин по про-

сил бла го сло вить его. Па вел вы пол нил прось бу, по-
том ог ля нул ся и смут но вспом нил это ме сто. Сю да он 
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при был, ре шив стать от шель ни ком, мно го лет на зад, 
од на ко сей час во кзал вы гля дел со всем по-ино му. Сте-
ны све ти лись рек ла мой, ко то рая очень за ин те ре со ва ла 
Еле ну, а во всех уг лах тор го ва ли со вер шен но при чуд-
ли вы ми ве ща ми.
Па вел по до шел к кас се. Мо ло дая кас сир ша по смот-

ре ла на не го и спро си ла без эмо ций:
— Вам на сто лич ный экс пресс?
Она го во ри ла еще бы ст рее кре сть я ни на. Па вел да-

же по ду мал, что при выч ка стре ми тель ной ре чи — ре-
зуль тат ус ко ряю щей ся жиз ни, и от ве тил:

— Да. Нам в сто ли цу.
— Об рат ный?
— Нет, толь ко в один ко нец. Со мной де воч ка шес-

ти лет.
— На вер но, вам эко ном-класс?
— Да.
Кас сир ша зев ну ла, ле ни во от пе ча та ла би ле ты и ска-

за ла:
— Два би ле та в один ко нец. По лу чи те. Для де воч ки 

скид ка. C вас ты ся ча пять сот.
Па вел дос тал из кар ма на свер ток с день га ми и на-

чал от счи ты вать ку пю ры. Уви дев это, кас сир ша ис пу-
га лась:

— Что вы мне дае те?
Па вел по жал пле ча ми:
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— День ги...
Кас сир ша по ка ча ла го ло вой:
— Вы шу ти те? Бу маж ные день ги изъ я ли из упот-

реб ле ния де сять лет на зад. Мы дав но их не дер жим. 
Вы что? У вас дол жен быть чип в ла до ни с дан ны ми 
по бан ков ско му сче ту или маг нит ная кар та, в кон це 
кон цов. Вы из пе ще ры, что ли?
Де вуш ка по ка за ла свою ла донь с по до би ем цвет ной 

та туи ров ки.
Вни ма тель но по смот рев на при чуд ли вый ри су нок, 

Па вел от ве тил рас те рян но:
— Да, мы из пе ще ры...
От крыв рот, кас сир ша дол го смот ре ла на не го 

и вдруг ее осе ни ло:
— По стой те, вы ТОТ са мый ста рец, ко то рый жи вет 

в скаль ных пе ще рах? Это ВЫ?!
Па вел скром но кив нул:
— Воз мож но.
Де вуш ка вос хи ти лась:
— Бо же, ка кое сча стье, что я вас ви жу! Вы же вы-

ле чи ли мое го бра та Игорь ка! Вы долж ны пом нить, он 
уми рал, и ба буш ка при нес ла вам кор зи ну с фрук та ми. 
Там она ос та ви ла прось бу, по мо лить ся за Игорь ка. Мы 
смея лись над ба буш кой, но вдруг мой бра тик вы здо ро-
вел. Го ро жа не сла га ют о вас ле ген ды! Я не ве рю, что 
вы пе ре до мной...
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Кас сир ша за пла ка ла.
Па вел ска зал:
— Я рад, что по мог. Но ва ша ба буш ка то же по мог ла 

мне тем, что я нау чил ся мо лит ве ис це ле ния.
Де вуш ка же про дол жа ла:
— Мы вам так бла го дар ны! Мы вас по чи та ем как 

ве ли ко го чу до твор ца! Вы столь ким по мог ли... При ми-
те от ме ня, по жа луй ста, эти би ле ты бес плат но. Я са ма 
за них за пла чу. Вы столь ко сде ла ли для мо ей се мьи...
Кас сир ша при ло жи ла свою ла донь к ап па ра ту, и он 

сра зу от реа ги ро вал ме ло дич ным щелч ком, под твер-
див пе ре вод де нег из ла до ни де вуш ки.
Па вел ска зал:
— Да бла го сло вит те бя Гос подь!
Кас сир ша от ве ти ла:
— Это вам спа си бо от все го на ше го го род ка!
Па вел взял би ле ты, и они по шли к плат фор ме.
Ус тав шая и сму щен ная, Еле на все силь нее при жи-

ма лась к Пав лу.
Да и са мо му Пав лу бы ло не по се бе. Его па мять 

ожи ви ла об ра зы этой плат фор мы из да леко го про шло-
го, за бы то го, как ту ман ный сон.
Мер цаю щие сте ны, дви жу щие ся по тол ки и све-

тя щий ся пол под но га ми соз да ва ли впе чат ле ние, что 
они при бы ли на дру гую пла не ту.
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Бес шум но под ка тил по езд, ско рее по хо жий на кос-
ми че скую ра ке ту.
Еле на спро си ла:
— Па вел, это са мо лет или по езд?
— До ро гая, это по езд...
Пе ред ни ми, как в сказ ке, от кры лась дверь в ва гон. 

Они со би ра лись вой ти, но их ос та но ви ла при бе жав-
шая кас сир ша.
Она ска за ла:
— Из ви ни те ме ня, я не сра зу со об ра зи ла... Как вы 

бу де те пе ре дви гать ся в сто ли це без де нег? Возь ми те 
мою кар ту. На ней не мно го де нег. Хва тит на од ну по-
езд ку в так си. Зав тра я по лу чу но вую в бан ке, а этой 
поль зуй тесь се го дня вы! Не от ка зы вай те, по жа луй ста.
Па вел с бла го дар но стью при нял маг нит ную кар ту, 

и они во шли в ва гон.
По езд ехал бес шум но и бы ст ро.
Еле на за дре ма ла у Пав ла на пле че.
Сам же Па вел раз гля ды вал цвет ные огонь ки го ро-

да, ко то рых ста но ви лось все боль ше, и ему вспом-
ни лась его про шлая су ет ли вая жизнь, ко то рую он 
бро сил — пре крас ная же на Ма рия, близ кий друг и де-
ло вой парт нер Ан д рей, бес ко неч ная ве ре ни ца сде лок 
по ку п ле-про да же и строи тель ст ву до мов... По том ему 
вспом нил ся Карл, быв ший ми нистр об ра зо ва ния, ко-
то рый под дер жи вал их биз нес. По том все рух ну ло...
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Что те перь ждет его в сто ли це, ко то рую он не ви дел 
сем на дцать лет. Ку да по дать ся?
И то гда он воз вел мо лит ву:
— Бо же! Вла ды ко! Мо лю те бя, про ве ди ме ня тро-

пою бла го сло вен ной, от ве ди от ме ня бу рю и мглу, 
накры ваю щую путь свя щен ный. Дай мне уви деть чис-
тый за кат и чис тый вос ход, что бы с но вы ми си ла ми 
и с не ус тан ным рве ни ем шел я по до ро ге в со кро вен-
ную оби тель! Раз вей ту ман не оп ре де лен но сти пре до 
мной. Еще вче ра я ду мал, что ста рых сбе ре же ний хва-
тит на пер вых по рах, од на ко я ошиб ся. Еще вче ра мне 
ка за лось, что вер нусь в зна ко мый мир, но ока за лось, 
что он силь но из ме нил ся.
Все хо ро шо взве сив, Па вел ре шил от вез ти Еле ну 

в за го род ный особ няк, ко то рый он ку пил вме сте с Ан-
д ре ем для по сле дую щей пе ре про да жи, но им по ме-
шал вне зап ный кри зис. Па вел не знал, ка кая судь ба 
по стиг ла этот дом за го ды его от шель ни че ст ва, но на-
де ял ся, что он сто ит на мес те. Кто бы мог про дать его 
без не го?
Ух ва тив шись за этот не боль шой шанс по лу чить 

кры шу над го ло вой, Па вел ус по ко ил се бя и ско ро за-
ме тил, что по езд при бы ва ет на сто лич ный во кзал.
Он ос то рож но раз бу дил Еле ну:
— До ро гая, мы прие ха ли...
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ПЕ РЕД ЛИ ЦОМ ТАЙ НЫ ПРО ШЛО ГО

Они вы шли из по ез да в ог ром ный зал как по те рян-
ные и за сты ли в изум ле нии.

Пол под но га ми, по то лок над го ло вой, сте ны и ог-
ром ные ко лон ны — все све ти лось и мер ца ло яр ки ми 
дви жу щи ми ся кар тин ка ми рек лам. Гла за раз бе га лись 
и не воз мож но бы ло удер жать взгляд ни на од ной де-
та ли.
В ка ж дом уг лу го то ви ли и про да ва ли ка кую-то еду. 

Про стран ст во за пол ня лось ап пе тит ны ми за па ха ми, 
ко то рые вы зы ва ли лишь од но же ла ние — съесть все 
под ряд.
На ро ли ках ка та лись мо ло дые лю ди, кри ча и раз-

ма хи вая на элек трон ной бу ма ге. Один из про дав цов 
рез ко за тор мо зил пе ред ни ми и вы па лил сло ва как ав-
то мат ную оче редь. Са ма элек трон ная га зе та то же раз-
го ва ри ва ла и по ка зы ва ла от рыв ки из но во стей. Од на-
ко про да вец дол го не за дер жал ся. Не по лу чив от ве та, 
он рез ко раз вер нул ся и по ка тил даль ше.
Ис пу ган ная Еле на по тя ну ла Пав ла за ру кав и спро-

си ла:
— Кто это был — де воч ка или маль чик?
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Па вел по жал пле ча ми. Слож но бы ло ска зать. 
Да и весь дви гаю щий ся во круг на род был не по нят-
но го по ла. Му же по доб ные де вуш ки и же но по доб ные 
пар ни со всем не бы ли по хо жи на тех лю дей, ко то рых 
Па вел за пом нил из пре ды ду щей жиз ни. У всех на ли-
цах, на ру ках, на но гах бы ли на ри со ва ны со вер шен но 
при чуд ли вые фи гу ры, и все так спе ши ли, буд то убе-
га ли от по жа ра. Вме сте с тем они гром ко раз го ва ри-
ва ли непо нят но с кем — «в воз дух», смея лись, кри-
ча ли и раз ма хи ва ли ру ка ми пе ред стек ла ми сво их 
оч ков. Они еще ухит ря лись же вать бу тер бро ды, сен-
дви чи и хот-до ги, за пи вая на пит ка ми ядо ви тых цве-
тов. Во кзал ско рее по хо дил не на об ще ст вен ное ме сто, 
а на боль шую пси хи ат ри че скую боль ни цу, ос тав лен-
ную без вся ко го ме ди цин ско го при смот ра.
Па вел по жал пле ча ми и от ве тил Еле не:
— Я не знаю, до ро гая. Воз мож но, это бы ла де воч ка, 

но я не уве рен. Пой дем от сю да ско рее...
Они по ки ну ли нер воз ную су ма то ху взбе сив ше го ся 

во кза ла. Рас те рян ная Еле на по про си лась на ру ки. Она 
вы гля де ла очень бес по мощ ной по сре ди этой суе ты.
На ко нец они на шли сво бод ное так си. По на ча лу во-

ди тель то же по ка зал ся не со всем аде к ват ным. Он бы-
ст ро раз го ва ри вал с ка ки ми-то фи гу ра ми на вет ро вом 
стек ле сво ей ма ши ны. Фи гу ры мер ца ли и от ве ча ли 
так си сту та кой же не су раз ной ско ро го вор кой. За ме тив 
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пас са жи ров, он по вел ру кой по стек лу, от бро сив все 
изо бра же ния в один угол и спро сил уг рю мо:

— Ку да?
Па вел на звал ад рес сво его за го род но го особ ня ка 

и на сто ро жен но на чал ждать от ве та — пой мет ли его 
во ди тель?
Вме сто во ди те ля ра зо бра лось ло бо вое стек ло. Оно 

вы све ти ло кар ту и бы ст ро оз ву чи ло мар шрут.
Кив нув го ло вой сте коль но му на ви га то ру, во ди тель 

тро нул ся с мес та, и они вы еха ли с су ма сшед шей при-
вок заль ной пло ща ди на су ма сшед шие же ули цы сто-
лич но го го ро да.
Еле на тре вож но ози ра лась и за да ва ла во про сы по-

лу ше по том:
— От ку да столь ко ма шин?
— Смот ри, ули цы не кон ча ют ся...
— По че му здесь так пыль но?
— Уди ви тель но! Все сте ны до мов го рят и по ка зы-

ва ют что-то...
— Я хо чу вер нуть ся в на шу пе ще ру...
Па вел ус по ко ил ее:
 Еле на спро си ла:
— А в шко ле я то же не смо гу по нять, кто маль чик, 

а кто де воч ка?
Па вел неж но по це ло вал ее:
— Все бу дет да же луч ше, чем мы ожи да ем!
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Во ди тель чет ко сле до вал всем ука за ни ям ло бо во го 
стек ла и с ап пе ти том ел бу лоч ку. Ко гда он за кон чил 
есть, стек ло на пом ни ло:

— Вкус но и сыт но по ел? Не за будь за пить «Си п-
ло то ном»! И все го че рез де сять ми нут мо жешь опять 
на сла дить ся лю би мой едой! «Си п ло тон» — на деж ный 
друг для бы ст ро го пе ре ва ри ва ния!
В ру ках во ди те ля поя вил ся бу маж ный ста кан с крас-

ной жид ко стью, ко то рый он сра зу осу шил, ик нул и, ос-
та но вив ма ши ну, бурк нул:

— На мес те. Вы хо ди те.
Рас пла тив шись пла сти ко вой кар той кас сир ши, они 

вы шли из ма ши ны и ока за лись пе ред вы со ки ми во ро-
та ми.
Так си ис чез ло.
Здесь, на без люд ной ули це, бы ло спо кой но. Од на ко 

во ро та Па вел не уз нал. Раз ду мы вая, как быть, он на чал 
ис кать зво нок, но не на шел его и раз оча ро ван но раз вел 
ру ка ми.
В это са мое мгно ве ние за их спи на ми, слов но из ни-

от ку да, воз ник се до ва тый бо ро дач и ска зал доб ро душ-
но, без ско ро го вор ки:

— Здрав ст вуй те, до ро гие со се ди. Вы, я ви жу, при-
бы ли из да ле ка. Как про шло пу те ше ст вие?
Па вел от ве тил рас те рян но:
— Спа си бо, хо ро шо. Мы зна ко мы?
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— На вер но, зна ко мы, а мо жет, и нет... Ка кая раз ни-
ца? Я жи ву не да ле ко и про гу ли ва юсь здесь ка ж дый 
день. С ра до стью на блю дал, как вы пе ре страи ва ли 
этот пре крас ный особ няк.
Как-ни будь при гла си те ме ня в гос ти?
Па вел кив нул:
— Хо ро шо.
— Ка кая пре крас ная де воч ка. В ка ком клас се ты 

учишь ся?
Еле на рас те ря лась. За нее от ве тил Па вел:
— Она пой дет в пер вый класс.
— Ага! Ну-ну...
Бо ро дач доб ро душ но улы бал ся и тут от вер стие 

в во ро тах за го во ри ло ме ха ни че ским, но при ят ным 
жен ским го ло сом:

— К вам об ра ща ет ся до мо хо зяй ка. Ес ли вы хо зяин, 
то при ло жи те па лец к стек лян ной по верх но сти для 
иден ти фи ка ции. В про тив ном слу чае про шу вас по ки-
нуть эту тер ри то рию. В слу чае не по ви но ве ния я вы зо-
ву по ли цию!
Па вел ог ля нул ся в не до уме нии. По мог бо ро дач. Он 

ска зал:
— Это же ваш дом. Зна чит, вы и есть хо зя ин. Смот-

ри те, тут и стек лыш ко мер ца ет. Она ска за ла при ло-
жить ту да па лец. Вот и при кла ды вай те. Это дат чик, 
ко то рый счи ты ва ет от пе чат ки.
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Па вел не уве рен но под нял ру ку и на да вил на тем ное 
стек ло.
Сра зу за го ре лась зе ле ная лам поч ка, и го лос из от-

вер стия воз вес тил:
— Здрав ст вуй те, доб ро по жа ло вать до мой!
Тут же щелк нул за мок, и во ро та пе ред ни ми мед-

лен но от во ри лись.
Еле на за ап ло ди ро ва ла.
Об ра до вал ся и бо ро дач:
— Ка кая тех ни ка! Все так бы ст ро об нов ля ет ся! Уда-

чи вам, со се ди! Не за будь те при гла сить на чай.
Они во шли во двор и очу ти лись в пре крас ном са ду, 

пе ред рос кош ным до мом. Па вел по ду мал: «На вер но, 
это всё Ан д рей пе ре де лал. Он же за всем и уха жи ва ет».
Еле на вос хи ти лась, и на ее ли це поя ви лась пер вая 

улыб ка по сле то го, как они по ки ну ли пе ще ру:
— Как пре крас но!
Тем вре ме нем, ос тав шись на ули це один, бо ро дач 

ото шел на не сколь ко ша гов, до ж дал ся, по ка во ро та за-
тво рятся, и, под няв пра вую ру ку, про го во рил в ча сы:

— От пра вить со об ще ние с по мет кой «важ но». 
Текст со об ще ния: «Он объ я вил ся вме сте с не из вест-
ной де воч кой. Толь ко что во шли в особ няк». Ко нец со-
об ще ния...
Ча сы пи ск ну ли в от вет:
— Со об ще ние ус пеш но пе ре да но.
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ЭЛЕК ТРОН НАЯ ДО МО ХО ЗЯЙКА 
ПО ИМЕ НИ АПЕЛЬ СИН

Па рад ная дверь особ ня ка са ма от кры лась пе ред ни-
ми, и они во шли в пре крас но об став лен ный дом.

В ту же са мую се кун ду дом ожил. С по тол ка по ли-
лась спо кой ная му зы ка, и на ее фо не при ят ный го лос 
до мо хо зяй ки ска зал:

— Здрав ст вуй те! Я ваш ин тел лек ту аль ный по мощ-
ник по до му. До мо хо зяй ка по име ни Апель син.
Еле на звон ко рас смея лась:
— За бав ное имя!
Апель син ска за ла:
— Мне то же нра вит ся, и я мо гу вы брать для вас ава-

тар по ва ше му же ла нию.
Еле на рас те ря лась:
— Что та кое ава тар?
Апель син от ве ти ла:
— На зо ви те пред мет, и я по ка жусь вам в со от вет ст-

вую щем об ли ке.
Это опять рас сме ши ло Еле ну:
— Ес ли ты Апель син, то долж на вы гля деть, как 

апель син.
До мо хо зяй ка от ве ти ла:



7 7

В  П О  И С  К А Х  УЧ И  Т Е  Л Я

— Хо ро шо. Я пред ста ну пе ред ва ми в ава та ре в ви де 
апель си на.
Сте ны за мер ца ли, и на них по ка ти лась Апель син 

в фар туч ке. Она за мор га ла глаз ка ми и ска за ла:
— У вас есть дос туп к до му по от пе чат кам паль цев, 

но я вас ви жу впер вые. Как мне вас на зы вать?
Быв ший от шель ник ска зал:
— Я Па вел.
— Здрав ст вуй те, Па вел. Вас со про во ж да ет ма лень-

кая гос по жа. Ей око ло шес ти лет. Кто она?
— Я Еле на.
— Здрав ст вуй те, Еле на. По хо же, что вы вер ну лись 

из даль не го пу те ше ст вия по ди кой при ро де. Ис хо дя 
из ва ше го на строе ния, по зволь те соз дать для вас ус по-
каи ваю щую об ста нов ку и из ме нить ан ту раж.
Па вел от ве тил:
— Хо ро шо, Апель син, соз да вай ан ту раж.
В тот же миг все сте ны до ма од но вре мен но за све ти-

лись, и по сте нам про ка ти лась Апель син. Она ос та но ви-
лась в уг лу, улыб ну лась, и сте ны не мед лен но пре вра ти-
лись в пре крас ные кар ти ны с изо бра же ни ем спо кой ных 
по лей, па ст бищ и ле сов. Вда ле ке бы ло вид но ста до 
овец, солн це кло ни лось к за ка ту, поя ви лась лу на.
Еле на ска за ла:
— Пре крас но.
Апель син от ве ти ла:
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— Я ра да, что уго ди ла. Не же лае те ли при нять ван-
ну по сле пу те ше ст вия?
Па вел ска зал:
— Да, это хо ро шая идея.
Они во шли в рос кош ную ван ную ком на ту, сте ны 

ко то рой за го ре лись мор ски ми от тен ка ми си не го и зе-
ле но го. Из кра на по тек ла во да. Апель син поя ви лась 
на сте не пе ред ван ной и ска за ла:

— Я при го тов лю вам те п лую во ду с мор ской со лью 
для смяг че ния ко жи.
Ра до ст ная Еле на сбро си ла оде ж ду, прыг ну ла в пе-

ни стую ван ну и дол го пле ска лась.
Хо ро шо на мы лив де воч ку, Па вел смыл с нее всю пе-

щер ную са жу, и она слов но за све ти лась.
Па вел ска зал:
— На стоя щее ве чер нее сол ныш ко!
Он уку тал ее в по ло тен це, на ру ках по нёс в спаль ню 

и бе реж но уло жил в мяг кую по стель.
Еле на ска за ла с улыб кой:
— Те перь мне уже нра вит ся сто ли ца. Про чи та ем ве-

чер нюю мо лит ву.
Па вел от ве тил:
— Да...
Ус тав шая Еле на за сну ла со сло ва ми мо лит вы на гу-

бах и с улыб кой на ли це.
Сей час у Пав ла поя ви лось вре мя ос мот реть весь 

особ няк. Это был дру гой дом, од на ко до мо хо зяй ка 
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Апель син при зна ла в Пав ле вла дель ца и ста ра лась ус-
лу жить.
Па вел ос та но вил ся у зер ка ла в гар де роб ной и вни-

ма тель но по смот рел на свое оди чав шее ли цо.
Зер ка ло не ожи дан но ожи ло и ска за ло го ло сом 

Апель син:
— У вас не луч ший вид. Хо ти те быть не от ра зи мым? 

Для это го я со ве тую по брить ся по мо де, за ка зать но-
вую оде ж ду и вы звать кос ме то ло га, ко то рый сде ла ет 
вам арт ворк на ли це.
Па вел не по нял:
— Что сде ла ет?
Апель син по яс ни ла:
— Арт ворк ины ми сло ва ми — ри су нок. Рань ше это 

на зы ва ли так же та туи ров кой или та ту. Да вай те я по ка-
жу вам, как вы бу де те вы гля деть...
От ра же ние Пав ла в зер ка ле на ча ло ме нять ся и ско-

ро пе ред ним пред стал но вый че ло век с узор но бри-
той го ло вой, оде тый по по след ней мо де в ды ря вый 
кос тюм и с цвет ным изо бра же ни ем го лой жен щи ны 
на пра вой ще ке.
Апель син ска за ла до воль ным го ло сом:
— Так вы бу де те не от ра зи мы!
Па вел дол го смот рел на свое сме хо твор ное от ра же-

ние, но не вос хи тил ся и от ве тил, по мор щив шись:
— По бре юсь в дру гой раз.
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ЦЕ НА ПО ИС КА УЧИ ТЕ ЛЯ

По том он от крыл дверь в ка би нет и усел ся в глу бо-
кое крес ло пе ред ра бо чим сто лом со стек лян ной 

по верх но стью. Крес ло на ча ло мед лен но виб ри ро вать, 
а Апель син ска за ла:

— Я вклю чи ла ре жим лег ко го мас са жа. Вам нра-
вит ся?
Те перь Апель син бы ла пря мо пе ред ним, за пол няя 

со бой всю сте ну.
Па вел от ве тил:
— От клю чи мас саж. Мне ну жен ком пь ю тер. Под-

ска жи, где он?
Апель син сра зу при шла на по мощь:
— Вы си ди те у ин те рак тив но го ра бо че го сто ла. Его 

да лё кий про то тип на зы вал ся ком пь ю те ром. Же лае те 
вклю чить ин те рак тив ный ра бо чий стол?
Па вел ус мех нул ся. Дей ст ви тель но, глу по ис кать 

ком пь ю тер, ко гда на по ро ге три дца тые го ды два дцать 
пер во го сто ле тия.
Он от ве тил:
— Вклю чи ра бо чий стол.



8 1

В  П О  И С  К А Х  УЧ И  Т Е  Л Я

Стек лян ная по верх ность сто ла сра зу за мер ца ла, 
при под ня лась и за жглась пре крас ным жи вым мор ским 
пей за жем.
Апель син ска за ла:
— Что вы хо ти те сде лать?
Па вел по ду мал и от ве тил:
— Хо чу про ве рить элек трон ную поч ту. Я не поль зо-

вал ся ею мно го лет. Воз мож но, она уда ле на.
Апель син ска за ла:
— На зо ви те имя поль зо ва те ля и па роль. Я все про-

ве рю.
Па вел при пом нил дан ные и на звал.
Мор ской пей заж по гас и по верх ность сто ла ото бра-

зи ла спи сок со об ще ний. Апель син вы да ла ста ти сти ку:
— Ад рес ва шей элек трон ной поч ты ак ти вен. У вас 

пят на дцать ты сяч не про чи тан ных со об ще ний. Я мо гу 
от сор ти ро вать их для вас и со ста вить ре зю ме.
Па вел от ве тил:
— Хо ро шо. Есть ли со об ще ния от мо ей же ны Ма-

рии?
Апель син ото зва лась сра зу:
— Да, есть. Все го во семь сот семь де сят шесть со об-

ще ний. В сред нем это од но со об ще ние в не де лю в те че-
ние сем на дца ти лет. Она рас ска зы ва ет о про дви же нии 
в карь е ре. Сей час она ра бо та ет в ран ге по сла в Ве ли ко-
бри та нии и в ка ж дом пись ме пи шет, что ждет вас.
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Сле зы на вер ну лись на гла за Пав ла. Он опус тил го-
ло ву и воз нес мо лит ву:

— Гос по ди! Про сти ме ня! Я был об вен чан с мо ей 
же ной Ма ри ей. Мы ста ли с ней од ним це лым, но я ее 
ос та вил, и в те че ние мно гих лет она не зна ла обо мне 
ни че го. Я хо тел най ти Учи те ля и по мочь ей той муд ро-
стью, ко то рую об рел бы, но, увы, по лу чил лишь дол-
гие го ды ли ше ний. Про сти ме ня, Бо же, и по зволь мне 
вос со еди нить ся с мо ей же ной!
Тут же щелк нул за мок, и вы ско чил на столь ный 

ящи чек с сал фет ка ми.
Апель син ска за ла:
— По жа луй ста, возь ми те сал фет ку из ко роб ки.
Па вел вы тер сле зы и об ра тил ся к Апель си ну:
— Спа си бо. Те перь мне нуж ны со об ще ния от Ан д-

рея, мое го быв ше го де ло во го парт не ра.
Апель син ска за ла:
— От Ан д рея у вас три ста два дцать од но со об ще-

ние. Пись ма при хо ди ли ре гу ляр но, но они не ожи дан-
но пре кра ти лись семь лет шесть ме ся цев и пять дней 
на зад.
Па вел на хму рил ся.
— Про чи тай по след нее со об ще ние:
Апель син про чи та ла:
— Мой вер ный и един ст вен ный друг! Где ты? Как 

мне те бя не хва та ет имен но сей час, ко гда моя жизнь 
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в опас но сти. По сле не дав них пре зи дент ских вы бо ров 
Карл по те рял пост ми ни ст ра об ра зо ва ния. Он по мо-
гал нам, ко гда был ми ни ст ром, да вал за ка зы на строи-
тель ст во школ, вы де лял уча ст ки под вы сот ные до ма. 
По том его аре сто ва ли. Де сять лет он про си дел за ре-
шет кой. Не дав но ос во бо дил ся, и сей час он хо чет по-
лу чить от ме ня все. Моя до ля лишь де сять про цен тов 
от на ше го об ще го де ла, ос нов ные ак ти вы на твоё имя, 
но я бо юсь, что он спо со бен убить ме ня из-за мо их 
де ся ти про цен тов. Он уг ро жа ет и тре бу ет, что бы я пе-
ре пи сал на не го все бу ма ги. Зав тра ут ром он на зна чил 
мне встре чу, и я вы ну ж ден бу ду под пи сать всё, что он 
при ка жет. Я не мо гу с ним бо роть ся без тво ей под-
держ ки. Он не ос та но вит ся ни пе ред чем. Где ты?
Апель син за молк ла.
Па вел по ду мал и ска зал с опа ской:
— Апель син, ты мо жешь по ис кать ин фор ма цию 

об Ан д рее в но во стях?
Апель син от ве ти ла:
— Ко неч но, мо гу... По след нее со об ще ние се ми лет-

ней дав но сти. Чи таю за го лов ки. Ес ли за ин те ре су ет, 
ос та но ви те, и я про чту весь текст. За го ло вок пер вый 
— «Зверское убийство в пригородном лесу». За го ло-
вок вто рой — «Биз нес мен най ден мерт вым». За го ло-
вок тре тий — «Кро ва вая раз бор ка парт неров?»
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Па вел встре во жил ся и ска зал:
— Про чти эту по след нюю ста тью.
Апель син не мед лен но вы пол ни ла при каз:
— Быв ший биз нес мен Ан д рей П. най ден уби тым 

в ле су. У по ли ции не сколь ко вер сий, из ко то рых наи-
бо лее ве ро ят на де ло вая раз бор ка ме ж ду парт не ра ми. 
По ли цей ские не на хо дят улик, по это му де ло, воз мож-
но, ни ко гда не бу дет рас кры то...

— Дос та точ но.
Апель син умолк ла.
Па вел по чув ст во вал не вы но си мую тос ку в ду ше. 

Что по лу чи лось? По ис ком Учи те ля он хо тел по мочь 
всем, и с этой це лью он от ка зал ся от мир ской жиз ни, 
ушел в пе ще ру, бро сил же ну, парт нера. Те перь же на 
за гра ни цей, парт не ра уби ли, а Учи те ля как не бы ло, 
так и нет... Вме сто это го поя ви лась лишь до пол ни тель-
ная про бле ма с Еле ной, ко то рая тре бу ет за бо ты и ухо-
да. Сла ва Бо гу, что есть кры ша над го ло вой, но это за-
га доч ная кры ша. Те перь уже не из вест но, кто за всем 
этим уха жи ва ет и кто тут хо зя ин.
Па вел про шеп тал:
— Да хра нит Гос подь ду шу Ан д рея.
Апель син вдруг ожи ла и ска за ла:
— У вас еще один на дцать ты сяч со об ще ний, по лу-

чен ных из бан ка. Же лае те я вам пред став лю ко рот кую 
свод ку и об этой груп пе со об ще ний?



8 5

В  П О  И С  К А Х  УЧ И  Т Е  Л Я

Па вел не от ве тил. Он лишь кив нул го ло вой, 
но Апель син за ме ти ла это дви же ние и за го во ри ла:

— В те че ние сем на дца ти лет банк со об щал вам ин-
фор ма цию о со стоя нии ва ше го те ку ще го сче та. Сей час 
у вас на сче ту один мил ли ард семь сот во семь де сят ты-
сяч два дцать три ев ро и один на дцать ев ро цен тов.
Па вел от крыл рот. Эта фан та сти че ская циф ра вверг-

ла его в край нее изум ле ние. Он хо тел пе ре спро сить: 
«Что ты ска за ла?» — но язык не под чи нял ся.
Пау зу на ру ши ла Апель син:
— Я со ста ви ла гра фик ва ших де неж ных по сту п-

лений.
В то же са мое вре мя из на столь но го эк ра на вы рос-

ли трёх мер ные стол би ки и под ня лись до са мо го но са 
Пав ла.
На ко нец Па вел вы шел из оце пе не ния и ос то рож но 

при кос нул ся к вер хуш ке по след не го стол би ка, и тут 
же раз дал ся звон зо ло тых мо нет.
Па вел от дер нул ру ку и при ка зал:
— Вы клю чи ком пь ю тер.
Стек лян ная по верх ность сто ла не мед лен но по гас-

ла. Стол би ки про ва ли лись, но тя жесть бо гат ст ва чуть 
не раз да ви ла соз на ние Пав ла. Мыс ли сра зу за бе га ли, 
об ра зы за мер ца ли, но он ус то ял! Спа си бо Ор лу, «хищ-
ни ку» не нуж ных мыс лей! Его тру ды не про па ли да-
ром! И сло ва Пи са ния про нес лись пе ред ним: «Лег че 
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верб лю ду прой ти сквозь иголь ное уш ко, чем бо га то му 
вой ти в Цар ст вие Бо жие».
Не ко то рое вре мя Па вел си дел и раз мыш лял. На-

ко нец в его соз на нии воз ник чет кий план дей ст вий, 
и, пе ред тем как встать, он при ка зал:

— Апель син! Най ди мне храм Свя то го Ан д рея Пер-
во зван но го. Мо жет быть, там и мо на стырь есть?
Апель син сра зу ото зва лась:
— Уже на шла. Храм в пя ти де ся ти ки ло мет рах к югу. 

Там же и мо на стырь.
Па вел по ду мал: «Прекрасно!» — и на пра вил ся 

к кух не. От ту да он вы шел в не боль шой чу лан, вни ма-
тель но ос мот рел ся и с удов ле тво ре ни ем от ме тил, что 
ре монт не кос нул ся это го мес та. Он по ша рил по сте не 
ру кой, по сту чал и бы ст ро на шел пус то ту.
По том он ото шел на шаг, ска зал се бе: «По смот рим, 

что там сей час...», — и со всей си лы уда рил по сте-
не но гой. Лег кое по кры тие под да лось с пер во го раза 
и вва ли лось внутрь. В от крыв шем ся от вер стии пе ред 
Пав лом пред стал ста рый сейф. Тот са мый, ко то рый 
они спря та ли здесь с Ан д ре ем для хра не ния важ ных 
до ку мен тов.
Па вел по кру тил клю чом и, щелк нув, сейф по слуш-

но от крыл ся.
В ящич ке все ока за лось не тро ну тым. Пач ки на лич-

ных де нег Па вел вы бро сил в му сор ный ящик и ос то-
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рож но дос тал пап ку с до ку мен та ми. Вот здесь все бо-
гат ст во! Здесь же и ста рое удо сто ве ре ние лич но сти 
Пав ла. Удо сто ве ре ние не об хо ди мо для бан ка. Хо ро шо, 
что оно бес сроч ное.
Од на ко зай ти в зда ние бан ка с та кой бо ро дой бы ло 

бы ди ко. Он по нял, что на до по брить ся и при вес ти се бя 
в по ря док, тем бо лее что ско ро уже ут ро.
Па вел на пра вил ся к ван ной. По до ро ге он по ло жил 

до ку мен ты на жур наль ный сто лик и ска зал Апель си ну:
— Я ре шил по брить ся и при нять ван ну.
Апель син сра зу ото зва лась:
— Пре крас но. При бор у зер ка ла, а ван на уже на пол-

ня ет ся.
Пол ча са спус тя Па вел вы шел из ван ны дру гим че-

ло ве ком. Вни ма тель но рас смот рев се бя в зер ка ле, он 
от ме тил, что не очень из ме нил ся за все эти го ды. Поя-
ви лось не сколь ко мор щин на лбу — и все.
Там же в гар де роб ной он на шел кос тюм. Не имея 

по ня тия, чей это кос тюм, он при ме рил его. Пид жак 
был ве ли ко ват, но вы би рать не при хо ди лось. Он одел-
ся в то, что бы ло, и во шел об рат но в жи лую ком на ту.
Тут он по смот рел на жур наль ный сто лик и ото-

ропел...
До ку мен ты ис чез ли.
Он ти хо по звал Еле ну:
— Ма лыш ка, ты про сну лась? Где ты?
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Он при от крыл дверь спаль ни. По стель бы ла пус та.
Он по звал гром че:
— Еле на!
От ве та не по сле до ва ло.
Па вел в стра хе во шел в ка би нет и за стыл в ужа се...

ГРОЗ НАЯ ТЕНЬ СМЕР ТЕЛЬ НОЙ ОПАС НО СТИ

В глу бо ком ко жа ном крес ле, по ло жив но ги на стек-
лян ную по верх ность ин те рак тив но го сто ла, си дел 

рас тол стев ший Карл. Его спи на на сла ж да лась мас са-
жем крес ла, и вы гля дел он чрез вы чай но до воль ным, 
изу чая до ку ме нты из пап ки Пав ла. Уви дев Пав ла 
в две рях, он ух мыль нул ся, от каш лял ся, от ло жил бу ма-
ги и ска зал:

— Здрав ст вуй, про пав ший че ло век. Про хо ди, са-
дись, по го во рим. Уве рен, те бе есть, что ска зать. 
Да и я то же кое-что по рас ска зал бы. Не стес няй ся. Это 
ведь твой дом... По ка...
Па вел по до шел по бли же и спро сил гроз но:
— Где ре бе нок?
Карл ус мех нул ся:
— Не пу гай ме ня! Я и так бо юсь. Де воч ка по бу дет 

под за щи той мо ей ох ра ны, по ка мы не ре шим свои 
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про бле мы. Те бе луч ше сесть и ска зать мне то, что я хо-
тел бы ус лы шать от те бя.
Па вел ос то рож но при бли зил ся и сел.
— Че го те бе на до?
Карл раз вел ру ка ми, ус мех нул ся и, ука зав на пап ку, 

ска зал:
— Ни че го чу жо го. Я тре бую толь ко свое.
По том он об ра тил ся к элек трон ной до мо хо зяй ке:
— Апель син, до ро гая, вклю чи нам ин те рак тив ный 

сто лик и по ка жи нам по след ние дей ст вия.
По верх ность сто ла не мед лен но за го ре лась, Апель-

син ожи ла и ска за ла:
— По след нее дей ст вие — про смотр пи сем из бан-

ка. По вто рить?
Карл при ка зал:
— По вто ри!
— На сче ту Пав ла один мил ли ард семь сот во-

семь де сят ты сяч два дцать три ев ро и один на дцать 
ев ро цен тов.
Трех мер ные стол би ки опять вы рос ли из сто ла и за-

сты ли, пе ре ли ва ясь все ми цве та ми ра ду ги. С удо воль-
ст ви ем при кос нув шись к вер хуш ке стол би ка и по слу-
шав звон зо ло та, Карл ска зал:

— Как я люб лю этот звук. Он ме ня со гре ва ет 
без солн ца, пья нит без ви на и при во дит к ор газ му 
без сек са! Пре лесть! По слу ша ем еще раз... Не у же ли 
те бя этот звук не воз бу ж да ет?
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Мо нет ки опять за зве не ли.
Па вел от ве тил:
— Мне этот звук про ти вен.
Карл кри во ус мех нул ся:
— Я то же на де ял ся, что те бе бу дет труд но не сти 

груз бо гат ст ва, тем бо лее что эти сред ст ва рас счи та ны 
на ком пен са цию мое го мно го лет не го му че ния.
Па вел спро сил:
— Ска жи чет ко, что те бе на до.
Карл по мол чал и от ве тил:
— Ты дол жен пом нить, что я мно гое сде лал для 

те бя и твое го Ан д рея. Бу ду чи ми ни ст ром об ра зо ва-
ния, я неза кон но ис поль зо вал свою власть и ски ды вал 
вам круп ные за ка зы на строи тель ст во го су дар ст вен-
ных зда ний. Я обес пе чи вал вас вы год ны ми уча ст ка ми 
для строи тель ст ва жи лых до мов и час то шел на риск. 
Ты и пред ста вить се бе не мо жешь, ка кой це ной мне да-
ва лось все это. Ка ж дый бо жий день я чув ст во вал се бя 
маль чи ком на по бе гуш ках у су ма сброд но го пре зи ден-
та. Во мне ки пе ла злость и ярость, а я улы бал ся. Во мне 
бур ли ло не го до ва ние, а я де лал вид, что сча ст лив. И это 
про дол жа лось изо дня в день це лых пять лет! А ва ше 
де ло все раз ви ва лось! Вы поль зо ва лись все ми бла га ми! 
Я же был вы ну ж ден скры вать дос та ток. Тем не ме нее 
все, что вы за ра бо та ли, бы ло за ра бо та но с мо ей по мо-
щью. И как вы по сту пи ли со мной? Ты ис чез. А Ан д-
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рей от ка зал ся со труд ни чать со мной. Это кра си во? Нет. 
По том я ос тал ся без ра бо ты. Пре зи дент ские вы бо ры 
пе ре вер ну ли мою жизнь. Ме ня аре сто ва ли за рас тра ту 
го су дар ст вен ных средств, и ни кто мне не по мог. В те че-
ние дол гих де ся ти лет я мыл по лы тю рем но го туа ле та, 
на мне па ха ли, как на по след нем не го дяе, и я пла вал 
в во ню чем бо ло те все об щей не на вис ти из-за то го, что 
при сво ил го су дар ст вен ные день ги, вы де лен ные для де-
тей. А от вас не бы ло ни по мо щи, ни слов одоб ре ния, 
ни со чув ст вия. Я от си дел все де сять лет и пре вра тил ся 
в на стоя ще го ин ва ли да! По смот ри на ме ня! Все бо лит, 
вез де ло мит... Где ты был все это вре мя? Ку да ис чез? 
За чем? Ни как не мо гу ре шить эту за гад ку.
Па вел от ве тил:
— На те бя жал ко смот реть. Но я те бя не бро сал. Это 

ты скрыл ся от нас, ко гда на чал ся глу бо кий эко но ми че-
ский спад. Про да жи рез ко упа ли, строи тель ный биз нес 
рух нул, и мы ока за лись на гра ни бан крот ст ва. Вот то-
гда ты ис чез. Мы не мог ли до те бя доз во нить ся и дос-
ту чать ся. Ты от ка зал ся по мо гать. Те бе, на вер но, бы ло 
хо ро шо под те п лой кры шей ми ни стер ско го зда ния. 
И то гда мы по те ря ли все. Я пом ню, что вы слу шал ре-
ше ние су да от дать на рас про да жу всё на ше иму ще ст во, 
вы шел на ули цу и брел как бе зум ный. Я зво нил те бе, 
но сек ре тар ша от ка за лась со еди нить. Не зная, ку да по-
дать ся и что де лать, я сто ял по се ре ди не мно го люд ной 
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ули цы и ис кал от вет на во прос: «По че му та кое про-
ис хо дит? Как мож но так по пасть из рос ко ши в ни-
ще ту?» Слу чай но я уви дел рек ла му ка кой-то шко лы 
со сло ва ми: «А ты на шел сво его учи те ля?» И тут же 
что-то под толк ну ло ме ня на мысль, что от ве та в ма те-
ри аль ном ми ре я не най ду. В по ры ве же ла ния по мочь 
се мье, Ан д рею и всем друзь ям я ре шил, что мне ну-
жен Ду хов ный Учи тель, ко то рый по го во рит со мной 
на язы ке Ан ге лов! Я тут же со рвал ся и без вся кой 
под го тов ки уда лил ся в пе ще ру. Ес ли бы твоя сек ре-
тар ша со еди ни ла ме ня с то бой в тот ро ко вой день, 
я бы не уе хал...
Карл ус мех нул ся:
— Ну, я так и по доз ре вал, что ты по пы та ешь ся 

все сва лить на ме ня. Но мне пле вать, что ты ду ма-
ешь и ко го ищешь. Сей час си туа цию кон тро ли рую 
я, и мне нуж на ком пен са ция за при чи нен ный ущерб. 
Для это го мы вме сте по едем в офис бан ков ско го но-
та риу са, где ты под пи шешь все не об хо ди мые бу ма ги 
и пе ре дашь мне все эти сбе ре же ния, ко то рые, на са-
мом де ле, при над ле жат мне.
Па вел ска зал:
— По че му все сред ст ва? Ты дол жен пом нить и на-

ше уст ное со гла ше ние о том, что те бе по ла га ет ся по-
ло ви на. Как ви дишь, на мо их сче тах очень мно го. Бы-
ло бы че ст но по де лить по по лам.
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Карл ус мех нул ся:
— Да, я все пом ню. Мы дей ст ви тель но так до го во-

ри лись. Но сей час си туа ция из ме ни лась. Ты пло хо по-
сту пил со мной. Ис чез, за ста вил се бя ис кать. Я ждал 
сво ей до ли сем на дцать лет. Это ог ром ный срок, со гла-
сись, и я ре шил боль ше не де лить ся с то бой. Ты от-
дашь мне все, ина че тво ей де воч ке бу дет пло хо.
В Пав ле за ки пел гнев:
— Ах, ты не го дяй! Причем тут де воч ка?
Карл про дол жал ух мы лять ся:
— И этот дом ты дол жен пе ре дать мне. Он ку п лен 

на мои день ги. По том по лу чишь де воч ку и, на вер но, 
вер нешь ся в свою пе ще ру ис кать Не бес но го Учи те ля.
Сде лав глу бо кий вдох, Па вел по да вил в се бе гнев, 

и от ве тил:
— Ты зна ешь, я да же с удо воль ст ви ем пе ре дам те-

бе все. Мне это бо гат ст во не нуж но. Во вре мя сво его 
от шель ни че ст ва я по нял, что го раз до важ нее не что 
дру гое. По это му я хо тел по жерт во вать все на бла го-
тво ри тель ность и по стро ить пре крас ную шко лу при 
мо на сты ре Ан д рея Пер во зван но го. Со ве тую те бе воз-
дер жать ся от ко ры сти и ос та вить день ги на строи-
тель ст во и со дер жа ние шко лы.
Карл опять ух мыль нул ся:
— Ну рас сме шил... Луч ше от ве чай, ты все под пи-

шешь?
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С эти ми сло ва ми Карл дос тал из кар ма на пис то лет 
и на пра вил на Пав ла.
Па вел ска зал:
— Зна ешь, мне те бя жал ко. Ты не сча ст ный че ло век, 

и день ги те бе не по мо гут най ти сча стье.
Карл взбе сил ся. Его ли цо ис ка зи лось гри ма сой. Он 

под нял ору жие и не сколь ко раз вы стре лил в сто ро ну 
Пав ла, за кри чав:

— От ку да те бе знать, что мне по мо жет?! Под пи-
шешь? Нет???
Па вел по чув ст во вал, как пу ли про сви сте ли у его уха 

и вре за лись в сте ну за его спи ной, но он не ис пу гал ся 
и от ве тил спо кой но:

— Да, все что ска жешь. Еле на для ме ня не срав нен-
но цен нее, чем все бо гат ст ва ми ра. Я под пи шу, а ты 
вер нешь мне ее.
Карл со гла сил ся с ух мыл кой и встал:
— Вер ну, ко неч но! Она мне во все не нуж на. Так 

не бу дем те рять вре мя! Мы по едем в банк, и ты по-
ста вишь под пи си в при сут ст вии юри стов... Апель син, 
я вы хо жу на вре мя. Вер нусь че рез час. А Па вел у нас 
по след ний раз. От клю чить его дос туп в дом.
Апель син от ве ти ла без эмо ций:
— Хо ро шо, хо зя ин. Я от клю чу его дос туп, как толь-

ко он по ки нет ваш дом.
Па вел по смот рел на Кар ла с удив ле ни ем.
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— Так, зна чит, ты яв ля ешь ся ис тин ным хо зяи ном 
это го до ма?
Карл от ве тил:
— А кто же еще? Об этом особ ня ке не слы ша ла да-

же твоя же на. Я прие хал, все пе ре стро ил, ус та но вил 
элек трон ную до мо хо зяй ку и на чал ждать те бя. Я чув-
ст во вал, что ра но или позд но ты объ я вишь ся здесь, 
и пре дос та вил те бе дос туп по от пе чат кам паль цев, ко-
то рые лег ко раз до был у быв ше го ми ни ст ра внут рен-
них дел. Вот как все про сто. Те перь дом ста нет окон-
ча тель но мо им.
Па вел кив нул:
— Да, он ста нет тво им...

СУДЬ БО НОС НОЕ РЕ ШЕ НИЕ

Они вы шли из особ ня ка.
Карл под тал ки вал Пав ла ду лом пис то ле та.

Пря мо у во рот их жда ла боль шая ма ши на с вер-
зи лой-ох ран ни ком, ко то рый не мед лен но от крыл им 
зад нюю дверь. Пе ред тем как сесть в ма ши ну, Па вел 
за ме тил бо ро да ча. Он ти хо сто ял в кон це ули цы и на-
блю дал за про ис хо дя щим.
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Ма ши на по еха ла, и Па вел за ме тил, что ло бо вое 
стек ло здесь бы ло кру че, чем в так си. В нем ото бра-
жа лись не толь ко ули цы и зда ния, но еще вы во ди лась 
ин фор ма ция о ча сах ра бо ты тех или иных за ве де ний 
и мно го раз ных све де ний о транс пор те, ко то рый пе ре-
дви гал ся во круг них.
Ско ро они дое ха ли до зда ния бан ка.
Вы хо дя из ма ши ны, Карл пре ду пре дил:
— Итак, ты бу дешь дей ст во вать без глу по стей! 

Пом ни, я дер жу на при це ле не толь ко те бя, но и твою 
дев чуш ку.
Па вел кив нул, и они во шли в зда ние.
В бан ке все про шло глад ко. Юри сты бы ли го то вы. 

Они про ве ли Пав ла с Кар лом в от дель ный зал, по са ди-
ли их за ог ром ный оваль ный стол, и, про ве рив удо сто-
ве ре ния лич но сти, сра зу пе ре да ли лист элек трон ной 
бу ма ги. Бу ма га за го ре лась до го во ром, ко то рый Па вел 
про лис тал не чи тая и мол ча под пи сал. Ему бы ло все 
рав но. Он был до во лен, что бре мя ог ром но го со стоя-
ния спа да ет с не го, хо тя и осоз на вал, что с боль шей 
ра до стью пе ре дал бы эти день ги мо на сты рю на по-
строй ку шко лы.
Карл ух мы лял ся и уча щён но ды шал.
Вни ма тель но про чи тав все до ку мен ты, бан ков ский 

но та ри ус объ я вил:
— По здрав ляю! Ва ша сдел ка по пе ре да че со стоя ния 

ус пеш но за вер ше на.
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Они вер ну лись к ма ши не, и, пе ред тем как сесть 
в нее, Па вел опять за ме тил фи гу ру бо ро да ча, ко то рая 
мельк ну ла на про ти во по лож ной сто ро не ули цы.
В ма ши не Карл рас сла бил ся и ска зал:
— Сей час я удов ле тво рен. Мои не сча стья воз ме ще-

ны, хо тя бы час тич но.
Па вел от ве тил уг рю мо:
— Вер ни де воч ку.
— Ко неч но, вер ну. Мне она во все не нуж на. Она 

в на шем лес ном до ми ке. По едем ту да, и мо жешь за-
брать ее. Вот как все про сто...
Ус лы шав сло во «лес», Па вел на пряг ся, но про мол-

чал и в серд це сво ем воз вел мо лит ву сво ему вра гу:
«Да хра ни те бя Гос подь! Я чув ст вую, что ду ша твоя 

сле па, что она очер ст ве ла. Ты блу ж да ешь в ту ма не 
неве де ния, в пле ну чув ст вен но сти и в кан да лах за блу-
ж де ний. Дай Бог те бе про свет ле ния. Все гда бу ду мо-
лить ся за твою ду шу!»
Пол ча са спус тя они уже еха ли по за го род ной до ро ге 

вдоль ле са. По том свер ну ли вглубь и, про ехав по лес-
ной тро пин ке не сколь ко ки ло мет ров, ос та но ви лись 
у од но этаж но го де ре вян но го до ми ка, по хо же го на жи-
ли ще лес но го смот ри те ля.
Вый дя из ма ши ны, вер зи ла креп ко вце пил ся в Пав-

ла, за вер нул ему ру ку за спи ну и удер жал его на мес-
те. Из до ма же поя вил ся дру гой вер зи ла, ко то рый вы-
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вел на крыль цо рас те рян ную Еле ну. Уви дев Пав ла, она 
вос клик ну ла:

— Па вел, на ко нец-то ты при шел!
Па вел хо тел вы рвать ся к Еле не, но не смог, и за кри-

чал:
— До ро гая, не бой ся! Все бу дет хо ро шо, моя ма-

лыш ка!
Карл на смеш ли во пе ре драз нил:
— Моя ма лыш ка... Как тро га тель но! На стоя щая дра-

ма! Ес ли бы ме ня здесь не бы ло, я бы си дел в пер вом 
ря ду рос кош но го ки но те ат ра и на блю дал бы за ва ши ми 
эмо ция ми на боль шом эк ра не.
Па вел по пы тал ся ос та но вить не го дяя:
— По слу шай, Карл! Ты по лу чил все, что хо тел. Те перь 

ты дол жен вы пол нить свое обе ща ние и от пус тить нас.
Карл глум ли во рас сме ял ся:
— Ко неч но, я дол жен! Не ска жешь ли, что я еще дол-

жен? Мо жет, обес пе чить вас транс пор том? Или най ти 
для де воч ки шко лу? Или по де лить ся свои ми день га ми?
Па вел воз ра зил:
— Нам ни че го не на до от те бя. При ка жи сво ей ох ра-

не от пус тить нас, и мы про сто пой дём сво ей до ро гой.
Карл от ве тил:
— Ва шей до ро гой? И ку да она ве дет, ва ша до ро га? 

К Не бес но му Учи те лю? В пе ще ру? Или в по ли цию?..
Па вел вдруг на сто ро жил ся. Эта по след няя фра за 

ему очень не по нра ви лась, и он ска зал:



9 9

В  П О  И С  К А Х  УЧ И  Т Е  Л Я

— Не глу пи, Карл! Мы не хо тим ид ти в по ли цию. 
Ни кто не хо чет это го! Мы про сто вер нем ся в на шу пе-
ще ру. Что те бе еще на до?
Ус лы шав про пе ще ру, Еле на ска за ла:
— Па вел, я хо чу в на шу пе ще ру! Там так спо кой но! 

Мне не нра вят ся эти лю ди...
Па вел по ста рал ся ус по ко ить ее, а Карл, все так же 

ус ме хал ся, раз ма хи вая пис то ле том. Гла за у не го го ре-
ли, и он по хо дил на су ма сшед ше го:

— Что же мне еще на до? Ведь мне еще не хва та ет 
че го-то?.. Я ска жу те бе пря мо! Мне на до, что бы вы оба 
за мол ча ли и не рас ска зы ва ли про ме ня ни ко му! Слы-
шишь?! Ни-ко-му! А у ме ня та кое чув ст во, что рас ска-
зы вать вы бу де те, ес ли ос та не тесь жи вы...
Па вел по пы тал ся вы рвать ся из цеп ких рук вер зи-

лы, но у не го не по лу чи лось. Карл при бли зил ся к не му 
и ска зал в ли цо:

— Да, я хо чу убить вас, и вы ни че го не мо же те сде-
лать, что бы ме ня ос та но вить! Хо чешь, я от крою те бе 
сек рет? Ты ни ко гда не ду мал, от ку да эта де воч ка по па-
ла к те бе?
Па вел смот рел на не го на пря жен но, а Карл про-

должал:
— Ее те бе под бро сил я! Да, да! Не крой та кую удив-

лен ную ро жу! Имен но я под бро сил эту бес при зор ни цу 
те бе!..
Па вел по баг ро вел:
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— Не смей на зы вать ее так...
Карл рас сме ял ся:
— Ты мне не ге не рал — при ка зы вать! А я те бе не сол-

дат! Ты ис пор тил мне жизнь! Я по тра тил го ды, ра зы-
ски вая те бя, и был шо ки ро ван, ко гда на шел твое «брен-
ное те ло» в пе ще ре. Но мне на до бы ло вы ма нить те бя 
от ту да и при вес ти в банк для под пи си не об хо ди мых до-
ку мен тов. Дол гие но чи я про вел, раз мыш ляя, как это 
сде лать. На ко нец, у ме ня со зрел ко вар ный, но вер ный 
план! Я ис поль зо вал свои ста рые свя зи, на шел эту де-
воч ку в при юте, под де лал кое-ка кие до ку мен ты, и она 
ис чез ла из всех спи сков, как буд то не ро ж да лась во все. 
По том я под бро сил ее те бе, по ни мая, что ты не смо жешь 
веч но жить с ней в пе ще ре и ра но или позд но те бе при-
дет ся спус тить ся. Я и не ожи дал, что ты про дер жишь ся 
еще шесть лет! Но ждал тер пе ли во! Вот мой план и сра-
бо тал! Я мо ло дец! Вы ма нил те бя из пе ще ры...
Па вел по ста рал ся взять си туа цию под кон троль 

и ска зал:
— Ты дей ст ви тель но сде лал все хо ро шо! Раз бо га-

тел! И, да же боль ше, я те бе бла го да рен за сча стье быть 
ря дом с Еле ной! Те перь, умо ляю, от пус ти нас. Мы ведь 
те бе боль ше не нуж ны...
Карл за орал как бе ше ный:
— Ты псих! Не нуж ны мне твои бла го дар но сти. Пле-

вал я на твое сча стье. Ты прав, вы мне не нуж ны! Но вы 
мне не нуж ны и жи вые!
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— Ты хо чешь убить эту не вин ную де воч ку?
Карл за хо хо тал:
— Да! А что тут та ко го? Ее итак нет по до ку мен там.
— Убей ме ня, но от пус ти ее. Она же ни ко му ни че го 

не рас ска жет.
— Не мо гу. Она жи вая ули ка про тив ме ня. Мне это 

не нуж но! Но сна ча ла я бу ду му чить те бя, как ты му чил 
ме ня, и убью эту де воч ку у те бя на гла зах.
Карл под нял пис то лет, на вел на Еле ну, и Па вел по-

нял, что на до его ос та но вить!
Это при да ло ему не че ло ве че скую си лу, и, стре мясь 

спа сти де воч ку, он вы рвал ся из рук вер зи лы, в вы со ком 
прыж ке взмыл в воз дух, слов но пры гал че рез са мую 
глу бо кую про пасть, и под ста вил свое те ло пу лям...
Три вы стре ла раз да лись один за дру гим, и он по чув-

ст во вал все три...
Од на мед лен но во шла в пле чо, с хру стом раз би вая 

кос ти.
Вто рая ос та но ви лась у са мо го серд ца, за дер жан ная 

реб ром.
А тре тья про шла на сквозь, раз ры вая все внут рен но-

сти в жи во те...
По том он по нял, что вы стре лы пре кра ти лись, и уви-

дел, что за спи ной Кар ла, слов но из ни от ку да, воз ник 
бо ро дач. Он схва тил убий цу и по ва лил на зем лю. Вер-
зи ла бро сил ся на по мощь, но со всех сто рон поя ви лись 
по ли цей ские, и Па вел ус лы шал плач Еле ны.
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Уже на гра ни по те ри соз на ния он ус пел воз не сти 
мо лит ву Гос по ду:

— Все выш ний! Я по нял, что час мой про бил. 
Ты да ро вал мне жизнь, и Ты же во лен взять ее, ко гда 
со чтешь нуж ным. Я знаю, что все твои ре ше ния пра-
виль ны. Ты дер жишь в ру ках мою судь бу, и я рад все-
му, что про ис хо дит. Лишь об од ном мо лю. Спа си Еле-
ну! Я хо чу спа сти ее сво ей лю бо вью. Я при но шу се бя 
в жерт ву и рад это му, ибо я чув ст вую в се бе лю бовь. 
Я есть лю бовь. И лю бовь не мо жет уме реть. Она при-
ве дёт ме ня к Учи те лю!.. На это упо ваю...

ДОЛ ГО ЖДАН НАЯ ВСТРЕ ЧА С УЧИ ТЕ ЛЕМ

Он оч нул ся в пол ной ти ши не и в со вер шен ном 
Све те. Бы ла ке лья в ту ма не, и бы ло ощу ще ние 

при сут ст вия близ кой ду ши.
Из пе ле ны вы сту пи ла фи гу ра...
По том вто рая...
Па вел уз нал Ор ла и Ко зу...
Они мед лен но при бли зи лись и вгля де лись в гла за 

Пав ла со вер шен но ос мыс лен ным взо ром.
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Па вел ре шил, что он в пе ще ре и ска зал:
— Здрав ст вуй те, дру зья...
Вдруг Орел за го во рил, ска зав:
— При вет ст вую. Я здесь, что бы убе речь те бя от соб-

ст вен ных мыс лей.
За го во ри ла и Ко за:
— На бе рись му же ст ва и пры гай в эту дверь, как че-

рез про пасть...
Па вел ог ля нул ся и уви дел, что в ке лье един ст вен ная 

дверь из не оте сан но го де ре ва. По ду мав, он тем не ме-
нее за дал глу пый во прос:

— А что за две рью?
Орел с Ко зой от ве ти ли вме сте:
— Воз мож но, твой Учи тель...
Тут Па вел по чув ст во вал, как не ви ди мая ру ка под ня-

ла его с мес та и на пра ви ла к две ри, ко то рая са ма по се-
бе рас пах ну лась пе ред ним.
Он очу тил ся в свет лом за ле с ог ром ным пись мен-

ным сто лом по се ре ди не. У сто ла — боль шое крес ло. 
В крес ле кто-то си дит.
Па вел за тре пе тал и по ду мал: «На вер но, это мой 

Учи тель! На ко нец!!! Ра ди это го стои ло уми рать!»
Он мед лен но при бли зил ся, при гля дел ся и вос клик-

нул удив лен но:
— Еле на???
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Де воч ка под ня ла го ло ву, улыб ну лась све тя щей ся 
улыб кой и от ве ти ла:

— При вет, Па вел.
Он рас те рял ся:
— Что ты здесь де ла ешь?
Она по жа ла пле чи ка ми и за го во ри ла во все не по-

дет ски:
— Ты же ви дишь. Жду те бя. Хо чу вме сте с то бой 

от крыть кни гу тво ей судь бы. Толь ко, вот, она очень 
боль шая и тя же лая. По мо ги...
Толь ко сей час Па вел за ме тил тол стую кни гу по се-

ре ди не сто ла. Он с тру дом пе ре вер нул тя желую об-
лож ку, от де лан ную се реб ром, и по нял, что кни га на-
пи са на при чуд ли вы ми ие рог ли фа ми.
Еле на ска за ла:
— Са дись по удоб нее, нам по на до бит ся не ко то рое 

вре мя, что бы ра зо брать твое де ло.
Ее го лос зву чал как за во ра жи ваю щая пес ня, и Па-

вел за дум чи во при сел.
Еле на вни ма тель но за гля ну ла в кни гу и ска за ла:
— Пе ре до мной твое де ло...
Па вел роб ко спро сил:
— Что же там на пи са но?
Еле на от ве ти ла с улыб кой:
— На пи са но, что, от ка зав шись от мир ских благ, 

ты на стой чи во мо лил по слать те бе Учи те ля.
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В за ле воз ник ла кар ти на пе ще ры — Па вел в мо лит-
ве, гор ная Ко за у пе ще ры и Орел в вы ши не.
Па вел от ве тил гру ст но:
— Да... Я мо лил, но Гос подь Учи те ля не по сы лал 

мне и зна ков не по да вал.
Еле на звон ко рас смея лась и пе ре спро си ла с удив-

ле ни ем:
— Не по сы лал? Не мо жет быть! Ис крен няя мо лит ва 

все гда во пло ща ет ся! Тем бо лее что в кни ге тво ей судь-
бы на пи са но об рат ное. По смот ри сам.
Еле на ука за ла Пав лу на ие рог ли фы.
Па вел по жа ло вал ся:
— Я не мо гу чи тать на этом язы ке.
Она ус по кои ла его:
— Я мо гу. Вот здесь чет ко на пи са но: «Прось ба вы-

пол не на». По том чуть ни же: «Вы пол не на по втор но». 
И еще вот здесь: «Вы пол не на в тре тий раз». По том вот 
тут (ви дишь?): «Вы пол не на в чет вер тый раз». И так 
да лее. Вот и за клю че ние: «Прось ба от шель ни ка Пав ла 
вы пол не на мно го крат но».
От шель ник ото ро пел от удив ле ния.
— Как так? Ес ли Учи тель при хо дил ко мне мно го-

крат но, то я дол жен был Его за ме тить!
Еле на от ве ти ла с ус по каи ваю щей улыб кой:
— Ты за ме тил. И не толь ко за ме тил, но и взял у Учи-

те ля то, с чем он к те бе при хо дил.
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Па вел взмо лил ся:
— Объ яс ни! Я в рас те рян но сти...
— Не на до умо лять. Все объ яс ню. Вот смот ри. 

Я про чту те бе сло во в сло во, как за пи са но в кни ге тво-
ей судь бы. Ка ж дое ут ро ты мо лил Гос по да по слать 
те бе Учи те ля, и ка ж дое ут ро твоя прось ба вы пол ня-
лась, но ты был слеп. Солн це учи ло ви деть кра со ту. 
Ты не вос хи тил ся. Гор ный Орел учил па рить в без мол-
вии соз на ния. Ты не взле тел. Ди кая Ко за учи ла му-
же ст ву пры гать че рез про пасть, пре одо ле вать не из ве-
дан ное. Ты не ос ме лил ся. Чтоб Учи те ля рас по знать, 
Уче ни ком на до бы ло стать. Тем не ме нее не ко то рых 
ус пе хов ты дос тиг, и те бе был по слан твой ос нов ной 
Учи тель — я. Я учи ла те бя люб ви и сми рен но му слу-
же нию. Не хо тя ты при об ре тал эти ве ли кие ка че ст ва 
и на ко нец в до вер ше ние твое го зем но го обу че ния те бе 
был по слан Карл. Он по зво лил те бе про явить пре дан-
ность и са мо от вер жен ность.
От шель ник вы та ра щил гла за:
— Это бы ли мои Учи те ля?
— Ко неч но. Глав ным Учи те лем бы ла я, спе ци аль но 

по слан ная те бе толь ко для на став ле ний. С мо ей по мо-
щью у те бя от кры лись гла за на мир, ты уви дел кра со ту 
Все лен ной, по чув ст во вал ее бес пре дель ность, и в те-
бе за го рел ся ого нек люб ви. Вот как на пи са но в кни ге: 
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«Еле на пре ус пе ла в Учи тель ст ве — из чер ст во го са-
мо ду ра она сде ла ла по до бие че ло ве че ско го за ро ды ша. 
Па вел на чал раз ви вать ся».
От шель ник си дел в на столь ко силь ном шо ке, что 

да же ос ме лел по спо рить с Учи те лем:
— Те бя под бро сил мне мой злей ший враг.
Еле на опять звон ко рас смея лась:
— Вра гов нет. Это ил лю зия. Есть толь ко Учи те ля. 

Не осоз на ешь эту ре аль ность — не при об ре тешь спо-
соб ность учить ся у всех. Твой злей ший враг по мог те-
бе в ста нов ле нии и раз ви тии. Не го во ря уже о том, что 
он соб ст вен но руч но уло жил в кор зи ну и дос та вил те бе 
Учи те ля, ко то рый от крыл те бе путь к Бо гу че рез бес-
при чин ную, бес пре дель ную и без воз мезд ную лю бовь.
Па вел про бор мо тал:
— Мой враг сде лал не что пре крас ное для ме ня?
Еле на за хло па ла в ла до ши:
— Так оно и есть! Прав да, на этот раз он сде лал это 

се бе во вред. И хо ро шо, что ты мо лил ся за не го!
Па вел за пла кал, как ма лень кий маль чик.
Из глаз по ли лись дет ские сле зы.
Еле на под бе жа ла к не му и об ня ла.
В ее объ я ти ях Па вел уто нул в не по сти жи мо при ят-

ном Све те ЛЮБ ВИ...
И от крыл гла за...
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ЭПИ ЛОГ

Все бы ло вид но как в ту ма не. Сквозь пе ле ну вы ри-
со вы ва лись си лу эты и еле до но си лась ти хая речь.

У кро ва ти на сту ле дре ма ла Еле на — Учи тель 
от Бо га!
Чуть по даль ше он уви дел си лу эт Ма рии!
Он хо тел по звать ее, но язык не под чи нил ся.
Ря дом с Ма ри ей про мельк нул Бо ро дач...
Они бе се до ва ли впол го ло са.
Ма рия ска за ла:
— Я бла го дар на вам за все! Не знаю, как смо гу от-

пла тить за то, что вы спас ли де воч ку и мое го му жа.
Бо ро дач улы бал ся в от вет:
— Это я бла го да рен вам! Вы пла ти ли мне жа ло ва ние 

в те че ние сем на дца ти лет! По сле уволь не ния из по ли-
ции, вме сто пен сио не ра-ма раз ма ти ка я пре вра тил ся 
в ча ст но го де тек ти ва и по лу чил воз мож ность про явить 
се бя. Я рад, что по мог пра во су дию и аре сто вал опас-
но го пре ступ ни ка. На де юсь, ваш муж вы здо ро ве ет. 
Жа лею лишь об од ном, что не по дос пел по рань ше.
Ма рия ска за ла:
— Вы сде ла ли все, что бы ло воз мож но.
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Бо ро дач кив нул, дос тал из кар ма на элек трон ную 
бу ма гу и пе ре дал Ма рии со сло ва ми:

— Возь ми те, в этой пап ке со б ра ны все ма те риа лы 
ва ше го де ла. Уве рен, мно гое вам при го дит ся. Осо бен-
но об ра ти те вни ма ние на фо то гра фии, где пре ступ ник 
ве зет ва ше го му жа в банк под ду лом пис то ле та. Это 
пря мое до ка за тель ст во для то го, что бы ан ну ли ро вать 
лю бую сдел ку. Уве рен, вы ско ро вер не те все сред ст ва 
му жу, и он по стро ит са мую пре крас ную шко лу!
Ма рия улыб ну лась:
— Глав ное — дру гое бо гат ст во.
Бо ро дач от ве тил:
— Да! Ду хов ной стой ко сти у ва ше го му жа те перь 

боль ше, чем у лю бо го в этой стра не! Он ведь сем на-
дцать лет про вел в мо лит вах! Он у вас ге рой! А вы 
са мая пре дан ная же на, ко то рую я ко гда-ли бо встре-
чал! Так за бо тить ся о сво ём му же столь ко лет! Не бу ду 
боль ше ме шать вам. По зво ни те, ес ли смо гу быть вам 
по ле зен.

— Я про во жу вас...
Щелк ну ла дверь.
В ти ши не бы ло слыш но ти ка ние на стен ных ча сов.
Па вел по ста рал ся по ше ве лить ру кой и об ра до вал ся, 

что у не го по лу чи лось.
Дро жа щая ру ка при под ня лась и...
Ра не ный Уче ник с тре пе том при кос нул ся к го ло ве 

сво его Учи те ля!
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