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Нередко человек берётся за перо, не столько думая о самовыражении, сколько по причине каких-либо
вопросов, проблем, не слишком совместимых с параметрами его души, не разрешаемых с лёгкостью на бытовом уровне.
В любой, даже очень благополучной жизни, иной
раз происходит нечто, вынуждающее с чем-то смириться, в чём-то пойти на болезненный компромисс. И
чтобы не выживать, а жить, необходима гибкость. Как
её приобрести, каждый решает сам. В противном случае, придётся либо сломаться, либо жить в согбенном
состоянии, наносящем непоправимый ущерб личности.
Прошлое и настоящее – никак и никогда не случайно. Это накапливающийся опыт, который не мытьем так катаньем судьба заставит осилить сполна. Писательский труд сродни медитации, он позволяет вернуть себя себе, независимо от внешних обстоятельств,
выпрямляет «больные позвонки».
Н. Шеменкова сделала свой выбор, она ищет опору в слове, а творческая речь всегда носит духовный характер самоосознания, и это – одна из истинных форм
счастья.
В сборнике рассказов, статей и афоризмов «Три
грации» – как с миру по нитке – из наблюдений, воспоминаний, шуток и откровений складывается мозаика
жизни, звучит голос души автора.
Наталья Каресли. Дамаск.
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творчестве. Статьи посвящены её учителям: Николаю Андреевичу Куленко («Поклон учителю»), Лидии Ивановне Терёхиной («Особенный человек»),
Владимиру Семёновичу Шаповалову,
Вениамину
Андреевичу Крутову, Геннадию Елизаровичу Горланову, Анатолию Фёдоровичу Мурееву и др. («Встречи,
встречи, встречи»).
Обо всех этих людях она пишет с огромной теплотой и благодарностью за то, что они сыграли заметную
роль в её литературной и обыденной жизни. В книге явственно проступают черты характера самого автора –
открытость, искренность, бесконечная доброта, отзывчивость и, главное – позитивный жизненный настрой.
В рассказах Шеменковой любовь ко всему живому
непрерывной нитью проходит через все страницы. Начинаешь верить, что даже из самого глухого тупика есть
выход. Нужно только постараться его найти.
И когда вы устанете от политики, пресных сериалов, скучных детективов, когда вам захочется завернуться в тёплый плед, налить чашку ароматного чая с
чабрецом и расслабиться, прочтите «Три грации». Не
пожалеете!
Татьяна Сычёва,
член Союза писателей России.
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Или «Сергей Палыч», где жена после семейных
разборок по-своему наказывала мужа-дальтоника, наряжая его в рубашки «чёрт те знает какого цвета».
Часто её герои вызывают сочувствие, например,
«Марьиванна» – рассказ на злобу дня, о пенсионерке,
пытающейся существовать на нищенскую пенсию, экономя на всём.
Некоторые произведения хочется выделить особо.
«Отголоски войны» – глубокий, эмоциональный рассказ. В нём девушка чуть не погибла от взрыва мины, оставшейся после войны, но судьбоносная встреча с близкими людьми сделала её счастливой.
«Аванес Григорян» – история об интересном человеке, приехавшем в Россию из Армении после страшного землетрясения, во время которого он потерял семью
и кров. Пытаясь начать всё заново, находит утешение в
работе и в сыне погибшего друга – девятилетнего мальчика, для которого стал отцом. Главный герой вызывает
восхищение и уважение.
«Глебовы» – рассказ-эпопея о нескольких поколениях семьи, депортированной в 1939 году из Польши в
Россию – содержит и автобиографические страницы. Он
не может оставить читателя равнодушным. Сколько испытаний выпало на долю этих людей!
Во многих рассказах Нины Шеменковой чётко проявляется пристрастие к народным пословицам и поговоркам («Три грации», «Картошка», «Командировка» и
др.), различным приметам и поверьям, в которые она сама искренне верит («След обиды», «День Победы»,
«Сало в сале», «Долги наши») и притчам («Заполошная», «Живая вода»). Относиться к этому можно поразному, но есть в том своя изюминка.
В книгу Нина Александровна включила также статьи и афоризмы, что говорит о разных направлениях в её
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ТРИ ГРАЦИИ

Гипсовая статуэтка «Три грации» появилась в квартире Полины с переездом к ней её стареющей матери.
Фигурка невольно притягивала к себе восхищённый
взор хозяйки, завораживала изящностью.
«Какое-то неуловимое сходство есть с моими дочками», – подумала она тогда.
А когда Вера, Лика и Алла собрались у неё, глядя
на статуэтку, отметила:
– Для меня вы, точь-в-точь, как эти три хариты!
– А кто такие хариты? – спросила младшая.
– Грации, богини. Они олицетворяют добродетель,
красоту и любовь. Древние греки с ними связывали всё
радостное в природе и человеческой жизни, – пояснила
Полина.
Алла улыбнулась, посмотрела на себя в зеркало и
сказала:
– Для всех мам их дети самые умные и красивые.
Статуэтка украшала компьютерный столик хозяйки. Но однажды она нечаянно задела её рукой. Та упала,
и женщина с досадой обнаружила, что у одной из граций откололась часть ноги. Пронзило острое чувство
тревоги. Но чтобы не дать ход угнетающим мыслям, на
следующий день решила отвезти статуэтку на реставрацию.
Приняв изделие, девушка-реставратор одобрительно кивнула:
– Поправимое дело. Я помогу. Зайдите за скульптуркой завтра, ближе к концу рабочего дня.
От скола не осталось и следа, но художница зачем-то окрасила шарф, спадающий с руки одной из граций, чёрным цветом.
5

– А почему шарфик стал траурным?! – с долей
удивления и недовольства спросила Полина.
Та спокойно ответила:
– Ну почему же траурным? По-моему, хорошо.
– Вы что, шутите?! Фигуры белые, волосы золотистые, а шарф чёрный… Нет, так не пойдёт. Дайте кисточку и краски, я сама его перекрашу.
После нескольких лёгких мазков шарфик преобразился, и статуэтка засияла. Удовлетворённая Полина отправилась домой. Однако тревога не покидала её: «Чтото не так! Но что?!». Неуловимый ответ завис где-то в
воздухе…
Перед Новым годом, по традиции, все собрались за
родительским столом. Алла сидела напротив матери.
Дочь показалась ей какой-то погасшей, бледной. Полина,
интуитивно почувствовав её недомогание, затревожилась
ещё больше:
– А у тебя всё в порядке, доченька?
– Да, мам, всё хорошо. А что?
– Нет, ничего, это я так спросила.
…Стояла середина июня. Птицы радостно щебетали за открытым окном, прыгая с одной ветки на другую.
Небо было ясным, без единого облачка.
Дни текли размеренно, сменяя друг друга. А в конце июля Полина узнала о страшном диагнозе Аллы. Намеченные дела отошли далеко на задний план. Женщина
ночей не спала, молилась о здоровье своей младшенькой.
Та заметно сникла, не проявляя прежнего интереса к
жизни.
Полина неустанно твердила дочери:
– Родная моя, ты обязана бороться. Люби жизнь, и
она полюбит тебя. Верь в своё исцеление, и Бог поможет!
Я же знаю, ты – сильная!
6

и обретает внутреннюю гармонию («Пути искупления»), кто-то приходит к истине через собственные
страдания («Кривая»), кто-то видит радость в том, что
подкармливает дворовых кошек («Кошатница»), а детдомовский мальчуган («Сирота»), став взрослым, колесит по белу свету, как перекати-поле, а потом возвращается в родные места и находит там успокоение.
Или история о рыжей девочке («Рыжие») и вредной однокласснице, которая «своими колкостями когда-то портила ей жизнь» из-за того, что не любила
рыжих. Впоследствии сама вышла замуж за рыжего,
родила рыжих детей и счастлива!
Или поступок бывшей воспитанницы детского
дома («Детдомовка»): жалея незнакомого бродягу и
пьяницу, она «верила, что может вытянуть несчастного из запоя», но со временем поняла, «что на жалости счастья не построишь».
В «Трёх грациях» автор с материнской заботой и
любовью пишет о своих дочерях, судьбы которых ассоциируются у неё с судьбой известной статуэтки, находящейся в её коллекции. Им и посвящена эта книга.
Нина Александровна делится с читателями и комическими историями. Ведь именно юмор помогает человеку избегать депрессии и оценивать себя более реалистично. Казалось бы, трагикомическая ситуация в
рассказе «Случайность – язык Бога!» – «…жена покойного, пытаясь помочь носильщикам, нырнула под
центр гроба. Высоко подняв руки, но не дотягиваясь до
его днища, шла, будто сдаваясь в плен», «Умерший был
балагуром… Наверное, ему было угодно потешить нас
и на прощание», но, представив эту картину, невольно улыбаешься и веришь, что так оно и было. Придумать такое – вряд ли возможно.
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В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Все счастливые семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Л.Н. Толстой

Счастливыми в этой жизни хотят быть все. Другое
дело, что не всем удаётся. Да и понятие счастья у каждого сугубо индивидуально.
Нина Александровна Шеменкова в своей новой
книге «Три грации» искусно собрала композиционный
букет из различных определений и представлений на эту
тему, умело перемежая их собственными философскими
рассуждениями.
В книге представлена богатая галерея образов. Люди в рассказах просты и понятны, чего не скажешь об их
судьбах. Автор внимательно отслеживает ту или иную
судьбу, будто разматывает запутавшийся клубок, терпеливо удаляя узелки.
Читатель не найдёт здесь диких страстей, вместе с
тем рассказы наполнены яркими эмоциями. Все истории
взяты из жизни, причём многие реально произошли с самим автором. («Командировка», «Встреча с двойником», «Долги наши», «Гитара» и др.). Читаешь их и
начинаешь примерять на себя. И хочется быть то любимой женой в гареме («Султан»), то весёлой рыбачкой
(«Всё дело в шляпе»), то женщиной, которой суждено
было стать счастливой со школьным другом, влюблённым в неё с детства, хотя она очень долго к этому шла
(«Ракушки»). Трогает и запоминается рассказ «Братан»,
в котором бездомный пьяница нашёл верного друга –
пса, и так избавился от одиночества.
В поисках счастья персонажи Шеменковой совершают разные поступки. Кто-то становится отшельником
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Сёстры чуть ли не ежедневно навещали Аллу, старались поддержать её, как могли, помогали по дому,
проявляя сочувствие и зятю. Он, по обыкновению, после работы, до глубокой ночи, не отходил от постели
своей любимой.
Человек устроен так, чтобы двигаться дальше.
Хватаясь за соломинку, надеется, что она превратится в
лодку, которая причалит туда, где всё образуется.
Так и случилось. Операция дочери прошла успешно. Впереди обозначилась светлая жизненная полоса.
Прогнозы обнадёживали.
Полина с Аллой объехали все близлежащие святые источники. Молитвы и святая вода благотворно повлияли на них: очистили душу от сомнений. Следующей наметили поездку к мощам Святителя Луки.
И вдруг именно в день выписки дочери из больницы мощи этого исповедника-врачевателя, архиепископа Крымского, который и после своей смерти творит
чудеса, привезли в город. Как будто высшие силы помогали им. Вся семья с надеждой трижды приложилась
к его мощам.
…Прошло время, и Полина стала осмысливать
всё, что случилось в её семье. Она поняла, что Господь
даёт ей прозрение через трудности детей. Ведь самое
главное для матери – то, что касается их. Не зря пословица гласит: молитва матери и со дна моря достанет.
Идущая от сердца, она всегда следует за теми, кого любишь, и бережёт их…

7

СЛЕД ОБИДЫ

Возвращаясь с работы, неподалёку от своего дома
Вероника встретилась с подругой детства. Разговорились: воспоминания всколыхнули душу.
– А сейчас что-то непонятное творится в моей семье – то всех по очереди одолевают болезни, то случаются другие неприятности, – поделилась своими переживаниями Вероника. Посочувствовав, Инга дала адрес знахарки.
– Вдруг на вас порча наведена? Лукерья в два счёта
снимет. Проверено!

Под солнцем

Под солнцем, как под Богом мы, –
Пронзает луч покровы тьмы!

О бытие

Так в чём же прелесть бытия?
В том, что есть Бог, есть ты и я!

Вероника озадачилась. Не выходили из головы слова: «Вдруг на вас порча…». Всю ночь не сомкнула глаз:
«А если и впрямь на мою семью кто-то порчу навёл…».
На следующий же день направилась к знахарке.
После проведённого сеанса услышала:
– Порчи на вас, слава богу, нет. Причина в другом.
Есть женщина, небольшого роста, светловолосая, которая
давно затаила обиду на твою мать. Покоя в семье не будет ещё долго!
– Может быть… Года три назад к нам пришла незнакомка, назвалась Таисией и стала утверждать, что она
моя старшая сестра, дескать, ещё грудным ребёнком её
мать оставила в «Доме малютки», и какая-то бабка указала ей на мою маму. Бабка тут явно что-то напутала.
– Вот-вот, следует свести концы с концами, – согласилась Лукерья.
Вероника не сразу отреагировала на слова знахарки.
И только спустя два года решила положить конец даже
малейшим сомнениям: «Сколько верёвочку не вить, а
концу быть!».
Пригласила в гости Таисию и предложила всем троим пройти тест на ДНК:
8
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По заслугам?

Его хлестали, может, по заслугам –
И дождь, и ветер, и пурга…
Стал закалённым, крепким и упругим,
Как сталь разящего клинка.

Тайм-Аут не беру

Когда бьют мяч в одни ворота,
игрой нельзя назвать игру.
Быть не у дела неохота,
и я Тайм-Аут не беру!

Не стóит

Ничто меня не успокоит,
Пока мой ум тревожит день.
Взгляд обращать на то не стоит,
Что на душу наводит тень.

Подарю…

Растёт надо мною созвездия Ковшик,
И сыплются звёзды янтарные вниз…
Подставила лодочкой обе ладошки –
Хочу подарить тебе главную из…

На всём печать

– Расходы я возьму на себя. Просто мне не верится, что ты моя старшая сестра. Сама посуди, разница в
возрасте у вас с мамой небольшая, да и внешнего сходства нет.
На что девушка ответила:
– А вдруг при регистрации год моего рождения
перепутали. Бывает же такое…
– Вот анализы и откроют нам правду. Ну сколько
ещё можно жить в неведении?
И Тая согласилась.…
Получив результаты теста, я с опаской надорвала
край конверта: «Что там внутри?». От волнения перехватило дыхание. Дрожащими руками осторожно вынула белый лист с синей печатью. Прочла текст, и, глядя
на мать, радостно воскликнула:
– Слава тебе, Господи! Анализы не подтверждают
нашего родства с Таей. Я хоть и не верила, что она моя
сестра, но сомнения проскальзывали. Ты прости меня,
мама!
Вероника набрала номер телефона Таи и сообщила ей новость. После минутного молчания в трубке раздались тихие всхлипывания, перешедшие в рыдания и
потом в отчаянный крик: «Тогда кто моя мать, и где
она?». На этот вопрос ответа не последовало…
Но до сих пор, несмотря ни на что, Таисия продолжает нас навещать. Теперь к её визитам мы относимся спокойно.
Полоса неудач, как и утверждала знахарка, внезапно прервалась.

На всём печать Его руки:
Исканья истин нелегки.
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ПУТИ ИСКУПЛЕНИЯ

Ирина Дмитриевна – врач-гинеколог в столичной
клинике «Материнство и детство» – успешно защитила
диссертацию на тему: «Вред аборта», а спустя два месяца, неожиданно для своих коллег ушла в госпиталь для
Ветеранов войны. Решение сменить работу пришло не
сразу. Она вдруг осознала, насколько греховна её деятельность. Всё чаще, просыпаясь, не находила себе места.
После её ухода весь персонал клиники был в недоумении: «Как же так: врач высшей категории, врач от Бога, и вдруг такое решение?!». Велись разные разговоры.
Одни утверждали, что ушла Ирина Дмитриевна неспроста: ей стали сниться загубленные младенцы. Другие отстаивали свою версию: случай с дочерью подтолкнул её к
этому шагу.
Яна заявилась к ней в клинику и со слезами стала
настаивать на аборте:
– Илья бросил меня. Я не хочу этого ребёнка.
– Ты что удумала? Ни в коем случае. Сами малыша
поднимем. Может больше вообще не быть детей.
Женщина, обдумывая сложную ситуацию, не нашла
иного спасения – молилась всю ночь, чтобы бог уберёг
единственное чадо от неразумного шага, а к утру слегла.
Восемь суток странная хворь не отпускала её, восемь суток Яна была рядом. И матери удалось убедить дочь оставить ребёнка: внучка родилась.
К Ирине Дмитриевне нас привело печальное обстоятельство. У моей племянницы случилась беда – обнаружили саркому малой берцовой кости, и деверь посоветовал съездить с ней в столичную онкологическую
больницу.
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Не закружись-ка, голова!

Всегда найдётся тот, кому стремится
Толпа воздать хвалебные слова.
Но, может, похвала – хвост у жар-птицы?
Не закружись-ка, голова!

Напишу

Лишь, распахнув завесу дней,
Найдя опору дум заветных,
И, сбросив тяжести ярмо,
Я напишу о чувствах светлых.

Семя

Чем суровее климат и время,
Тем способнее дух на подъём.
К солнцу тянется сильное семя,
А свободу ростку мы даём!

Мои парники

Вновь посевы начнутся в мае.
Поползут их душить сорняки…
Все их вытащу, повыдираю:
Для плодовых – мои парники.

Зерно

С корнями вырву весь пырей,
Хоть он когтистый, сильный, цепкий.
Посею доброе зерно,
Чтоб зародилось мощным – крепким!
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Не сдаюсь

Мне жизнь даёт пощёчины–
Но я не паникую,
Швыряет на обочины –
Встаю опять – ликую!

О бремени

Не указ мне даже время,
И в часах бывает сбой…
Недомолвок виснет бремя
Надо мною и тобой.

Изменчива подруга

Хоть раз поблажку дашь себе,
Ослабивши подпругу,
Удачи не видать тебе –
Изменчива подруга.

На пределе

В заботах он. Весь – на пределе:
Стремится быть при важном деле!
Но вот беда: лишился сил, –
По кабинетам колесил.

В круговерти

Хотя крутилась, как юла –

– Вас примет моя приятельница, я позвоню и договорюсь с ней.
Встретила нас миловидная женщина лет пятидесяти. Добродушный приём сразу расположил к ней. Удивила обстановка квартиры. В одной из комнат мебель
была составлена друг на друга, и в ней широкими шторами отделялся уголок для молитв. Мы разместились в
гостиной.
– Всё будет хорошо. У меня часто останавливаются иногородние. Квартира большая, места всем хватает,
– подчеркнула гостеприимная хозяйка.
У племянницы диагноз подтвердился. Было нестерпимо больно знать о том, что скоро она покинет
этот мир навсегда…
Значительно позже, при встрече с деверем на дне
его рождения, мы вспомнили нашу поездку в столицу.
Первым делом он спросил меня:
– Ты помнишь Ирину Дмитриевну?
– Конечно. Как же не помнить? Такое не забывается.
– Я недавно узнал, что с ней теперь её внучка, а
Янка уехала в Псковскую область. Купила себе небольшой домик на берегу реки Великой, живёт, как отшельница.
– Вот это да, – удивилась я, – и как же на это
смотрит Ирина Дмитриевна?
– Спокойно смотрит. Говорит, зачем роптать? Каждый человек несёт по жизни свой крест. Дочка выбрала этот путь, значит, так надо.

Казалось ей, что не жила.
Но в круговерти той живёт,
Врачам прибавила хлопот!
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ВСТРЕЧА В АВТОБУСЕ

У Тамары кольнуло за грудиной, когда она увидела
мужчину, входящего в автобус. Остановила на нём пристальный взгляд – невысокого роста, худощавый. Редкие
седые волосы спускаются на плечи. Большие глаза с притушенной голубизной, цвет лица – болезненно-жёлтый –
говорят о его недомогании. Тамара начала за ним наблюдать.
Неопрятный вид пассажира почему-то нисколько её
не смущал. Он улыбнулся кондуктору беззубым ртом и
достал мелочь из сального кошелька.
Что-то отдалённо знакомое промелькнуло в этом
человеке. Тонкие черты лица были испещрены частыми
мелкими морщинами. «Вроде, не похож на пьющего, а
какой-то неухоженный», – подумала она. Тот бросил на
неё несколько мимолётных взглядов и тотчас отвернулся. Наверное, почувствовал её заинтересованность. Нервно сунул руку в карман, достал не первой свежести носовой платок и громко сморкнул в него.
Тамара мысленно перенеслась в далёкое прошлое…
Шумная, осенняя ярмарка в Сурске. Она, рыжеволосая девчонка лет девяти, и миловидный худенький
мальчишка, чуть старше её, сидят на траве позади палаток, крытых плащёвкой, и тихо щебечут:
– Томочка, когда нам будет по шестнадцать лет, мы
с тобой поженимся. Я не буду тебя обижать, как отчим
твою маму.
– Ой, ты чё говоришь? Мы ещё маленькие, – смутилась девочка. Щёчки её слегка зарделись.
– Нет, ты пойдёшь за меня замуж? – спросил он, как
взрослый.

12

О секунде

В секунде есть начало,
В секунде есть конец.
В ней – радости-печали
Метущихся сердец.

О наркомании

Угодил в ловушку наркотиков
и не слышит голос Свыше:
«Да ты же слеп, как малое дитя:
Тебя вести за руку надо.
Погибнешь скоро без поводыря,
Познать придётся муки ада...».

На пике успеха

Тянется вверх лебеда:
Ни пекло, ни дождь – не помеха…
Вот так прорастает беда,
Когда мы на пике успеха.

Не лечит время

Беда – внезапный гость,
нежданный и незваный…
Как справиться,
чтоб жить и не тужить?
Не лечит время,
не затягивает раны:
Что было – не вернуть
и не забыть.
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Без мечты

Коль не родит земля цветы,
Добавить чернозёма надо…
Так человека без мечты
Ждут неудачи и преграды.

Мы – пылинки

Одиночество – не выбор,
Одиночество – удел.
Если жизнь большая глыба,
Мы – пылинки в массе тел.

Овчина по себе

Коль кто-то
в искренность не верит,
На то своя причина:
Он по себе овчину мерит –
Печальная картина!

О пронырах

Кто жизнь меняет на копейки,
Да ищет в ней ходы-лазейки,
Свою обкрадывает душу, –
Никто с пронырами не дружит.

Опять зима

Молчу. Как рыба я, нема –
В душе бесчинствует зима…
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Тома улыбнулась, закивала головой. Коля радостно обнял её за плечики…
За неуспеваемость в учёбе его оставили на второй
год. Мальчишка рос в многодетной семье, где кроме него ещё три брата. Отец работал токарем на заводе, а
мать – воспитательницей в детском саду. Коля пришёл
повторно в третий класс, и его посадили за парту рядом
с отличницей Томой. Она стала ему помогать. Так они и
подружились. После школы вместе шли к ней домой,
где занимались математикой. Ему нравилось, как одноклассница объясняет задачки. Легко их решал и чувствовал себя победителем. Подруга гордилась его успехами. Ведь она мечтала стать учительницей! По утрам
он заходил за ней и нёс до школы её портфель. Не раз
ребята слышали от сверстников насмешливое «тилитили-тесто, жених и невеста», но принимали дразнилки
как должное. Они ведь считали себя взрослыми. Прошло два года. Коля стал хорошистом.
Тома жила с мамой и отчимом на частной квартире отдельно от хозяйки. Отчим беспробудно пил и дебоширил. Выгонял их из дому даже среди ночи. Когда
хозяйка приезжала, чтобы взять деньги с квартирантов,
соседи ей жаловались на шумных постояльцев, и та была вынуждена попросить их съехать. Много таких переездов было у неблагополучной семьи. Девочке часто
приходилось менять школы. В одной из них был собран
педсовет, на который пригласили и её. Новая классная
руководительница, узнав об их частых вынужденных
переездах, решила помочь ей устроиться в интернат.
Тома обрадовано согласилась. И теперь она только по
выходным ходила проведать мать. Ничего не менялось:
всегда видела заплаканные глаза и слышала пьяные выкрики отчима. Сердце сжималось от боли и бессилия.
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Встреча с Колей в шестнадцать лет состоялась. Тома помнила их давний разговор. Так запал этот мальчик в
её детскую душу! Однажды вдвоём с мамой поехали в
гости к тёте Вале – Колиной маме, (родители их поддерживали отношения на протяжении долгого времени).
Ребята подросли, возмужали, но Коля оставался таким же
худощавым. Нос заострился, круглые голубые глаза блестели, ни кровинки в лице. Гостью встретил без интереса.
В отличие от неё забыл их детский разговор. Ощущение
пустоты после этой поездки не покидало девушку ещё
долгое время. Потом она слышала от знакомых, что Николай женился. Детьми не обзавёлся, а жену периодически бил.
«Диспетчерская», – громко объявила остановку
кондукторша. Тамара вздрогнула, огляделась вокруг и
пошла к выходу. Худощавый мужчина вышел вслед за
ней. Догнал её и хрипло выдохнул:
– Тома, ты меня не узнала? – и, поперхнувшись, закашлялся.
– Да, Коля, ты очень изменился, но я тебя признала,
– грустно ответила она.
– А я, тюфяк, за свою ошибку расплачиваюсь всю
жизнь. Только позже понял, зачем ты приезжала тогда…
– Не кори себя, не надо, – женщина глубоко вздохнула, попрощалась и скрылась за поворотом…
КАРТОШКА

Ольга Николаевна хоть и была человеком открытым, но после того, как её предала лучшая подруга, считала, что оголять душу глупо и чревато последствиями.
Так и жила в своём окукленном мирке. Очень близки ей
стали слова Высоцкого: «Я не люблю, когда мне лезут в
душу, тем более – когда в неё плюют». Глубокий болез14

Виноват сам

Напыщен, словно самовар,
Пыхтит вовсю, выходит пар!
Но одинок, хоть «сам с усам».
В том виноват, конечно, сам!

О нас

Насколько близок ты, настолько и далёк.
Ведь каждый человек, по сути, одинок.

Грех

В чужом белье копаться грех,
И в душу лезть без спроса…
Кто в этом ищет смысл, у тех –
Чутьё не дальше носа.

Из паутин, из кружев…

Из паутин, из кружев
Мир выткался давно.
Терпение услужливо
Ткёт жизни полотно.

Чем старше

Чем старше возраст,
меньше спится:
Душа в земных тисках томится,
Мечтая волю обрести,
Счёт по долгам к нулю свести.
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ИЗ ПАУТИН, ИЗ КРУЖЕВ…

О страхе

Страх обуздать, как кобылицу,
Или пустить, как прах, его – по ветру…
Тогда и радость возвратится, –
Ей весело гулять по белу свету.

О счастливом мгновений

Как редкое явление
Счастливое мгновение.
Но долго помнится оно,
Пьянит, как доброе вино.

Пути прозренья

Души извечные скитанья
Уводят нас в пространство грёз.
Пути прозренья и познанья
Усыпаны шипами роз…
174

ненный след остался от порушенной дружбы. И она решила: «Больше у меня не будет никаких подруг».
Внешне же оставалась весёлой, со всеми вела себя непринуждённо и легко.
Шли перевернувшие всё в стране с ног на голову
девяностые годы. Материальное положение её семьи
ухудшалось с каждым днём. И однажды Ольга Николаевна, не выдержав, поделилась с коллегой своими переживаниями:
– Ума не приложу, как быть? Денег катастрофически не хватает, у дочки кредит, а зять пить начал.
Напарницу тронула её откровенность. Схожие
взгляды на происходящее в некоторой степени их сблизили. Любила сотрудница порассуждать на разные темы, и на любой житейский случай имелась у неё поговорка. Особенно понравившиеся изречения Ольга Николаевна записывала в ежедневник, пополняя свой «народный словарь». Когда услышала от приятельницы
точное определение начальницы: «Прилетела, как
ведьма с Лысой горы», хохотала до слёз, согласившись
с такой образной характеристикой. Действительно, та
почти каждое утро, не раздеваясь, влетала поочерёдно
во все кабинеты и с порога озадачивала подчинённых
новыми поручениями. Казалось, ничего более важного
не существует в её жизни. И не доходили до неё насмешливые реплики, отпущенные вслед, вроде: «Ночами, наверно, не спится бедняжке, всё думает, чем бы
нас ещё загрузить?». Энергия её не знала предела, отчего рабочие дни в отделе протекали бурно: с утра все
стояли на ушах…
Выслушав Ольгу Николаевну, коллега предложила помощь:
– Я могу одолжить вам четыре тысячи рублей на
15

две недели. Поезжайте в какую-нибудь деревню. Купите
несколько мешков картошки и продайте на базаре. Вернёте мне долг, и сами выгоду получите.
Ольга Николаевна поначалу растерялась. Она не
была уверена, что из этого выйдет толк, но всё-таки решила не отказываться от помощи: «Попробовать можно,
вдруг что-нибудь да получится». Если бы раньше ей посоветовали такое, наверное, оскорбилась бы. А тут принялась рассчитывать, сколько уйдёт на бензин и на покупку картошки.
О своей затее рассказала мужу. Виталий одобрительно хмыкнул, и в ближайшую субботу поехали в Богатырку. Там удалось быстро купить картошки, крупной
и ровной, как лапоть, по довольно низкой цене. Деревенские жители рады были хоть как-то продать собранный
урожай – самим ехать на рынок было накладно. Да большинству и везти-то было не на чем.
Картофель продавали прямо с «Газели». Муж наполнял пакеты и вёдра покупателей, а Ольга Николаевна взвешивала и вела расчёт. Поначалу всё шло хорошо.
А затем Виталий нагрубил одной бесцеремонной дамочке, которая откидывала не понравившиеся картошины в
сторону.
Та закатила скандал, и через несколько минут покупателей как ветром сдуло. Хорошее настроение продавщицы улетучилось.
– Виталь, ты, как всегда, не ценишь то, что идёт в
руки. Видишь, всё испортил…
В воскресенье вновь поехали на то же место. Взяв
инициативу на себя, Ольга Николаевна распорядилась:
– Твоя работа – наполнять вёдра и молчать, понял?
Муж недовольно сопел, но исполнял, что было приказано. Жена не скупилась. Вёдра наполняла с верхом. К
вечеру картошку продали.
16

Работа над собой подобна развитию
пластики танцора.

Ощущение тишины в себе и вокруг себя

–

гармоничное восприятие жизни.

Жизнь – божественный дар,
зачем придумывать её?

Не всё в этой жизни однозначно,
главное – понять это вовремя.

На каждом генеалогическом древе семьи,
как и на обычном дереве, есть гнилые плоды.

Как рваный башмак глотает воду, так
слабый духом глотает пилюли сочувствий.

Откроешь глаза: прозреешь;
прикроешь – прозреешь вдвойне.

Хромоногая Жизнь – жизнь без друзей.
Любовь – не что иное, как узнавание себя
в другом человеке.

Терпение – это умение принять то, что тебе
преподнесла судьба не в лучшем виде.

Говорят, что мужчина всегда прав, если любит, а женщина всегда права, если молчит.
А зачем мужчине мумия?!

Она была занозой в его душе,
и у него начался абсцесс.

Скачущий

на «своём коньке» видит мир
через призму собственных убеждений.
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БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ…
__________________________

Я и Ты – два голубка. Воркуем Счастье.
День замер от испуга: сверкнула молния.
Ветка к веточке склонилась – цветение чувств.
Огонь спокоен: ветер уснул.
С портрета смотрит на меня моя молодость –
улыбчивое солнце.

После тёплого дождя землица податлива.
Диван стал жёстким: болезнь сковала тело.
Глаза открылись – стена разрушилась.
Двойная радуга дугой – предвестие успеха.
Кричащий лист – Осень.
Бегущая туча – ветер плётку расправил.
Комната сияет: младенец проснулся.
Слёзы малыша – изумрудная роса.
Обрыв струны – музыка продолжается…
Светлячок в доме – фонарик в тёмной комнате.
Пламя жжёт: любопытство беспредельно.
Довольствуясь малым, обретаешь большее.
День выпал из жизни, как птенец из гнезда.
172

Всё получилось, как и предполагалось. Выручка
составила восемь тысяч рублей. Они и подумать не
могли, что за два дня можно столько заработать! Но,
как говорят в народе, голь на выдумку хитра, а когда
прижмёт, то и силы откуда-то появляются, и сноровка.
Отложили четыре тысячи на возврат долга, оставили
заначку на ближайшие расходы и решили купить аккумулятор для «Газели».
На следующий день Виталий пошёл в магазин.
Вернулся – на нём лица не было: аккумулятор не купил
– все деньги потерял.
– Украсть их никто не мог, – утверждал он, – я бы
почувствовал. Наверное, выпали из кармана.
У жены не было слов. Столько труда – и всё насмарку!
Когда она рассказала коллеге о случившемся, та
тихо произнесла:
– Ши-нель…
Ольга Николаевна не сразу поняла её. После небольшой паузы коллега уточнила:
– Почти как в рассказе Гоголя «Шинель».
САЛО В САЛЕ

Антон, заядлый рыбак, особенно пристрастился к
зимней рыбалке. Ни свет, ни заря, а он уже на ногах.
Порой до начала работы успевал поймать хотя бы однудве рыбёшки.
Он появился на свет в походе – родители отправились на отдых к Лесному озеру. Схватки начались неожиданно. Воды отошли, и отцу ничего не оставалось
делать, как поспешно принять роды. К счастью, всё
обошлось благополучно. Доехали до ближайшей больницы. Пожилой врач только развёл руками, роженицу
принял с улыбкой:
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– Ну, Вы даёте, мамаша! Другие по три дня мучаются, а Вы уже определились…
Эта весть быстро разнеслась по улице, где они жили, и все сразу прозвали малыша «рыбачок».
Зимняя рыбалка приучила Антона к особенной пище – салу. И, когда он женился, стал неосознанно исключать из своего дневного рациона супы и всякие салаты,
которые готовила ему молодая жена. Другого почти ничего не признавал.
– Ешь это сама! – ворчал он, когда она предлагала с
пылу-жару наваристый борщ или суп. – У меня своё!
– Ну да, кроме сала в сале и крепкого кофе, для тебя
другой еды нет. Порушишь ты свой желудок, Антоша.
Опомнишься, да будет поздно, – сокрушалась Светлана.
– Да ни черта со мной не случится! – парировал
муж.
– Правильно говорят, плетью обуха не перешибёшь,
– махнув рукой, отступала она.
А спустя некоторое время Антон стал заметно худеть, волосы поредели. Просыпался ночами, тяжко вздыхая, ходил по комнате. Украдкой пил какие-то таблетки.
Светлана обеспокоилась. Поняла, что с мужем творится неладное. С трудом уговорила его обратиться к
врачу.
Результаты анализов подтвердили её догадки. Диагноз прозвучал как приговор: «Рак желудка».
Операция была сложной. Перед тем, как Антона повезли в операционную, Светлана сняла с него почерневший за время болезни крест. Всё время женщина читала
молитву «Отче наш…», держа символ веры в руке. От
волнения ладонь стала влажной. Когда разжала пальцы,
обращаясь к дочери, которая ни на минуту не отходила
от неё, удивлённо ахнула:
– Глянь-ка, осветлился! Думаю, это добрый знак!
18

ОБ ИСКУШЕНИЯХ

31. Мы так любим свою плоть, что потакаем ей во всём,
а в результате страдает душа.
О БЕЗРАЗБОРЧИВОСТИ

32. Она не могла определить, к чему её тянет – без разбора пичкала себя разными знаниями, не углубляясь в
их суть, и стала напыщенной и важной, а окружающие
думали: «Какая же она поверхностная!»
О КРИТИКАНСТВЕ

33. Легко оценивать действия окружающих нас людей.
На это мы не жалеем ни сил, ни времени, ни здоровья, а
быть объективными к себе уже не хватает ни ума, ни
терпения.
34. Бог каждому из нас дал определённую порцию тех
или иных богатств, которые мы бездумно растрачиваем,
надеясь на их неиссякаемость.
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ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

25. Кто заставляет другого человека делать выбор, угодный себе, тот подавляет его индивидуальность.
О БУМЕРАНГЕ

26. Нанося вред ближнему, человек вставляет палки себе
в колеса, забывая, что бумеранг рано или поздно настигнет его.
О СВЕТЕ И ТЕНИ

27. Желание в лучах погреться телом и душой вдруг пресекает туча грозовая. И свет, и тень ведут борьбу между
собой с тех пор, как появилась жизнь Вселенной.
О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ

28. К его величайшему изумлению она вышла к нему обнажённой, как при рождении. От неожиданности он потерял дар речи.
О ПОДХОДЕ К ДЕЛУ

29. Он говорил о приготовлении пищи с таким упоением,
что давал знать: любовный подход к любому делу – это
божественный дар.
О ТИПАХ ЛЮДЕЙ

30. Одним людям нравится устойчивое положение вещей, привычный ритм жизни, другим – новизна ощущений. Первые – консерваторы, вторые – экспериментаторы, но те и другие – творения Бога.
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По истечении четырёх часов появился усталый, с
каплями пота на лбу, улыбающийся хирург:
– Жить будет, убрали всё, что было нужно. Ещё
неделя-другая, опоздали бы.
Светлана, почувствовав слабость в ногах, присела
на стул, потом встрепенулась:
– Низкий поклон Вам от меня и от всей моей семьи. Дай Бог здоровья…
Женщина притихла. Варвара обняла мать за плечи.
– Варя, нам повезло с врачом, думаю, и Господь
помог! Сколько раз убеждалась, что вера спасает! А вы,
молодые, крестики не носите, как будто они жмут ваши
шеи. Помнишь, год назад отец ездил в Москву, и у него
не хватило денег на обратный путь, тогда он взял и
продал свой за тысячу? И сколько после этого было потерь…
Тут вышел врач и пригласил их в свой кабинет:
– Почему Вы так поздно пришли за помощью?
Неужели ничего не замечали? Я уже думал, что разрежу
и зашью. Но, слава Богу, ещё не последняя стадия.
– Почти всё время муж злоупотреблял жареным
салом и крепким кофе. Отказывался от домашней пищи.
Одна сухомятка. Как будто его заговорили, – виновато
ответила Светлана, – как вы думаете, он поживёт?
– Такие прогнозы не даю, но хочется верить, что
да. Только знайте, после длительного наркоза он будет
некоторое время агрессивен. Организм получил стресс.
Терпения вам желаю, – врач открыл дверь и проводил
женщин до лифта.
Через три дня Антона перевели из реанимации в
палату. Приходил он в себя медленно. И теперь ему всё
время мерещился Светланин борщ. Мысленно представлял жену на кухне, как она хлопочет, гремит посудой.
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Откинувшись на жёсткую подушку, думал: «Эх, с
каким удовольствием я сейчас съел бы ложку борща…».
После выписки он стал прятать еду от домашних.
Так наголодался, что боялся остаться без куска хлеба. Светлана старалась не обращать на это внимания.
– Све-ет, а что у нас сегодня на обед? – выкрикивал
Антон из зала, как только слышал стук посуды на кухне.
– Борщ по-украински, – охотно отвечала она.
Муж потихоньку подкрадывался к кастрюле, открывал крышку и, вдыхая аппетитный аромат, бурно выражал восторг:
– Ух, какая вкусня-я-тина! За-а-пах… ум отъешь!

19. Мысли человека таинственны, как всё, что скрыто
от глаз. Чтобы приобрести опыт по раскрытию тайн,
нужно стать прозорливым.

Антон вернулся к рыбалке, как только окреп. Теперь обязательно брал с собой в термосе первое. Рыбак
он был удачливый. Снабжал свежей рыбой и свою семью, и близких родственников, и друзей. Сейчас ему
уже за шестьдесят, а он полон сил и задора. Правильно
говорят, что день, проведённый на рыбалке, не берётся в
зачёт уходящей жизни!

21. Благодаря заботе людей друг о друге рождаются
любовь, милосердие и творчество.

СУЛТАН

О ГОРДЫНЕ

В это лето Инна решила провести очередной отпуск
на родных сельских просторах. Муж обрадовался такому
решению. Он уже вышел на пенсию.
Подруги её, лёгкие на подъём, когда могли, составляли им дружную компанию. Семён вывозил их на природу на своей старенькой «двойке». Водителем был отменным, нередко вносил свою лепту и в приготовление
обеда на костре.
Безобидный, всё же иногда покрикивал на жену,
особенно если та пыталась ему указывать. Семён мог и
крепкое словцо бросить. Не останавливали его и смущённые лица женщин, а это коробило Инну. В конце

23. Не успев опериться, стал считать себя орлом, способным преодолевать высоты, а когда взлетел, упал на
землю камнем.
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О ПРИТЯЖЕНИИ И ОТТАЛКИВАНИИ
ПОЛЮСОВ

20. Два любящих человека обмениваются душевным и
физическим теплом, но, бывает, насытившись, охладевают.
О ВНИМАНИИ И ЗАБОТЕ

О МАТЕРИАЛЬНЫХ ОКОВАХ

22. Только странники и отшельники знают, что такое
свобода. Остальные живут с иллюзией о свободе, привязывая себя к материальному миру.

О СЧАСТЬЕ

24. Счастье коротко, боль длинна. Но воспоминания о
счастье отрывают человека от болезненной действительности до самой смерти.
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13. Только себя она считала крылатой, поэтому мешала
летать другим.
О ЖИЗНЕННОМ ФИНИШЕ

14. О жизни человека и о его таланте можно говорить не
по старту, а по финишу.
15. Лучше уйти с поля деятельности вовремя, чем выжимать из себя, как из перезревшего фрукта, последние соки.
16. Говорят, что от любви до ненависти – один шаг, но
стоит ли делать его, если ненависть начнёт разрушать
человека?
О ЖИЗНИ

17. Жизнь людей можно сравнить с процессом варения
каши, часть крупинок которой в какое-то время окажется
выброшенной на стенки кастрюли, а часть останется в
гуще. Во время варки и тем, и другим крупинкам придётся побывать везде, ощутив круговерть и более спокойное
состояние.
О ПРОЗОРЛИВОСТИ

18. Он окружил себя умными людьми, чтобы прикрыть
свою глупость. Однако, чтобы привлечь внимание нужных людей, необходимо было обладать смекалкой, прозорливостью и внушаемостью.
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концов, они привыкли к нему. Его категоричная реплика «Я всё сказал!» обрывала все попытки жены настоять на своём. Но, случалось, и уступал.
– У меня не муж, а пародия…, – как-то в сердцах
выговорила Инна.
На что Аня, прищурив чёрные глаза, ответила:
– Ладно тебе… Пародия, да своя!
Дамы в шутку окрестили Семёна «Султаном», а
себя – его «гаремом». Польщённый, он широко улыбался. С ним было надёжно в любой ситуации: и дров нарубит, и чай вскипятит, и в случае поломки машины
сам починит её.
Машинёшка же почти отслужила своё. Последние
соки выжимали из неё эти поездки: то застрянет на песчаной дороге, то задымится, то сцепление откажет. Но и
это не останавливало отчаянного водителя.
– Будет стоять, сгниёт, – рассуждал тот, лёжа под
своей колымагой, – а так ещё послужит нам.
Целыми днями мог ковыряться в ней, меняя одну
запчасть за другой.
И вот погода побила все температурные рекорды.
Сидеть дома было невмоготу. От одного водоёма отдыхающие ехали к другому. Не останавливали их ни комары, ни слепни, ни прочая кровососущая тварь. Но в
окрестных лесах начались пожары, и въезд туда запретили. Стали выезжать на водоёмы в близлежащих деревеньках.
Однажды поехали в Засечное. Сура, хоть и обмелела, но была чистой. Как всегда расположились под
деревьями, скрываясь от солнечных лучей. Вдруг Семён
воскликнул:
– Вот те чёрт! Благоверные мои, топор я вчера оставил на Сурском море... Чем дрова рубить буду?!
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– Так езжай за ним, может, ещё никто не подобрал,
– спокойно посоветовала Инна.
Семён завёл машину и укатил.
Женщины стали устраиваться: отыскали кирпичи
под костёр, выложили еду из пакетов на цветастую клеёнку и в ожидании затеяли обычную женскую болтовню:
– А Султан наш ничего, заботливый, – отметила
Аня. – Тебе бы, Инна, свой норов чуть умерить. Наставления ни один мужик не потерпит. Исподволь это нужно
делать.
– Ты советуешь мне на правах старшей жены? – усмехнулась Инна.
– Ну, хотя бы и так, раз пошла такая игра. А если
серьёзно, то на правах старшей подруги.
– А я что, младшая, если судить по годам? – упёршись руками в бока, кокетливо засмеялась Вита. –
Думаю, тоже здесь не последнее лицо. Насколько знаю, в
гареме младшая жена – любимая!
К дружной женской компании подошли двое подвыпивших парней. Присев на корточки, один из них
спросил:
– И кто же тут младшая жена, а кто старшая? Вы
что, мусульманки?
– Нет, мы между собой так шутим, – ответила Вита.
– У нас один мужчина – водитель, а нас трое.
– Это тот, который сейчас сиганул от вас?
– Не сиганул, а поехал за топором. Мы забыли его в
Сурском лесу. Вчера там отдыхали, – уточнила Вита.
Смуглый парень представился как Рамиль, светловолосый – Рашидом.
Выяснилось, что Рамиль – бывший моряк, вернулся
домой после службы по контракту. И теперь с другом
отмечал это событие.
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О СПРАВЕДЛИВОСТИ

5. Рано или поздно друзья отыщут друг друга, а
враги останутся наедине с собой.
О ПОЛЕЗНОСТИ И БЕСПОЛЕЗНОСТИ

6. Механический предмет, долго лежащий без надобности, покрывает ржавчина. Точно так же человеческий
мозг не терпит простоя. Как и любой механизм, он нуждается в постоянном использовании.
О СЛАБОСТИ ДУХА

7. Он боялся её потерять, поэтому и не стремился найти.
8. С рождения он страшился умереть, и оттого не жил.
ОБ ЭГОИЗМЕ

9. Он пил вино, она говорила; она пила чай, он спал…
10. Страдая от любви, он хотел дышать ею, а ей самой
не хватало воздуха…
11. Нужно быть искренним, т.е. искриться, но не настолько, чтобы ослеплять.
12. Человек, не способный любить, не сможет принять
любовь другого, как больной желудок не готов принимать острую пищу.
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АФОРИЗМЫ
__________________________
ФИЛОСОФИНКИ

ОБ ОШИБКАХ

1. Он разгадывал кроссворды легко, будто щёлкал семечки, а простые жизненные задачи решать не мог. И потому ошибки от его поступков приносили ему боль и разочарование.
О ГЛУПОСТИ

2. Её думы были так беспорядочно глубоки, что зарождающаяся новая мысль сразу тонула в груде других, не
успев дать о себе знать.
3. Ей всегда хотелось быть первой, но она не могла определить для чего.
4. Глупость измеряется шагами, ведущими к разрушению себя.
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Инне не понравилось, когда они начали располагаться рядом. Даже на расстоянии от них тянуло перегаром. Но, взяв себя в руки, она начала собирать прутья
для костра. Тут Аня поддержала разговор, начатый Рамилем:
– К вашему сведению, русские и татары – исконно
один народ. Если угодно, все мы индоевропейцы.
– Слышал, слышал, – откликнулся Рамиль, изображая из себя знатока истории, а я – турок-сельджук, и
тут же, глядя на Виту, спросил:
– А Вы хохлушка? Говор у Вас нездешний.
– Да. А что?
– Да так, ничего, – пожал тот плечами.
Рашид сидел молча, слушая Аню.
– Что-то нашего Султана долго нет, не случилось
ли чего, – держа в руках берёзовые ветки, обеспокоенно
сказала Инна.
– А ты позвони ему и узнай, – посоветовала старшая подруга.
– Да мобильник в машине остался вместе с сумкой.
– Возьми мой…
Инна долго не могла соединиться с мужем. Когда
дозвонилась, услышала, что топора в лесу нет. А на обратном пути отказало сцепление. Теперь он стоит на
трассе и ремонтируется.
Тогда Рашид решил помочь женщинам развести
костёр. На розжиг ушёл даже Анин самодельный посох.
Никто не заметил, когда из-под руки хозяйки палочкаспасительница перекочевала в его руки, и он, не задумываясь, сломал её о колено. Посох служил Ане опорой
в загородных походах после вывиха ноги.
В это время его друг Рамиль попытался привлечь
внимание Виты. Он не скрывал, что она ему пригляну23

лась. Нарвал большой букет полевых цветов и торжественно вручил ей, обратившись со словами:
– Вита, вы как одинокая ветка сирени на фоне зелёной поляны. У Вас такие большие голубые глаза!
Он с интересом разглядывал младшую из подруг.
Остальные, многозначительно улыбаясь, наблюдали за
этой сценой. Рамиль взял Виту под локоток и отвёл её в
сторону. Смутившись, та спрятала лицо за букетом цветов. Не знала, как реагировать на поведение молодого
человека.
Вита была старше Рамиля лет на двадцать, но выглядела значительно моложе. Бывший моряк, будто не
замечал разницы в возрасте. Щедро сыпал в её сторону
комплименты и проявлял качества завзятого ухажёра.
Грустно улыбаясь, тихо напевал лирические песни…
Через полтора часа, усталый и испачканный в мазуте, вернулся Семён. Снял шланг с бензонасоса, намочил
бензином руки и стал их усиленно оттирать. Заметив
ухаживания Рамиля за Витой, весело выкрикнул:
– Гляжу, тебе понравилась «моя младшая». Готовь
выкуп, так не отдам!
– Так это ты Султан? – обратился Рамиль к нему с
иронией в голосе.
– А что, не похож? – как петух, выпятив грудь вперёд, засмеялся водитель.
Потом сел за руль и включил зажигание. Под капотом мгновенно вспыхнуло пламя. Огонь пополз по брюху
машины и охватил песок. Оказалось, Семён забыл поставить шланг на место, и бензин стал вытекать. Вся компания бросилась врассыпную. Только Рашид, схватив пустое пластмассовое ведро, стал поспешно заливать огонь,
черпая воду из речки. Семён, сидя за рулём, от неожиданности окаменел. После истошного крика Инны Рамиль догадался выдернуть застывшего водителя наружу.
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Особую благодарность выражаю её маме Ларисе
Евгеньевне Мыскиной, которая ежедневно, ежечасно
помогает дочери держать себя на плаву, оставаться в
тонусе, не опускать творческую и духовную планку, а
двигаться вперёд, вопреки всяким трудностям.
ЗВЁЗДОЧКА
Валентине Танцыревой

Ты горишь, как звёздочка на небе,
Освещаешь людям трудный путь –
Помня о земном насущном хлебе,
Проникаешь в жизненную суть.
Этот мир для нас с тобою создан:
Пролегла меж нами дружбы нить…
И горят в душе, как в небе, звёзды,
Помогая веру сохранить.
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пить слёзы. Валентина пишет музыку не только на свои
стихи, но и на тексты других авторов. В числе прочих
четырнадцать песен написано ей на мои стихи.
Так, песня «О крапивушке», исполненная в народном стиле, вызывает восхищение от умения композитора
передать правду жизни. Я вижу, как рву эту крапивушку, как обжигаю руки – всё точно передано ей через музыку! Мастерская игра на гитаре, широкий диапазон голоса, душевность исполнения определяют её индивидуальность:
https://www.chitalnya.ru/work/1898387.

В песне «Песочные часы» она сумела точно передать моё понимание потока жизни:
https://www.chitalnya.ru/work/1873525/.

На одном дыхании Валентина исполняет песню о
любви «Теперь нам есть о чём поговорить»:
https://www.chitalnya.ru/work/1847711/.
А песня «Обнажённость» исполнена ей так, что по
коже пробегают мурашки:
https://www.chitalnya.ru/work/1882949/.

Проникновенность и неподражаемость – вот главные достоинства Валентины Танцыревой как композитора и исполнителя:
Можно много рассуждать о многогранном таланте
Валентины. Я желаю ей не останавливаться на достигнутом, использовать свой дар в полную силу на благо себе
и людям.
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Наконец, Рашиду удалось сбить пламя. Ребята даже протрезвели. Рамиль стал корить Семёна за его безалаберность:
– Дамы прозвали тебя Султаном, доверяя тебе, а
ты и себя, и чуть их на тот свет не спровадил. Я пообещал им здесь посадить вишню в честь моей встречи
с Витой: очаровала она меня! Через год приедете отдыхать и порадуетесь.
– Хватит заливать! Не до тебя…
– Да чтобы мне провалиться на месте, не я буду,
если не посажу! – глядя на Виту, воскликнул Рамиль.
Семён, матюгнувшись, махнул рукой и вновь нырнул в кабину. Бледное лицо выдавало его состояние.
Под машину полез, едва она остыла. Вокруг неё, распятой на песке, собралось несколько отдыхающих мужиков. Каждый оказывал посильную помощь. Начинало
темнеть, а он и не собирался покидать свою «старушку». Про женщин как будто забыл. Инна предложила
ему вызвать эвакуатор, но в ответ услышала:
– Справлюсь сам! Не суй нос, куда не просят.
Аня попыталась вызвать такси, но в такую даль
ехать никто не хотел. На помощь пришёл давний её
друг Валера: всех развёз по домам.
– Видно, свыше идёт вам предостережение, кончайте уже эти поездки, – сказал он ей.
– Да, много предупреждающих знаков было. Топор оставили в лесу, посох Анин ребята сожгли, и в дополнение ко всему машина загорелась. Действительно,
всё должно быть в меру, – глядя в салонное зеркало, заключила Инна. – Я бы осталась с мужем, да он прогнал
меня.
– Спорить с твоим мужиком бесполезно. Упёртый
он, справится. Ничего страшного я не заметил, – успокоил её Валера.
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Семён вернулся домой за полночь. Машину привёл
в порядок.
– Всё равно ещё поедем отдыхать, не дрейфь, дорогая. Сегодня не наш день. Завтра – будет по-другому!
– Султан ты, и есть Султан! – Инна погладила мужа
по плечу.
– Ну, если я Султан, то ты – моя любимая жена!
– Знаешь, а ребята мне поначалу совсем не понравились. Водку пили прямо из горлышка!
– Ну, хватит уже, Инна. Чего раскудахталась? Они
ведь спасители наши! Пойдём спать.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ
ОЛЬГИ ФЛЯРКОВСКОЙ «СОЛОВУШКА»
(о творчестве Валентины Танцыревой)
[Флярик] https://www.chitalnya.ru/work/1960882/

СЛУЧАЙНОСТЬ – ЯЗЫК БОГА!

У моей знакомой скоропостижно умер муж. Подвело сердце, которое зачастую не щадят мужчины, думая,
авось пронесёт… Отставной моряк не вписался в условия сельской жизни и сгубил себя алкоголем. Вместе с
друзьями и родными приятельницы я приняла участие в
ритуальных делах. Думала: кто помогает другим, прежде
всего, помогает себе.
А потом в памяти стали всплывать странные события, связанные с последними проводами бывшего старпома, неунывающего шутника Палыча.
За день до похорон мы поехали за гробом. Нанятая
«Газель» застряла в широченной луже на разъезженной
после дождей дороге. Домовина поджидала нас в сарае,
в двух кварталах от места, где мужчины старались вытащить машину из грязи, а она утопала всё глубже и глубже, взбаламученная вода плескалась уже под самым днищем. Глубокой ночью помощь в селе найти оказалось
нелегко. Люди спали, нарушать их покой не хотелось. Но
утром нужно было ехать в городской морг за покойником. Дремавший неподалёку у палисадника «Беларусь»
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Ваша статья, Ольга, искренняя, добрая, правдивая.
Валентина Танцырева, как огонёк, светит страждущим
и творческим людям, манит к яркому, бесконечному – к
ЛЮБВИ!
Мне выпала возможность быть некоторое время
рядом с этим хрупким созданием, видеть, в каких муках
происходит её творческий процесс. Восхищает упорство Валентины, желание не стоять на месте, а постоянно
совершенствоваться. Каждый её шаг и в прямом, и в переносном смысле выстрадан. Валя – человек неравнодушный, бескорыстный, готовый к самоотдаче до самопожертвования. Даже тогда, когда прикована к постели,
и отчаяние змеёй закрадывается в её душу, всё же, она
находит в себе силы творить, двигаться вперёд. Туда,
где ощущается божественная любовь ко всему, что нас
окружает, она направляет своё творческое внимание.
Когда поёт, у слушающих могут непроизвольно высту-
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ского кордона. Отвёз в больницу. Через несколько дней
Николай умер.
Серафима растила детей одна. Повзрослевшая Оксана пошла по стопам матери, стала учительницей. Вышла замуж за пензяка Аркадия. А Никиту призвали в армию в ракетные войска, откуда он не вернулся. Погиб на
учениях. Но, несмотря на тяжёлые потери, женщина нашла в себе силы продолжать жить. Находила успокоение в
любимой работе и в ожидании внуков.
Повесть заканчивается оптимистично. Главная героиня Серафима Андреевна после всяких мытарств и тревог, наконец, обрела счастье с Михаилом, своим давним
знакомым, в прошлом младшим лейтенантом, с которым
познакомилась в госпитале. С женой своей он прожил
долгую жизнь, детей у них не было. Но втайне всегда любил Серафиму и, овдовев, отыскал её. Автор считает, что
«человек хлопочет о том, чтобы уважалась его личная
тайна». Далее он поясняет: «У Михаила было две жизни:
одна явная, … другая – протекавшая тайно. …И по себе
он судил о других. Не верил тому, что видел, и всегда
предполагал, что у каждого человека под покровом ночи
происходит его настоящая жизнь…».
В заключение приведу несколько строк из своего
стихотворения «Серафимино счастье»:
Дождалась Серафимушка счастья,
Как землица – дождя и тепла.
И забылись невзгоды отчасти,
Жизнь в ручьёвой любви потекла…
Нет возврата к далёким потерям,
Бьётся миг, как родник на заре.
Восклицает порой: «Неужели
Длиться долго счастливой поре!?».
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добавил решимости нашему водителю, и он разбудил
хозяина:
– Дружище, помоги вытащить нашу колымагу.
Вля-пались мы по уши…
Молодой парень, матюгнувшись спросонок, всётаки осознал в каком мы бедственном положении и
справился с задачей минут за двадцать.
Тот день вообще был полон случайностей. Приятельница вместо того, чтобы уехать из города на нанятом УАЗике засветло, решила заодно перевезти в деревенский дом двухъярусную деревянную кровать. Её
сначала нужно было разобрать на части. И она начала
вывинчивать шурупы. Злополучная кровать сделала
своё: отняла драгоценное время, к тому же сломалась
дверная ручка у машины, из-за спешки хозяйка потеряла мобильный телефон, и в итоге у горемыки случился
сердечный приступ.
Умерший был балагуром, умевшим правду сочетать с вымыслом так искусно, что никто не мог отличить одно от другого. Наверное, ему захотелось потешить нас и на прощание...
Представьте: среди тёмной ночи, когда луна –
главный наблюдатель всего происходящего – по главной дороге села, хлюпая жижей, двое мужчин несут
пустой гроб, а рядом семенят три женщины. Жена покойного, маленькая и суетливая, пытаясь помочь носильщикам, нырнула под центр гроба. Высоко подняв
руки, но, не дотягиваясь до его днища, шла, будто сдаваясь в плен. Группа выглядела трагикомично: испугано
шарахнулась от неё в переулок загулявшаяся парочка,
застыл, вжавшись в забор, подвыпивший мужичонка…
Сейчас, когда волнения ушли, осталась светлая
грусть и, как ни странно звучит, чувство приобретения,
а не потери.
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Почему-то не хочется думать о покинувшем нас человеке как об ушедшем навсегда. Думаю, такое же
ощущение хранится в душах всех, кого он любил, кто
любили его. Наверное, что излучаем, то и получаем…
Видимо, случайности не бывают случайными. Слышала
где-то, что они – язык Бога.
КОМАНДИРОВКА

Как же интересна наша жизнь! Всё настолько непредсказуемо в ней, что диву даёшься. Казалось бы, живи себе да радуйся, ан нет, придумываем проблемы, накручиваем их одну на другую, а потом сетуем: «Всё не
так, всё не эдак». Нынче встретить пессимиста – проще
пареной репы!
Человек обладает огромным внутренним потенциалом, но использует его только частицу. Вот, скажем,
один свой талант прячет, как в кармане безделушку. Зачастую и не подозревает, что он у него есть. Такому
человеку, если и хорошо, всё равно скажет «плохо». Ему
даже масло на голову будешь лить, а он скажет – керосин.
Как-то я возвращалась домой из командировки и
оказалась в купе рядом с таким гражданином. Поначалу
показался он мне лёгким и с чувством юмора. Как из рога
изобилия, сыпал анекдоты. Я подумала: «Вот и хорошо,
быстрее время пройдёт». В дороге все становимся открытыми, разговорчивыми. Легко рассказываем постороннему человеку о своих трудностях, не стыдясь ни проявленной слабости, ни совершённых ошибок.
Но в ходе разговора с соседом я поняла, что юмор
его и сарказм несут определённый подтекст, направленный на одного себя, несчастного. Он говорил лишь о том,
как невезуч в этой жизни, что удача обходит его дом. Же28

ми о весне и лете и апатично ожидая неизбежной зимы».
А «Морозным утром день никак не может проснуться, выбраться из ледяной дымки. Солнце мягким
клубком повисает над перелесками… Снег скрипит под
ногами зрелой капустой и пахнет арбузом. …Копны сена как сахарные головы на опушке».
Красочно, вдумчиво он говорит о природных явлениях. Как море никогда не бывает одинаковым и завораживает своими приливами и отливами, так и Природа-мать у него всегда и во всех обличьях восхитительна. Через её переменчивое настроение писателем
передаётся состояние героев повести, их поступки и
мысли.
Серафима сама вела своё хозяйство, следила за
детьми, преподавала. А муж её задерживался на работе
допоздна, домой приходил всё чаще нетрезвым. «Зоотехником он работал не по призванию, а по необходимости. Сильнее похмелья действовал на него тот внутренний, душевный разлад, что не на своем месте».
Автор пытается понять, отчего это происходит.
«Известно, что ценность человеческой души можно
познавать по глубине её падения и по высоте взлётов.
Душа у Николая – приветная и уступчивая, …жестоко
страдала от грубых прикосновений действительности». Он сам считал себя человеком¸ «у которого заживо содрали кожу».
Однажды Николай ушёл в лес. Там ему сделалось
плохо, и он потерял сознание, упал. Очнувшись, почувствовал нестерпимую головную боль, ощутил запёкшуюся кровь на губах и снова потерял сознание. Так он
пролежал до утра следующего дня.
Нашёл его Егор Трошкин, лесник с Боголюбовско161

Семёнович утверждает, что от нашей любви и бережного
отношения к ней зависит многое. Сколько вложишь своего труда и умения, столько и получишь.
И сам чутко воспринимает красоту пейзажей, поражает неповторимость описания времён года в его произведениях. Будто кистью он ведёт по белому листу бумаги, оставляя навсегда запоминающиеся картины русской
природы.
«Расторопная весна уже торосила Суру. Лёд почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух.
Снег ушёл из полей в балки и овраги. Присурье млело, затопленное солнечным половодьем…».
Как же нужно любить свою землю, чтобы чувствовать её, замечать любые в ней колебания, и чтобы это суметь донести до читателя:
«Вслед за весной приходят дни, опалённые солнцем,
курчавые и седые от жирной полевой пыли. Надолго устанавливается вёдро…».
И далее автор красочно описывает и восход, и день,
и полдень, и вечер, и закат:
«Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает в траве кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка…».
«Знойный и душистый полдень. Одуряет жара…
Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадёжно:
хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей».
«Синие, глубокие и колдовские глаза у июньских вечеров. Красной грудью закатов покрывают эти вечера
землю…».
И каждый месяц у него очеловечен, неповторим.
А какая у него осень! Просматривается философское осмысление её характерных качеств: «…земля, как
старая грешница, которая сидит в тёмной комнате и
старается не думать о прошлом, томясь воспоминания160

на ушла к другому – «плюгавому» – по его выражению. Сама она – «никчёмная росомаха». Тёща –
«блудливая корова». А сын – и вовсе «слабак», прощает
своей «крале от и до».
И так гонял фразы, опустошающие душу, полдня.
Потом резко замолчал, стал похож на обиженного несмышлёныша, у которого поломалась погремушка. В
купе сгустилась духота.
К сожалению, попутчиками в полном смысле слова мы не стали. Мои попытки, как-то изменить направление его мыслей, оказались безуспешными – всё и вся
им отвергалось: «Ну, ты даёшь! Да где это видано, чтобы так называемое «здравомыслящее быдло» управляло
своей жизнью?!».
В высказываниях он был категоричен.
И я больше не стала напрягать усилия, вспомнив
строчки из Библии про бисер и мамины слова по поводу
таких людей: «Нет уж, дочка, родился телёночек с пятнышком, с пятнышком и помрёт». Затянувшееся тягостное молчание прервал голос проводницы:
– Пассажиры, приготовьтесь к выходу: станция
«Созвучие».
Я взяла чемодан и, как бы, между прочим, выдала
на прощание:
– Человек – это то, из чего состоят его мысли. А
бодливой корове Бог рога не даёт.
В ответ услышала:
– Курица!
Выйдя на перрон, перешла через платформу на
противоположную сторону улицы и остановилась у перил, чтобы перевести дух. И тут на меня накатил смех.
Прохожие оглядывались, смотрели в мою сторону с недоумением. Нахохоталась до слёз, и сразу почувствовала облегчение.
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Напряжение снялось. Почему-то вспомнила, как
иногда мы с подругой детства, не договариваясь, одновременно весело подпрыгивали. Считали, что таким образом отлетают тёмные силы. И на этот раз смех подействовал благотворно.
Я направилась к остановке. Вдруг услышала за спиной поспешные шаги. Оглянулась. Меня догонял грузный мужчина. Поравнявшись со мной, предложил помощь.
– С чего вы взяли, что мне нужна ваша услуга? –
возмутилась я.
Разговор в поезде, с так называемым «попутчиком»,
видимо, наложил-таки негативный отпечаток. Мужчина,
глядя на меня с некоторым удивлением, решил представиться:
– Такая милая женщина, и вдруг полное недоверие… Меня зовут Кирилл Константинович. Я друг Лилии, вашей подруги. Она попросила Вас встретить.
– И как же Вы меня узнали?
– А вот догадайтесь с одного раза, – пошутил он,
хитро прищурив глаза.
С нескрываемым любопытством я посмотрела на
него, одобрительно кивнула и вручила ему свою поклажу. Кирилл Константинович добродушно усмехнулся и
после небольшой паузы сказал:
– Я именно такой Вас и представлял. Лиля узнаваемо описала вашу внешность, она ведь художник слова. Не так ли?
Вскоре мы подошли к дому, где жила подруга, и
поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру была приоткрыта. «Знакомый жест гостеприимства», – подумала я с
теплом о Лилии и, предвкушая радость встречи, вошла.
– Заходите, заходите. А я уже подумала, сестрица,
что не заедешь ко мне. Хотя не похоже на тебя, чтобы
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недоеданием, латаными штанами и платьишками, учением при керосиновой лампе. Это военная и послевоенная юность с кипением работ и комсомольских страстей. Это зрелость, когда убеждения и обстоятельства призывают человека назвать себя коммунистом».
Меж строк читатель находит более того, что написано. Владимир Шаповалов не позволяет себе быть в
стороне от происходящего. Задумываешься над смыслом жизни и о том, что конкретно ты несёшь: добро или
зло, или остаёшься безучастным к тому, что происходит
вокруг.
По соседству с Серафимой проживала дружная
семья Тельяновых. Глава этого семейства, учитель географии Андрей Степанович нередко оказывал ей посильную дружескую помощь. Порой собирались семьи
учителей вместе на большие праздники. Обсуждали те
или иные события. И как-то в разговоре Елизавета, бабушка главы этого семейства на заданный самой себе
вопрос: «Почему оскудела в людях добродетель, перестала в них жить любовь к ближнему, увядает благодать, красота души… а зависть, лукавство и ненависть водворились?», сама же и отвечает: «… Не стало
ничего святого, неприкосновенного для нас. …Всё перевернулось вверх дном».
И, действительно, «первые двадцать пять лет после революции стали временем напряжённой борьбы
русского народа за сохранение своих православных святынь».
Не придавая особого значения тому, что оставлено
предками в наследство, проявляя свою небрежность, мы
теряем самое главное – духовность и переданные нам
исторические ценности.
Впитавший с молоком матери трепетное отношение к своим истокам, выросший на земле, Владимир
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кими раскрылками. Овсяные глаза – в форме вызревшего
овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. …Из-под ресниц обнажались тёмные, и тоже вытянутые зрачки. Они были переменчивыми: то тёмными,
то высветлялись и жили, как бы отдельно от лица… не
исчезало выражение глубокой устоявшейся печали. Золотистые волосы заплетены в косу, которая тяжко
лежала на её спине. Говорила она с какой-то виноватинкой. Голос её, низкий, …свидетельствовал о полной душевной силе, которая обогащает даже самый неказистый женский облик».
Жизнь Серафимы состоит из сплошных преодолений: потерь близких ей людей, сначала тётки, заменившей ей мать, впоследствии – мужа и сына. Сама она осталась сиротой. Отец убит до её рождения своим отцом
за непослушание. Мать умерла при родах. Даже отчество
ей дали не по отцу – Степановна, а по её деду по материнской линии – Андреевна, считая её незаконнорожденной. Воспитывала её вдовая тётка Екатерина, которая
привила ей любовь к труду и людям. После её смерти
Серафима работала: и заправщицей на тракторе, и в суровую военную зиму рыла противотанковые рвы, и шефствовала в числе других школьников-комсомольцев над
госпиталем. Там она и познакомилась с раненым –
младшим лейтенантом Мишей. Полюбила его. Но военное лихолетье надолго разъединило их…
Говоря о Серафиме, повествователь уточняет, что
нелёгкая жизнь отложила отпечаток и на её восприятие
происходящего. Она предчувствовала беду или радость –
интуиция помогала ей избегать самых страшных для себя
последствий. Как будто рука Ангела направляла её туда,
где можно было обойти трагедию стороной.
«Судьба её – часть общей судьбы сверстников, поколения, родившихся в непростое время. Это детство с
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нарушила наш уговор, – проговорила она, разводя руки
в стороны.
Приобняв, прикоснулась щекой к моей щеке. Короткая стрижка под мальчишку была Лиле к лицу. Чёрные глаза, как угольки блестели, излучая тепло.
– Да ты, подруженька, скинула годков семьвосемь. Что за перемены произошли за время моего отсутствия? – воскликнула я.
– О-ля-ля! Ещё какие перемены! – ответила она
весело, указывая в сторону кухни.
Кирилл уже хлопотал там, через несколько минут
по-свойски крикнул:
– Ну, что, девоньки, прошу за стол. Картофель с
пылу-жару, огурчики солёные, квасок ядрёный – сейчас
закатим пир на весь мир!
Кирилл Константинович, простой и весёлый, легко расположил к себе. Его круглый живот был обтянут
цветным Лилиным фартуком, а на кучерявой шевелюре
примостилась её же белая панама в горошек. «А что?
Ничего смотрится», – подумала я.
Лиля с воодушевлением начала рассказывать о
статье в сегодняшней газете «Жизнь». Называлась она
«Исход души из тела».
– Ты читала, как две светящиеся фигуры, похожие
на ангельские, спустились с небес? Проникли под крышу одного многоэтажного дома, где угасала от болезни
пятилетняя девочка, и через секунду вместе с ней взмыли в небо...
– Да. У меня тоже есть этот номер газеты. Душа
продолжает жить за пределами своего тела. И в Библии,
и в Евангелии, и в каждой молитве говорится о её бессмертии…
Лиля, усмехнувшись, прервала мои рассуждения:
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– Ну, будет тебе философствовать, давай выкладывай, как съездила в командировку?
– Да никак, совсем неинтересная поездка – бумаги,
бумаги и опять бумаги. Ещё и попутчик какой-то странный попался. Лучше ты расскажи, как жила без меня.
– Жила… тоже работа да работа, однако, рассказ
«Каменная вдова» написала.
«Интересное название, – подумала я, – и откуда она
черпает темы?! Про «соломенную вдову» слышала, а вот
про «каменную» – нет». А вслух сказала:
– Из тебя рассказы, как из мешка орехи сыплются.
Подруга моя каким-то странным образом умела соединять отдельные события в единое целое, вкладывать
жизнь и в стихи, и в повествования. Наверное, она могла
бы стать известной писательницей, но обстоятельства
сложились так, как сложились, и она работает библиотекарем.
Кирилл Константинович до сих пор слушал наш
разговор молча, а тут его будто прорвало:
– Мил человек, да как это можно столько жить не
своей жизнью?! Лиля даже ночами вскакивает и строчит,
строчит, строчит... Я и не предполагал, что остаток своих
дней буду слушателем, критиком и узурпатором!
Мне было приятно находиться рядом с этой гармоничной парой. Кирилл Константинович чем-то неуловимым напоминал моего отца, которого я видела только в
раннем детстве и позже – во снах.
Лиля же была мне как сестра. Да и она однажды
озвучила нашу дружбу своими стихами: «…как пуповина
нас связует жизнь: во Господе мы – сёстры-близнецы».
Время за разговором пролетело незаметно. Взглянув на старинные часы в прихожей, я воскликнула:
– Ну что, мои дорогие, мне пора! Наверно, уже дома заждались.
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С рожденьем сок её впитал я:
С селом навеки породнён.
Я – сын крестьянский, связан с краем:
Не нужно мне чужой земли!
Её считаю здешним раем, –
Цветенья, Бог, ей ниспошли!
Я знаю, что приобретаю. –
Здесь, в Новокрещено своём,
Вожак я – сам себе и… стая,
Земля и небо – всё моё!
Бóльшую часть книги занимает остросюжетная
повесть «Серафимина доля», в которой описываются
события одной семьи в прошлом столетии и влияние
времени на их жизнь и поступки.
Супруги Борисовы – учительница Серафима Андреевна и её муж-зоотехник Николай Васильевич с двумя детьми, Никитой и Оксаной, приехали в деревню
Благодатка из заволжского степного района Саратовской области. Автор говорит, что именно в этом селении почти никогда не было природных катаклизмов.
Земля радовала своей урожайностью. И не зря «…в
трудные годы бесхлебья сюда шли люди за помощью».
Серафима работала в семилетке, «была учительницей от бога. Доброй, но не добренькой. Строгой, но
не злой. Её талант, дарование снискали к ней всеобщее
уважение учеников, родителей, сельчан». Шаповалов
подчёркивает: всем давно известно, что те, у которых
мы учимся, правильно называются нашими учителями,
но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.
Вообще в ходе повествования он как живописец
создаёт портрет главной героини: «…весьма обаятельной внешности и доброй души. …Нос ровный, с узень157
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Иван Васильевич Оськин,
Филипп Семёнович Орехов,
Иван Григорьевич Загороднов,
Вера Назаровна Середенина,
Тимофей Иванович Головахин,
Александр Фёдорович Задыхин,
Сергей Семёнович Пуртов,
Василий Фёдорович Терёхин,
Александр Петрович Жирнополов,
Борис Филиппович Едалин,
Геннадий Васильевич Козлов.
Это и есть наш БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
СЧАСТЬЮ НЕ НУЖНО ОГЛАСКИ

В книгу Владимира Шаповалова «Благодатка –
земля предков» вошли повесть «Серафимина доля»,
два рассказа «Бобёр» и «На Печарке». Как и в первой
книге «Рябина у дома» здесь ярко выражена любовь
писателя к природе, к простому человеку и к малой
родине. В стихотворении «Вожак я – сам себе и…
стая», посвящённому Шаповалову, я отметила его привязанность к своим истокам:
Моей земли прекрасней нет!
Других мне мест не надо боле:
За каждый миг совместной доли
Готов отдать десятки лет!
Корнями в землю прорастая,
С ней, как дитя, соединён.
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Кирилл Константинович проводил меня до остановки, и мы распрощались.
Автобус не заставил себя долго ждать. Я примостилась на свободном месте, прижалась виском к стеклу,
прикрыла веки.
И тут почувствовала что-то странное: будто вижу
себя со стороны. Вроде, я – это я, но в то же время уже
не я, а моё отражение.
Такое впервые пришлось мне испытать, когда рожала своего первенца. Боль от тяжких схваток разрывала всё тело. Врач и сестричка хлопотали надо мной,
прилаживали кислородную маску. И вдруг я увидела
себя сверху. Лежу на кровати, и рядом суетятся двое в
белых халатах. «Что это? Умерла я, что ли?..». А когда
открыла глаза, вновь перед собой увидела озабоченного
врача и сестричку.
Можно ли было такое состояние назвать клинической смертью? Наверное, нет. Было это откровением
или прозрением, а может, обострением шестого чувства? Или маска была вовсе не кислородной? Но с тех пор
я иногда вижу себя со стороны.
Газета «Жизнь», свёрнутая трубочкой, лежала в
левом кармане моей куртки. Я вытащила её и снова
прочла строчки об исходе души из тела: «…смерть, на
первый взгляд кажущаяся нам ужасной, ещё не конец!
Теперь мы видим – жизнь продолжается и после последнего удара сердца.
Душа ребёнка, отбросив больное тело, словно ненужные оковы, взмывает в небо. А рядом с ней летят
ангелы, будто сотканные из света. Именно так в храмах изображают посланцев Господа – с нимбом и в лучах света».
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Прикрыв глаза, отчётливо представила эту картину.
Было ощущение наполненности. Неприятный осадок от
утренней встречи испарился. Явилась мысль: «Как хорошо, что я заехала к Лиле!».
ВСТРЕЧА С ДВОЙНИКОМ

Говорят, что у каждого человека есть двойник, который живёт своей жизнью и до поры до времени не подозревает об этом. Конечно, не всем суждено встретиться. А наши тропинки пересеклись.
Однажды я поехала на спортивные соревнования в
Волгоград. Между тренировками прогуливалась по улицам города. И во время экскурсии на Мамаев Курган
вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд. Девушка, приблизительно моего возраста, с откровенным
любопытством разглядывала меня. Подойдя поближе, я
обомлела, будто в ней увидела своё зеркальное отражение. Даже в одежде присутствовали мои любимые тона.
Мы были похожи на близнецов. И это меня крайне поразило:
– А мы случаем с вами не родственницы?
Незнакомка улыбнулась:
– Я так же подумала, когда увидела Вас. Меня зовут Марина, – и она протянула мне руку, – приехала на
соревнования из Казахстана.
– А я Галина, из Пензы, и тоже здесь на соревнованиях.
Мы разговорились. Было ощущение, что знаем друг
друга давно. Она неторопливо рассказывала о своей жизни:
– Одна я у мамы. Отец ушёл от нас, когда мне было
всего три года. До совершеннолетия ничего о нём не зна34

убийство нескольких немецких военнослужащих. Сейчас ни на одной карте мира не найти этой белорусской
деревни, безжалостно преданной огню карательным отрядом 22 марта 1943 года – «…палачи верили, что в
пламени сгинули не только хозяева и летописцы Хатыни, но и её будущее… Однако имена Каминских, Желобковичей, Яскевичей, Иотков, выбитые в бронзе, ныне
знают миллионы людей, и перед ними склоняют головы
паломники из десятков стран». Поэтому не побоюсь
повториться: ЕСТЬ ПАМЯТЬ У ЗЕМЛИ!
Низкий поклон А.Г. Дорошину – талантливому
журналисту, такому же солдату мирного фронта, человеку неравнодушному, патриоту своей Малой родины!
Мне были неизвестны имена многих героев, моих
земляков, а теперь, благодаря автору книги «Мы –
мирные люди» они встают перед моими глазами, не
сломленные, продолжают жить и в моём сердце…
Считаю необходимым ещё раз вспомнить их имена, навсегда запечатлеть в памяти:
Василий Петрович Епишин,
Михаил Архипович Дурнаев,
Павел Алексеевич Гасилин,
Анатолий Андреевич Краснов,
Анатолий Григорьевич Заречнев,
Михаил Федорович Катышев,
Александр Ефремович Сильнов,
Степан Васильевич Почивалов,
Альфред Альфредович Оя,
Карл Альфредович Оя,
Гуго Альфредович Оя,
Николай Степанович Башкин,
Дмитрий Родионович Грачёв,
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Это и о ней строки! С декабря 1942 года и до конца
войны девушка служила в пулемётном полку 3-й дивизии
Юго-Западного фронта. Со своим пулемётом ДШК она
не расставалась до конца воинской службы, пройдя боевой путь от Воронежа до Берлина. Числилась в полку наводчиком №1. «Полк, в который попала Вера Назаровна,
был почти полностью уничтожен фашистами при обороне Киева. Осталось несколько человек, сумевших спасти знамя. Многие не дошли до Победы…». Вера Середенина в 1943 году за Бобровицами была ранена в голову,
получила осколочные ранения в руки и ноги. За сбитый
«Мессершмидт-110» награждена медалью «За боевые заслуги». Позже получила медаль «За победу над Германией». Вера Назаровна Середенина вспоминает о том ликовании и волнении, какое испытала в июне 45-го: «Шёл
дождь, а казалось – не капли звенят о металл, а все оркестры мира нам играют!..».
Много можно говорить и писать об этой удивительной женщине, но я закончу повествование о ней
строками из её стихотворения о родной пензенской земле:
…Здесь родилась я и живу,
А век закончив свой,
Я здесь же упаду в траву
И прорасту травой.
Незабываемы, горьки и ужасны страницы военных
лет Белоруссии. В очерке «Есть память у земли» описывается жуткая судьба погибших мирных жителей (самому младшему было 7 недель), в маленькой деревушке
Хатынь, что была в 50 километрах к северу от Минска.
Деревушку стёрли с лица земли украинские националисты, возглавляемые эсесовцами – такова была месть за
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ла. А потом вдруг объявился. Жена его умерла при родах, и он решил вернуться к нам…
Марина неожиданно замолчала, на её глазах выступили слёзы. Непроизвольно отвела взгляд в сторону.
Потом продолжила:
– Не тут-то было! Мама приняла его в штыки. Она
дорожит своей независимостью. Замуж выходить не хочет.
– Похоже, твоя мать однолюбка, а моя – дважды
была замужем, и тоже ничего хорошего из этого не вышло.
– Так оно и есть: однолюбка! – подтвердила Марина, – всю жизнь я завидовала своим подругам, у которых есть отцы. Мама-то у меня не только умница, но
и красавица. Почему он бросил нас, никак не пойму…
Я слушала её внимательно, сочувственно кивая головой, и видела, что боль безотцовщины засела в ней
так же глубоко, как и во мне.
– Ты не одна такая. У меня тоже нет отца, знаю о
нём только из рассказов мамы. Ты хоть в семье росла, а
я – в интернате. И сейчас мыкаемся по квартирам. Своей-то нет.
Новая знакомая внимательно посмотрела мне в
глаза, по-свойски обняла:
– У нас с тобой разные родители, место рождения,
а столько между нами общего и внешне схожи. Как ты
думаешь, для чего мы встретились?
– Не знаю, может, для того, чтобы взглянуть на
себя со стороны?
Мы обменялись адресами и расстались как подруги. Потом долго переписывались...
В одном из писем Марина сообщила: «Сестрёнка,
я выхожу замуж. Если можешь, приезжай на свадьбу,
35

будем очень рады. Познакомишься и с моей мамой, и с
женихом. Признаюсь, что день встречи с тобой стал для
меня поворотным».
Но принять её приглашение я не смогла. И больше
нам не довелось увидеться. Знаю, что она родила двоих
детей, и наряду с этим продолжает заниматься лёгкой атлетикой. И в моей судьбе многое изменилось. Вскоре тоже обзавелась семьёй, выйдя замуж.
Что же мне дала встреча с двойником? Думаю, она
помогла мне разобраться в себе, избавиться от комплексов. Я стала похожа на кошку, которая падает на четыре
лапы…
КРИВАЯ

Ефросинья невзлюбила соседку Нюрку. В сердцах
называла её Кривой. У той с рождения правая нога была
короче левой. В наше время, наверно, можно было бы
устранить этот недостаток. Современная медицина шагнула далеко вперёд. Но женщине уже под пятьдесят, а
мизерная пенсия по инвалидности не позволяет что-либо
изменить. Ведь почти все операции платные. Так и прихрамывает.
Нюрка по-своему жалела Ефросинью: «Жизнь помотала её по белу свету… Нажила себе девку без мужа.
Металась, металась в поисках второй половины, да так и
осталась вдвоём с дочкой».
Ефросинья не любила, когда её поучали. А Нюрка
не могла промолчать, если видела брошенной и полуголодной её дочь Танюшку. Она называла девочку ласково
– Таточка.
Неугомонная мамаша устроилась работать кондуктором на автобус дальнего следования. Уезжала на несколько суток в другой город.
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Не затмить ни голоду,
ни мукам,
Ни штыкам
твой светлый образ, Русь!
Грозной песней,
молниею, звуком,
Даже пеплом
я к тебе вернусь!
Герой возвращается к нам благодаря очерку Анатолия Дорошина.
С большим интересом прочла «Ромашки России»
– о Вере Назаровне Середениной, поскольку общалась с
этой женщиной ещё при жизни. Она рассказывала о
своих фронтовых дорогах, читала стихи, написанные ей
на войне и позже, в мирные дни. Так могут повествовать о войне только те, кто пережил её ужасы, и редко
те, кому дарована такая способность свыше. Довелось
мне быть рядом с ней и в последние часы её пребывания на земле… Стойкая, открытая личность, гостеприимная, любящая добрую беседу – именно такой я её запомнила навсегда!
Всплывает отрывок из стихотворения Веры Середениной «Уходят от нас ветераны»:
…Несли они тяжкую ношу
В годину, что выпала им,
На Волге, под Курском, у Орши,
Победно шагая в Берлин.
Иные, в заштопанных ранах,
Про боль забывали свою,
Бросались на доты, под танки –
Себя не щадили в бою…
153

В мирное время до конца своих дней «пензенский
эстонец» нёс трагическую правду военных лет через художественные полотна, вкладывая в них душу, отдавал
людям без остатка, данный Богом талант. Его полотна:
«Мать», «Родные берега», «Молчание», «Солдаты не
умирают», наполнены и реализмом и «романтической
символикой». «Есть память у земли»! – прав автор очерков.
До глубины души потрясает очерк «И это всё о
России», где описываются драматические события о нашем земляке, бойце, поэте, прозаике, журналисте, безусловно, талантливом человеке Семёне Крутове. Родом он
из села Языково Пензенской области. Потомок донских
казаков, Семён с детства обладал незаурядными способностями.
Ему не суждено было окончить Московский институт истории, философии, литературы, т. к. в 1939 году был
призван в армию. Автор подчёркивает: «Поистине трагична жизнь и даже смерть этого человека: жизнью он
был обречён на страданья, а смертью лишён и могилы, и
хоть какого-то признания. Его судьба подобна мгновенному пути метеорита: огненной чертой прошил ночной
небосвод и погас. Может, просто сгорел в чёрной бездне?».
Будучи тяжело раненным под Ельней в 1941 году
Крутов попадает в плен. Репрессирован в послевоенные
годы сталинизма, незаслуженно оклеветан и бесследно
исчез уже в мирное время: «…каков последний акт драмы, чем завершилась эта бурная жизнь, никому не известно», – пишет Дорошин.
Приведу несколько поэтических строк Семёна Крутова, представленных журналистом:
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Соседка в её отсутствии, бывало, зайдёт проведать
девчонку и ахнет:
– Да ты на «картофельном мундире» сидишь! Так
и ноги протянуть можно…
Брала Таточку к себе в дом и кормила её гороховым супом, сваренным с мясными обрезками. Та ластилась к своей спасительнице, шла к ней охотно. А когда
возвращалась мать, замыкалась, смотрела зверьком.
Ефросинья сердито ворчала:
– Опять эта кривая приходила. Что ей было нужно?
Время бежало неумолимо. Татьяна повзрослела.
В один из воскресных дней Ефросинья не вернулась домой с базара. Девушка прождала её до глубокой
ночи, а наутро сообщила соседке об исчезновении матери. Та стала звонить во все больницы города, и, наконец, нашла её. Оказалось, что Ефросинью сбила машина
– открытый перелом ноги. Нюрка растерялась: «Как
сказать своей подопечной?».
Узнав, что произошло, Татьяна уткнулась ей в
плечо и, горько всхлипывая, запричитала:
– Тё-тя Ню-ра, про-сти мою ма-му. Она не со зла
обзы-ва-ла те-бя...
Нюрка молча гладила Таточку по голове и вытирала ей слёзы краем своего фартука. Она и не обижалась на Ефросинью, а только жалела её.
После больницы пострадавшая ещё больше стала
прихрамывать, а потом и вовсе слегла. Кость срослась
неудачно.
Нюрка за ней ухаживала по мере своих сил. Временами Ефросинья смотрела на неё виновато и крепко
сжимала ей руку.
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Через полгода дочь повезла мать в Ортопедический
центр на обследование.
Врач осмотрел больную и сказал:
– Без протеза здесь не обойтись. Их поставляют нам
из Москвы. Операция бесплатная, а вот протез стоит недёшево. Осилите? Медлить не советую.
– Да, конечно. Я попробую взять кредит в банке, –
ответила озадаченная девушка.
Для проведения операции нужно было ещё найти
трёх доноров. Двух Татьяна нашла среди своих подруг, а
третьим – стала Нюрка…
Теперь Ефросинья ходит с палочкой, опасаясь за
свою повреждённую ногу. Порой, просыпаясь при непогоде от ноющей боли, просит пощады у Бога. А когда
видит сердобольную Нюрку, кланяется ей в пояс, чем
приводит ту в смущение…
ОТРЕКЛАСЬ

Анжела, как в тине, всё глубже и глубже вязла в
долгах. От безысходности взяла три кредита. А когда почувствовала, что одна не справится, рассказала об этом
матери. Та, не задумываясь, начала вытаскивать её из
нужды, отдавая полностью пенсию. Благо, ещё работала,
жить было на что. Ночами не спала, всё корила себя:
«Вот ведь незадача! Вылетают детки неоперённые из
гнезда и крылья обламывают. Не научила дочь беречь копеечку, а теперь любуйся: живёт «сей-вей»». Переживаниями поделилась со своим братом. Из добрых побуждений он стал её предостерегать:
– Смотри, Дарья, не переусердствуй. Ведь у матери
к детям в сердце любовь, а у них, зачастую – камушки.
Убеждался не раз. Будешь слишком горькой – расплюют,
а сладкой – разлижут. Молодость эгоистична. Конечно, я
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Журналист Дорошин ушёл, пополнив «Книгу памяти» именами пензенских героев, которые жили на
нашей земле и оставили след в памяти знавших их людей, отдав жизни в боях на различных фронтах Родины.
Те же, которые вернулись, скромно работали на трудовом фронте. Большинства из них тоже нет уже с нами,
как и автора этой книги.
Появились новые герои, прошедшие Афганистан,
Чечню: молодые ребята, испытавшие не меньшую боль
от ран и потерь боевых товарищей.
Очерки А.Г. Дорошина правдивы, искренни, легко
читаются, трогают за душу своей теплотой. Не раз ощущала ком в горле от накатывающих слёз.
Очерк «Сын Эстонии» меня как мать особенно
трогает. Сколько же пережили женщины во время войны! Потеря сыновей, растоптанная честь и унижения...
Но, несмотря на это, воля и вера дали им выжить и пронести свой крест достойно.
Из трёх сыновей Иды Густавовны и Альфреда Августовича Оя – ветеранов большевистской партии Эстонии, остался жив только один, младший, Альфред,
который родился и вырос в России и стал художником.
«На графических листах и красочных полотнах заслуженного художника РСФСР Альфреда Оя ярко и проникновенно, с подлинным драматизмом запечатлены
незабываемые картины войны. Тема солдатского подвига органически связана в его творчестве с темой
материнства».
Анатолий Дорошин отмечает: «Когда вглядываешься в произведения пензенского художника Альфреда
Оя, посвящённые войне, невольно проникаешься высоким полётом мысли, столь мощно выраженным мастером в его работах».
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Она всех поимëнно помнит, все детали:
В Анчутке, что с пучком бурьян-травы,
И в бабе Симе без усилий узнавали
Мы бабушек приметные черты.
О Гореве – учителе, с грустинкой пишет,
И поминает одноклассника Рожкова,
И помня «защищëнность» детства
отчей крышей, –
О земляках поёт и о родных по крови!
Воспетый край! Невидимая ниточка
Связует узами единства и родства.
Пусть заросла в тот чудный край тропиночка,
Там под ноги ей стелется трава!
Много радостных и печальных событий произошло
в моей и её жизни со дня знакомства. Но мы радуемся
каждому новому дню и встречаем их с надеждой на лучшее. А залогом доброго завтра является наша дружба.
ОСТАВИЛ СЛЕД В ПАМЯТИ…

Закрыла последнюю страницу очерков о войне
журналиста А.Г. Дорошина «Мы – мирные люди». Судя по текстам, Анатолий Дорошин был человеком чутким, умеющим сопереживать, проникать в судьбы тех
людей, с которыми довелось общаться. Он болел и за
судьбу своего народа, жил в самой гуще событий, наблюдая за происходящим в соответствии со своей профессией. Его любовь к малой и большой родине не выливалась в квасной патриотизм, он хорошо знал как положительные, так и отрицательные стороны системы, по
которой жил СССР.
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вижу, что трудно Анжелке одной семью тащить. Мужик-то у неё не добытчик: не тем концом руки вставлены. Да всё ты понимаешь…
Конечно, Дарья понимала. Кому же ещё, как не ей,
понять? Почти всю сознательную жизнь не вылезала из
нужды, но никогда не завидовала успешным людям.
Считала, что сама виновата: что-то не досмотрела, чтото не уяснила.
А когда немного разжилась, тут и пенсия подкатила. Не всегда удавалось идти в ногу со временем, чаще
отставала. Не успела оглянуться, как дочка стала мамой
и внучки уже на выданье, и снова куча проблем в придачу. «Род, что ли, у нас такой? – думала она с горечью.
– Должна же хоть я создать какую-то опору, раз так всё
складывается! – пыталась убедить себя. – Всю жизнь
мечтала съездить на курорт, на тёплое море. Да где уж
там! Детям принадлежишь, пока растут, а потом – внукам. И так до смерти».
Любовь взяла верх, не послушалась Дарья советов
брата и переусердствовала-таки: возложила на себя
бóльшую часть трудностей дочери. Вскоре стала замечать, что она и внучки забегают лишь тогда, когда понадобится им что-нибудь. А однажды дочь выдала ей:
«Каждый шаг мой контролируешь, везде нос суёшь! Не
лезь в мою жизнь. Как-нибудь сама разберусь, не маленькая».
Обида переполнила сердце женщины и стала разъедать его. Ведь она только добра хотела. Нервный срыв
привёл в неврологическое отделение психбольницы.
Оттуда перевели куда-то ещё. И надолго. Ей казалось,
что она находится там целую вечность. А когда просилась домой, то врач говорил:
– Скоро, скоро пойдёшь. Здесь таких, как ты, много...
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Оказалось, дочь определила её в дом престарелых.
Редко, но всё же случалось, приходила Анжела проведать мать. Та, изображая удивление, спрашивала:
– А ты кто?
Ошеломлённая дочь осуждающе таращила на неё
глаза, с раздражением громко выговаривала:
– Ты чё, придуряешься, што ли? Каждый раз одно и
то же. Зала-а-дила. Дочь я твоя!
– Окстись! Моя дочка умерла, умерла моя доченька… – и, перекрестившись, Дарья отворачивалась к стене.
Как-то после такого посещения Анжела с досадой
сообщила мужу:
– Представляешь, мать меня похоронила!
– А ты что хотела, – жёстко ответил тот, – отреклась от неё, чего теперь плачешься?
Через год Дарья умерла. На похоронах Анжела будто окаменела, лишь изредка судорожно всхлипывала,
утирая слёзы. Потом её вдруг прорвало: пряча от соседей бледное лицо и чёрные круги под глазами, стала просить у матери прощения, давилась запоздалыми словами
раскаянья.
Хочется верить, что она её услышала…
ДОЛГИ НАШИ

Как-то соседка попросила у меня в долг тысячу
рублей. И, конечно, я ей не отказала. Прошёл год. Долг
оставался долгом. Отбросив в сторону чувство неловкости, при встрече с ней, не столько из-за денег, сколько изза принципа, я спросила:
– Рая, ты, видимо, забыла про свой долг?
На что она мне ответила:
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щей. Всегда и обо всём имея собственное мнение, может аргументировано отстоять свою точку зрения.
В каждой совместной поездке я узнаю от неё чтото новое, интересное. О таких людях говорят «ходячая
энциклопедия».
«Идеальных людей не существует», – с этим общим утверждением я согласна, и всё же, всё же…
В 2009 году Лидия Ивановна предложила мне,
Дане Лобузной и Галине Стеценко издать совместную
книгу стихов и прозы. Назвали мы её «У четвёртого
порога».
В предисловии к сборнику саратовская поэтесса
Маргарита Борцова написала так: «Свели авторов под
одну обложку: любовь к русской словесности, житейская мудрость, основанная на немалом знании жизни,
членство в одном и том же творческом объединении
«Берега» при пензенском журнале «Сура» и, наконец,
такое многожды осмеянное обывателями, но реальное
существующее понятие как «крепкая женская дружба».
А после прочтения повести Лидии Терёхиной
«Лучшая из лучших Фертляндия», за которую она
удостоена премии Лауреата Всероссийского конкурса
«Моя малая Родина», я на одном дыхании написала:
Воспетый край
…Я мало чего помню из детства.
Просто состояние защищённости и благодати…
«Лучшая из лучших Фертляндия»
Лидия Терëхина

О малой Родине светло, печально спела,
О детстве в милом Пензенском краю...
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Непрерывный труд, знание природы, умение приспособиться к её катаклизмам, помогают нам двигаться
вперёд и в путешествиях по родимому краю. Несколько
раз с группой литераторов мы ездили на малую Родину
Лидии Ивановны, в их родовое село Кисловку, где похоронен её отец, бабушка, многие родственники и несколько поколений предков.
Под впечатлением от одной из таких поездок появились у меня следующие строки:
…Здесь запахи детства всё те же,
Ковыль и ромашковый цвет…
И воздух парной – до удушья,
До слёз, что застряли, как ком…
Взглянуть на могилку мне нужно,
И нá покосившийся дом!
Повыдергать сорные травы,
Оставив тепло своих рук…
Как предки мои были правы:
Не часто я здесь, недосуг!
(Поездка в Кисловку)
А сама Лидия Ивановна в стихотворении «Памяти
отца» – Ивана Кузьмича Терёхина, пишет:
…Но, как тот лёд, истаяли года.
И вот – лишь холмик над рекой на родине,
Оградка, чёрный памятник, звезда.
Ещё там много будет половодий.
Отца не будет только никогда.
Отмечу ещё одну черту своей наставницы – это
умение видеть суть происходящего сегодня в нашей стране и в мире. Как истинно верующий человек она никогда
не осуждает ДРУГОГО, а лишь его неверные действия.
Поэтому легко прощает ошибки и промахи своих товари148

– Да нет, не забыла. У тебя лишние были деньги,
вот ты мне и дала. Ведь обошлась без них. И дальше
обойдёшься.
Я не нашлась, что ответить, а только удивлённо
пожала плечами.
Возвращаясь домой, думала: «Но ведь долги свои,
неважно какие, мы должны отдавать». А потом решила:
«Пусть эта сумма будет частицей от моей десятины. И
впрямь ведь, обошлась без них».
Прошла неделя. Иду в магазин за хлебом, думаю
обо всём и, вроде бы, ни о чём. Смотрю себе под ноги, и
вдруг вижу на асфальте в пыли пятитысячную купюру.
Подняла. Радости от находки не ощутила. Подумала, а
вдруг это были последние деньги у того человека, кто
их выронил. И тут ко мне подбегает цыганёнок и протяжно выговаривает: «Тё-тень-ка, дай на хлебушек». Я
взяла его за смуглую ручонку и легонько потянула за
собой: «Пойдём со мной в магазин, как раз иду за хлебушком». Он дёрнулся в сторону и сиганул от меня, как
ошпаренный. За углом увидела его с парнем, который
затягивался сигаретой и отчитывал мальца, может быть,
за неудачную попытку попрошайничества.
Найденная мной купюра осталась при мне: вышло,
что долг вернулся в пятикратном размере.
Спустя некоторое время мы справляли поминки
по моей свекрови. Все хлопоты на себя взяла её дочь.
Мне захотелось внести свою долю, и я предложила
часть расходов взять на себя. Родственница категорически отказалась. Но именно те средства, которые были
мною приготовлены для этого грустного случая, потом
не смогла найти в своём кошельке, они куда-то бесследно исчезли. Скажете, мистика? Не знаю. А, может,
таким образом, мои деньги, действительно, ушли на
помин доброй души…
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КОШАТНИЦА

Юльку Полосаткину, мою подружку, прозвали Кошатницей. Ну, не могла она равнодушно пройти мимо
бездомной кошки. Непременно ловила её и тащила домой в надежде, что ей разрешат оставить несчастную у
себя. За день могла подобрать не одну брошенку. А когда
приходила с работы мать, те с воплями летели через забор. Слёз девчонки никто не мог унять. А на следующий
день всё повторялось.
– Да когда же это прекратится? Вот кошатница! –
раздражённо выкрикивала Марфа, вышвыривая за калитку очередную кошачью семейку. Дочь умоляла её завести котёнка, но в ответ слышала:
– Ещё чего удумала! Тебе что, не хватает лишая,
или ещё какой заразы?.. Терпеть не могу эту «блохастую
бродячую тварь».
Женщина была настолько брезглива, что даже духа
кошачьего не переносила…
…Прошло время.
Оказались наши с Юлькой квартиры в одной многоэтажке и даже в одном подъезде. Мы обе были уже на
пенсии, но я продолжала работать. И каждое утро, уходя
на службу, видела, как моя подруга с соседкой зазывали
дворовых кошек. Разномастная кошачья братия выскакивала из своих убежищ, подбегала к ним, и, громко урча,
стремительно уплетала завтрак.
– И как же ты, дурочка, опять опростохвостилась?
Куда теперь прикажешь девать этих котят? А ты, рыжий,
весь изгонялся, всё никак не угомонишься, – ласково журила своих подопечных теперь уже баба Юля.
А её строгая напарница, бывшая актриса театральной студии, частенько шугала домашних котов:
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чается». Лидия Ивановна в трудных ситуациях не отчаивается и не опускает руки. Скажет: «Нинок, хватит
выёживаться, придираться к мужу, было бы иначе, от
скуки зачахли. А это – жизнь!». И я соглашаюсь с ней.
И мы снова строим планы на ближайшее бегство за
пределы города.
Приведу здесь отрывок из ещё одного своего стихотворения, посвящённого Лидии Терёхиной:
…Благодать сошла иль милость –
Понедельник отошёл.
Понедельник – день тяжёлый, –
Так в народе говорят.
Впереди равнины, долы –
Четверги идут подряд…
Всё идёт у нас степенно:
Разговоры и дела.
Узнаю я постепенно,
Для чего судьба свела.
Тянет нас менять дороги,
Наполняем смыслом дни…
А в пути приходят строки, –
С нами Бог, мы не одни!
(Сложилось)
Родилась она в деревеньке Тучковке Иссинского
района Пензенской области, которой сейчас уже, как и
многих русских деревень, не существует. В 2017 году
мы побывали там и даже останков жилья не увидели, о
которых Лидия Терёхина написала ещё в 1997 году: Окрест тревожно озираюсь я: / за жёлтой жёсткой щёточкой жнивья / последствием монгольского набега /
чернеют позаброшено, убого / останки деревенского
жилья. / Туда бурьяном заросла дорога. / Там отчий
край и родина моя. (Зимние вехи).
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13 АВГУСТА
Лидии Терёхиной

На побережье Пензенского моря
В воскресный день читали мы стихи…
Как волшебство, костры рябин – на взгорье,
Серёжки разметавшейся ольхи…
Рябиновая кисть легла на шляпку.
Не портил день назойливый слепень.
Купались в море. Спозаранку зябко,
К полудню от жары скрывала тень.
Нас восхищало сурское раздолье –
Плотина, озеро, гречишные поля…
И лёгкий ветерок, листочки шевеля,
Нас овевал – у Пензенского моря.
Почти все поездки запомнились приключениями.
Наш постоянный водитель Владимир Васильевич Шеменков, «не ищет лёгких путей», ездит «с ветерком». Человек-адреналин, любитель экстремальных действий, в
отношении выбора дороги не терпит советов. И случалось: после неожиданного ливня машина застревала на
малоезжем участке, или начинала «задыхаться» из-за
перегрева, а то и оказывались мы в неведомых, ранее не
запланированных местах. Поэтому нередко он становился прототипом героев моих рассказов. Но Лидия Ивановна умеет найти подход к водителю, и вместе они «разруливают» ситуации. Случалось нам и древесные обрубки
под колёса подкладывать, и толкать застрявший «Жигулёнок», рискуя быть испачканными в грязи. Поначалу
бывает досадно, а потом – уморительно смешно. Правильно в народе говорят: «Всё хорошо, что хорошо кон146

– Эй, Генерал, чего тут расселся? Ну-ка, марш отсюда! Ишь, как разъелся, лоснишься весь! На вас, новых русских, никаких денег не хватит…
Пенсионерки держали кошачью «столовую» в
идеальной чистоте, ревностно охраняя её от любых посягательств.
…Замуж моя подруга так и не вышла, да и детей
не заимела. Зато у себя в квартире держит несколько
кошек. Постаревшей Марфе пришлось смириться с участью дочери. Как-то раз, сидя на криво сколоченной
скамейке, и держа на коленях трёхцветную кошку, она
окликнула меня. Я подошла. Марфа смущённо произнесла:
– Зря ведь Юльку-то я свою ругала… Знашь, милая, рука перестаёт болеть и давление понижатца, когда
эти паршивцы ко мне ластятся. Вот вить окаянные, как
бы я теперь без них обходилась? Лекарства-то не укупишь, страсть какие дорогие стали. А кошки, они вот,
кажись, и лечут.

БРАТАН

Тёмыч торжествовал, когда в очередной раз ему
удалось стянуть из магазина пакетик корма для прибившегося к нему бесхозного пса…
В одну из холодных неуютных ночей пёс голодными глазами уставился в его тусклые глаза с припух43

шими веками из-за недосыпания, недоедания и периодической так называемой «отключки» от мира сего. И после того, как Тёмыч поделился с ним украденной с прилавка хлебного магазина сушкой, животное не отходило
от своего спасителя – сопровождало его всюду, укладывалось с ним на одной замызганной подстилке.
Тёмыч дал ему кличку самую что ни на есть человеческую – Братан. Это существо стало родным ему после смерти жены. Уволенный со стройки за бесконечную
пьянку, он остался без средств существования. За жильё
платить было нечем, и через год не заметил, как оказался
на улице. С тех пор бомжевал: ночевал то в подвале своего дома, то с бездомными алкашами на задворках – начиная от теплотрассы, заканчивая подземным переходом.
Чтобы как-то продержаться, собирал картон, ржавые железяки, алюминиевые банки из-под пива, сдавал собранный хлам в пункты приёма за копейки.
Братан понимал хозяина без слов.
Увидев знакомый пакетик в сморщенных трясущихся руках кормильца, выходящего из магазина, пёс
облизнулся, радостно завилял хвостом. Но на этот раз
полакомиться не удалось. Следом за Тёмычем вышел охранник, подхватил его под руку и повёл обратно. Потом
подъехала полицейская машина, и виновного затолкали в
её нутро. Машина тронулась.
Братан бежал следом, не отставая, и уже был на издыхании, когда та остановилась у двухэтажного дома.
Пёс, прерывисто дыша, упал и ткнулся мордой в передние лапы.
Тёмыч, увидев Братана, дёрнулся к нему. Тот жалобно взвизгнул. Скупая горькая слеза скатилась по небритой щеке хозяина. Полицейский ухмыльнулся:
– И стоило так опускаться ради этого? Пятнадцать
суток тебе обеспечены…
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Наверно, в этом соль и суть:
Через поэзию взглянуть,
Как через призму откровений,
На жизнь, в которой, без сомнений,
Начертан наш совместный путь,
И нам нельзя с него свернуть!
Превыше дел и увлечений
Словесность, как предназначенье!
Изначально наши отношения строились на литературной работе. Уже потом мне открылись её обязательность, чувство долга, отзывчивость и лёгкость на
подъём: в театр, на презентацию новой книги коллег по
перу, на семейные торжества, на поездку за город… Не
раз слышала от неё: «Люблю узнавать новое, особенно
в странствиях».
Отмечу ещё одну её особенность: она как навигатор во всём – и в литературе, и в поездках – легко ориентируется на местности. Где мы только не побывали!
На Пензенских просторах это: Степановка, Городище,
Кондоль, Николо-Райское, Трескино, Новокрещено,
Дёмкино, Колемас, Земетчино, Воскресеновка, Засечное, Тарханы, Белинский, Пыркино, Раевка, Пяша, Богословка, Берёзовая роща, Бибиково, Исса, Кисловка,
Тучковка, Мокшан, Иванырс, Ивановка, Ахуны, Спутник. Посетили многие святые источники: «Семиключье», Николая Угодника, Божьей Матери, «Оленевский», Александра Невского и другие, а также водоёмы: Вядь и Суру, Хопёр и Ардым, Няньгу, Чистые
пруды и Пензенское море… Впечатления остаются самые наилучшие.
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Владимиром Шаповаловым, Вениамином и Клавдией
Крутовыми и др. И обязательно были гитара, музыка,
романсы...
Чем чаще я общалась и общаюсь с людьми, о которых здесь рассказала, тем больше ощущаю счастье от неслучайных встреч с ними. Потому, что всё не случайно:
встречи и расставания, музыка и песни, стихи и проза.
Потому, что миру нужны такие люди.
ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

С Лидией Терёхиной (Л.И. Дорошиной) впервые
я встретилась в «Поиске» в 2001 году – тогда она стала
редактором нашего совместного поэтического сборника
«Я хочу коснуться неба», подготовленного к 15-летию
литобъединения.
Позже, в один из майских праздничных дней Лидия
Ивановна пригласила меня в гости. Каково же было моё
изумление, когда я увидела у неё трёхметровое полотно
из ватмана с рядами начерченных овалов и прямоугольников, соединённых линиями! «Это наше родовое древо», – пояснила она. Оказалось, исследование своих корней ведётся ею почти всю сознательную жизнь.
В 2016 году была издана книга «На всех ветрах». В
предисловии к ней Лидия Ивановна пишет: «Для меня
важно исследование переплетений человеческих родов,
судьбы конкретных людей. Полагаю, в узком примере
этой работы, как в зеркальце, отразилась часть временных и исторических процессов, происходивших в России».
Со дня знакомства и по сегодняшний день продолжается наша дружба. Для меня она – особенный человек, мой наставник, строгий критик и друг. В стихотворении «Словесность как предназначенье» я выразила
свои ощущения так:
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Братан подполз ближе к человеку в форме и заскулил. Затем встал в стойку, крутанулся вокруг себя,
присел и стал протягивать ему поочерёдно лапы. Полицейский не то удивлённо, не то одобрительно воскликнул:
– Да ты не глупый! Ну, дай мне ещё раз лапу!
Пёс обиженно отвернул морду в сторону.
– Ишь ты, человечина! – бросил сержант, в нерешительности оглядываясь на Тёмыча.
– А вы как думали? Это среди людей псы разные
водятся, а собака – она братан человеку.
Полицейский помедлил. Затем нырнул в кабину,
взял протокол и протянул его задержанному:
– Ладно, ступай с миром, только распишись вот
здесь, где галочка. И больше не воруй! Да, и скажи спасибо своему Братану.
Тёмыч от неожиданности прослезился.
– Не буду, ей богу, не буду, вот те крест! – неумело перекрестился и пошёл восвояси. Следом, перебирая
грязными лапами, поплёлся его верный друг.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Каждый год 9 мая семья Сименковых выезжала в
центр города на поклон к памятнику «Победы», а затем
– на кладбище. Глава этого семейства был танкистом.
Прошёл войну от начала до конца. Умер в мирное время, оставив после себя трёх взрослых сыновей и дочь.
45

Год назад перед майскими праздниками средний
сын, Евгений, угодил в больницу. Оттого, что не получилось навестить могилу отца, переживал. На этот раз с
женой Анастасией и младшей внучкой Региной сразу поехал на кладбище, чтобы успеть обиходить могилу до
приезда остальных родственников.
День на редкость выдался жарким. Уже с утра марило. Дорога пестрела разноцветными легковушками. На
кладбище приехали около одиннадцати. Сразу же принялись за работу. Очистили холмик от сухой травы, протёрли памятник, поставили тюльпаны в обрезанную пластмассовую бутылку с водой. Евгений выправил слегка
покосившуюся ограду. Присев на скамью, задумался.
Анастасия не мешала ему. По привычке перекрестилась.
Муж сидел с опущенными руками, не шелохнувшись,
долгих, как ей показалось, пятнадцать минут.
– Жень, ты что? – обратилась она к нему, – хватит
унывать, живым живое…
Но он как будто не слышал её. О чём думал, могла
только догадываться. Глаза его заблестели от накатившихся слёз. Вытерев их рукавом рубашки, встал и с понурым видом пошёл к выходу. Регина побежала за ним.
Анастасия, ещё раз оглядев могилу свёкра, поплелась следом. Вдруг взгляд её остановился на фотографии
мужчины в солдатской форме. Рядом был прикреплён
снимок старой женщины. Подошла поближе. Прочтя
надписи, поняла, что здесь покоятся сын с матерью. Подумала о своей родне, похороненной в другом городе.
«Вряд ли их могилки кто-то убирает. Наверняка, как и
эта, заброшены, поросли травой, и памятники покосились», – скорбно подумала она. И вдруг, будто кто-то
шепнул ей: «Прибери эту маленько…». Женщина, почувствовав, как по телу побежали мурашки, крикнула:
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Отболеет Русь великой болью,
А у жизни не отнять рассвет.
Встречу день я нашим хлебом-солью,
Новый день! Дороже гостя нет…
Вот такая она, Маргарита, встречающая хлебомсолью и каждый день, и каждого человека. Прошло
много лет с того памятного для меня дня. И всегда, во
всех поступках, в отношении к людям – проявляются её
дружеское участие и любовь. Не все обладают такими
качествами. Частенько слышала от неё: «Боженька всё
видит. Нужно быть искренними и в чувствах, и в мыслях, и в действиях. От людей скрыться можно, от Него – нет». Когда же я услышала, как она поёт, вкладывая себя в каждый извлечённый звук, то сами собой родились строки:
Развеял ветер тучи,
День разомкнул уста.
Жизнь крепче в корне, лучше,
Прочнее стебель стал.
Он потянулся к солнцу –
В объятия тепла…
И песня в небо льётся, –
Как детский взор, светла…
(Мысль чиста)
Не раз мы, литераторы, большими компаниями
собирались у Разорёновых на даче и дома. Устраивали
литературные чтения с чаепитием в одной компании с
Николаем Куленко, Еленой Чебалиной, Натальей Пановой, Владимиром Ознобиным, Лидией Терёхиной,
Ольгой Тимохиной, Юрием Сурковым, Вячеславом
Филоновым, Светланой Попеевой, Надеждой Герцевой,
Виктором Агаповым, Натальей Кабаевой, Надеждой
Баклановой, Владимиром и Галиной Лазаревыми,
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Остановись, подруга! Постой, хотя б недолго,
Поговорим о главном: о том, чем дорожишь».
На перевале жизни я изменюсь, наверно.
Из тайника достану любви бесценный клад.
Путей прошла немало. Пространство многомерно,
Но устремляюсь только вперёд, а не назад.
Нет сил, – остановиться, до крови сбиты ноги.
Сплошь камни да ухабы, крутые виражи…
А, добежав до края, раздам вам в эпилоге
И веру, и надежду – сокровище души.

Маргарита Григорьевна Разорёнова – человек, с
удивительно щедрой, открытой душой. В первый свой
приход в литобъединение «ПОИСК» я не могла не заметить эту необыкновенную женщину. У неё тогда только
что вышел сборник стихов «Горсть любви», который
она мне подарила, оставив свой автограф: «Сердечно, на
счастье в жизни и в творчестве поэтессе Нине А.». Открыла её книжицу, читаю:
Отболеет Русь моя родная.
Возгорит зарёй державный взор.
И любовь, и дружбу мы познаем,
И познаем прошлого позор.
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– Погодите немного, не уходите. Я хочу привести
в порядок вот эту могилу. Тут похоронены сын с матерью. Он солдат. Может, и могилки моих родственников
кто-нибудь приберёт…
Евгений, одобрительно кивнув головой, вернулся
назад. Протянул жене полиэтиленовый мешок:
– Вот, сухие листья складывай сюда, а Регина
пусть вытряхивает их в кучу мусора – там, сбоку от ворот.
Могилку обиходили быстро. С лёгким сердцем
Сименковы покинули кладбище.
Вторую половину дня провели в лесу, недалеко от
Сурского моря. Поставили мангал, разожгли угли, напекли картошки. Помянули предков. Анастасия опять
проговорила о том, что хорошо они сделали, прибрав
могилку солдата и его матери.
– А ведь уже хотела уходить, но тут попались на
глаза те фотографии. Ты не поверишь, но я как будто
услышала женский голос: «Прибери эту могилку…».
– Почему не поверю? Ничего удивительного здесь
нет, – серьёзно ответил муж, – связь с потусторонним
миром существует. Ты правильно сделала, что выполнила чью-то просьбу. А, скорее всего, это просьба матери того солдата.
И тут, побледнев, Анастасия указала рукой в сторону ближних кустов черёмухи:
– Посмотри, там мужчина в чёрном. Вон, видишь?
Евгений поглядел туда, куда указывала жена. Но,
судя по его выражению, ничего такого не заметил.
– И что всё это значит?
– Ну, я же говорил, что существует связь с «тонким миром»! Наверное, это благодарный солдат решил
показаться тебе...
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Скорей всего, в другое время Анастасия усомнилась бы в словах мужа, но теперь только пожала плечами.
ЧУТЬ ЖИВОЙ

– Смотри, Кать, вон Чуть Живой идёт, – кивнула
головой в сторону фермы Зинаида.
– А почему дедушку так зовут? – спросила внучка.
По загорелому лицу ещё не старой женщины пробежала тень. Сдвинутые брови сделали заметней две глубокие морщины на её переносице.
– Говорят, что родился недоношенным, синюшным.
Чуть живой был. Думали, не выживет. Ан нет – выжил!
Но жизнь его была сущим адом. Фёдор переболел всеми
детскими болезнями. Золотуха – зараза, и та его помаяла!
Школу окончил, добровольцем на фронт ушёл. За всю
войну от него ни одного письма. Как в воду канул. А после узнали: четыре года был в плену – в концлагере! И
оттуда чуть живой вернулся. Кости да кожа, на теле места живого не сыскать. Одна ступня вывернута, а на другой – пальцы расплющены.
Пожалела его бывшая одноклассница Любаша. Стала за ним ухаживать, а потом поженились они. Сейчас
ему под девяносто. Живёт на краю деревни в развалюхе.
Да ты видела.
– Бабуль, а жена его где?
– Умерла. Давно уж… Они хорошо жили. Дружно.
Работящая семья была. Фёдор плотничал, а Любаша обшивала всю деревню. Сын у них родился, Сергеем назвали. Когда вырос, купили ему квартиру в городе. Толковый парень был, институт окончил…
Рассказчица остановилась, передохнула, а затем
продолжила:
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Близки мне стали философские «Приметы»:
Снимаю волочащий груз с души.
Как живо слово врачевателя-поэта! –
Им исцелить бездушный мир спешит…
(Поэту-врачевателю)
С известным пензенским журналистом, редактором газеты «Пензенские губернские ведомости» автономной некоммерческой организации «Издательский
дом «Пензенская правда», Заслуженным работником
культуры РФ, Анатолием Фёдоровичем Муреевым в
2001 году меня познакомил тоже Владимир Семёнович
Шаповалов. Анатолий Фёдорович – знаток человеческих душ, кладезь всесторонних знаний, умеющий применить их к месту. Его тонкий юмор, принципиальность, верность слову и друзьям – качества человека,
воспитанного в духе советского времени. Анатолий
Муреев всегда выслушает, даст мудрый совет, примет
участие в проблемах собеседника.
Дорожу дружбой с Анатолием Фёдоровичем, храню как реликвию его подарок, книгу с русскими романсами «Уноси моё сердце в звенящую даль…».
На стихотворение, которое я посвятила ему, Елена
Ноник написала музыку, а Валентина Танцырева его
душевно исполнила:
На перевале жизни
На перевале жизни я отдохну немного,
В себя вбирая свежесть и аромат лесной.
А дуб, всё повидавший, в глаза посмотрит строго,
И, веткой прикоснувшись, качнёт мне головой:
«Скажи, куда ты мчишься, зачем сбиваешь ноги?
Смотри, рассвет навстречу нам радостно спешит!
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кто-то примет его высказывания всем сердцем: Русь защищалась, строилась, пахала, / жила великой верою в
Отца, / а иноземщина историю писала, / да так, что
бредням не было конца. (Возвращение к историческим
фактам). Или: Люблю красивое, не скрою. / Навстречу
Солнцу сам лечу. / Икара славлю я порою, / но быть Икаром не хочу. (Мещанин о подвиге Икара). Вот он советует быть осмотрительней, говоря о двух типах людей:
Отличайте добреньких от добрых. / Разница меж ними
есть: / добрые воспитывают гордых, / добренькие в душах сеют лесть. (Добрые и добренькие).
У Геннадия Горланова много благодарных читателей, потому что, отдавая своё тепло тем, с кем сводит его
жизнь, не кривя душой, он сам получает истинное удовлетворение.
Немало стихов поэт посвятил Пензенскому краю,
живописным родным Ахунам – месту, где родился:
…Тишина в Ахунах, тишина.
Светят звёзды из небесной чашки.
На Суре гармошка не слышна,
Ночь гуляет в роще без рубашки…
(Ночью в духов день)
Для меня Геннадий Горланов поэт-врачеватель:
В «Приметах времени» я снова нахожу
Житейской мудрости бесхитростный отсчёт.
Концы с концами потихонечку свожу...
Проталины в душе от лучезарных нот,
Всё также неизменно звучных, тёплых,
Похожих на весеннюю капель...
Я из числа людей совсем не робких,
В бурлящих днях не высажусь на мель.
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– Как-то Серёжа приехал домой на праздники погостить. Жара выдалась невыносимая. В ту ночь ночевал в старом сарае. Любаша проснулась от крика на
улице. Когда выбежала, дощатые стены уже рухнули.
Она метнулась туда, да поздно было. Бедолага во сне
задохнулся. И сарай выгорел дотла. Любаша как подкошенная во дворе рухнула. Сердце не выдержало. Нелепая смерть у обоих.
– А почему сарай загорелся? – не унималась внучка.
– Да от сигареты, наверно… Фёдора после этого
случая парализовало. Всем селом по очереди ухаживали
за ним. Опять чуть живой остался. Но рот перекосило, и
с головой что-то не в порядке. Путается в своих воспоминаниях. Всё время слёзы на глазах. Да что там говорить? Разве пожелаешь кому такое?! – женщина вздохнула и, отвернувшись, чтобы не видела внучка, вытерла
выступившие слёзы.
ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ

Взрывной волной Асю отбросило в сторону. Она
потеряла сознание. Очнулась от острой боли в правом
предплечье. С трудом открыла глаза. Высоко в небе
медленно проплывал самолёт, за которым тянулся длинный белый шлейф. Шевельнулась – и будто начала проваливаться в глубокую чёрную яму, но тут ощутила
странное прикосновение. Возле неё, поскуливая, сидел
большой лохматый пёс. Это он лизнул ей руку. Ася повернула голову и увидела, что лежит на краю воронки.
Затем глянула на рану – от запаха крови её замутило.
– Барс, ко мне! – раздался рядом мужской голос.
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Пёс приподнялся, вильнул хвостом, но с места не
тронулся – отрывисто и призывно залаял. Приблизившись, мужчина наклонился над пострадавшей. Затем покопался в охотничьей сумке, достал пузырёк и бинт. Обвёл рану зелёнкой, осторожно перевязал.
– Всегда ношу аптечку с собой. Мало ли чего может случиться на охоте… Сейчас на попутке в больницу
поедем, только придётся немного самой пройти. Трасса
тут недалеко. Поднимайся потихоньку, облокотись на
моё плечо. Главное – ты жива, и рука, кажется, не сильно
повреждена. Наверное, в рубашке родилась…
Стиснув зубы, девушка встала и выдохнула сквозь
полуссохшиеся губы:
– Спасибо… И что это было?
– Эхо войны… А тебя каким ветром сюда занесло?
– Я к тёте Тоне приехала… на консультацию… Она
травами лечит… Мама у меня болеет…
После короткой паузы мужчина поинтересовался:
– Тебя как зовут?
– Ася.
– Редкое имя. Красивое. А меня – Егор Данилыч.
Можно – Егор. Не намного, поди, старше тебя. Я сюда
приезжаю каждое лето. Эта самая тётя Тоня – моя мать.
Правду о ней говорят: многим людям помогла. Сама она,
знаешь, сколько за жизнь свою натерпелась?! За отцом
ухаживала почти десять лет. Инсульт случился после того, как двух моих младших братьев похоронили. Утонули
они. А ты держись. Верить надо в хорошее.
Конечно же, Ася верила. Пришла ведь сейчас помощь – впереди вприпрыжку бежал пёс.
– Умный он у вас. Наверное, дрессированный.
– Это точно! Мы с ним на уток ходим. Никогда без
добычи не возвращаемся. На охоте ему цены нет! Да,
Барс?
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Отдельно друг от друга их невозможно представить. Хлебосольность этой пары, гостеприимность, умение занять гостей разговорами, не имеют равных. За что
бы они ни брались, во всём чувствуется слаженность,
любовь к людям:
Вы вечно неразлучные, –
Что счастье, что беда…
Вся жизнь у вас – созвучие,
Согласие всегда.
Дни, как реки излучины,
Круты. Спешат лета!
А вы всё неразлучные,
Как месяц и звезда.
(Согласие)
Знакомство с филологом и поэтом Геннадием
Елизаровичем Горлановым произошло в 2000 году. Я
обратилась к нему с просьбой написать предисловие к
моей первой книге «Себя частицу оставляю…», и он
согласился.
Геннадий Елизарович – известный учёный, доктор
филологии, а для меня, впрочем, как и для очень многих
людей, он, прежде всего, человек, одарённый безмерной
любовью к людям, умеющий поддержать любого, оказать помощь на деле. Среди моих знакомых нет ни одного человека, кто, хотя бы косвенно, выразил неприязнь к нему. Да разве можно не уважать Елизарыча, которого мы полюбовно так называем и в глаза, и за глаза!
Все изданные им книги, статьи, размышления исполнены любви. Его «Пиитики» философичны, остры,
критичны, выражают принципиальный взгляд на исторические процессы, на те, или иные повседневные людские поступки. Кто-то может не согласиться с автором,
139

Меня крайне удивило, когда он приехал ко мне на
работу в казначейство для разговора о моих стихах, переданных ему Шаповаловым! Ведь он меня даже не знал.
В стихах самого Крутова, прежде всего, видится
любовь к Родине, своим истокам и печаль о том, что осталось в прошлом:
Опять, опять передо мной
Река и лес, село большое,
Поля и небо голубое –
Я навестил мой край родной…
…Осиротел мой отчий дом,
А в нём жила семья большая,
Не мать, а женщина чужая
Сидит на лавке под окном…
(Край родной)
Уважение к женщине, к женщине-матери, благодарность, внимание к ней – всегда подчёркивают благородство настоящего мужчины. Множество стихов Вениамин
посвятил женщинам: В мои холодные закаты / Вошёл
твой солнечный рассвет / И день прекраснее, когда ты /
Мне улыбаешься в ответ. (Твои слова).
Одно из его достоинств – умение сплачивать людей.
Лучшего тамады на торжествах не найти! Каждому он
уделит внимание, даст высказаться, представит в наилучшем свете.
А его романсы на собственные стихи вызывают
восторг и очаровывают. Кто хоть однажды слышал их в
исполнении автора, тот на всю жизнь сохранит симпатию
к этому яркому, чуткому, искреннему человеку.
Хочется сказать и о его жене Клавдии, которая легко вошла в литературную среду, хотя сама не пишет.
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Тот прыгнул хозяину на грудь, попытался лапищами обнять – чуть с ног не свалил. Егор потрепал его
по холке.
– Фу, перестань! Рядом!
Но пёс умудрился-таки лизнуть Егора в щёку и
послушно затрусил по тропинке.
В больнице Асе сделали обезболивающий укол,
хирург зашил рану:
– До свадьбы заживёт! Повязку меняйте раз в
день.
Егор заулыбался:
– Ну, что я говорил?! Теперь едем в Минаевку!
Думаю, мама сделает всё, что в её силах. А ты молодец,
даже не ойкнула, когда я тебе руку перевязывал… и когда врач накладывал шов, держалась. Терпеливая.
– Егор, гляди-ка, Барс твой, как ты ему приказал,
так и сидит у дверей. Ждёт нас.
Ладно смотрелись Ася и Егор – ни дать ни взять –
пара! Привлекательность девушки не портили даже
редкие веснушки на носу. А мелкие кудряшки на висках
придавали лицу детское, игривое выражение… Егор выглядел старше лет на десять. Солидности прибавляла
густая русая бородка и серьёзный взгляд.
Антонина встретила гостью радушно. Посмотрела
на неё приветливо, усадила вместе с сыном обедать. На
столе уже стояла квашеная капуста, присыпанная сверху молодым укропом, в глиняной миске красовались
солёные белые грузди. Запах только что испечённого
хлеба приятно щекотал ноздри. Хозяйка расставила тарелки, положила вилки, достала из загнётка глубокую
миску с картошкой:
– Угощайтесь! Ну, рассказывай, девонька, что тебя
в наши края привело? Отчего рука перевязана?
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Глядя на еду, Ася поняла насколько проголодалась,
сглотнула слюну.
– Всё война о себе забыть не даёт, – ответил за девушку Егор.
– Господи, да сколько же это будет продолжаться?!
Сапёры сюда ездят, ездят, никак мины не повытаскивают, – Антонина скрестила натруженные руки на груди и
скорбно замолчала. Затем продолжила:
– Во время войны немцы за селом полигон устроили. А перед тем, как драпануть, поле заминировали.
Сколько лет прошло, а на минах тех – то человек, то скотина подорвётся. Сейчас наше село – Минаевка, а раньше называлось Ключи. Родников здесь много, чистое место, если бы не эти мины проклятые.
Ася сочувственно коснулась руки женщины:
– Ключи?.. Мама моя родом из Ключей. Может,
это её родное село? Может, здесь и отец мой живёт? Его
Данила звать. Только они не поженились, потому что он
в мамину сестру влюбился. Она говорила, что даже мальчишку её усыновил...
Ася, глядя на хозяйку дома, увидела, как та мгновенно изменилась в лице, побледнела.
– Ой-ёй-ёй! Неужто племянница?! Помер твой
отец... Столько лет ничего про вас не слыхала! Катерина
тогда так неожиданно уехала. Что с ней? Как она теперь?
– Болеет, – прошептала сконфуженная девушка. –
Врачи руки опустили, говорят недолго осталось жить. А
я не хочу в это верить.
– И правильно, и не верь, детка. Всё образуется, –
поддержала Антонина.
Затем Ася грустно вымолвила:
– Значит, отца моего больше нет, и я его никогда не
увижу...
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Думаю, что трудолюбие, неиссякаемая жизненная
энергия помогают ему в творчестве, в сельском труде, в
семейной жизни и в общении с друзьями. После поездки в Новокрещено у меня написалось:
В Новокрещено рай неземной!
По оврагам крутым и пологим
До заката бродили гурьбой, –
Стали ватными к вечеру ноги.
Но приятна усталость моя!
Лёгкий гул в голове – не помеха.
Благодатны лесные края,
И вблизи, и вдали звуки эха –
Настигало оно нас везде…
На прогулке и ноша легка,
Ведь такая на сердце истома!
И, конечно, уха ждёт нас дома,
Ведь Галина – жена рыбака!
(В Новокрещено)
Говорят, что между мужчиной и женщиной не может быть продолжительной дружбы. Может, да ещё какая! Я вижу в этом человеке и брата, и очень верного
близкого друга. Его развитая интуиция и тонкое понимание человеческой души поражали меня неоднократно. Рано или поздно всё встаёт на свои места, но узы,
основанные на взаимопонимании, когда-то скреплённые
одной целью, не может разорвать даже всесильное
ВРЕМЯ!
Ещё одно знакомство с интересным человеком,
поэтом, и тоже из Заречного – Вениамином Андреевичем Крутовым – произошло в начале моих попыток
стать писателем.
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Как и многим начинающим стихослагателям, мне
поначалу казалось, что это, действительно, были стихи.
Но спустя какое-то время Владимир Семёнович позвонил
мне и в корректной форме указал на очевидные огрехи в
моих так называемых шедеврах, подметив в них, однако,
искренность и неподдельность чувств. Этот человек оказал мне неоценимую первоначальную помощь. Я училась
у него простонародной образной речи, богатой живописными и нестандартными оборотами и убеждалась, как
скуп мой словарный запас.
Впоследствии я узнала, что Шаповалов заботливый
сын, трепетно любящий свою мать. До последних дней
её земного бытия она не оставалась без присмотра и сыновней любви. Услышав о моих трудностях с деньгами,
когда маме сделали сложную операцию, Владимир Семёнович помог мне вылезти из банковских долгов.
Однажды он пригласил группу литераторов, в том
числе и меня с мужем, в село Новокрещено, где они с
женой Галиной жили каждое лето, ухаживая за участком
земли, занимаясь рыбалкой, сбором грибов и пчеловодством. Мой муж, тоже Владимир, сошёлся с ним на почве
рыбалки: они делились тонкостями прикорма и специфики снастей, удачами. Угощая гостей знаменитой «Шаповаловкой» собственного приготовления, Владимир Семёнович вывел своего тёзку из состояния равновесия… До
сих пор супруг восхищается им, видит в нём не только
заядлого собрата-рыбака, но и деревенской закалки сильного человека:
– Вот это настоящий русский мужик, рукастый и
головастый, не то, что некоторые!
У Владимира Семёновича Шаповалова издано несколько книг – романы, повести и рассказы, даже о пчеловодстве написал.
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Егор оторопел от услышанного:
– Вот так поворот – стало быть, ты сеструха мне?!
А я глаз на тебя положил…
– Ой, как же я сразу не догадалась, ты же вылитая
мать, – дрожащим от волнения голосом проговорила
Антонина.
Потом сунулась в чулан за голландкой и достала
оттуда холщовый мешочек:
– На-ко, девонька. Самая что ни на есть чудодейственная трава, её духа любая хворь боится. Настойку
из этого сбора по моему рецепту сделай, – и дала пожелтевший от времени листок бумаги. – Пусть Катерина каждый день перед сном с молоком принимает, да,
слышь, пусть молится и в выздоровление верит. И ты
верь. Болезнь отойдёт от неё. Вера... она – сила! Горы
сворачивает.
…Прошло два года.
– Редко, но случается такое в нашей практике, –
сказал Асе лечащий врач Катерины после очередного
приёма. – Матушка ваша здорова. Чудо? М-мм… Видимо, действие гомеопатических препаратов. Ну, конечно,
ещё терпение и вера... А из каких трав вы настойку делали?
Девушка улыбнулась, достала из сумочки листок
бумаги, исписанный родным почерком, и положила на
стол врачу. Тот, не скрывая любопытства, бегло пробежал по нему, затем прикрепил к настольному календарю.
«Ну, вот и утих отголосок ещё одной войны...», –
вспомнились Асе слова тётушки и её счастливое лицо,
когда та узнала, что недуг от сестры отступил.
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СИРОТА

Алёша родился в первый год войны, в августе, когда отец ушёл на фронт. Старшая сестра Ирина работала
тогда на секретном заводе. Как только ребёнку исполнилось три года, безнадёжно больная мать была вынуждена
определить его в детский дом. Подрос, пошёл в школу.
Учился хорошо, за что по окончании первого класса был
награждён велосипедом. Многие из детдомовцев мечтали о такой роскоши.
В один из воскресных дней вдвоём с дружком Тёмкой поехали они на базар. А там, поддавшись его уговорам, Алёша продал велосипед за несколько пачек сигарет.
И с этого дня жизнь парнишки повернула в другое
русло. Оскорбившийся воспитатель стал относиться к
нему, как самому, что ни на есть пропащему. Малейшую
провинность считал за преступление. Вскоре Алёшу отправили в Уфимскую колонию, куда свозили неблагополучных ребят со всех концов Союза. Там подростки устроили новичку испытание: старались приобщить его к
хулиганским проделкам.
Алёшка отказывался в них участвовать, за что был
нещадно бит. Однако никому не жаловался, терпел и стоял на своём.
Однажды замдиректора позвал его к себе в кабинет.
– Малец, если тебя кто-то обижать будет, не молчи,
я того быстро приструню, – растянув в улыбке тонкий
рот и, водружая на стол чайные чашки и тарелку со сладостями, сказал он. – Я думаю, больше всего тумаков
тебе от Вовки достаётся? Он здоров кулаками махать. А
ты не помнишь, что сегодня говорил он после линейки?
Алёшка ещё не понял, чего от него хотят, однако,
насторожился, глянул исподлобья на толстого зама и по54

тем, что моя судьба всеми нитями прочно вплетена в
судьбы моих учителей, в эпоху Егора Исаева. Горжусь!» – пишет Николай Андреевич в очерке «Свет памяти».
Я же признательна судьбе, приведшей меня в литературное объединение «Поиск», которым руководил
Николай Андреевич Куленко. Именно он, мой первый
литературный Учитель, окунул меня в море настоящей
поэзии, помогал освоить ремесло стихосложения.
Не поучает, сердце греет,
И ум, и душу бередит.
И надо мной, как знамя реет
Его лирический вердикт.
Ему посвящены эти строчки в моей первой книге
«Себя частицу оставляю…».
Николай Андреевич молод душой, живёт
«…предчувствием весны, – / Весь настежь перед ней
распахнут», и его «...оттаявшие сны / В ночах подснежниками пахнут». И дай ему Бог, ещё не одну такую весну пережить!
ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ…

С Владимиром Семёновичем Шаповаловым я
познакомилась в «Поиске» в 1999 году. Человеквесельчак, из уст которого, как из рога изобилия, сыпались прибаутки, народные поговорки, произвёл на меня
неоднозначное впечатление. В нём, в буквальном смысле слова, осязаемо бушевала энергия неуёмного человека, притягивающая и молодых, и людей почтенного
возраста.
Я решилась дать ему для ознакомления свою публицистику и некоторые стихи собственного сочинения.
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калечащей стихии?!». Действительно, как? А потому что
у него «… от предков что-то есть – / От пращуров, что
тяжко жили,/ Но не сдавались, не тужили, / Когда у них
– ни пить, ни есть…». (Путевые костры).
Николаю Куленко претит всякое зло, и он предостерегает других от неосторожных поступков: «Не удержу
душевной жажды, – / Пойду на плаху за красу:/ – О,
не дай Бог, – с цепи однажды / Сорваться ядерному псу./
Ведь у него повадка волчья / И сила огненных клыков./
Оставит он одни лишь клочья / От стран и материков...». (Путевые костры).
Смысл жизни и творчества он видит в том, чтобы
«…чувствовать, как вечность длится, как речка в сумерках течёт…». Лучше и не скажешь.
Признаюсь, всегда, когда слушала рассказы Николая Андреевича, его байки и присказки, хотелось, чтобы
он ещё издал и книгу прозы, об этом не раз говорили и
мои коллеги-писатели.
И вот 2016 год. Передо мной книга Николая Куленко «Отсветы» с его надписью: «Почитаемой Нине Александровне – ученице, выросшей в мастера – с пожеланием Добра!». Ну, до мастера мне далеко… А вот человечность и уважение к людям, присущие этому человеку,
наглядно проступают и в автографе.
И, наконец, в эту книгу, кроме стихов, он поместил
повесть, рассказы, очерки. В каждой строке, в каждом
слове чувствуется рука мастера и благодарное отношение
к тем, кто сформировал в нём поэта. Восхищает его преданность своему учителю Егору Исаеву, который подарил студенту книгу «Поэмы» с автографом: «Куленко –
своему ученику с пожеланием стать учителем». И Николай Андреевич следует этому, трепетно подходя к каждому, кто делает первые шаги в литературе. «Горжусь
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ложил на скатерть только что надкушенную шоколадную конфету.
– Ну вот, молодой совсем, а вспомнить не можешь. Да ты ешь, ешь, – и протянул сконфуженному
Алёшке пряник.
Но мальчишка засопел, отвернулся. На том чаепитие и закончилось.
Так Алёша оказался в опале с двух сторон. Жизнь
его стала невыносимой. С ребятами отношения не сложились, воспитатели почти не замечали его. Ему казалось, что, кроме него на белом свете, никого нет. Никто
к нему не приходил. Он знал, что у него есть старшая
сестра Ирина, но где она? По ночам силился не плакать,
но как ни старался, к утру подушка была мокрой от
горьких слёз. Маялась неокрепшая Алёшкина душа,
осиновым листком дрожала: чувство безысходности и
страх терзали его безжалостно. Только ни доносчиком,
ни лакеем быть никак не хотел.
Стычки с одноклассниками происходили почти
ежедневно, и в одной из драк Алёшке выбили глаз. Но,
как ни странно, с этих пор у него появились друзья и
защитники. Недоброжелатели обзывали его «Циклоп», а
друзья прозвали «Зрячий». По сути своей парнишка
был миролюбивый, кроме этого, многие стали замечать,
что он обладает остро развитой интуицией. Не раз помогал товарищам находить пропавшую вещь. А через
какое-то время смастерил подобие гитары и, аккомпанируя себе, стал напевать простенькие мелодии. Слух у
парнишки был отменный. Постепенно к нему примкнула группа одарённых ребят, организовался квартет. В
минуты отчаяния музыка становилась для Алёши спасением.
Наконец, наступил долгожданный день выхода из
колонии. Шестнадцатилетний молодой человек, полный
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надежд на будущее, вернулся в родной город. Отыскал
сестру. От неё узнал о смерти матери и отца. Ирина помогла ему с обустройством, выхлопотала общежитие, где
он познакомился с Люсей. У девушки, как и у него, был
дефект – бельмо на глазу. Алексей сразу понравился ей.
Чёрная, как смоль, голова, и весёлый нрав выделяли его
из общей массы. Всякий раз при встрече с ним Люся
краснела. Заметив это, юноша стал за ней ухаживать. И
на одном из свиданий, артистично встав перед ней на колени, взял её руку и приложил к своей груди:
– Люся, ты чувствуешь, как бьётся моё сердце, когда я вижу тебя? Оно готово выпрыгнуть наружу… Пощади, выходи за меня замуж!
Она сначала подумала, что он шутит. Но в следующую минуту поняла: Алексей серьёзно предлагает руку
и сердце.
Вскоре молодые сыграли свадьбу, но семейная
жизнь не заладилась. Ущербная жизнь в колонии дала о
себе знать. Его тянуло странствовать. Хотелось посмотреть мир.
Бесцельно помотавшись по свету и не найдя успокоения душе, осел он в белорусской деревне, где устроился работать пастухом.
Алексея как будто подменили. Соседи сразу отметили его сноровистость и трудолюбие. «Парень с характером!» – говорили о нём. И тут к нему стала приглядываться вдова Софушка – так её называли местные жители. По годам она годилась ему в матери. Но это её ничуть
не смущало. Женщина носила ему горячие обеды, зазывала к себе на ужин.
Алексей, не помнивший материнской ласки, привязался к ней. Заметив его расположение, женщина вызвалась на откровенный разговор:
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Николай Андреевич Куленко. Как он умеет рассказывать о событиях из своей жизни, или свидетелем
которых ему довелось быть! Колоритная речь, житейская мудрость, артистичность повествования магнетически действуют на слушателей. Более скромного человека, чем Николай Андреевич, я не встречала в своей
жизни. Он бескорыстен, постоянно проявляет заботу о
друзьях, о собратьях по перу, легко определяет мотивы
человеческих поступков. Трудно сказать, скольких литераторов он взрастил, вывел на путь настоящего творчества, раскрывая секреты поэтического мастерства. И
все они, как и я, с благодарностью вспоминают наставления своего Учителя.
Окончив Литературный институт имени А.М.
Горького, семинар под руководством Егора Исаева,
Куленко щедро делится знаниями с пишущими. Для
каждого находит и время, и силы. Приведу несколько
строк из своего стихотворения, посвящённого Николаю
Куленко:
…И талант свой не пряча в глубины души,
Просит лишь об одном: «Только с чувством пиши!».
Растоптать не позволит росточек душевный,
Ценит он красоту и Земли, и Вселенной...
У Николая Андреевича вышло несколько сборников стихотворений. В создании одного из них – «Путевые костры» – мне довелось поучаствовать в качестве
наборщика и верстальщика. Лиричность, теплота и человечность, простота и верность самому себе, – всё это
присуще Николаю Андреевичу, человеку, которого
нельзя не любить, и чьи стихи не оставят равнодушным
никого: «Лавиной шли обман и лесть. / Ничтожных
славили витии… / Как удалось мне уцелеть / В слепой
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ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ
…Потому что боль чужая мне больнее, чем своя.
Николай Куленко

…1998 год. Обсуждение стихов поэтов-профессионалов и нас, новоиспечённых, только что начинающих
свой литературный путь, в здании бывшей филармонии,
на ул. Кирова, 51. В широкой просторной комнате за
длинным столом собрались участники литобъединения
«Поиск», а во главе стола над рукописями склонил голову маститый поэт Николай Андреевич Куленко. Тогда он был секретарём Правления Союза писателей России, председателем Пензенской областной писательской
организации, и руководил «Поиском».
Хорошо помню свой первый приход в литобъединение. Из прочитанных мной, так называемых стихов, он
похвалил некоторые строфы, чем показал, как нужно писать. По-отечески щадя мои чувства, сказал: «Поэзия –
это, прежде всего, душа автора. А потом уже наличие
метафор, гипербол, эпитетов, сравнений…». Не стал
заострять внимание на неудавшихся строчках и посоветовал: «Приходите к нам в литобъединение. Мы собираемся по средам. Думаю, что у вас всё получится. Увидите на практике, как рождаются настоящие поэтические строки. Только предупреждаю, чур, не обижаться,
а прислушиваться к замечаниям – моим и членов объединения. У них уже есть некоторый опыт, кое-кто издал
свои книги».
Так я стала постоянным участником «Поиска». Так
начался новый виток в моей жизни...
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– Алёш, вот что я думаю: переезжай-ка ты ко мне.
Возьмёшь на себя ведение хозяйства, а я буду заботиться о тебе…
Алексей будто ждал этого разговора. Не пришлось
его долго уговаривать. В тот же день он и переехал. Но
через два года потянуло туда, где провёл детство.
Купил билет в одну сторону. Ничего не объясняя
Софье, взял чемоданчик и укатил. На родине его ждала
печальная весть: рядом с матерью год назад была похоронена сестра Ирина. Её смерть вновь осиротила его.
Удручённый горем, Алексей ушёл в продолжительный
запой.
Софушка, как-то узнавшая, где он находится, прислала письмо. Что таило оно в себе, чем подкупило, неизвестно, но Алексей прибрал могилу матери и сестры,
купил себе белую рубаху, костюм и вернулся к своей
спасительнице. Эта странная пара прожила вместе четверть века…
После смерти Софьи родственники стали неприязненно коситься в его сторону из-за её дома. И опять
он сорвался в родные места, и опять понёсся как перекати-поле. И, наконец, как ему показалось, встретил настоящую, хотя и позднюю любовь. Марьяна была моложе его почти вдвое. В девках родила мальчишку.
Трёхлетний Гриша сразу прилепился к отчиму. Но и
тут судьба наступала Алексею на пятки. Недолго длилось его счастье. У Марьяны с детства был порок сердца. Она умерла, когда сыну исполнилось двенадцать
лет.
Осиротели сразу два человека. Но, как говорят в
народе, жизнь латает любые дырки. Подросток и мужчина стали похожи на две сросшиеся ветви одного дерева, корнями ушедшего глубоко в землю. Усыновлённый мальчишка стал единственным утешением старею57

щего Алексея. Вместе рыбачили, вместе что-то мастерили. Нередко их видели на кладбище. Чернокудрый Григорий и поседевший отец его хлопотали сначала на могиле Марьяны, а затем прибирали холмики, где покоились мать и сестра Алексея.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ

– Сергей Палыч, опять с женой поссорился? – спросил своего шефа ведущий инженер Тихон Андреевич.
– С чего ты взял?
– Как с чего? На тебе рубашка чёрт те знает какого
цвета…
– Не ссорились мы с Алёной. Ты же знаешь, что я
дальтоник: мне, что чёрный цвет, что зелёный – всё едино…
Столкнувшись в коридоре лицом к лицу с модницей Лизой, племянницей Тихона Андреевича, услышал
её насмешливый возглас:
– Что это Вы, как петух гамбургский вырядились?
Обескураженный Сергей Палыч ничего не ответил
бесцеремонной девчонке и лишь подумал с досадой про
жену: «Ну, Алёнка, вот стерва, опять меня выставила на
смех».
Коллеги и друзья уже давно заметили, что после
семейных разборок является он на работу то в яркокрасной рубашке, то в ядовито-зелёной. В такие дни ходит как в воду опущенный.
Алёна Никифоровна, взбалмошная и импульсивная
особа, каким-то образом умудрилась женить на себе устоявшегося холостяка-тихоню, когда ей было уже под
тридцать, а ему – под сорок. Стройная брюнетка, с большими голубыми глазами, она притягивала мужские взоры, но это нисколько не волновало женщину. Молчун
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А в недели понядялок мамтя колысечко стеле,
И нянчуть она спевае: «Лю-лю-лю, лю-лю-лю…».
В полтора года маленькую дочку окрестили. Её
крёстной стала Анфиса. После проведённого ритуала Вячеслав сказал Зосе:
– У меня никогда не было настоящего друга. Как-то
несуразно сложилась моя жизнь. Только сейчас я понял,
чтó Вы с Анфисой для меня значите! Ты мне и друг, и
жена, а теперь и мать моих детей.
– Слава, – поддержала разговор Зося, – а я всё время думаю, если бы в тот злополучный день меня не сдала
Олеся вахтёрам, мы бы не встретились.
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Сергей занял главную нишу в её сердце. Вскоре у них
родилась дочь.
Тёща тоже полюбила зятя. Часто приговаривала:
«Кому достался хороший зять, тот приобрёл сына, а кому дурной – тот потерял дочь». И не догадывалась она,
что Сергей Палыч вскоре после прибавления в семье
стал погуливать налево.
В свою очередь Алёна Никифоровна, осведомленная о его похождениях, некоторое время закрывала на
это глаза. Иронизируя, она говорила своей подруге:
– Представляешь, мой всю Пензу обежал, до Заречного добрался! Сегодня получила поздравительную
открытку оттуда на его имя. Видишь ли, какая-то мадам
поздравляет его с рождением дочери. Спрашиваю, о какой дочери идёт речь, а он молчит, как рыба. Так я в
отместку нарядила его, как дурачка, и целый день радуюсь! Вечером буду разбираться по всем пунктам. А с
другой стороны он мне всё разрешает. Говорю ему на
днях: «Шубку померила, как царица в ней была. Вот бы
купить». А он: «Ну и купи, Алёнка!». Я ему снова: «А
деньги?». Отвечает: «Нет денег!». Поедем, бывало, на
дачу, а он повиснет на тяпке: голова, видишь ли, у него
закружилась. Смотрю, а ведь и правда, он меньше тяпки, жалко станет. Говорю: «Да иди, Серёжа, я сама…».
Так и живу с ним.
Но однажды, узнав через пятые руки о новом увлечении мужа, Алёна собрала в чемоданчик его вещички и поставила у входа. На этот раз он задерживаться на
работе не стал. В квартиру она его не впустила, выйдя
навстречу с чемоданом.
– Ну что, мой дорогой, давай дадим имя твоей
очередной дочке. Да и с Надькой пора прояснить отношения. В общем, сейчас пойдёшь со мной.
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Кинув чемодан ему на грудь, стала подталкивать
его в спину к лестничной площадке. Он и не сопротивлялся…
Пройдя два квартала, свернули в переулок. Поднялись на третий этаж девятиэтажки. Остановились у обтянутой дерматином двери. На стук вышла их старая знакомая Надька.
– Не поняла, а вы в дверь чё ломитесь? – возмутилась она, – звонок, што ли, не работает?
– Слушай меня внимательно! Забирай моего мужа,
пока отдаю, другого случая не будет.
– В честь чего? Зачем он мне нужен?
– Как зачем? Картошку тебе с дачи моей носит, луку и моркови натаскал, ещё мешок сахара вынес из дома.
Забирай и его в придачу, причём насовсем!
Долговязая Надька, нырнув обратно в комнату, захлопнула за собой дверь, повернув ключ в замочной
скважине. Уже за дверью громко взвизгнула:
– Убирайся, чокнутая! Нужен мне твой недотёпа…
Алёна, с лицом победителя, подцепив мужа под руку, повела его обратно. Заглядывая в бесцветные глаза,
затараторила:
– Ну, видишь, как ты ей нужен? Верзила Надька
старше тебя – на сколько? На десять… А я? Моложе –
на семь. Старый стрекозёл ты, Серёжа. Ну, сказал бы
мне, что нужда у Надьки. Так уж и быть, выделила бы ей
две сотки, и пусть сама на себя пахала бы. Получается
весь мой труд кошке под хвост. Да ещё и с дочкой какаято зазноба из Заречного поздравляет. Тебя, наверное, даже Москва знает.
Сергей Палыч, не выдержав натиска, пошёл в наступление:
– Чего городишь? Какая Москва?!
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– Меня зовут Вячеслав Никитин. Ты когда-нибудь
слышала от матери это имя?
Анфиса побледнела. Ноги сделались ватными. Она
вцепилась в спинку стула. Мужчина рукой вытер пот со
лба.
Директор деликатно вышел из кабинета.
– Дочка, Анфисушка, какая ты красивая! Вижу,
знала обо мне. Вот приехал забрать тебя с мамой.
– Забрать?! – воскликнула ошеломлённая Анфиса.– А где ты был всё это время?!
– Не суди строго, дочка. И так жизнь меня поломала. Без ветра и трава не колышется. Я недавно похоронил жену, остался с двухмесячной дочкой и с сыном.
Они – твои сестра и брат.
Анфиса неожиданно для себя заплакала. Слёзы
вызвали спазм в горле. Она закашлялась. Отец опустился перед ней на колени, взял её руки и прижал их к своим обветренным губам. Плечи его вздрагивали. Он тоже
плакал. Рука девушки невольно потянулась к его голове, ощутила непослушные жёсткие кудри. В это время в
кабинет влетела запыхавшаяся Зося. Вячеслав поднялся,
сделал шаг в её сторону…
Через год Глебовы праздновали новоселье в новом
микрорайоне Иркутска. Зося усыновила детей Вячеслава, а он – Анфису. Закончив бумажные дела, стали
строить новые отношения в сводной семье.
Вячеслав любил смотреть на то, как Зося, укладывая спать малышку, напевала ей колыбельную песню на
польском языке, которую сама слышала от матери в
детстве:
Гды малым детским былым, ах добжи было ми,
От матки млечко пилэм, от злэго не зналниц,
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– Это же наша Кирочка Глебова! Смотрите, ребята,
а часы-то тикают!..
Вызвали «скорую». По пути в больницу девушка
скончалась. Зосе сообщили о трагической смерти сестры
только вечером.
За день до того Кира рассказала ей сон:
– Что-то должно произойти. Мне приснилось, что я
вышла красить балкон, и у меня закружилась голова. Всё
поплыло передо мной. Почему-то мне так тревожно!
И тут же, сменив тему, сообщила:
– Я поговорила с нашим прорабом насчёт Михея,
чтобы его взяли учеником сварщика. Он обещал помочь.
Хоронили Киру из Красного уголка. Много народу
собралось, преимущественно молодёжь. Зося ни на минуту не отходила от гроба. Сестра лежала как живая, и
только в уголках губ запеклась кровь. Никому не верилось в случившееся.
– Обломилась веточка, а ведь могла бы дать побеги…– услышала заплаканная Зося за спиной скорбный
шёпот прораба. – Только вчера просила меня за Михея, а
сегодня её хороним. Нелепо всё…
Зося громко зарыдала. Михей молча стоял у изголовья сестры, и только двигающиеся желваки выдавали
его чувства…
ЭПИЛОГ

После освобождения Зоси прошло шестнадцать лет.
Однажды Анфису с урока вызвали в кабинет директора
школы. У стола спиной к двери сидел широкоплечий седой мужчина.
Как только открылась дверь, он повернулся, внимательно посмотрел на девушку. Они встретились взглядами. Тот встал и представился:
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– Какая, какая…– пробурчала Алёна, – хотела
вчера купить тебе спортивный костюм, так грузинпродавец посмеялся надо мной: «Ты такой хороший
женщин, где нашла такой шпиндик?». Я аж обмерла.
Сергей Палыч плёлся за женой, держа в руках старый чемодан, и думал: «Трещит и трещит, как сорока,
ну и пусть себе трещит. Стирает, готовит, ухаживает, да
ещё как любит меня! Что ещё надо?..».
ЗАПОЛОШНАЯ

С Милой мы давно знакомы. Вроде, уже и попривыкли друг к другу, но всякий раз я поражаюсь, как это
удаётся подруге одним духом сотню слов выпалить.
Пересеклись мы с ней на днях. Милуня застрекотала:
– Представляешь, утром мне вечно не хватает нескольких минут. Прибегаю на работу вся взмыленная,
начинаю шарить в сумке: то мобильник не могу найти,
то ключи от квартиры… Дома, что ли, оставила? Сумку
наизнанку выворачиваю, нет! А немного погодя пропажа находится. Лежит себе преспокойненько там, куда её
с вечера сунула, в том самом кармашке сумочном. Как
будто нечистая сила отводит мой взгляд в сторону.
Тьфу ты! Заполошная какая-то я стала.
– А ты, когда что-то ищешь, приговаривай: «Шалунишка-домовишко, поиграл-поиграл, верни на место», – в шутку подсказала я ей. – У меня тоже заморочки бывают. Иной раз войду в комнату, думаю: «Для
чего пришла-то сюда?». Возвращаюсь на кухню, вспоминаю. Потихоньку проясняется в голове. Память меня
тоже стала подводить. Недавно от соседки услышала,
что когда мы выходим из одной комнаты в другую, пересекая проём двери, то все мысли оставляем там, где
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только что были, как в прошлом. Поэтому, чтобы освежить головушку, следует возвращаться обратно.
Мила же о своём:
– Нет, ты послушай. Вчера в церковь пошла. Стою
и никак не могу сосредоточиться. Всё на девчонку одну
пялюсь: она не молитвы читает, а на своё отражение в
застеклённой иконе любуется, косынку поправляет, охорашивается. Так и протаращились: я – на неё, она – на
себя. Молебен кончился, дошло до причастия. Смотрю,
как всех причащающихся из одной ложки «Кагором»
потчуют, да одной салфеткой рты им утирают, аж передёрнуло меня: брезгуша я с детства. Вот ведь, и в храме
от суетных мыслей избавиться не могу.
Я ей говорю:
– Есть очень хорошая христианская притча. Хочешь – расскажу?
– Давай, только побыстрее.
Так вот: «Как-то один человек захотел причаститься в монастыре, где вёл службу знаменитый старец Иаков Эвбейский. Накануне вечером старец объяснял ему
правила причащения, но в ходе беседы понял, что тот не
раскаялся в грехах. Всю ночь Иаков обдумывал, как ему
поступить. Без раскаяния причащать нельзя, а если не
причастить, человек оскорбится и отпадёт от Церкви. Тогда он решил положиться на волю Божию.
И когда подошёл черёд причащения этого прихожанина во время утренней литургии, другой из причастников вдруг увидел, что от ложечки со Святыми Дарами
пошло сияние и золотым лучом через плечо священника
протянулось к дискосу, стоящему на престоле…».
Как только закончилось моё повествование, подруга, будто извиняясь, спросила:
– А что такое Святые Дары?
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Вячеслав не захотел увидеть её и дочь. Ведь она оставила ему свой адрес…
После окончания вербовки вернулась домой. Но
одиночество снова гнало её туда, куда глаза глядели.
Забрав Анфису из детдома, уехала в Челябинск к сестре.
Следом за ней явился шестнадцатилетний Михей. Разные судьбы свели близких людей в одно место.
Сёстры организовали музыкальный дуэт «Глебовы» и начали давать концерты. Уроки игры на гитаре,
данные Вячеславом Никитиным, не прошли бесследно
для Зоси. Девушек вскоре заметили, стали приглашать
на различные мероприятия. Казалось бы, жизнь начала
налаживаться.
Приближалась очередная годовщина Октябрьской
революции. День накануне праздника не был похож на
другие. В атмосфере чувствовалась особая торжественность.
Пятого ноября светило яркое солнце, щебетали
птицы. Словно бабье лето вернулось.
Кира, как и прежде, работала маляром на стройке.
Была активной комсомолкой. Её любили за неунывающий нрав, за отзывчивость и умение находить выход из
сложных ситуаций.
Красили балконы в только что отстроенном доме.
Объект готовили к сдаче в эксплуатацию шестого ноября. Кира поднялась на четвёртый этаж пятиэтажного дома, вышла на рабочее место. Покрасив боковые стены,
принялась за оконную раму. Отстранилась, чтобы полюбоваться проделанной работой, прижалась к ограждению балкона. Оно оказалось неукреплённым, и девушка рухнула на железнодорожные рельсы…
Сбежались рабочие. Прораб, подбежав к Кире, побледнел, изумлённо воскликнул:
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Глава 3
Зося с маленькой Анфисой вернулась в Сурск.
Кира продолжала работать на суконной фабрике. В
это время ткали ленинградское полотно. Мать всё болела,
ей требовался постоянный уход. Пришлось нанять в помощницы соседскую девочку. Когда Кира была на работе, та готовила, следила за порядком в доме, давала лекарства больной.
После приезда Зоси с внучкой Ульяна прожила недолго. Казалось, она берегла последние силы ради этой
встречи. А дождавшись, с лёгким сердцем ушла в мир
иной.
Похоронив мать, Кира уехала по комсомольской
путёвке в Челябинск. Она оказалась в числе временно
направленных на ликвидацию последствий аварии на
производственном объединении «Маяк». Комсомольцы
проводили защитные мероприятия и реабилитацию радиоактивно загрязнённых территорий вдоль реки Теча.
Зося осталась в Сурске, где устроилась уборщицей
в круглосуточные ясли, туда определила и свою малышку. Она ждала Вячеслава. Верила, что тот приедет за ними, как обещал. Но прошло уже два года, а он не объявлялся.
Неизвестность подтолкнула женщину к решительным действиям. Определив Анфису в детдом, она едет в
Карагандинскую область на летние посевные работы с
целью хоть что-то узнать о дальнейшей судьбе отца ребёнка.
Устроилась помощницей комбайнёра в совхоз, расположенный недалеко от лагеря. Ей удалось выяснить,
что Вячеслав освободился через год после неё и уехал к
себе на родину, в Иркутск. Зося не могла понять, почему
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– Хлеб и вино. Освящённые. Принято считать, что
эти дары из плоти и крови Христовой.
– А дискос?
– Богослужебный сосуд, похожий на круглое блюдо. На нём обычно лежат просфоры, – ответила я, радуясь проявленной любознательности Милы.
Она задумчиво посмотрела на меня и недоверчиво
спросила:
– Так этот человек не причастился, что ли? Он же
из ложечки выпил…
– Получается, что нет. Нужно было сначала искренне покаяться.
– Вот и я не покаялась и не причастилась, всю службу думала о другом, – с сожалением отметила Мила.
И тут угораздило меня с советом сунуться:
– Может, тебе к психотерапевту сходить?
Подругу как ошпарило:
– Ты что, считаешь, сдвиг у меня по фазе?! Дел по
горло, ни минуты свободной, а с головой, слава Богу,
пока ещё всё в порядке! Сперва на себя посмотри…
Как пить дать, могли поссориться, если б я паузу
не выдержала – пока мысленно считала до десяти,
подруга успела на другую тему переключиться и затараторила пуще прежнего. Тут я не выдержала:
– Ми-ил, давай в другой раз встретимся, договорим. Мне бежать пора.
– Ага, – согласилась та, – и мне тоже. Как насчёт
четверга?
– Подходит. Только ты запиши, память, что у меня, что у тебя, дырявая.
Мила кивнула, вжикнула молнией и запустила руку в большущую ярко-розовую сумку. Ждать, пока она
разыщет блокнот, пришлось долго…
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ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ…

– Везёт нам сегодня, Вань. Как по маслу всё идёт.
Правильно говорят: надо загадывать желания в первые
дни растущей Луны, – проворковала Лена.
Тот усмехнулся в усы, прикрепляя один конец рыболовной сети к сучку на дереве.
– Ну, если ты такая умная, скажи, сколько сегодня
поймаю рыбёшек?
– Три карася! – не задумываясь, выпалила она.
– Это я из-за трёх карасей сюда приехал?!
– Ну и что? Отдохнём на природе, искупаемся, костерок организуем. А на уху и трёх карасей хватит.
Лена посмотрелась в боковое стекло машины. Поправив соломенную шляпу на голове, разбежалась и
плюхнулась в воду. Брызги разлетелись в разные стороны.
Рыбак пробурчал что-то под нос, собрал сеть в пучок, осторожно зашёл в озеро и начал привязывать её к
раздвоённым кольям, торчащим из воды.
– Ле-ен, откуда ты знаешь, что я поймаю только
трёх?
– А всё дело в шляпе, – выходя из воды, ответила
та.
– Не понял. В какой шляпе?
– В этой.
Она сняла соломенную шляпу, бросила её на рядом
растущий куст и стала вытирать концы намокших волос
полотенцем.
– Хорошо-то как! Свежо…
– Что за шляпа? Не видел её у тебя раньше. Купила,
что ль?
– Не-а! Сосед наш по даче подарил, дядя Стёпа. Говорит, наденешь её, враз откроется канал информации.
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На концерте Вячеслав, поймав восхищённый
взгляд Зоси, уже не сводил с неё влюблённых глаз. А
после подошёл и представился, и с этого времени не
оставлял девушку без внимания. Научил играть на гитаре, показал свои художественные работы – картины, которые хранил в «мастерской», небольшом скособоченном сарайчике неподалёку от центрального поста охраны. Начальство выделило ему эту территорию в качестве поощрения за положительные трудовые результаты.
Эта пара незаметно сблизилась. Когда Вячеслав слышал
сальные реплики друзей-балагуров в сторону своей подруги, то резко пресекал их.
А через некоторое время Зося стала всячески избегать встреч с ним. Молодой человек был в недоумении.
А когда заметил её округлившийся живот, явился к ней
в юрту, взял за руку и повёл к директору лагеря. После
этого Зосю перевели в барак, дали более лёгкую работу.
Она стала принимать почту, сортировать письма, отвечать на телефонные звонки.
В начале весны у неё родилась дочь, в это время в
роддоме началась дизентерия. Роженицу держали в
больнице целый месяц, потом молодая мама возвратилась на зону, а девочка осталась там. На кормление водили четыре раза в день – до четырёх месяцев. Затем
вместе с ребёнком перевели в отдельный барак на шесть
мам. Кормящие женщины ни в чём не нуждались, потому что были на особом пайке.
Через год, в апреле 1953 года, после смерти Сталина, собрали всех мам в клубе и объявили об амнистии.
Вячеслав, грустно улыбаясь, провожал свою подругу и годовалую дочь на свободу…

125

бором с колючей проволокой. Зону охраняли часовые,
дежурившие на четырёх сторожевых вышках. За воротами лагеря на территории Административного центра находились: столовая, прачечная, ларёк с товарами первой
необходимости, клуб, администрация и мастерские, где
работали мужчины.
Женская половина включала в себя медпункт, десять бараков и пятнадцать юрт. За лагерем располагались
поля, орошаемые арыками, где всё лето текла вода. Там
женщины работали в тёплое время года, а зимой выполняли работы на зоне.
Вскоре Зосю отметили как работящую, с весёлым
нравом, и через некоторое время назначили бригадиром.
В её обязанности входило не только распределение работ, но и получение продуктов и делёжка их между товарками. Двадцать пять молодых девушек составили особую бригаду. На каждую из них полагалось пятьсот граммов хлеба в день. Зося в качестве бригадирки нравилась
работницам и устраивала начальство.
Подошёл праздник Октябрьской революции. В лагерь приехали артисты. Наряду с выступлением профессионалов силами заключённых был проведён концерт.
Художники занимались оформительскими работами. Известно, что в Карлаге даже ставили балет. Всё это делалось, в основном, на высоком профессиональном уровне.
Лагерный художник Вячеслав Никитин читал «Паспорт» Маяковского, пел популярные песни под свой аккомпанемент на гитаре. Про него ходили разные слухи:
за что был осуждён, никто толком не знал. Поговаривали,
что якобы взял на себя вину товарища. В лагере он выпускал стенгазету, рисовал портреты, лозунги. По территории ходил свободно. Иногда заглядывал и в женскую
зону.
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Шляпу эту бабка его носила. Провидицей была. Спрашивали её, откуда, мол, наперёд знает, отвечала, что всё
дело в шляпе. Никто бабке не верил, но дивиться не переставали – многое предсказывала.
– Да лапши тебе на уши сосед навешал!
– Не скажи. Он мне тако-ое рассказывал! Не выдумывал. Точно.
– Ну, ладно, хватит об этом, – раздражённо оборвал её Иван.
Пожав плечами, она отошла в сторону и принялась собирать хворост для костра.
– Вот это ты правильно решила. Нечего лясы зря
точить? Сколько поймаем, все наши будут.
– Знаешь, а я верю: некоторые люди далеко видят,
в будущее заглядывают, – и покосилась на мужа, но,
заметив его недовольство, подчеркнула:
– У каждого свой дар есть. Взять хоть тебя к примеру. Кто лучше костёр может развести? А шашлыки
какие вкусные жаришь!
Тот, с едва скрываемым любопытством посмотрев
на супругу, ответил:
– Гм-м, ну, против таких слов я ничего не имею.
– А я про что? Ты у меня на все руки мастер, –
улыбнулась Лена, прильнув к мужу.
Тут к ним подошёл незнакомец:
– Как сегодня карась?
Иван легонько оттолкнул жену в сторону и пояснил:
– Мы просто так приехали. Не ловил я рыбу. Вообще-то моросит, в такую погоду карась гуляет.
Как только мужчина скрылся за ольховником, Лена кивнула на сети:
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– Не боишься? Если застукают, штраф придётся
платить.
– Хорош каркать! Таких, как я, во-оон, по всему берегу. Постоят сети часок – вытяну…
Лена налила из канистры воды в закопчённый походный котелок, повесила на рогатины над огнём.
– Отменный чаёк получится! Подруга научила заваривать из травяного сбора.
– Ну, давай, давай. А суп будем есть?
– А как же? Ушишку!
– Да рыбы-то нет!
– Поймаешь! – уверила она.
Опять закрапал дождик. Но вскоре солнце поднялось в зенит. Иван пошёл снимать сеть. Озеро прогрелось, стало тёплое, как парное молоко. Отдыхающих
прибывало. Неподалёку от супружеской пары остановилась шумная компания. Двое из ребят стали устанавливать палатку.
Лена с интересом смотрела, как муж подтягивает
сеть к берегу, и вот блеснула чешуя трепыхающегося карася, затем другого и… третьего.
– Иди, вытаскивай своих трёх! И откуда ты могла
знать? Как в воду глядела, – хохотнул Иван.
– Ну, я же тебе сказала, что всё дело в шляпе...
ГИТАРА

Васяня, как только вышел на пенсию, занялся «мелким бизнесом»: приторговывал тем, что было отдано ему
кем-либо за ненадобностью. Однажды он выпросил у тёщи семиструнную гитару, которая давно висела на стене
без применения. В надежде, что мать ещё будет радовать
семью игрой, его супруга Ксения недавно поменяла колки. Только гриф оставался приподнятым. Не найдя ключа, она махнула рукой.
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Зосю этапом отправили в Иркутский Ангарский
ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь), где находились
политические и осуждённые за мелкие хищения. Там
отбыла она около двух лет. Затем заключённых разделили по статьям. По этапу она была отправлена в Карлаг – в один из крупнейших Карагандинских исправительно-трудовых лагерей, подчинявшийся Главному
Управлению ЛАГерей (ГУЛАГу) НКВД СССР. Среди
заключённых лагеря были многие известные люди.
Впоследствии Александр Солженицын писал о
Караганде так: «Едва ли не главной столицей ссыльной
стороны была Караганда. …У въезда в этот голодный
тогда город, близ клопяного барака-вокзала, куда не
подходили близко трамваи (чтоб не провалиться в выкопанные под землёй штреки), стоял при трамвайном
круге вполне символический кирпичный дом, стена которого была подпёрта деревянными искосами, дабы не
рухнула. В центре Нового города насечено было камнем
по каменной стене: «Уголь – это хлеб» (для промышленности). И правда, чёрный печёный хлеб каждый день
продавался здесь в магазинах – и в этом была льготность городской ссылки. И работа чёрная, и не только
чёрная, всегда была здесь. А в остальном продуктовые
магазины были пустоваты. Базарные прилавки – неприступны, с умонепостижимыми ценами. Если не
три четверти города, то две трети жило тогда без
паспортов и отмечались в комендатурах; на улице меня то и дело окликали и узнавали бывшие зэки, особенно
экибастузские…».
В новом лагере, в 33 км от Караганды, куда прибыла Зося, находились и женская, и мужская колонии.
Лагерь был отгорожен от посёлка Долинка высоким за-
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девушки вынуждены были определить малолетнего брата
в детдом.
По окончании войны, пройдя профподготовку на
фабричном заводском отделении, устроились ткачихами
на Сурскую суконную фабрику. Жили на съёмной квартире, куда потом привезли больную мать.
Глава 2
Наверное, каждого из нас ведёт судьба по пути, намеченному свыше. А мы, совершая вольные и невольные
ошибки, зачастую усложняем его.
За Зосей начал ухаживать парень, встречавшийся с
её напарницей Олесей. Та, затаив обиду, стала искать повод отомстить сопернице. И такой повод вскоре представился.
Зося, отработав смену, как делали многие работницы, решилась на кражу – сунула в свою сумку моток
пряжи. Олеся заметила это и внутренне возликовала:
«Ага-а, голубушка, попалась! Я тебе покажу, как уводить
чужих парней…». Ревность её нашла выход – она «настучала» вахтёрам. При обыске на проходной Зосю задержали.
Суд приговорил виновную к семи годам лишения
свободы. От нового горя Ульяна слегла. Но изменить
что-то было невозможно. На решение суда повлияло и
прошлое семьи Глебовых – приехали из буржуазной
Польши. В суть депортации никто не хотел вникать. К
тому же ходила молва о том, что польские власти жестоко расправились со ста двадцатью тысячами военнопленных Красной Армии в годы гражданской войны. Послевоенные годы ужесточились различными Указами
Правительства. Многих арестовывали без особых доказательств. Приговор по 58 статье был крайне суровым.
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Взял Васяня гитару и пошёл на рынок. Когда вернулся, сказал, что гитару украли. Не верилось жене в
его байку – ну, кому нужна старая «бандура»? Однако
супруг глядел на неё честными глазами и говорил убедительно. А через какое-то время её одноклассники затеяли встречу – как-никак минуло почти полвека с последнего школьного звонка. Собрались в коттедже
классного заводилы Олега, дружба с которым не прерывалась у Ксении все эти годы, хотя, конечно, жизненные
дорожки сводили не так часто. Когда первые разговоры
поутихли, хозяин дома обратился к ней:
– Ксюш, а как себя чувствует тётя Нина, сколько
ей уже? Помню, какая она была заводная в молодости: и
пела, и на гитаре играла.
– Мамочке скоро девяносто стукнет, а она всё ещё
поёт. Правда, муж на днях хотел продать гитару, но у
него не получилось, сказал, кто-то её украл.
Олег помолчал, а затем вышел из комнаты и возвратился с семистрункой:
– Не она ли? Я недавно купил на барахолке у
странноватого мужичка. Не дорого взял, побренчать на
досуге захотелось. Струны поменял, осталось гриф чуток подправить, и вполне пригодный инструмент будет
– раньше умели всё качественно делать.
– Вот так новость! Ты же, вроде, на трубе играл! –
Ксения повертела гитару, и по особым отметинам признала в ней мамину:
– Да это ж наша!
Друзья рассмеялись.
– Выходит, муж тебя околпачил! Наверно, денег
на мелкие расходы не хватает, а то и подружку завёл? –
подначила Галка.
Олег решительно протянул гитару Ксении:
– Забирай!
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– Нет, зачем?! Оставь себе и порадуй нас своей игрой. Я скажу маме, что её гитара попала в хорошие руки.
Правильно говорят, рано или поздно всё тайное становится явным!
НА РЫБАЛКУ ЗА ГРИБАМИ

– Мой Стас чуть свет – уже на ногах. Кажется, он
никогда не устаёт. И зиму, и лето ходит «на рыбалку за
грибами», – поделилась со мной моя напарница по работе.
Я рассмеялась:
– Как это на рыбалку за грибами?
– Да он приносит не только рыбу – то грибы, то
ягоды, то яблоки. Ни за что не пройдёт мимо какойнибудь посадки, не заглянув в неё. Представляешь, всегда с полным рюкзаком! Говорит: «Нужно только руки
протянуть или согнуть спину, и никакой базар не понадобится. Глупо отказываться от природных даров». Конечно, я радуюсь. Вот и сейчас хочу специи купить для
засолки. Вчера опять и рыбы принёс, и грибов. На завтра
зовёт меня за антоновкой – присмотрел где-то.
– Ну, надо же! Другие на дачах по всему лету спины гнут, а урожай, бывает, никакой. Или мороз побьёт,
или жуки съедят, а то ещё хуже – засуха, – вставила я.
– Ты права! Он у меня вообще неугомонный: дома
постоянно что-то пилит, строгает, точит, – улыбнулась
коллега, – комнату свою превратил в мастерскую. Поначалу я возмущалась: «Не квартира, а цех: никакого спасу
нет». А потом махнула рукой. У каждого свои пристрастия. Хотела на днях выбросить журнальный столик, кошка низ ножек ободрала. Так он отпилил ободранные
части, приклеил к основаниям резинки и, довольный, говорит: «Получай лежбище для своей любимицы». Это он
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Почти сразу к их семье прибился одинокий полуглухой Эльяс. За длинную бороду и тихий нрав прозвали его в селе «Угрюмый бородач». Работал он плотником на ферме. А также подряжался кому крышу починить, кому погреб выкопать или огород убрать. За
работу ему платили продуктами и деньгами. Спустя год
у немолодой четы родился мальчик, назвали его Михей.
В это же время Германия развязала войну с Россией. Здоровых мужчин призывали на фронт. Только старики и такие, как Эльяс, оставались в деревне. Нередко
приходилось искать работу в соседних деревнях. Однажды он не возвращался три дня. Ульяна не знала, где он
подрабатывает. Его привезли домой в телеге полуживым: ударила копытом норовистая лошадь. Через сутки,
не приходя в сознание, Эльяс умер.
События последних лет подорвали здоровье Ульяны. А вскоре она осталась и без работы. Закрыли завод.
Чтобы как-то прокормить семью, вынуждена была за
гроши наняться прачкой к соседям, где из семи малолетних детей младшему исполнилось только три месяца.
Зося, окончив школу, уехала в Пензу, где поступила учиться на токаря в железнодорожное училище.
Стараясь поддержать родных, она отсылала им часть
стипендии. После окончания учёбы её направили на
предприятие оборонно-промышленного комплекса на
станцию Кинель Куйбышевской области, где изготавливали снаряды для фронта. Вскоре следом за ней в
Пензу уехала и Кира. Окончив курсы штукатуровмаляров, начала работать на одной из строек города.
Сёстры жили, как и вся страна, в ритме военного
времени. Иногда вырывались в село, чтобы наведать
больную мать. Та чувствовала себя всё хуже и хуже. И
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нилось одиннадцать лет, а сестре Кире – восемь. Направили их в село Бузовлево (Троицкое) Лопатинского района Пензенской области.
Позже события этих дней так описывала в выпускном сочинении Зося: «В начале учебного года наш класс
поехал на электричке за город, в рощу. Там играли, рвали
цветы для гербария. Вдруг раздался жуткий гул летящих
самолётов. Началась бомбёжка. Все в панике побежали
кто куда. Я оказалась в яме. Меня ранило осколком в ногу, от боли потеряла сознание. Очнулась в медпункте.
Всё в городе горело. Потом мы с мамой и Кирой прятались на чердаке дома нашего хозяина. Папа и старшая
сестра Рита в этот день не вернулись домой. Они уже
никогда не вернулись. Мама всё время тихо плакала, украдкой от нас вытирая слёзы. Вскоре появились солдаты
и много, много танков. Мама сказала, что это немцы.
Сначала они расстреливали евреев, потом – польских
офицеров. Через три недели в город пришли русские солдаты. Пригнали эшелон с товарными вагонами, и началась эвакуация. Люди метались, кричали, искали друг
друга. Богатые отказывались уезжать, а бедные быстро оформляли документы и садились в эшелон. Уже в вагоне нам сказали, что мы едем в Россию.
Так мы попали в Бузовлево. Здесь нас встретили хорошо: с музыкой и цветами. Поселили в большой дом на
двух хозяев. Он отапливался голландкой, мы все спали на
печке. Мама работала на Бузовлевском спиртзаводе
мойщицей. Спасибо русским!».
В школу сестёр Глебовых возил на санях завхоз – за
восемь километров от Бузовлево, в посёлок «Центральный». Поначалу учёба девочкам давалась с большим трудом, особенно русский язык. Но постепенно, благодаря
их трудолюбию и тяге к знаниям, всё наладилось.
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про нашу кошку Марту. «Положи, – говорит, – на него
матрасик, она хоть на кровать лезть не будет». Представляешь, и Марта сразу новую постель оккупировала!
Но дома Стасу не сидится. Походы «на рыбалку за
грибами» делают его счастливым. Он считает, что
«главное – не добыча, а процесс», только пустым домой
– никогда не возвращается.

НЕ ПО КАШПИРОВСКОМУ

– Ты вот говоришь: «Кашпировский, Кашпировский…», – остановила меня подруга, когда я стала с ней
делиться впечатлением о его вчерашнем телевизионном
«сеансе здоровья». – Ну что мне твой Кашпировский?
Общалась я с теми, кто бывал у него на этих сеансах.
Гипноз, да и только. Гипнозу поддаются почти все. Думаю, и операции без наркоза он проводил на расстоянии
с теми, у кого высокий порог болевой чувствительности. У нас сосед Димка такой. Мне его жена рассказала,
как он недавно собирал удочку и воткнул в палец крючок. Говорит, муж почти никогда не обращается за помощью в больницу. С любыми травмами справляется
сам.
– Не может быть, – усомнилась я, – неужели твой
сосед сам вытащил крючок?!
– Нет, конечно, он попробовал, только ничего не
получилось. Она выпроводила его к хирургу – убедила,
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что надо укол от столбняка сделать. Вернулся злой, выговорил ей: «Я мог бы и сам справиться. Всего-то надо
было крючок вывести наружу, откусить загнутый конец,
а потом вытащить остальную часть».
– Чудной у тебя сосед, крючок, поди, грязный был,
воспаление могло начаться. Чего махать кулаками после
драки?
– Да Димка считает, что мы, бабы, всё преувеличиваем, – добавила подруга.
– Пусть он считает, что хочет, а мы-то знаем почём
фунт лиха. Вон, отец у Маяковского уколол палец обычной иголкой, сшивая бумаги – умер от заражения крови.
Ты скажи этому Димке, не всегда нужно быть таким
упёртым. Рисковое это дело…

Трепля его загривок, хозяин приговаривал:
– Ничего, дружище, мы ещё поживём. И внуки по
дому бегать будут, готовься, брат, достанется тебе…
Нас, Григорянов, за дёшево не возьмёшь! Жизнь продолжается: была зима, – будет и лето. Там, где детей
нет, считай, очаг без огня, – продолжал он, а Криз начинал радостно вилять хвостом…

РЫЖИЕ

– У вас девочка. Полюбуйтесь на своё сокровище, –
врач поднял розовый комочек над роженицей, – гляньте,
завитушки у неё, как ручейки на солнышке, переливаются. Назовите малышку Белкой.
– А разве есть такое имя? – недоверчиво спросила
совсем юная мамаша.
Ещё несколько минут назад она издавала раздирающие душу звуки, а теперь глаза её светились.
– Назовёте, и будет, – вполне серьёзно ответил
врач.
Он был доволен благополучным исходом сегодняшнего дня. Трое малышей появились на свет. Два мальчика и эта златокудрая девчушка.
– А почему Белкой? – поинтересовалась женщина.
– Потому что белки тоже такие рыжие. Думаю, красивое имя, неизбитое. А то вокруг одни Наташи да Насти.
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ГЛЕБОВЫ

Глава 1
1939 год… Ивано-Франковск (бывший Станислав)
сначала заняли немцы, нарушив Договор о ненападении
между Германией и Польшей. А потом туда вступили
силы РККА. Москва объясняла свои действия развалом
польского государства и необходимостью защитить
преобладавшее в этих областях украинское и белорусское население. Красная Армия, дойдя до линии Керзона, восточной границы Польши, заняла территории Западной Украины и Западной Белоруссии, входившие по
Рижскому мирному договору в состав Польши. Эта операция неофициально называлась «четвёртым разделом
Польши».
В середине сентября Глебовых вместе с матерью
депортировали из Польши в Россию. Зосе едва испол119

Особенно часто вспоминал день выписки жены с
сыном из роддома и его крещение. Зелеными ветвями,
как символом продолжения рода, был украшен их подъезд, перед домом торжественно играла музыка. Аванес,
по обычаю, клал руку на голову друзьям, соседям и каждому желал такого же счастья:
– Таросе кес. 2
Отец Вардана тогда подарил ему символическую
картину художника Альберта Габриеляна с изображением гранатового дерева, корнями которого являются мужчина и женщина. В руках у них семечко, что означает
традиции. И заканчивалось дерево геммой3, подчёркивая,
что вся жизнь ребёнка ещё впереди... Эта картина висела
у них в гостиной на самом видном месте.
Мальчика не показывали никому, кроме близких, в
течение сорока дней. После его крещения на восьмой
день и возвращения из церкви Лиану вместе с сыном сорок раз обливали водой из карасункатаса.4 За рождение
наследника Аванес одарил жену дорогим браслетом, изготовленным в воскресение перед Пасхой – считалось,
что это украшение будет их оберегом. Первых полтора
месяца младенец спал с родителями, а после – в детской
кроватке. Предварительно в неё клали кошку, чтобы она
отогнала злых духов.
Аванесу так не хотелось памятью возвращаться в
тот страшный зимний день, который разделил его жизнь
на «до» и «после». Невольно глаза его увлажнялись.
Криз, словно чувствовал состояние хозяина, – тёрся лбом
о его колено, тыкался влажным носом в руки, пытался
заглянуть в глаза и поскуливал.
_______________________
2

Таросе кес (арм.) – Передаю тебе.
Гéмма (лат.Gemma) – украшение
с вырезанными изображениями.
4
Карасункатас – чаша с водой, из которой
поливают после крещения.
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Новорождённую зарегистрировали Изабеллой, а
звали Белкой. Но в школе ей приходилось чаще отзываться на зов Рыжая. Соседка по парте, тощая Валька,
потешалась над ней, и часто довольно зло:
– Рыжуха ты, а никакая не Белка. Не выношу этот
цвет!
Девочка становилась замкнутой, даже дома предпочитала забиться в угол дивана…
К концу учебного года в их шестой «А» пришёл
новый ученик, Максим. Но к нему сразу прилепилось
прозвище Колос. Неунывающий нрав парнишки подчёркивали торчащие во все стороны рыжие вихры. В
отличие от Белки, он гордился – и тем, как его зовут, и
своими волосами. Удивлялся её реакции на дразнилки
одноклассников. Часто успокаивал после очередной
девчоночьей стычки:
– Завидует тебе Валька. Не рыжая ты, а золотая,
ещё и одарённая! Слышал, как круто поёшь. Голосина у
тебя-а-а!..
Они быстро подружились. Рядом с ним Белка стала чувствовать себя уверенно и спокойно.
С годами эта золотоволосая девушка расцвела.
Длинные кудрявые волосы, гордая осанка, плавные
движения притягивали взгляды мужчин разного возраста, вызывали зависть женщин. К тому же, она стала профессиональной певицей, много ездила по стране. Когда
выходила на сцену, от одного только сияния её волос в
зрительном зале становилось светлее, а глубокий голос
будто расширял пространство…
Однажды, во время гастролей в родном городе,
к ней подошла женщина. Белка с трудом узнала одноклассницу, которая своими колкостями когда-то портила ей жизнь. Элегантно одетая, Валентина выглядела
успешной и довольной.
71

– Валя, да тебя не узнать! Глаза так и светятся счастьем!
– Это точно. Вот ждём с Максимом пополнения, –
она провела ладонью по слегка округлившемуся животу.
– Защитника своего помнишь?
– Как не помнить?! – удивлённо воскликнула Белка.
– Да ты же терпеть не могла рыжих! Неужели аукнулось?..
– Может, и так... А вообще-то всё просто. После
армии Максим предложил мне выйти за него, и я согласилась.
– Две дочки у нас уже – ры-жи-е! – и, хитро прищурившись, Валька расплылась в улыбке…
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

В один из майских дней меня пригласила в гости
коллега по работе. Купила я символический подарок:
большую плитку шоколада. Продавец, мужчина невысокого роста, крепкого телосложения, отпуская товар, отметил:
– Какие волосы у вас яркие, как у моей бывшей жены, и глаза такие же зелёные.
Я улыбнулась и, как бы невзначай, спросила:
– А что с ней?
– Ушла к другому. Сам виноват. Хотел под себя подстроить – не получилось.
– А вы её любили?
– Да!
Я смутилась. Чтобы поставить точку в этом случайном диалоге, сказала:
– Искренне сожалею, – и быстро вышла из магазина.
На улице подумала: «Судьба каждого человека, как
исписанная страница, только у одного она потрёпанная, а
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ных технологий. Через год женился на однокурснице, и
молодые сразу после свадьбы съехали на квартиру. Хотели жить независимо.
– Отец, не переживай за нас. Ведь мы уже взрослые. Ну, ошибёмся в чём-то, шишки набьём, крепче будем. Сам же учил этому…
– Ладно, сын, у вас, молодых, и дорога, и пища
своя: что себе в миску накрошите, то и в ложке у себя
найдёте.
Новый 2004 год договорились встречать вместе.
Аванес с нетерпением поглядывал в окно, поджидая дорогих гостей. И вот у калитки остановилось такси. Первым на снег выпрыгнул пёс, затем – Вардан с пакетами
и, наконец, его молодая жена.
– Хороший дом непременно должна украшать собака, – едва переступив порог, заявил сын. – Отец, это
Криз, он породистый, лабрадор.
Аванес Григорян был доволен. Признаться, ему
давно уже хотелось завести пса, чтобы зимние вечера не
коротать одному. За два дня возле крыльца смастерил
просторный вольер и будку.
Январь показывал характер, и на ночь Аванес забирал животное в дом. Теперь долгие зимние вечера не
казались ему столь одинокими. Он растапливал голландку, садился на скамеечку перед открытой дверцей
и, слушая гудение ветра в трубе, глядел на языки пламени. Криз, по обыкновению, укладывался рядом с хозяином и тоже смотрел на пляшущий в печи огонь.
В памяти стареющего Григоряна начинали поочерёдно всплывать эпизоды прежней жизни: выпускной
вечер в школе, учёба в художественном училище, женитьба, рождение сына, семейные праздники…
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В короткий срок, без каких-либо помех, Аванес
Григорян усыновил сироту. А через полгода переехал с
ним в Пензу, к родственникам матери. Первое время жил
у её одинокой тёти. Устроился асфальтоукладчиком в
строительно-дорожное управление. И через пару лет
купил небольшой, но ещё крепкий домик в пригородной
лесной зоне. Посёлок назывался Ахуны, одноэтажные
дома его тянулись вдоль тихой Суры, берега которой на
много километров занимали сосновые и широколиственные леса.
Изобилие древесины натолкнуло Аванеса на мысль
заняться столярным ремеслом. Начал вырезать предметы
быта, статуэтки. Сделал резные наличники на окна своего жилища. Скамейку у калитки оформил фигурками
медвежат.
Проходя мимо его дома, люди нередко останавливались, рассматривая его работу. Так появились заказчики. Но сам он выделял фигурку «Танцующая девушка».
Она напоминала ему счастливую молодость и его жену
Лиану.
Больше Аванес не женился и, несмотря на привязанность к Вардану, очень тосковал по сынишке. А приёмыш рос крепким, почти никогда не болел. Особых хлопот с ним не было: учился хорошо, помогал по дому, записался на курсы программистов. С седьмого класса сам
налаживал компьютер, разбирался и в иной электронной
технике. Как-то раз тот пожаловался на придирки ровесников, и Аванес посоветовал:
– Стой позади кусающего, но впереди лягающего.
Так не раз говорил ему в детстве отец. Вардан понимающе улыбнулся.
Незаметно промелькнули годы его учёбы: защитив
диплом, остался программистом на кафедре компьютер116

у другого – как у прилежного ученика, даже помятых
уголков не имеет».
Подошёл автобус, я примостилась на сиденье рядом с девчушкой, рисующей на окне цветы, бабочек и
сердечки. Изображения быстро теряли очертания, но
это её только забавляло.
Глядя на юную художницу, почувствовала необъяснимую радость. В ней узнала себя. Поневоле оглянулась в своё детство, вспомнила, что также открыта была
всему миру, верила в добро. Даже когда меня ровесники
обижали какой-нибудь грубоватой проделкой, сохраняла уверенность, что всё вокруг создано для любви.
Через две остановки я вышла. Несмотря на моё
приподнятое настроение, грустный образ продавца почему-то не покидал меня…
«Видимо, попытки менять в человеке его привычки, принципы и взгляды на свой лад чаще всего оборачиваются крахом, – подумала я. – Далеко не всегда нам
удаётся соответствовать чьим-либо ожиданиям, и другие не всегда могут соответствовать нашим. Да и нужно
ли?».
СВЕКРОВЬ – ВСЕЙ РОДНЕ КРОВЬ!

Моя свекровь, Вена Фёдоровна, как героиня пьесы
Горького «Васса Железнова», часто поговаривала:
«Свекровь – всей родне кровь! Ведь фамилия – опознавательный знак рода». Я, конечно, ощущала её материнскую власть над моим мужем и к себе чувствовала
тёплое расположение, на что отвечала взаимностью.
Наряду с сильным характером она обладала тонким юмором и была добрейшим человеком. Многие её
называли Генеральшей не только потому, что была крупной. Вена Фёдоровна являлась безоговорочным авто73

ритетом для своих детей и для нас, снох. Её улыбка с лукавинкой поначалу меня настораживала. При разговоре с
ней трудно было определить: говорит она всерьёз или
шутит. И только хитровато прищуренные глаза выдавали
её отношение к чему-либо. Но разглядела я это не сразу.
Со своими тремя сыновьями она держалась на равных, отчего, видимо, их тянуло к ней. Несмотря на то,
что у каждого уже своя семья, ощущение её постоянного
присутствия не покидало никого. Да и сама она любила
подчёркивать:
– Не думайте, что я ничего не вижу, ничего не
слышу. От меня не скроетесь, даже если вы уедете в другой город.
И, действительно, по первому зову, сыновья бросали свои дела и мчались к матери. То проводку на даче
чинили, то крышу ремонтировали, то землю вскапывали,
то деревья обрезали. А если нужно было решить что-то
житейское нам, то и мы непременно обращались за советом к ней. Однажды в отчаянии я сказала ей:
– Мама, придётся мне бросить институт. Ничего не
успеваю: работа, учёба, конспекты по ночам, недосыпания, бесконечные больничные с детьми – вымоталась совсем.
На что она твёрдо ответила:
– Ни в коем случае. Четвёртый курс. Разве можно
останавливаться на полпути?
И сразу переехала к нам, взяв на себя некоторые
обязанности по уходу за домом и детьми. Кроме трёх сыновей у неё есть дочь, которая в это время тоже училась в
ВУЗе. Но свекровь посчитала, что её помощь больше
нужна нам.
Прошли годы, дети мои подросли, я встала на ноги,
и как-то в доверительном разговоре со мной она обронила:
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ваем столы, поём, пляшем. Весело бывает, и работать, и
отдыхать мы умеем.
– Здóрово, а у нас редко решаются завести третьего ребёнка. Я вот одна у родителей…
После окончания курсов они обменялись адресами, полтора года переписывались, а потом сыграли
свадьбу по армянскому обычаю. На церемонии звучали
музыка и песни армянского ансамбля «Кинтаури» из
грузинской диаспоры.
…Первое время после землетрясения Аванес жил
у шурина, одноэтажный дом которого уцелел. Угрюмо
отмалчивался, когда к нему обращались. Не находя себе места, искал ответ на вопрос «Инчу?».1 Ему казалось, что жизнь навсегда утратила смысл. Во сне не раз
видел себя прежнего, свою улыбчивую жену и шустрого сынишку. Однажды ему приснилось, что Лиана протягивает к нему руки и умоляет: «Спаси на-шего сыноч-ка…». Чуть свет он рванул к развалинам родного
дома, разгребал булыжники, разрывая кожу на руках.
Рядом работал бульдозерист: поднимал и укладывал в
штабеля плиты. Когда показалось окровавленное бездыханное тельце сына, Аванес рухнул наземь…
Потом ещё не раз ходил на развалины в надежде
отыскать хоть что-то, хоть какую-то вещицу, напоминающую о его семье, ковырялся в останках дома. Нашёл фотографию мальчиков-близнецов и положил её на
видное место, прижав камнем: «Может, их родственники тоже придут...».
Глядя на страдания Аванеса, шурин думал, как бы
помочь бедолаге? И вдруг его осенило: «Надо предложить ему взять на воспитание сына его погибшего друга
– девятилетнего Вардана».
_________________
1

Инчу? (арм.) – Почему?
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кий, самый внимательный и умный из всех мужчин на
свете, – радостно подумала она. – Как же эта раковина
похожа на меня! Когда-то я получила в подарок от Толи
маленькие рифлёные ракушки, из которых сделала бусы.
Они рассыпались, разорвав связь с прошлым. А раковина
– это я сегодня».
Ей показалось, что рядом стоит Анатолий. Но скоро
видение исчезло: «А ведь раковина – подарок Толи через
Мишу, – осенило её. – Видно, он доволен мной и тем, что
произошло!».
АВАНЕС ГРИГОРЯН
В память о трагедии в г. Спитак
7 декабря 1988 г.

Аванес Григорян переехал в Россию из Армении, из
города Спитак, после страшного землетрясения в декабре
1988 года. Тогда ему было 29 лет.
«Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив
территорию с населением около 1 млн. человек», – писали в «Правде».
Молодой человек остался без семьи и крова: под
развалинами погибли родители, две сестры, жена – танцовщица Лиана, и шестилетний сын.
Аванес был третьим ребёнком в семье. Мать его,
русская, до замужества жила в Пензе. С отцом познакомилась в Калуге, на курсах повышения квалификации.
Они ходили в театр, гуляли по набережной Оки, ездили на экскурсии.
– У нас почти в каждой семье по пять-семь детей, –
рассказывал Тамраз об армянских традициях. – По праздникам собираемся всей роднёй. Вместе готовим, накры114

– Больше не хочу держать сыновей на привязи,
пусть живут, как хотят. И дёргать их не буду.
А спустя какое-то время, на нас, как горох, посыпались неприятности. Может, это совпадение, может,
стечение обстоятельств, но муж потерял работу, разбил
машину и стал часто болеть. Да и у других сыновей
многое пошло наперекосяк.
Теперь свекрови нет, но я вспоминаю о ней, когда
ищу ответ на какой-нибудь вопрос. И в моей памяти
снова всплывает её любимая поговорка. Думаю, свекровь была в какой-то степени оберегом для детей. Невидимая ниточка связывала с ними до тех пор, пока она
сама не разорвала её. В минуту откровения и муж задумчиво подтвердил это:
– Ты знаешь, я освободился от влияния матери.
Раньше переживал по всякому поводу, что она подумает, что скажет, а теперь в любом случае не чувствую за
собой вины.
Я покачала головой:
– Скорей всего, «пуповина» твоя отпала от неё.
Поздновато, конечно, но это случилось.
– Может, ты и права, – согласился со мной супруг,
– но ведь у каждого своя жизнь.
ЖИВАЯ ВОДА

В то воскресное утро я проснулась рано. Терзали
сомнения: права ли была накануне, резко возразив шефу по поводу вступления всего коллектива в профсоюз?
Потянулась за родниковой водой, которая всегда была
под рукой, и, сделав пару глотков, ощутила прилив сил.
Вода всегда бодрит меня. Переминаясь с ноги на
ногу, улыбнулась себе и подумала: «А не сходить ли на
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озеро, подышать утренним воздухом?». Позвонила подруге, она жила недалеко от меня. Договорились встретиться на остановке у магазина, находившегося в соседнем доме, через пятнадцать минут.
Положила в пакет несколько яблок, два бутерброда,
сборник стихов Юркова и вышла на улицу.
Подойдя к остановке, посмотрела на часы. Маленькая стрелка стояла на восьми. Магазин открыли буквально через минуту. «Надо бы купить пару пластмассовых
стаканчиков и бутылку негазированной воды», – я вошла
внутрь.
Вспомнился вчерашний разговор с шефом. «Эх,
зря, наверно, с ним спорила! Ну да ладно, не буду из-за
ерунды выходной себе портить…». И тут же столкнулась
с подругой, которая уже держала в руке бутылку воды и
два одноразовых стаканчика. Мы рассмеялись.
После ночного дождичка утро было изумительно
свежим и пряным. Солнце ласкало мир мягкими лучами.
Хотелось петь, но тишина была такой хрупкой, что казался неуместным любой громкий звук. Наверное, жизнь
даёт такие мгновения неспроста, учит нас слушать и слышать не только себя. На душе стало удивительно спокойно.
Расположились на маленьком пригорке у берёзки,
недалеко от озера. Расстелили клеёнку, достали воду, бутерброды и фрукты, озорно взглянули друг на друга и
одновременно выдохнули наше любимое: «Я – Солнце»,
«Я – Радость».
Чуть-чуть перекусили, затем Оксана стала читать
вслух «Таис Афинскую»: «Тёмные закруглённые выступы горных склонов, покрытых лесом, спускались к воде,
разделённые серповидными вырезами светлых бухт,
сверкающих на солнце пеной наката и колеблющимися
зеркалами прозрачной воды…».
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– Я думаю, да, моя ладушка!
Сидя у камина, он разгадывал кроссворд, изредка
привлекая к этому занятию супругу.
– Ой! – вскрикнула Татьяна.
Супруг тревожно посмотрел на неё:
– Что?!
– Наверное, начинается….
– Уже?!
Он вскочил, как ужаленный. Судорожно стал набирать телефон «Скорой помощи». К счастью, сразу
дозвонился. «Скорая» прилетела быстро. Татьяна, опираясь на руку мужа, направилась к выходу. Сдерживая
стоны, села в машину. Михаил примостился рядом.
Чувствуя, как ему становится не по себе, усилием воли
взял себя в руки и успокаивающе сказал:
– Не волнуйся, всё будет ладно, любимая.
– Скорей бы уж, – прошептала жена.
Роды были быстрыми и лёгкими. Вечером счастливый отец стоял с большим букетом оранжевых роз
под окном палаты, надеясь увидеть малышку. Но этого
не случилось. Дочку принесли на кормление на следующий день. С утра вся семья с пакетом гостинцев и
цветами топталась под окном роженицы. Когда маленький свёрток поднесли к стеклу, Михаил воскликнул:
– Татьяна, я тебя… я вас люблю!
Счастливая мамаша приложила палец к губам, а
затем к окну, посылая воздушный поцелуй самым родным, самым близким людям на свете.
Разбирая гостинцы, Татьяна остановила взгляд на
упаковке, обвязанной крест-накрест ярким атласным
бантом. Открыла и от неожиданности восторженно ахнула: перед ней лежала необыкновенной красоты жёлтая морская раковина. Она приложила её к уху. Услышав шум прибоя, улыбнулась. «Мой Миша самый чут113

павшуюся страницу, зачитал вслух: «Во мне сложилась
заветная мечта. Я верил, что настанет и моё время, и я
попаду на обетованную землю моих мечтаний…».
– Да это же про меня! Я тоже искренне верил, что
однажды стану счастливым человеком! – воскликнул
Михаил, глядя на супругу.
Татьяна ласково погладила его руку.
Вадик, в отличие от подруги, вначале показался
легкомысленным человеком. Однако через некоторое
время покорил соседей по купе своей неуёмной энергией.
Его ненарочитая простота и природная лёгкость в общении в буквальном смысле примагнитили их к нему.
Время за разговорами промелькнуло быстро.
В Риге, вместе со своими попутчиками, Надеждины
посетили Домский собор. Впервые слушали орган, мощь
и сила его звучания открывало им, что они – всего лишь
песчинки в море событий. Месяц, проведённый в Риге,
был началом новой жизни.
ЭПИЛОГ

Через год после поездки Татьяна стала руководителем аудиторской фирмы, а Михаила назначили завучем
школы. Статус «Заслуженный учитель» помог его карьерному росту.
Идя на контакт с разными людьми, Татьяна не раз
возвращалась к давнему сну, в котором пыталась вручить
книгу стихов постороннему человеку. Теперь-то уже понимала, что нельзя поступать опрометчиво, если не знаешь характера и наклонностей собеседника.
«Твои учителя откроют перед тобою дверь, – прочла она вслух китайскую пословицу, – но войти в неё надо тебе самому».
– Миш, по-моему, мы вошли в эту самую дверь, как
ты думаешь?
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Я слушала её внимательно и тут подумала, как
стремительно летит время. Давно заметила, что оно
укорачивается, когда происходит что-то интересное, и
удлиняется, когда одолевает скука.
Вдруг подруга прервала чтение:
– Знаешь, я очень люблю смотреть на воду.
– В чём же дело? Давай спустимся к озеру, и там
почитаем. Известно, что вода может и губить, и оживлять. Во многих русских сказках говорится: сначала
мёртвой водой умыть нужно, потом живой.
– А я, когда купала дочку, приговаривала: «Как с
гуся вода, так с тебя – худоба!» – подхватила Оксана.
Она взяла книгу стихов, открыв первую попавшуюся страницу, воскликнула:
– Послушай, как здóрово пишет наш земляк Юрков!
Рукава у речки есть,
Волн морщинок
Всех не счесть,
Утюжок мой – лодочка!
Будет плавать он, пока
Не разгладится река –
Голубая кофточка.
– Да, много у нас талантливых людей, – заключила подруга.
– Как раз вчера я прочла интересную статью про
талант. По-твоему, что это такое?
– Ну… талант – это способности, и так понятно.
– А ещё это слово имеет древнюю историю, – я
хотела её удивить. – Когда-то так называли крупную весовую и денежную единицу. И только в ранние христианские времена слово приобрело другое значение.
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– Как это?
– Есть евангельская притча: некий хозяин, уезжая
надолго, оставил двум рабам по таланту золота. Пока
господин отсутствовал, один из рабов пустил хозяйские
деньги в оборот и получил немало прибыли. Другой же,
лентяй, зарыл свой талант в землю и по возвращении хозяина с гордостью вернул ему его, не прибавив к нему ни
гроша. Хозяин похвалил первого и не одобрил действия
второго.
Скрытый смысл этой притчи в том, что не только о
зарытых в землю деньгах шла речь, но и о погубленных
способностях.
– Понятно. Бывает, человек возомнит о себе слишком много и перестаёт развиваться.
– Ну да, а другой, даже менее талантливый, но трудолюбивый, добивается бóльшего, – подхватила я мысль
Оксаны.
Мы замолчали. Подруга уткнулась в книгу, а я прилегла, закрыв глаза. Свежий воздух действовал на меня
умиротворённо. Было ощущение полной благодати.
Через пару часов стало жарко. К озеру потянулись
отдыхающие. Тишину нарушала ребятня, с разбегу плюхающаяся в воду. Рядом с нами устроилась пара глухонемых – они переговаривались жестами, не отрывая друг
от друга глаз. Их не тревожили ни шум, ни многолюдность, ни любопытные взгляды окружающих. Людям,
чтобы понять язык любви, не обязательно произносить
слова.
Вспомнились мои недавние переживания, и они показались мне чем-то неважным, незначительным. «Пусть
будет профсоюз», – решила я и откинулась на песок.

Открыто любуясь им, женщина восклицала вслух,
по привычке гордо встряхивая головой: «Вот она – моя
опора!». Михаил улавливал некую тоску в её голосе.
Неопределённость его положения настораживала, не
позволяла ему сделать решительный шаг. На своё предложение руки и сердца опасался получить отказ. Терпеливо ждал перемены в отношениях с любимой.
После смерти Анатолия прошло чуть более двух
лет. И Татьяна стала ощущать, что даже временное отсутствие друга её детства становилось слишком заметным. И вскоре сама сделала судьбоносный шаг навстречу Михаилу. Тот не сразу поверил в возможность долго
ожидаемого им счастья.
После официальной процедуры молодожёны обвенчались в маленькой церквушке. Татьяна стала Надеждиной, взяв фамилию супруга.
Дети разделили радость взрослых. Устроили им
праздничный обед. Школьным профсоюзом по такому
случаю Михаилу была выделена путёвка на двоих для
поездки на турбазу к Финскому заливу. Ребят отправили в лагерь. А сами упаковали чемоданы и отбыли в
свадебное путешествие.
В пути познакомились с милой парой, которая
также ехала на Рижское взморье. Их молодая попутчица
оказалась разговорчивой особой.
– Вот когда удалось мне разобраться в себе, моя
жизнь изменилась в корне! И сейчас я живу так, как
раньше и мечтать не могла! – убеждённо говорила она.
– Теперь знаю, чего хочу, и что для этого нужно делать!
Вадик – мой жених и друг.
Рассказчица, как бы между прочим, протянула
Михаилу книгу в красной обложке под названием
«Стань свободным человеком». Тот, открыв первую по-
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дарка. Испуганно отпрянул и быстро перешёл на другую
сторону улицы. В воздухе жаворонком завис вопрос:
«Почему?..».
У Татьяны мигом улетучилось лирическое настроение, солнце стало холодным, а лица мелькающих людей
теперь казались ей неживыми, как у мумий. Она стала
размышлять, чего этот человек так испугался. Вспомнила
слова известного поэта: «Но ты мне душу предлагаешь –
На кой мне чёрт душа твоя!..».
Оказывается, вот как нелепо выглядит тот, кто навязывает своё непрошеное участие или мысли другому
человеку, совсем не готовому их принять…
Проснулась в поту, с ощущением какой-то вины.
«Странный сон, – подумала она, – чтобы это могло значить?». Весь день прошёл в ожидании какого-нибудь события. Но всё было обыденным.
Глава 5
Приближалась Пасха. Жизнь заметно оживилась.
Было ощущение каких-то изменений. Не удивлялась
Татьяна и переменам в ней самой. Хотелось больше молчать. То, что раньше казалось главным для неё, стало
второстепенным, а то, что незначимым, вдруг обрело
важный смысл. Она окунулась с головой в работу. Время
бежало стремительно, не было возможности оглянуться.
А Михаил не оставлял Татьяну с детьми без внимания: то водил их в театр, то что-то мастерил на кухне, то
вместе выезжали на природу. В его руках всё кипело.
Виктор же, спустя некоторое время уехал за границу, иногда напоминая о своём существовании короткими
звонками.
Всё вставало на свои места. Сын рос, стал ещё больше походить на Анатолия: красивый, крепкий, надёжный.
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ШОБОЛЯТНИЦА

Степанида более тридцати лет проработала конструктором в НИИ, а после перестройки неожиданно сменила род занятий: стала приторговывать сначала сигаретами, а потом барахлишком. Дошло до того, что принялась собирать брошенное тряпьё. Кто-то вынесет поизносившиеся платьица, рубашки, джинсы, повесит рядом с мусорным ящиком, она тут как тут, сразу приберёт их к рукам. Таким образом, квартиру свою превратила в склад «бэушных» вещей, завалила почти до потолка. И однажды в ней случился пожар. Всполошились
все жильцы. И хоть общими усилиями огонь затушили,
ещё долгое время в подъезде ощущался запах гари. Но
это не остановило женщину.
– А как мне жить на мизерную пенсию? Бомжихой
стать? Сейчас мы, по крайней мере, не голодаем.
Вскоре стала и в подъезд тащить старую мебель –
стулья, подушки от кресел, пуфики. К ужасу всех по
дому побежали тараканы. Чем их только не травили: и
самодельные, и импортные «морилки» применяли, и
даже работников санэпидстанции вызывали, – ничего не
помогает! К себе Степанида никого не пускает, и участковому не открывает дверь.
Спозаранку она везёт на базар старую детскую коляску, набитую новым «товаром». И ведь что-то покупают у неё! Видимо, никто и не догадывается, откуда
оно берётся. Ясное дело, в супермаркетах цены кусаются. Поэтому, какой-никакой дополнительный доход
Степанида имеет.
А ещё, к общему изумлению она привлекла к этому занятию и свою дочь. С детства Дуся была прилежной. Училась хорошо. Помогала по ведению домашнего
хозяйства. Внешне милая и кроткая она обладала силь79

ным характером. Получила высшее педагогическое образование. Удачно вышла замуж, родила двоих детей. Теперь уже к ней обращаются не иначе как Петровна. При
встрече всегда учтива, останавливается, проявляя участие:
– Тётя Люда, как здоровье матери? Как внуки? Что
нового? Всё спешите куда-то…
А сама жалуется на свою работу:
– Устала я от неуёмных учеников, взбалмошные,
непослушные. Да и программы обучения уму непостижимые. И кто их составляет? Из-за ЕГЭ у всех проблемы.
В лицее целый день кружусь и дома сижу с детьми до
полуночи, уроки делаем… Голова крýгом.
И вот она бросила учительствовать, на пару с матерью занялась сбытом. Теперь их вдвоём можно увидеть
на базаре. На развёрнутых простынях аккуратно разложены и «зарубежные» вещи, и отечественные…
– Не проходите мимо. Нигде такое не купите.
Джинсы из Германии по дешёвке отдаю, – выкрикивает
Степанида прохожим, прихлёбывая горячий кофе вприкуску с бутербродом.
Кто-нибудь остановится и с интересом спросит:
– Ну… где твои германские, за сколько отдашь?
– Да почти за так, – оживится беззубая Степанида, –
будешь носить, не сносишь. Можешь «коленки» вырезать, как молодёжь сейчас делает.
А покупатель бросит взгляд на рядом сидящую напарницу и начинает рыться в своих карманах или в кошельке.
Степанида понимает, что дочь, красавица, служит в
её деле, как приманка. Туго сплетённые в косу густые
волосы, собранные в пучок на затылке, придают ей строгий, внушительный вид. Приветливая улыбка располага80

– Да. Толя не возражал.
– Танюш, мне известно о твоей жизни почти всё.
Ведь я люблю тебя по-прежнему.
Женщина не нашлась, что ответить. Она чувствовала, что тот говорит правду.
Вскоре пришла Кристина. Михаил с удивлением
переводил взгляд то на дочь, то на мать: младшая так
походила на ту, прежнюю Татьяну. Уходя, он попросил
разрешения иногда заглядывать к ним.
– Не возражаю, только сначала звони, а то мало ли
что…
Почувствовав, что Татьяна явно чего-то не договаривает, крепко пожал ей руку и вышел. Кристина вопросительно посмотрела на мать, но та прошептала:
– Потом всё объясню, я очень устала, хочу отдохнуть.
Не раздеваясь, прилегла на диван. Окунулась в забытьё… Было странное видение: она едет в автобусе.
Лицом к ней сидит благородный с виду, чуть седоватый
мужчина. Бледное худощавое лицо чисто выбрито. Карие глаза устремлены в окно. Чёрное длинное пальто,
подпоясанное широким поясом, белый шарф…
Почему-то ей хочется подарить ему сборник стихов любимого поэта. «Как воспримет он этот поступок?
Подумает, что флиртую с ним? Или поблагодарит?». И
вдруг решается проверить на деле.
Незнакомец вышел на той же остановке, где и она.
Татьяна ускорила шаги, а, когда поравнялась с ним, неуверенно произнесла:
– Извините меня, не подумайте чего-нибудь плохого, но мне очень захотелось подарить Вам вот этот
сборник стихов.
Тот посмотрел на неё недоумённо. Глянув на книгу, категорично отказался от столь неожиданного по109

– Звонок не работает, поэтому я постучался, – сказал мальчик.
А гость, перешагнув порог, взволнованно произнёс:
– Ну вот, Танюша, судьба вновь повернулась ко
мне лицом, я стою перед тобой и не верю своим глазам.
Парнишка сбивчиво пояснил, что Михаил Васильевич, их новый учитель истории, узнав, кто его родители,
напросился в гости.
– Мам, оказывается, вы вместе учились! Вот здорово!
Татьяна оцепенела. День сюрпризов выбил её из
привычной колеи, но сын помог выйти из этого состояния, предложив пообщаться за чашкой чая.
Приход Михаила был, как снег на голову. Хозяйка
отметила, что одноклассник изменился, стал уверенным
в себе, и совсем не похожим на того молчаливого мальчика, тайно влюблённого в неё. Гость поведал, что живёт
бобылём:
– Конечно, я не святой. Были у меня подруги, только всегда искал в них сходство с тобой, но, увы, не находил.
Татьяна невольно стала сравнивать его с Анатолием
и Виктором. Ей казался странным приход одноклассника,
никак не укладывалось в голове: «Почему Михаил появился именно сейчас?!». Вслух же произнесла:
– Я тоже всегда помнила о тебе…
– Мам, я пойду, а? – отодвинул от себя пустую
чашку сын.
– Иди, а мы с Михаилом Васильевичем ещё поговорим, ведь столько не виделись.
Мальчик выметнулся из комнаты. Мужчина подошёл к окну и с горечью произнёс:
– А ведь он мог быть моим сыном… В честь меня
назвала его?
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ет к общению. Кто-нибудь из парней остановится и
предложит встретиться.
Мать гордится дочерью и говорит:
– Опоздал ты, милок. Лучше посмотри сюда, может, что-то приглянется из вещичек, – и начинает расхваливать свой товар...
ДЕТДОМОВКА

Равиля, уже немолодая особа, исколесив страну
вдоль и поперёк, решила вернуться в Курск, где когдато окончила факультет иностранных языков в университете и вышла замуж, и где, спустя два года после
свадьбы, овдовела: муж её умер от острой пневмонии.
На руках осталась годовалая дочь Гуля. Рассчитывать Равиля могла только на себя. Родителей своих не
знала с рождения. Выросла в детдоме. В надежде заработать немного денег, уехала с дочерью в Красноярск. Работала переводчицей и в России, и за границей…
По возвращении в Курск сначала остановилась у
давней знакомой, а когда устроилась в школу преподавать английский, как мать-одиночка получила однокомнатную квартиру.
Гуля выросла, окончила школу, институт с красным дипломом и уехала в Москву – учиться дальше.
Равиля осталась одна. И сама того не ожидая, обратила своё внимание на Саида, который был моложе её
почти вдвое.
Познакомилась с ним в магазине, где он работал
грузчиком. Его неопрятный вид у одних людей вызывал
брезгливость, а у других – жалость. Однажды Равиля
решила расспросить его, как он жил раньше и где живёт
сейчас. Выяснилось, что прежде бродяжничал. Её уди81

вило, что парень не предпринимает никаких попыток для
того, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону.
Жил без цели, катился, как резиновый мяч, под горку. Но
женщину нисколько не смутило его прошлое. Ей стало
жалко этого человека, и вскоре она предложила ему:
– Саид, переходи жить ко мне. Хочу помочь тебе.
Молодой человек, от которого давно ушла жена, а
сын не признавал его, опешил:
– А не боишься? Ведь недавно вышел из «академии». У меня ничего нет. Зачем я тебе?
– Ну, что такое твоя «академия», я догадываюсь.
Как ты туда попал?
– Да вор я, спец по форточкам. И пью.
– Остановись. Молоток с гвоздями в руках удержишь? Кран починить сможешь?
– Что я, не мужик, что ли?
– Ну, вот и договорились.
Саид, собрав небольшой узелок с пожитками, в этот
же день переехал к Равиле. Поначалу знакомые, видя, как
они по выходным с полными корзинами грибов возвращались из леса, под руку шли в театр или в кино, сидели
в кафе за углом их дома, переглядывались и осуждающе
качали головами. На эту пару многие смотрели с любопытством. Красавица Равиля, несмотря на свой возраст,
рядом с Саидом выглядела королевой. Пышные, осветлённые волосы, умело подкрашенные губы, молодили её.
Добрые карие глаза, полукруглый овал лица, прямая осанка притягивали внимание прохожих. И хоть ей
было за пятьдесят – давали слегка за сорок.
Саид, ростом ниже её почти на полголовы, рано облысевший, с угрюмым взглядом из-под густых чёрных
бровей, казалось, находится рядом с ней по недоразумению.
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Пациентка беззвучно заплакала, слёзы непроизвольно текли по щекам на подушку.
– Поплачь, милая, поплачь, – не ты первая, не ты
последняя. Крепись!
От горя Татьяна осунулась. На работе держалась,
как могла. Коллеги жалели её, но от этого легче не становилось. Ей казалось, мир поблёк навсегда. Но постепенно боль улеглась, оставив глубокую морщинку между бровями. Стала она учиться держать свои эмоции в
кулаке.
…Знакомство с Виктором помогло ей вновь радостно взглянуть на окружающий мир! Она искренне верила, что в её судьбе обозначилась радуга – радуга надежды, и что эта встреча не случайна.
Глава 4
«Для одного – пойти в гору, означает: возможность преодолеть вершину и поднять себя над ней, для
другого – это вероятность падения, иногда со смертельным исходом. Для каждого существует свой выбор», –
прочла Татьяна у сына в блокноте, который лежал открытым на письменном столе. Удивилась, перевернула
страницу: «Когда мы достигаем своей цели, то затухаем, а надо бы стремиться к новым достижениям, и так
до бесконечности».
«Откуда у него это тяга к философии? – подумала
она, – весь в отца. Не рано ли ему задумываться о таких
материях?».
Опустилась в кресло и попыталась представить,
что может статься с ними, лет, эдак, через пять – семь…
Её размышления прервал стук в дверь. Пришёл сын, да
не один, а с Михаилом, бывшим её одноклассником.
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она так не жалела себя. Ей почудилось, что никого на белом свете нет, кто бы мог понять, разделить накатившее
на неё одиночество…
Тот трагический день перевернул всю её жизнь.
Вечером сообщили, что муж попал в реанимацию.
«Что случилось? Почему Толя в больнице?» – недоумевала Татьяна.
Пристроив детей к подруге, она помчалась на другой конец города.
Небо было пасмурным. Серые облака, натыкаясь
друг на друга, толпились, как ей казалось, над её головой. Заморосил дождик.
В фойе больницы услышала разговор двух девушек.
Молоденькая сестричка полушёпотом говорила своей напарнице:
– А ты знаешь, сегодня привезли мужчину в тяжёлом состоянии. Он хотел помочь кому-то вытащить машину из глубокой колеи и по неосторожности был придавлен сам. Говорят, водитель грузовика был пьяный. Не
справился с управлением. Сначала дёрнул вперёд, а потом резко – назад...
И вдруг Татьяну осенило: случилось непоправимое
с её мужем…
Анатолий скончался от внутреннего кровоизлияния.
Нелепость трагедии была очевидна. Татьяна не верила в
произошедшее. Внезапно почувствовала тошноту и боль
внизу живота. Ноги обмякли. Перед глазами всё поплыло… Когда пришла в себя, увидела пожилую медсестру,
хлопотавшую около тумбочки. Та рядом с её кроватью
приспосабливала капельницу.
– Где я, что со мной?
– В больнице ты, душечка, только не волнуйся. У
тебя выкидыш…
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Полгода он держал себя в руках. А потом ушёл в
запой, валялся во дворе, на лестничной клетке, пока
сердобольная подруга не затаскивала его в квартиру.
Жильцы дома и знакомые стали открыто осуждать её.
Однажды соседка по площадке, недоумевая, сказала:
– Что за бес тебя попутал? Зачем он тебе нужен?
Ты – женщина другого круга, а этих алкашей и альфонсов сейчас хоть пруд пруди…
Равиля изменилась в лице и раздражённо фыркнула:
– Вам меня не понять! У вас семьи, а я всю жизнь
тяну лямку матери-одиночки. Пожалела я Саида. По себе знаю, как тяжко жить без поддержки.
И через какое-то время приехавшая на выходные
дочь тоже высказала:
– Мам, неужели ты не понимаешь, что своей жалостью только вредишь Саиду?
– Смотри, какая советчица нашлась! Не видела
ещё жизни, а берёшься учить меня! – возмутилась Равиля.
Она верила, что сможет вытащить несчастного из
запоя. Определила его в наркологический диспансер.
Но и лечение не помогло. Тот напился через три дня. И
пошло-поехало… Спустя неделю женщина не выдержала, указала ему рукой на дверь:
– Катись-ка ты от меня, куда подальше… Ничему
тебя жизнь не научила, и я не справлюсь…
Равиля поняла, что на жалости счастье не построишь. Неумелая попытка создать семью провалилась.
Домой на каникулы приехала Гуля. Её обрадовало
отсутствие странного кавалера матери. В один из вечеров, вернувшись с прогулки, она обняла её за плечи и
сообщила:
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– Мам, я выхожу замуж. Его зовут Арсений. Он тоже из Курска. А в Москве живёт в соседнем студенческом общежитии. Учится в пединституте на историческом факультете. Сейчас он придёт.
– Раньше не могла сказать? Я бы чего-нибудь вкусненького приготовила. Хотя бы твоего любимого хвороста к чаю, – засуетилась Равиля. – Ты же только что поступила в аспирантуру и сразу замуж!
Вскоре в дверь постучали. Сначала показалась густая рыжая шевелюра, потом в проёме выросла фигура
парня ростом под два метра. Хозяйка, почувствовав слабость в коленях, присела. В госте она увидела своего одноклассника Савву.
– Твой отец жив? – спросила, не дав дочери представить гостя.
– Да, а что? – растерялся тот.
– Его зовут Савва?
– Откуда Вы знаете?
– Да вы как две капли похожи! Мы с твоим отцом в
детдоме росли. Он ведь детдомовский?
– Да.
Савву она обожала. В юности играл на скрипке и
никому не давал в обиду маленькую смуглую Равилю...
– А где он сейчас, чем занимается?
– Отец работает в музыкальной школе, живёт в коммуналке на Рахманинова. Они с мамой разошлись три года назад.
Женщина вздохнула:
– В жизни всякое бывает. Вот мне уже не терпится
увидеться с твоим отцом. Надо же, как пути-дорожки пересекаются!
Перед свадьбой Савва зашёл к Равиле обсудить некоторые традиционные вопросы, и в конце беседы отметил:
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трубку и глубоко вздохнул. Татьяна, заглядывая мужу в
глаза, тихо спросила:
– Толенька, что случилось?
– Ничего особенного, Танюш. Мне надо ехать. Вечером поговорим...
Быстро оделся, поцеловал жену в щёку и вышел.
Та сидела с опущенными руками: что-то внутри неё
странно щёлкнуло, будто ключ в замочной скважине.…
Вскочив, в чём была, пулей вылетела на улицу, и громко закричала:
– То-о-ля-а!
Но муж уже скрылся за углом. Женщина поёжилась.
Утро было особенно прохладным. Порывистый ветер, торопя, толкал её в спину. Ей показалось, что она
лишается надёжной опоры.
Так бывает. Возможно, нам пытаются помочь какие-то неведомые и невидимые силы, предупреждая о
тех или иных грядущих событиях. Как будто сама природа умеет чувствовать, имеет нервы, глаза и уши. Но
чаще всего мы отмахиваемся, внутренне надеясь, что
всё обойдётся. Этой мыслью пыталась успокоить себя и
Татьяна.
Глава 3
Машинально сняв с полки книгу, Татьяна открыла
первую попавшуюся страницу и прочла: «Чтобы заставить дух работать всеми силами, надобно привести себя
и тело в несколько болезненное состояние: раковина
родит жемчужину от укола улитки (надобно уколоть
себя, чтобы родить…)».
И вдруг ощутила странное оцепенение. Внезапно
крупные обильные слёзы обожгли глаза. Никогда ещё
105

та, учёба и домашние хлопоты стали изматывать женщину. От хронического недосыпания всё валилось из рук.
Муж иногда встречал её с работы с букетом любимых хризантем, а по ночам помогал писать конспекты.
Его энергии могло бы хватить на пятерых.
***
Была середина лета. Июль выдался прохладным и
дождливым. Дачники перестали надеяться на добрый
урожай. Их сетования и вздохи о напрасно затраченных
силах слышались отовсюду – в транспорте, в магазинах,
на работе. Не первый год непредсказуемая погода преподносила свои коварные «сюрпризы».
А события развивались с молниеносной быстротой.
Рано утром, когда звёзды уже погасли, а солнце ещё не
взошло, резко прозвенел телефонный звонок. Татьяна
взяла трубку, почувствовав необъяснимую тревогу. Слишком пронзительным показался ей этот ранний звонок.
Да и сон был неспокойным. Отдалённый голос в трубке
прозвучал хрипло. Видно, мужчина был простужен или
хронически болен. Он попросил пригласить к телефону
Анатолия. Тот вскочил с постели, как будто и не спал вовсе. Сохранилась армейская привычка – всегда быть наготове. Попрыгав сначала на одной ноге, затем – на другой, он потянулся вверх всем корпусом так, что послышался хруст суставов.
Атлетическое сложение – широкие плечи и крепкие
мышцы – всё соответствовало в нём представлению о настоящем мужчине.
Анатолий взял телефонную трубку и бодро произнёс:
– Алло, слушаю…
Через мгновение от хорошего настроения не осталось и следа. Односложно ответив «да, еду», положил
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– А ведь не зря судьба привела меня в твой дом.
Свадьба была в основном молодёжной. Лишь своего лучшего друга-детдомовца пригласил Савва на торжество – Глеба Аверина. С пятого класса мальчишка
был влюблён в Равилю, всячески старался завоевать её
внимание. Но она словно не замечала его усилий. Савва
знал о страданиях друга, тот только ему рассказывал о
своих чувствах. Глеб так и не женился, потому что на
всю жизнь хватило ему первой любви.…
Через год у молодожёнов родились двойняшки:
мальчик и девочка. У мятущейся женщины появилась
возможность излить свою нереализованную любовь на
внуков. А надёжным помощником в её заботах стал
Глеб. Они расписались вскоре после встречи, которой
он ждал не один десяток лет.
СОСЕДКА

Руди, женщина больше любопытная, чем любознательная, при встрече со мной всегда задавала один и тот
же вопрос: «А где ты была, а что купила?..». Мне это
казалось более чем забавным. Я понимала, что её не
особо интересовало, где я бываю и что покупаю, эти
вопросы служили поводом для разговора. Мы судачили
с ней – чаще о пустяках. Жили на одной площадке около сорока лет. И за всё это время ни разу не поссорились. Когда она готовила что-то, непременно забегала
ко мне: то за морковкой, то за луковицей, а то и за щепоткой соли. Думаю, не из-за того, что у неё этого не
было. Скорее, из-за любопытства.
Внешне она была неприметной, невысокого роста,
с полноватой фигурой. Короткие курчавые волосы последнее время не красила. Была естественной – седой.
Но её добрые, широко открытые глаза располагали к
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себе собеседника. Не раз я слышала это и от жильцов
дома. Всегда опрятная, одетая по-домашнему – то в цветастом халате, то в голубом спортивном костюме, по вечерам она сидела на лавочке с такими же пенсионерами.
И когда, прогуливаясь, я доходила до них, приглашала
меня в свою милую компанию:
– Соседка, не проходи мимо. Присядь, расслабься
чуток, отдохни. Посплетничай с нами.
– Да мне больше нравится активный отдых, прогулки вокруг дома, – отнекивалась я.
Сыновья её в школе учились вместе с моими дочерьми. Учились хорошо. Старший стал строителем, в
детстве был серьёзным, младший – актёром в театре, любил всегда почудить, теперь живёт в другом городе. У
парней свои семьи, свои заботы.
Отец их, Шурик, муж Руди, как говорят в народе
«на все руки от скуки», молчаливый и мрачноватый, во
дворе прославился как дебошир. Этими же «золотыми»
руками почти всю жизнь, как только напивался, прикладывался к своей смиренной Руди. Но она никогда не жаловалась на него, молча сносила побои, а когда удавалось
убежать, почти до полуночи сидела во дворе на лавочке,
пока тот не угомонится. И что удивительно, следов от побоев у неё никто не видел. Шурик любил «играть» и на
нервах жены и, как ни странно, – на гитаре. Когда брал в
руки инструмент, смягчался. Почти все песни его были
про любовь.
Чаще других напевал «Ты у меня одна…». В этот
миг не верилось, что он может поднять руку на женщину… Что хотел доказать своей половине, видно, ему и
самому не было понятно.
А года три назад случился с ним казус: попытался
что-то стянуть с завода и, когда перелезал через забор,
его подстрелил охранник. Жене сообщили, что убит.
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Встречались они недолго. В следующий Татьянин
день Анатолий сделал ей предложение. Свадьба состоялась в день рождения юноши.
Ещё пыталась властвовать зима, заметая дворы и
закоулки пушистым серебристым снегом, прибавляя
работы вечным труженикам – дворникам. И всё-таки
весна, нетерпеливая, как молодость, торопилась вступить в свои права, надеясь показать себя во всей красе,
пытаясь проникнуть в самые укромные уголки природы
и в души всего живого.
А свадьба была скромной и тихой. Присутствовали только родители и самые близкие друзья. Через год,
на радость всем родилась Кристина, а в декабре того
же года – Михаил. Имя сыну счастливая мама дала в
честь своего воздыхателя-одноклассника. Муж не возражал. Кристина была названа в честь матери Анатолия.
Счастливые супруги души не чаяли в своих ребятишках.
Молодой отец работал на ракетном заводе, одновременно учился на вечернем факультете технического
института. На третьем курсе перевёлся с дневного отделения на вечернее. После защиты дипломной работы
получил должность ведущего инженера. Вскоре поступила учиться заочно в юридический институт и жена.
Для их семьи всё складывалось удачно.
Особым событием стал переезд их в трёхкомнатную квартиру, полученную Анатолием от завода.
Татьяна училась, занималась домашним хозяйством, воспитывала детей. Анатолий обеспечивал семью,
порой допоздна задерживаясь на работе. Когда ребятишки немного подросли, молодая мама устроилась нянечкой в детский сад, где нашлись места и для них,
правда, садик находился на другом конце города. Рабо103

сама. А Татьяна не видела в нём своего принца. И только
собралась что-то ему ответить, как незнакомый парень со
спортивной фигурой, раскачивающий качели в одиночку,
громко крикнул:
– Девушка, а не хотите составить мне компанию?
Девчата, как по команде, повернулись в его сторону. Молодой человек, улыбаясь, смотрел на Татьяну. Она
решительно ответила:
– Хочу!
Быстро пробежала по лестнице, на ходу прыгнув в
качели. Парень, наклонив голову, отчеканил:
– Анатолий! А вас как зовут?
– Татьяна, – вспыхнув, ответила девушка.
А он артистичным голосом шутливо пропел:
– Татьяна, милая Татьяна, я в вас влюблён, я в вас
влюблён!..
Откровенно любовался хрупкой девичьей фигурой,
не отводя в сторону восхищённого взгляда. Слегка откинутая назад голова, как у молодой лошадки, готовой к
предстоящим скачкам, придавала девушке гордый вид.
Пушистые, длинные волосы отливали каштановым оттенком. Круглые серые глаза выдавали полудетскую наивность.
Вдвоём стали раскачивать качели. И раскачали их
так, что лодка поднималась до самых макушек деревьев.
Захватывало дух. Но Татьяна не показывала вида, что
ей страшно. Одноклассники, открыв рты, наблюдали за
ними и шептались. Михаил понуро стоял в сторонке.
Татьяна никого не видела и не слышала. Объектом её
внимания стал новый знакомый.
Как выяснилось позже, он только что пришёл из
армии, отслужив в десантных войсках три года. В марте
ему исполнился двадцать один год.
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И она заказала для него домовину за счёт профсоюза.
Все соседи были ошеломлены случившимся.
– Слышала, Шурик погиб? Застрелили его.
Эта весть мгновенно облетела весь дом…
Кто-то злорадничал:
– Поди, опять какую-нибудь безделицу спёр. Так
ему и надо... Теперь хоть бабёнка вздохнёт…
А кто-то недоумевал:
– Да враки всё это! Не может быть, здесь что-то не
так.
И вправду, через две недели, подстреленный, как
ни в чём ни бывало, заявился домой живёхонький.
Увидев его, я тоже опешила:
– Шур, да ты же помер! Тебе даже гроб заказан
уже.
– Не дождётесь! Вот, кукиш вам и ей, моей заботливой жёнушке.
Но после того пить и дебоширить перестал. Как
бабушка отходила...
А вот Руди теперь нет с нами. Она ушла в одночасье – тромб оторвался. Перед этим перенесла инфаркт,
но по-прежнему не могла отказаться от дачного участка. Трудилась, не покладая рук… И в тот вечер, когда её
не стало, она пришла с дачи с полным ведёрком ягод.
День выдался знойным, видно, перетрудилась, организм
и не справился.
На похоронах были почти все жители нашего дома, пришли проводить её в последний путь. Она утопала в цветах. Наверное, не только мне казалось, что вместе с ней ушло что-то очень важное из нашей жизни.
– Кто же теперь будет нам о новостях рассказывать?
– И кто будет нас анекдотами смешить?
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– Беззлобная была женщина, – доносилось из толпы
провожающих.
А Шурик выглядел растерянным, плакал, причитая:
– Руди, зачем ты ушла? Как же теперь без тебя буду
жить? Прости меня, окаянного, не уберёг.
Сыновья, стоя рядом с отцом, скорбно молчали,
поддерживали его под руки. Провожающие, переглядываясь между собой, сочувственно вздыхали. Я подошла к
вдовцу и прошептала:
– Нам всем будет не хватать Руди, а тебе, Шурик, и
подавно. Но ты держись!
И теперь каждый раз, когда прохожу мимо знакомой лавочки, вспоминаю свою соседку, с её незамысловатыми вопросами: «А где ты была, а что купила?..», и
рот мой невольно растягивается в улыбке…
МАРЬИВАННА

К Марии Ивановне все относились с уважением,
отказывать она никому и ни в чём не умела. Воспитание
не позволяло. Отец и мать были заслуженными работниками образования. Всю жизнь единственную дочь оберегали от влияния дурных людей. Следили, чтобы не сбилась с пути. В детстве не оставляли одну без присмотра,
брали с собой в отпуск и на юг, и за границу, водили в
музеи, театры. Прививали навыки в духе советского времени. И хоть учили бережливости, не бранили, когда она
делилась с друзьями игрушками. Всё это дочь на радость
им усвоила. Без сожаления расставалась с привезёнными
из-за границы вещами, украшениями, раздаривая их
школьным и дворовым друзьям на дни рождения.
Как только Маше исполнилось семнадцать лет, родителей не стало – погибли в авиакатастрофе, возвращаясь от друзей из Хабаровска в Москву. Самолёт ошибоч88

Глава 2
День был бы похож на все предыдущие, если бы
не торжественный приход Анатолия. Молодой человек
стоял на пороге слегка смущённый. В пакете что-то топорщилось и шуршало. Потоптавшись у двери, он вынул из него большой букет белых махровых хризантем,
достал из кармана маленький свёрточек и, словно выдохнул, протягивая его:
– Танюша, я поздравляю тебя с твоим днём, – и
засиял, как начищенный пятак.
Татьяна развернула кулёчек и ахнула: в нём были
морские ракушки – хрупкие, рифлёные, необычайно
красивые.
– Я сделаю из них бусы... – прошептала она, рассматривая каждую ракушку на свет.
Поднялась на цыпочки и робко поцеловала Анатолия.
Юноша был в таком напряжении, что даже не шелохнулся. Через секунду схватил её в охапку и закружился…
Татьяна помнила день их знакомства. Был выпускной. Весь их класс решил пойти в парк. Никто пока не
задумывался, что вскоре разлетятся в разные стороны.
Сегодня им просто хотелось побыть вместе.
К одноклассницам подошёл Михаил. В руке веером держал билеты на разные аттракционы. Девчонки
налетели, как воробьи, расхватали белые бумажки и
бросились к качелям. Все разделились на пары.
Юноша обратился к Татьяне:
– Не боишься кататься высоко? Давай вместе.
Она знала, что Миша влюблён в неё с первого
класса. Были дружны все годы. Но он не говорил ей о
своих чувствах, надеясь, что когда-нибудь поймёт всё
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Она положила сложенный лист во внешний кармашек сумки, зашла в зал. Наказала дочери купить хлеба к
ужину, а сыну напомнила:
– Мишань, нигде не задерживайся после секции. А
если что, предупреди по телефону. Лады?
– Ла-ды…, – протянул тот спросонья.
Кристине в январе исполнилось двенадцать лет.
Девочка училась хорошо, не доставляя особых хлопот. И
характером, и внешностью походила на маму: писала
стихи, занималась танцами. Словно мотылёк, порхающий
с цветка на цветок, была лёгкой и воздушной. Татьяна
видела в дочери своё отражение и удивлялась этому
сходству.
Михаилу шёл двенадцатый год, с сестрой они были
погодки. Не по годам высокий и крепкий, он походил на
своего отца. Занимался лёгкой атлетикой. На его письменном столе постоянно лежала кипа спортивных журналов.
Взглянув ещё раз в зеркало, Татьяна выключила
свет в прихожей и направилась к выходу. Но вдруг что-то
стукнуло об пол. Упали бусы, сделанные из морских ракушек…
Их подарил ей Анатолий в Татьянин день. Она попыталась на ощупь найти их, шаря по полу. Затем, подумав «Что же это я, как слепой котёнок?», выпрямилась и
включила свет. Собрала все ракушки. Из зала выглянула
Кристина.
– А я подумала, ты уже ушла! Что случилось, мамулечка?
– Да вот, бусы рассыпались…, – ответила она.
Чмокнув дочь в щёку, вышла из квартиры.
В памяти всплыли события, связанные с ракушечными бусами, и всё, что происходило потом...
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но сбили под Красноярском зенитной ракетой. Родственников у неё не было. Пришлось приспосабливаться к
новой жизни – устроилась секретарём в строительную
контору. Скромная и привлекательная, она сразу приглянулась зампреду профсоюза Геннадию Захаровичу.
Он был почти вдвое старше её, вдовец. От первого брака имел троих детей, но жили они уже самостоятельно.
Когда сделал Маше предложение, она долго не раздумывала: человек солидный, обстоятельный, на работе
его уважают. Вскоре сотрудники поздравили молодожёнов с законным браком.
Жили Стрельниковы дружно, но детьми не обзавелись. Геннадий не хотел. И Мария полностью посвятила себя ему, и рядом с ним всё время работала секретарём. А едва вышла на пенсию, муж скоропостижно
умер. Наверное, чтобы скрасить одиночество, стала она
ездить по курортам. Погружаясь в воспоминания о детстве, наслаждалась свободой. Но в стране затеяли Перестройку. Пенсию, не только не прибавляли, а даже не
приносили вовремя. Рост цен на коммуналку и на всё
остальное снежным комом накатывался на плечи. Пришлось себя ограничивать во многом. Когда в очередной
раз вынула квитанции из почтового ящика, ахнула:
– Боже, как же теперь жить? На еду гроши остаются…
И тогда она решила: «Буду экономить. Хватит потакать своим желаниям. В конце концов, не одна я такая
– вон баба Глаша как-то живёт, ещё и дворовых кошек
прикармливает. И по ней не видно, что голодает, хотя
пенсия у неё меньше моей».
И теперь прежде щедрую Марию Ивановну все
зовут экономкой Марьиванной. Это прозвище прилепилось после того, как заглянула к ней соседка, председа89

тель домкома: пришла проверить данные по счётчикам:
– Что-то не пойму, почему у тебя так резко снизилась плата по коммуналке? Ты что, воруешь свет, а воду
перекрыла? Не пьёшь, не готовишь еду, не стираешь?
– Да нет же, просто на всём экономлю. Свет включаю, если только надо нитку в иголку вставить. Бельё
гладить перестала, складываю влажным, оно само и расправляется. А посуду мою под тоненькой струйкой, счётчик и не крутится. И глубоко вздохнув, пожаловалась:
– Вот кран стал барахлить, капает, а я кастрюлю
подставила, чтобы зря вода не утекала. Нет денег на починку.
– Ну, ты даёшь…– удивилась председательница, –
это надо же себя до чего довести: света белого не видеть!
– Света полно и на улице! Чего из этого трагедию
делать? – прервала её Мария Ивановна. – Деньги на ветер
больше бросать не хочу. Телевизор вон, и тот не смотрю.
Все новости от соседей слышу. Пятнадцать минут посижу возле подъезда, и знаю уже, что и где творится.
– Ясно, пришлю я своего внука, починит твой кран.
Но ты себя в угол-то совсем не загоняй.
А наша пенсионерка каждое утро обходит близлежащие магазины, аккуратно записывает в блокнотик цены и сравнивает их. Хлеба купит в одном месте, молока –
в другом, от яиц откажется: слишком дорогие. И довольная, что сэкономила несколько копеек, возвращается в
свой тусклый мир. Так и доживает век Марьиванна, всё
больше ограничивая себя…
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Дома на Татьяну нахлынуло чувство одиночества.
Она понимала, что её желание – быть всегда с возлюбленным – не могло исполниться, поскольку тот был женат. А ей хотелось слышать его мягкий голос, смотреть
в искрящиеся глаза, откликаться на смех и шутки. Знакомство с ним дало ей веру в единение душ. Встречи их
были подобны снам, которые отрывали от реальности и
уводили от назойливого быта. Но сны, как и подобает
им, проходят. Она снова окунулась в семейные заботы.
В квартире шёл ремонт. Чтобы отвлечься, Татьяна
принялась за работу с такой отчаянной старательностью, что глядя на неё со стороны, можно было подумать: важнее обдирания обоев ничего в жизни нет.
Через два часа потолок и стены были чистыми. От испытанного напряжения гудели мышцы рук. Она прилегла на диван, забылась неспокойным сном. Во сне –
то разгружала какие-то ящики, то двигала мебель, а то
куда-то опаздывала.
Наступившее утро казалось не таким как всегда.
Стоя перед зеркалом, женщина поймала себя на мысли,
что захотелось выглядеть моложе, красивее. Накладывая макияж, подумала о Викторе, и тотчас почувствовала его присутствие. Вдруг всплыла в памяти мимолётно брошенная им фраза: «Иногда мне бывает неловко, что я краду тебя у твоей семьи...».
Татьяна взяла листок бумаги, ручку и стала лихорадочно писать. Отдаст ли письмо по назначению, она
ещё не знала.
«Витенька, милый! Ты обронил вчера фразу, что,
якобы, крадёшь меня у моей семьи. Как же ты ошибаешься! Можно ли украсть свободного человека?! И разве я могу быть украденной против своей воли? Да и ты
– не вор, а я – не вещь. Ты мне нужен! Надеюсь, и я тебе тоже. Татьяна».
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– Витя, ты сделал из меня скрипку. Моя душа
поёт. Может, это и есть любовь, ради которой стоит
жить? Я во всём вижу тебя! И счастлива, потому что
люблю…
А он сидел с ней рядом, на берегу реки. Боялся
спугнуть её неосторожным движением, как бабочку, сидящую на лепестке в состоянии дрёмы. Татьяна же улыбалась: мягко и загадочно. И вдруг заговорила стихами:
Как вечер тих в оранжевом закате!
Горит над Пензой яркий небосвод,
И я в тиши, у вечера в объятьях,
На берегу спокойных Сурских вод...
– Здóрово! У меня нет слов. Я не уверен, что достоин быть на той высоте, на которую ты меня подняла.
Виктор взял её руки и прильнул к ним горячими губами. Она ощутила лёгкое волнение, будто змейка пробежала по позвоночнику. Никогда ей не было так хорошо, как в этот оранжевый вечер. Сидя бок о бок, они глядели на закат.
Внезапно Татьяна встрепенулась, резко встала, отряхнула юбку, поправила волосы быстрым движением
руки, чмокнула его в нос и, заливисто смеясь, выпалила:
– Я сумасшедшая! Меня ждут. Завтра – в это же
время, на этом же месте! Сможешь? Мы ещё не расстались, а я уже соскучилась по тебе, – щёки её горели лёгким румянцем. Зрачки расширились и лихорадочно блестели.
Виктор обхватил её плечи сильными руками. И они
стояли, не смея нарушить тишину. Сердца их стучали
слаженно, как голоса в хоре. Оба чувствовали, что едины
с природой, с этим оранжевым закатом, со всеми вечерними звуками и шорохами…
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ПРАВО ВЫБОРА

– Афанасий, ну так нельзя… на дню меняешь решения по сто раз. То в одну сторону метнёшься, то в
другую. Ты, как тот Тришка, который кроил и перекраивал свой кафтан. Сначала реши самое важное, а уж
затем обращай внимание на мелочи. В конце концов,
определись, чего хочешь? – возмутилась мать, урезонивая своего нерадивого сына.
– Да знаю я, знаю, чего хочу! Денег у меня нет.
– Значит, пополняй свой бюджет, трудись. А то
собираешься, как барин, за счёт нас и досыта есть, и
сладко спать.
– Мам, ты не права. Разве можно летать без
крыльев? Для меня крылья – это денежки.
– Да что ты об одном и том же? Иди работать
по специальности, не надейся на случайные заработки.
Для чего учился пять с лишним лет? Сколько сил и здоровья мы с отцом на тебя положили…
Афоня хмыкнул, протестуя, взял гитару и начал
беспорядочно дёргать струны, завывая и поскуливая пощенячьи. Он понимал, что мать права, но ничего не мог
с собой поделать. Лень, как болезнь, внедрилась в него.
И удивляясь себе, думал: «Ну, вот зачем мне диплом
инженера-строителя? На объекты ходить и в дождь, и в
жару, и в трескучие морозы? Оно мне надо?».
Уже несколько дней, просыпаясь, он заглядывал в
пустой холодильник и морщился, как от зубной боли.
Голод давал о себе знать. Вскрывал банку с консервированными овощами и за милую душу их уплетал. Мать
принципиально не готовила. Ни свет, ни заря с отцом
уезжали на дачу, чтобы собрать очередной урожай.
И сегодня, когда они вернулись, сын недовольно
бросил:
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– Почему не разбудили меня?
– Пока добудишься, опоздаешь на рейсовый автобус. А день терять жалко. Вот и получается, что посадили мы тебя на шею, – с досадой фыркнул отец.
– На какую шею, если в доме ни крошки!
– Хватит сиднем сидеть, ищи постоянную работу.
Мы уже старые, чтобы тебя содержать.
– Отец, ну ты слишком ко мне строг. Пойми, у меня
временный кризис.
– И что ты от нас хочешь? Чтобы мы тебе посочувствовали? Нет уж, хватит строить из себя несчастного!
Так продолжалось два с лишним месяца, пока Афанасий не повстречал своего однокурсника. Разговорились:
– Матвей, ты где работаешь? Может, поможешь
мне с обустройством?
– Да легко! Ты имеешь хотя бы небольшой капитал
в заначке? – поинтересовался тот.
– А зачем тебе это знать?
– Да я скопил небольшую сумму, вложил в приличную инвестиционную компанию и уже почти три года
живу на проценты. Теперь денежки на меня работают. А
некоторые из вкладчиков даже проценты не берут, копят
на покупку квартир. И кто-то уже купил. Я слышал.
– Да иди ты! Это, каким нужно быть простачком,
чтобы на кого-то пахать. Не верю пирамидам. Соберут
деньги и слиняют в неизвестном направлении.
– Это не пирамида. Здесь идут отчисления в налоговую. Уже многие мои знакомые туда вложились, и живут себе, припеваючи, не напрягаясь. Попроси у родителей в долг. Раскрутишься, вернёшь. Правду им не говори.
А то не дадут. Придумай что-нибудь серьёзное, – и сунул
ему в руку визитку с адресом этой «золотой» компании.
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выносились и большие, и мелкие проблемы, и где не раз
находила понимание, сочувствие и помощь. Работу
свою любила, старалась создать благоприятные условия
для коллег.
В тридцать три года ей казалось, что детство и
юность не так уж давно остались позади. Частенько
вспоминала, как тётя, старшая мамина сестра, говорила, что дитя нужно учить, пока лежит поперёк лавки,
воспитывать до семи лет. Если этого не сделать вовремя, потом – плачь не плачь – ничем уже не поможешь.
Прорехи в характере, как дыры на одежде, будут постоянно указывать на родительские промахи.
Глубоко верующая, образованная и умудрённая
жизненным опытом, она многому научила племянницу.
Татьяна, прежде всего, усвоила, что упорным трудом можно добиться нужных результатов. Дважды успела стать мамой, получила высшее образование. Отношения в семье складывались удачно. Большую часть
времени женщина отдавала своим детям: Кристине и
Михаилу. Любила их такой возвышенной любовью, на
которую способны лишь творческие натуры. Старалась
привить им художественные способности: обращала их
внимание то на летящий листик, то на зарождающуюся
почку… Рассказывала, как умеет дышать земля, радоваться и плакать, когда ей, как человеку, причиняют
боль. Учила быть внимательными и добрыми к природе
и к людям...
***
И вот неожиданно в жизнь Татьяны снова ворвалась любовь. Как ей казалось, всеобъемлющая, всепоглощающая! Разве она могла предположить, что такое
может случиться с ней? Виктор, как маяк, как свет звезды, пробудил в ней то, что дремало до сих пор...
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ла глаз. То и дело в памяти возникало лицо с озорными
глазами, излучающими тепло и свет. Оно вызывало улыбку и некоторое замешательство в душе. Такое состояние
возникло оттого, что этот человек в первый день их знакомства позволил себе поцеловать её, совсем не юную
женщину – мать двоих детей. Татьяна покраснела до самых кончиков волос, вспомнив свои ощущения. Ей было
и приятно, и неловко, что вызвала такой поступок.
Но она холодно ответила:
– Между нами ничего не может быть!
Повисла минута молчания… И мог ли кто тогда подумать, что этот короткий диалог будет иметь своё продолжение?!..
Татьяна положила трубку. Мужской голос ещё звучал, но уже в её сознании. Она чувствовала, что сделала
что-то не так.
Как незаслуженно часто мы попадаем под ледяную
струю чужих чувств. Не вписываемся в ритм быстротечного дня только по той причине, что другие люди находятся на иной волне, энергетически не совместимой с
нашей. И остаётся горький осадок от этого. Но время берёт нас снова в оборот. Нереальное вдруг становится реальным, меняет течение, уклад твоей жизни и направление мыслей. Всё движется по своим законам, создавая в
природе баланс. Решаются задачи, которые поначалу кажутся неразрешимыми. Случается, тот, кто был неприятен, становится дорог. А тот, кто был когда-то в числе
друзей, отходит на задний план, оставив глубокий след в
твоей душе, может быть, болезненный. Так и приобретается жизненный опыт.
Внешне хрупкая, но энергичная, Татьяна обладала
сильным характером. Руководила небольшим коллективом в юридической конторе. За годы совместной работы
он стал сплочённым. Это была её маленькая семья, куда
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Парень, не мешкая, отыскал указанный офис. Зашёл в него. Увидел, как девушки-операторы обстоятельно разъясняли заинтересованным новичкам правила
заполнения договоров. Посидел, послушал. Потом ознакомился с Сертификатами и Почётными грамотами, вывешенными на стенах. Понял, что компания успешно
действует в течение шести лет. «Вроде, на пирамиду не
похоже», – отметил он про себя. Одна из работниц обратилась к нему:
– Молодой человек, а вы за процентами пришли
или хотите вложиться?
– Ни то, ни другое. Я хочу всё разузнать.
– Зайдите на наш сайт, там вся информация выложена, – и она дала ссылку.
Афанасий вернулся домой озабоченный. Открыл
ноутбук, зашёл на нужную страницу. От волнения пересохло во рту. Не поверил своим глазам: ««Гарант» принимает денежные средства от населения в качестве
инвестиций по ставке 36,6% годовых. Вклады застрахованы. Твои деньги работают – ты отдыхаешь».
– Эх ты, да это же настоящая мышеловка! Неужто
здесь бесплатный сыр?! – иронично воскликнул он.
Потом зашёл на страницу отзывов. Люди выражали свои неподдельные восторги. Кто-то делился радостью от покупки новых квартир, кто-то выкладывал
свои фото с Мальдивов…
– Нет, я не лопух, чтобы закладывать квартиру
или брать кредит для этих «благодетелей».
Но всё-таки целую неделю Афанасий ходил в
офис, наблюдал за работой «Гаранта» и за теми, кто нёс
свои кровные, желающие их приумножить. Среди них
большей частью были пенсионеры и молодые пары. И
только один раз за время его так называемого «дежурства» на дорогостоящей иномарке явился бизнесмен.
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«Пустая для меня затея. Были бы деньги, может быть, и я
рискнул, а так, чего тут зря околачиваться», – он махнул
рукой и пошёл восвояси.
По пути решил почитать объявления на столбах, и
вдруг его заинтересовало одно из них: «Требуется прораб общестроительных работ…без опыта. Возможны
командировки... Оплата по договорённости».
Молодого человека приняли на работу сразу с испытательным сроком на 3 месяца.
А через полгода он вновь повстречался с Матвеем.
Тот шёл навстречу, понуро опустив голову. Афанасий не
стал его останавливать. Не хотел вести пустые разговоры. Придя домой, вновь зашёл на знакомый Сайт, где белым по синему было написано: «Выплата процентов по
вкладам временно приостановлена».
«Так вот почему Матвей был такой угрюмый, мои
предположения начали сбываться. Как хорошо, что я не
вляпался в это «дерьмо», – обрадовано подумал он. – Не
всегда деньги дают прибыль, не всегда из них можно извлечь ту выгоду, на которую рассчитываешь. Нужно
жить сегодня и сейчас, и довольствоваться тем, что есть.
А у меня теперь – работа и стабильный заработок. Должность прораба, оказывается, совсем неплохая».
Из кухни выглянула мать:
– Сын, ты идёшь ужинать? Картошка стынет, небось, проголодался. Весь день был на воздухе…
– Да, да, мам, иду. Я там кое-что принёс из продуктов, в холодильник положил. Аванс сегодня получил.
Вскоре Афанасий узнал, что известная инвестиционная компания перестала функционировать, и обманутых вкладчиков оказалось несметное количество. Кто-то
остался без квартир, кто-то лишился пенсионных накоплений. Среди потерпевших были и больные, которые рас94

считывали за счёт процентов скопить деньги на дорогостоящее лечение. Некоторые из них после своего «банкротства» даже наложили на себя руки.
Русский человек настолько легковерен, что часто
оказывается в западне, как в той мышеловке, где лежит,
якобы, бесплатный сыр…

РАКУШКИ
Чем больше изгиб у ракушки,
Тем больше и ценнее жемчужина.
Чем сильнее боль в человеческом сердце,
Тем больше он способен к созиданию.
От радости не рождается ничего завершённого.
Для того чтобы творить, нужно страдать.
Айно Кабе

Глава 1
Резко зазвонил телефон.
– Алло, слушаю...
– Татьяна Николаевна, извините меня за вчерашнее. Честное слово, не хотел вас обидеть. Поверьте, я –
не ловелас. На меня что-то нашло...
Удивлённая женщина, слушая взволнованный голос, внезапно почувствовала облегчение, как будто со
спины сняли мешок с песком. Всю ночь она не сомкну95

