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Деревенская литература
Дорогие читатели!
«Во - первых строках моего письма, я вам соопчаю», что речь пойдёт о
деревенской литературе. Давайте с вами посидим, поохаем, так как без
этого не бывает деревенской литературы, без этого никак нельзя.
Маленькими, рваными кусочками текста, чтобы не громоздить и без меня
нагромождённое, я поведу вас от события к событию, от человека к человеку,
и вы увидите, как прекрасен житель сибирской деревни, а то, как знать,
может, в недалёком будущем вместо сибиряк будет китайбряк или ещё какой
иноряк.
Жизнь каждого человека – это документ времени. Будем считать, что всё
рассказанное в данной книге – наш с вами «документ» с ударением на «у».
Без меня, конечно, многое рассказали и расскажут ещё лучше, но не так, как
я.
Итак. Моё детство прошло в Сибири, молодость – на Севере, а все
остальные годы волоку по чужим странам. Живя в Норильске, как и все
«мерзлотники», взирала на огромнейшее неоновое панно: «Наше поколение
будет жить при коммунизме». Надеялись ли на это «враги народа»,
построившие этот город? Сомневаюсь, но я, выточенная болванка своего
времени, надеялась и стремилась, пока не допустили меня до партийной
кормушки. Там мне стало ясно, что стремиться никуда не надо, половина
народца уже при нём (коммунизме) живёт, а вторая половина их объедки
доедает. Определённо зная своё место, жить, стало тоскливо. Толпа - это мы так сказать, базис, а надстройка – это они.
Ухитряюсь присоседиться к надстройке. Тоске в подружки навязалась
тошнота. Там, в моём миру – рабское повиновение, а в их – ушкуйники и
угодники. Мне казалось, что Господь что-то перепутал: или их высадил не
там, где надо, или со мной заблудился. Вот так всю жизнь он меня
«путешествует», то туда, то сюда. В принципе, правильно делает, о душе
моей заботится, учит не довольствоваться ролью раба и лизоблюда.
А времена-то опять меняются, так и хочется спросить: «К худу это или к
добру?» К чему бы то ни было, надо научиться зло в добро перерабатывать –
жить тогда будем, как в сказке.
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-1Мы не зря здесь жили
За круглым телевизионным столом сидит такой себе многоликий
интернационализм и пытается постичь идею русского патриотизма.
«Спросите крестьянку Маню,- предлагает умственная наша Антонина.Только говорите с ней подоходчивее, не потому что она дура, а потому что
через кружевное плетение ваших словес понять, о чём идёт речь,
невозможно».
- В позапрошлое лето была я у брата,- расскажет она вам,- ездила на
Украину. Садочки, цветочки, вишенки – красота! Но земля не наша. Наша
чёрная, как воронье крыло, жирная, как сало. Плуг нарезает пласты, бороны –
следом. Идёшь, и ноги тонут. У них же или песчаная рассыпуха, или
пластилиновая глина. Климат хорош, выручает их. Наш же нас не балует.
Туда, сюда мотнулся, и уже белые мухи полетели. После поездки я со своей
земелькой разговаривать стала: грядки кладу – приговариваю, сею –
уговариваю, урожай снимаю – благодарю, к зиме готовлю – провожаю: «До
весны, кормилица».
- Маня родину землёй чует, а я тайгой,- добавляет Мотя.- Войду в неё
зимой – царство белое и тишина, а весной – жизнь кричит в каждом кустике,
летом все важные: и звери, и птицы, и деревья; а в осенней тишине – сборы
шумные.
- А я маминой песней лечу домой,- говорит наша учительница.
- Грех с вами, бабы, не умеете вы родину чувствовать,- вмешивается
мужик.- Я другого не понимаю, только, как работать при едрёной погоде.
Отправь меня в Африку, всё, каюк мне. Дома-то: приду с морозца, напарюсь
в баньке, раздавлю пузырёк с устатку, отдохну душой и телом, пополнюсь
силушкой – вот это моё. Наши мужики счас по миру шатаются, заработки
добывают, так говорят, что выпивки полно, но вода водой, не вкусная.
Думается мне, что это потому, что несвойская, и воздух чужой, да и мысли
по дому ослабляют тело. Семён был на побывке, так восторгу не обберёшься!
«От свойского борща, - говорил,- язык повело радостью».
- Привет вам, сыновья и дочери, сидящие в интернациональном застолье!
Вы поняли, что у нас у каждого свои горшки. Если мы их сволочём в одну
кучу, то они побьются без пользы. Никому никакой выгоды, одни битые
черепушки. Давайте каждый беречь свои горшки, будем сытые, довольные
собой и соседом, не заходя на личную территорию каждого. Тогда можно и
идеи русского патриотизма постигать. Сговорились? Вот и ладушки. Теперь
же быстренько, интернациональные мои, бегом каждый в свой патриотизм,
стол «ослобоняем». Я сама сяду за него: потоскую о своей сторонке,
подумаю о духовном возрождении моего народа, униженного до
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беспамятства, припомню былую славу мужика-пахаря, прикоснусь к душе
сострадательного человека.
Из конверта сестрёнки Тони выпала слёзная радость для меня.
Уморили мою сибирскую деревню. Умерла. Чем дальше в годы, тем
плотнее и гуще тайга, которая когда-то отступила перед сильными людьми,
торопится, укрывает обезлюженный и изувеченный кусок земли своей
непролазностью и непроходимостью. Жалко погубленный труд (синие жилы
рук), который вложили в своё время труженики, чтобы тайга поддалась. Они
знали, где селились: речка, лес, известь, уголь. Теперь памятником их
героическому труду стоит заброшенное кладбище.
Из конверта сестры Антонины выпала не только слёзная, но и нежданная,
и негаданная радость для меня. Газетная вырезка, как само собой
разумеющее, сообщает о загубленном богатстве: «В начале 2008 года будет
выставлено на торги Кизыкчульское месторождение с запасом угля в 95 мил.
тонн. Планируется добывать до 1,5 мил. тонн угля в год. В проект включено
строительство железной дороги».
Тянется обоз подвод, везут короба с углем через мою деревню Кизыкчуль
– это из прошлого. Тянутся составы, везут на товарных платформах уголь –
это из будущего. Перестук колёс и перекличка поездов благостно отзовётся в
печальной обители наших родных:
«Вы не зря здесь жили.
Вы здесь жили, не зря.
Здесь не зря жили Вы».
Подпись – дочь, не обогретая родиной.
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Фото дома твоего
Случалось ли тебе в воспоминаниях возвращаться в дом своего детства?
Для меня это единственное место, где я ощущаю себя счастливой. Его уже
давно нет, но я постоянно туда " прихожу".
На углу улицы ломают дом, вросший окнами в землю. Дружно снесли
крышу, разрушили стены, и машины в одночасье увезли дом на свалку. Не
понятно, почему осталась стоять полуразрушенная печка, ощерившаяся
побитыми кирпичами. Прохожим неудобства: пыль, грязь, щепки, а
вынужденный обход удлиняет путь. И люди сторонятся этого места, а
напрасно. Из дома вылетели смех и радость. Примите их, они будут добрыми
спутниками. А вот на печи сидит горе - злосчастье. Оно не радость и летать
4

не умеет. От света и чистого воздуха медленно угасает, радуясь концу своих
мучений. Помогите ему, развейте его прах. Вырастет новое здание для новой
жизни, и пусть не вползет в него горе-злосчастье.
В моем альбоме, на первой странице, пожелтевшее от времени фото дома
моего.
-Это тебе на память,- сказал сконфуженно мой одноклассник и протянул
конверт.
- Спасибо,- ответила я, смущаясь.
Как он его сфотографировал? Где взял фотоаппарат? Как добрался до моей
деревни? Это пятьдесят километров ходу, и именно "ходу", так как не было
трасс и автобусов. В век информации все это может казаться смешным, а для
людей из двадцатого века так не казалось.
Открываю альбом, гляжу на дом и вижу в распахнутом окне бабушку, а во
дворе - суетящуюся маму, провожавшую меня словами: «Бяги в улицу с
тёпленьким животком», предварительно накормив и напоив. Откуда-то
доносится скрип снега под ногами. Ядреный воздух холодит ноздри.
Дотрагиваюсь до щеколды и вхожу. Любовь моих родных всегда бежала мне
навстречу. Стою посреди двора, радостно все разглядываю и детской
восторженной припрыжкой бегу в дом. Через открытую дверь первым
кинулся ко мне с объятьями запах дома моего. И я плачу ему тем же бережно храню в памяти через всю жизнь. В доме щемящее одиночество
сжимает мне грудь. Вдох, выдох, и я уже достойна вашей памяти, родные.
На углу улицы ломают дом. Разломали давно и мой. Подворье заросло
травой, словно, рану затянуло. В соседней деревне живет тот, кто подарил
мне незабываемую радость в конверте. Через мой щедрый край и чуткого
мальчика прошли времена великих созиданий. Сидит он на завалинке дома,
вросшего окнами в землю, закинул ногу на ногу, а из дырки валенка торчит
клок соломы, "предназначенный снег не впущать».
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-5Жить с поднятой головой
В каждой сибирской деревне есть по одной старухе, жизнь которой не как
у всех, и она сама не как все. Условия жизни одинаковые: грязь по пояс и
зарево в полнеба, но живёт она не так и работает не так. От всех «нетаков» и
отношение к ней соответствующее:
- Что и говорить, деньги любит, работает на износ,- соседка "сердечная"
говорит сердечно.
- Дитям своим всё прёт. Зачем ей одной такое хозяйство: корова, свиньи,
пчёлы? А огородище! - его ведь до ума надо доводить, - вторит вторая
«сердечная»
Самое интересное, моя героиня их понимает:
- Жалею их, они какие-то неправильные: ни работать не умеют, как надо,
ни любить, ни отдавать.
Они её доброе имя полощут с утра до вечера, а она их жалеет:
- Хлеб сегодня пекла, удался, покушайте,- угощает добродушно и
радуется, что может это делать. Ведь люди забыли уже, как печётся хлеб.
- Завтра мёд качаю, приходи, налью баночку.
От одних её слов и то уже пахнет и мёдом, и хлебом. В её доме, всегда
чистеньком, без навала про запас, стол готов для каждого, кто зайдет.
Не успокоились кликуши и тогда, когда горе ворвалось в дом – погибли дети:
в начале одни и следом другие.
- Детей хоронит, будто на праздник их собирает. Другая бы выла, а она
стоит, приглаживает и только.
- Не говори, кума, вчерась ещё сама хозяйство управляла. Не попросит,
гордая.
Получается, что они не при чём. Вот если бы поплакала, их попросила, то
была бы, как они.
- Слабки подумать,- говорит она о них. – Вины их в этом нету. Им всегда
надо помогать что-то разрешить, чтоб не блукали. Эвон березняк стоит - всё
прилично, красиво, а войдешь - и он всякий, и в нем всякого, - говорит,
словно по книжке читает.
- Вы так мудро говорите, а как вы мудрость понимаете?
Она улыбнулась, провела по глазам рукой, словно, что-то смахнула.
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- Не знаю, как, но понимаю её. Раньше в старину говорили: «Не мудри» это означало, не накручивай, вяди себя попроще. Или: «Ишь, мудрец
нашёлся», значит, шибко замахнулся рассуждать о том, о чём не петрит. А
ежели сказали: «Мудрости ему не занимать»- это дорогая оценка!
Те, кто поумнее и подобрее, ценили её и жалели:
- Такую мать иметь – жить с поднятой головой! Эти напротив несут ей
свои заботы, чтобы ими застить её горе.
- Что больше всего вы любите в людях? - спрашиваю я.
- Люблю людские узелки распутывать. Развяжешь, размотаешь, как
дорожку простелешь, и они бегут по ней дале. Им в радость – мне насолода.
- А что больше всего не любите?
- Кривды. Она совесть глушит. Всё от неё: и наговоры, и убийства, и
воровство.
Смотрю на неё и думаю: «Как красив человек, если правду знает, по
правде живёт».
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Всё по-написанному
Длинные международные телефонные гудки долго и терпеливо гуляют по
квартире, разыскивая свою хозяйку. Немощные ноги ходят медленно,
немощные руки берут слабо, но голос в трубке всегда свежий:
- Я слухаю.
После долгих моих подвизгиваний: «Слава Богу, жива», «рада, что слышу»,
спрашиваю о здоровье. В паузе на этот вопрос она чётко, как командир,
говорит:
- Про болести говорить, тока деньги проговаривать. Живая, чуешь же. У
тябе как?
- Слава Богу!
- Ты вот послухай. Облегчение у мяне, и пусть будя у тябе. На
Родительский День в этом году смогла передать гостинца на могилку твоей
мамке. Наталья фельшерица с мужиком ехали к своим и у неё побывали.
Таперь редко туда ездиют, захирело всё. Но ты не рисуй сабе плохую
картину. Это у людей всё захирело, а у них там Божественный праздник:
зимой беленько, тока лапки зайцев; летом всё зелено, цвятасто, а уж как
птицы поют, ты знаешь.
- Боже! Как мне вас благодарить?
- Гудком по пустой хате.
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- Не поняла?
- Слышу тябе – это и радость.
- Мама бы вас очень благодарила за то, что понимаете меня.
- Она и так благодарит. Я ведь када с тобой разговариваю, всегда сажуся
повёрнутая в её сторону. Ухи с тобой, а глаза бягут по мамкиной дороге на
горку и дальше. Хватит об етом. Дитям своим приветы передавай. За
Микитку молюсь кожан день. Береги сябе для деток, а у нас всё понаписанному. Цалую тябе.
Гудит трубка в моей руке. Ковыряют слёзы мои глаза. А в сердце радость с
грустью обнимаются.

-7Жестокость
Человек думает, что только у него душа есть! Ошибаешься, дорогой!
«Некоторые двуногие в своём бездушии в подмётки не годятся скотине»,сказывал мой отец. И душа, и характер, и порода – всё есть. Правильно
сказывал. У нас – Бог, а у всего Сущего его разве нет? В моей русской
Сибири жили мои русские свиньи и прочая живность. Они и сейчас живут,
только не у меня. У меня там и я не живу. Вырастила я, в начале своего
животноводческого пути, первых двух поросят, а они постарались и
опоросили мне двадцать восемь.
- Чтоб скот не сбег со двора, его беречь надоть,- умудренно советовала
соседка.
- Куда им бежать-то от привольной жизни?
- И верёвками не затянешь, пусть хоть какое житьё. Про сглаз слыхала?
Я ухмыльнулась её темноте и решила промолчать.
- Не ухмыляйся, тебе завидуют, хозяйственная.
- Я просто люблю...
- Просто люблю бывает, а просто ненавижу не бывает?
- Бог с ними,- сказала, а сама на ус намотала, стала от людей прятать свою
живность.
Речь сейчас не о людях. Речь – о скотине. Кому претит благородное
воспитание и прочие навороты, можете сделать от ворот поворот и не читать
дальше.
- Иван Иванович, почему кабанчик, не стал есть утром?
- Душа чуяла смерть, очишшался, милая,- отвечал заросший,
неухоженный дядя Ваня, специалист по забою скота.
- Тебя-то почему подпустил, не почувствовал в тебе убийцу?
- Жестоко называешь, милая. Его душа почуяла смерть до меня. Я пришёл
с ножом в кармане и с добром в сердце. Поговорил с ним, и он понял, что со
мной душа тихо ослабонится. Ей хорошо, без лишних издевательств, когда не
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дострелянная скотина бегает по двору, падает, и душа в нёй мается. А тут
хозяевам хорошо – кровь вся спущена, мясо чистое.
- Мы на продажу.
- И на продажу - такое быстро берут.
- Мне осенью бычка надо на убой сдавать.
- Он у тебя сытый, оставь себе на мясо.
- Не можем своих есть.
- Напрасно. Магазинное едите?
- Магазинное едим.
- Может то, магазинное, насильственно умирало, пользительности не
будет.
Всё лето жила в раздумьях «сдать или съесть»? Сердце надорвала. А он с
пастбища в первых рядах бежит, тычется в руки – краюху ищет. Осенью
решила: «Сдам. С глаз – долой, из сердца – вон». В день сдачи все из стайки
вышли, а он не вышел. Вхожу - Он на меня смотрит и глаза влажные. Свою
смерть и мою жалость почуял. Повисла у него на шее, поплакала и не повела.
Живу и дальше маюсь, как мне с ним расстаться. Так и зиму прожили.
Двухлетним вышел в стадо – это уже бык. Того и гляди шумнёт: «Маманя!»
Басистым голосом как ревнёт, все шарахаются.
- Ты что быка в слона выращиваешь?
- Нет в бегемота.
- Ебимоту твому цаны бы в стаде не было, кабы не кастрированный,посожалел пастух.
Где-то недели через две после разговора, несётся пастух галопом к моему
дому.
- Бяда, хозяйка, бык, - и дальше ни слова сказать не может.
Я похолодела.
- Буня?
- Он.
- Что с ним?
- Утоп! Были на водопое, как всегда. А он пошёл по кочкам, по кочкам и в
трясину. Он же сытый был, зачем пошёл? Мне не пройти, а он погружается…
«Додержала на муки»,- метнулась у меня мысль в голове.

-8- Долго топ?
- То-то и оно-то, что в раз ушёл.
- «Из земли вышел, в землю ушёл». Прости, Господи.
Эти мои слова, потом долго волочили по деревне злые языки:
- Сколько денег потеряла, кучу целую.
- Он у неё точно был бегемот, вот трясина и засосала.
- От жадности выращивала.
- Плачет таперь небось?
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- Не а. Скрытная.
У Ивана Ивановича своё понятье было:
- Вот, девка, что жалость делает.
- Мне его очень жалко было.
- Я об нём говорю. Он тебя пожалел.
- Как он знал, что я его жалею?
- Скоту ни русского, ни аглицкого языка не надо, с ним Господь напрямую
говорит. Давай водчёнки, помянем.
- Помянем, дядя Ваня
-9Стервозная баба
Пастух выгонял летом коров очень рано. «Люблю,- говорил,- молоденькое
утро. Гнус спит, пасу у самого леса, не мешает. Днём на пригорке
отсыпаемся, ветром обдутые. А бабы пусть учатся раньше от постели
отлепляться». Слушались его, так как коровы много молока давали, а
молодняк – привес. Ушло стадо на пастбище. Одинокие, вовремя не
отлепленные бабы, тоже пробежали.
Выходит из своих ворот Нюрка. Мальца за руку ведёт, а впереди себя
корову гонит.
- Ты чё спятила?- спрашивает соседка.
- Чё это я спятила?
- В каку сторону корову гонишь?
- В каку надо в таку и гоню.
- А мальца чё в такую рань подняла?
- Выспится ишшо. Корове же корм в стайке приготовленный,- с гордостью,
козырем таким отвечает.
- Не трогайте бабы иё, у ней губы бантиком, а жопа крантиком, - писканул
местный Щукарь.
Тут другая соседка эстафет приняла из-за плетня, что плёткой стеганула:
- У неё маршрут один – к Ляксею, пока мужик на заработках.- Иш чаво
удумала – в гости ходить?! Вот Кузьминки придут, тада и ходи по гостям.
Знала же мерзкая баба, что муженёк уехал от неё к городской молодке, но
крутануть побольнее – хлебом не корми. Крутанула. Нюрка же идёт,
помалкивая. Она уже жила с Ляксеем, после мужикова ухода, потом
вернулась в свою хату назад. Теперь вот возвращается. Он ей сказал, что два
раза корову уже гонял, больше не будя смешить деревню, теперь пусть сама
каприз исправляет. Тогда на верёвке вели, сейчас уже прутиком подгоняют,
ознакомленная с маршрутом да и малец уже не на руках, а при руке, подрос
малость. Проплыли мимо глазастых окошек деревни и деревня затихла, но не
на долго. Осенью возвращаются.
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- Чё летний отпуск закончился чё ли?- опять говорливые плетни рты
открыли,- Не хочить лаптем щи хлебать, вот и тягается к Ляксею.
- Не, у него, говорят, хата холодная, а она как сума перемётная.
- А я слыхала, что он не сполняет свой мужицкий долг. На немножко есть, а
на много нету.
- Язык тебе смолой залепить, чтоб не лезла в чужие жисти,- шумнул на
последнюю её мужик.- Весь толк вышел, одна бестолочь в тебе осталося.
И опять всё стихло. Толька беда у Нюрки приключилася, домовой, что ли
постарался. Печку затопит – дым в хату идёт. Ворота ненароком откроют,
корова, как подгоняемая, несётся к Ляксеевому двору. Мальчонка подрос в
школу пошёл, но блукать начал, пока - домой, так он уже отобедал.
Как-то зимним вечером идут: малец бежит впереди, корова за ним, а
поодаль Нюрка волочётся, стыдно голову свесив. Электролампочки по
домам, как обесточились – темень. Прошли – включились. Опять стихло.
Притомилась деревня считать, сколько раз ходила Нюрка туда – сюда. Уже и
коровы не стало, и сын в армию ушёл, она одна ещё пару раз сходила и
больше не ходит. Ляксея нет. Дочка батьку пожалела, к себе забрала.
- Чё ж ты бегала туда - сюда, а таперь плачишь? У него от тебя сердце
обвяло, болеть сердешно начал. Ляксеи такие даются не всем.
- Думала, что я сглаженная им. Он, как увидел меня первый раз, когда на
жительство приехал, глаз на меня положил, так и не снимал. А я про каку
любовь могла думать, когда брошенная? Решила, что это сглаз.
- Стервозная же ты баба! А можа, просто дурная?
- Ага, стервозная и дурная, - смиренно ответила Нюрка и заплакала.
В нежилом доме долго створки ставень на выбитых окнах болтались в
разные стороны, словно, руки пьяной бабы в ругани. Нюрка ходила
проторенной дорожкой их закрывать. Потом и дома не стало – увезли. Нюрка
ходит посидеть под ляксеевой ёлкой, в малиннике пошабуршеть.
Теперь деревня своими выпученными окнами жалеет её, не лупится в след:
- Чё тут поделаешь, оступилась баба не на одну ногу, ни на две, а на целую
жисть.
-10Гошка медведя завалял
- Гошка медведя завалял! Гошка медведя завалял!- понеслась по деревне
весть.
- Мабуть, как в прошлый раз. «Гошку медведь заломал!» - а он идет
живой, из покойников воскрес, - ворчал бригадир и растопыренными
пальцами смешно перебрасывал косточки на счётах, вроде бы не считает, а
играет.
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- С вашим Гошкой,- не унимается, - одни только хлопоты. Он вольный в
своём лесничестве, а у нас в колхозе – чужак.
- Окстись, не он ли в прошлом году табун лошадей спас от волчьей стаи? А
кто из логова медведицу выманил?
- Злой ты, Пятро, забыл, кто её обездолил? Она от горя могла деревню
порешить. А ведь это ты натворил, Гошка помог тебе выпутаться.
- Пошёл ты,- огрызнулся счетовод, не найдя поддержки. Собрал бумаги в
немудрёный портфельчик, спрятал в стол счёты и хотел выходить.
- Пятро! - выпалил Гошка, шагнувший через порог. - Ты едешь с отчётом?
- Да. А что?- и в ответе - недружелюбие.
- Поручение одно есть, стафет передать. Возьмёшь?
- Давай.
- Я знал, не откажешь. Отдашь Еремею Кузьмичу, мужику нашей
Аксиньи. Помнишь? Он всё просил, просил, а я тока давеча смог. Циркач,
ядрёна вошь. Самому надо в тайгу вертаться. Я тебе за это счётную машинку
куплю.
- Чего уж там,- стал Петька в позу индюка.- Мы друг друга должны
выручать. Сегодня я – лесничему, завтра – лесничий мне.
- И не надейся.
- Вот ты какой, вот твоё обличье.
- Вот такой, чего торгуешься? Знаешь ведь, откажу, с лесом, но всё равно
куснешь, злыдень завистливый.
- Вас тут полон колхоз, а я в тайге один. А злыдень и есть.
- За все твои слова возьму стафету, но не передам.
- А куда денешь?
- Порву и выброшу.
Мужиков, слушавших разговор, взорвал, как бомбой, хохот. За животы
хватаются.
- Работали бы так,- буркнул Пятро.
Не стал связываться и вышел во двор запрягать.
Но кошева запряжена, и в ней - медведь мёртвый. «Наверное, и вправду
завалил?»
- Что это?
- Этот «кто» - мой стафет.
Хотел, было, отказаться, да народу много.
- Так берёшь волуёчек в корзиночке?- спросил охотник, шутя, по-дружески.
Бригадир же считал себя начальством и панибратства не
терпел.
- Передам и расписочку доставлю,- важно листает губёнками.
- Эка! Мать твою с моею вместе, завязли в тесте. Какую расписку? Я дарю.
Бригадира опять шпыняет изнутри: «Добренький за счет нашей тайги, голь
перекатная». Взял вожжи и, тяжело гружёная повозка, тронулась
- Гляди обережно,- напутствовал Гошка,- он не мёртвый, а пьяный,
должён дорогу спать.
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От услышанного «начальник» чуть умом не тронулся. Если б не
медвежонок, которого раньше убил с перепуга, спрыгнул бы и этого не повез.

-11-

Наука Макара.
- Иван, ёшкин корень! Чё я тебе рассказать-то хочу, ты вроде как друг
мине, и в нашей деревне мужик с понятием, а у меня в этом нужда есть. По
тиливизеру показывали, как мужик в бочке жил и всякие мысли обдумывал –
это философией называтся.
- Ты-то в бочку не собрался?
- Хорошо бы! Так процессу крестьянской жизни, боюсь, нарушу. Начнут
все к бочке бегать, приезжие могут повалить. Мыслю такую я не одобрил.
Наблюдаю и вывожу заключения по своей науке.
- В прошлом лете из-за этих мыслев с трахтора трахнулся. Не забыл?
- Это совсем другое. Вот почему наша деревня называется Угрюмой?
- Стоит на Угрюм-реке.
- И я с етим жил, но корень оказаваетца в бабах.
- Это не корень, а твой конёк. Ты же с ними с пелёнков вожжаешься.
- Это и застило мине глаза, толком ничо не видал. Таперь же какое
вожжание, када вожжа опустилася. Вот я и разглядел их. Вот почему мою
Таньку Ежихой кличут? В других деревнях по мужнему прозвищу кличут.
Пусть бы была Макарихой. Чё у нас с имя сталося?
- А её - по фамилии твоей.
- Не а. Потому что она с утра до вечера по деревне колючим колобком
катаицца. Хто ни встретица – получит от иённых иголок. У ней пуза без
иголков даже ночью у постели не намацать. Весёленькая такая баба. Правда?
- Да, правда.
- Таперь твоя. Как иё прозвище? То-то. Откуда это взялось «Кирпичиха»?
Ты чё кирпич или фамилия кирпичёвая? А того, что каждой встреченной ею
голове достаётся по голове. И как? Всё как бы нечаянно, случайно.
- Да, правда.
- А у Кирюхи? Мужик с ангельским карахтером. Жана – Валька –
калатушка. Точь – в – точь, как твоя, тока деревяннее. Не покалякаешь. Чё не
так – буц. Я б от такой сбёг.
- Да, правда.
- А хто Рогатина?
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- Марфа.
- Видок, как на медведя идёть.
- Да, правда.
- А Турусиха? Ильи Попова жёнка? Целый день турусит пустое, да с таким
видом, будто конец света настал ещё вчера.
- Да, правда.
- А Мочёная? Галька Лёнькина? У ней глаза на мокром месте завсегда, как
на фронт каждый день провожая. Весело?
- Да, правда.
- Скока раз ты сказал «правда», стока раз моя наука подтверждение имеет.
Разве можно было нашу деревню назвать, к примеру, «Солнечная»? Идрит
тебя разидрит. Пройдёшь так по ней, от угрюмости хоцца кого-нибудь
освежевать. Философа фонарь не поможить найтить чилавека.
- Да, правда.
- Пошёл ты со своей правдой. Не зря тебя Долбодятлом величают.
- Да, правда, что тебя Живодёром кличут.
-12Мать честная
Прошла неделя. Макар отошёл от умственного перенапряжения. Фёдордруг забыл обиду и готов был слушать новые открытия. Без «мыслев» жизть
не мыслю. Стали они помаленьку придвигаться друг к другу. Придвинулись.
- Имеется моё мнение, что Бог женского роду.
- Как это?
- В природе наблюдается много женского. Хто такой порядок мог
устроить? Тока женшина. Мужики – зверьё, а бабы – веточки-махалочки.
- Как это?
- А так это. Мы чичас с тобой скурсию совершим в нашу сибирскую тайгу.
- Как это?
- Умственно вспоминаем, какие у нас в наличии деревья имеются? Ёлка,
сосна, пихта, ель, лиственница, берёза, черёмуха, калина, осина… Бабыженшины!
-Как это?
- По ихнему роду. Тока одного мужика обнаружил. «Один, один,
бедняжечка, как рекрут на часах»- поёцца в песни. КЕДР!
- Как это?
- Из мужицкого рода он один и куча баб-веточек.
- Во, как!
- А хто среди этой красотищи живёт? Звери-мужуки.
- Как это?
- У тайге живуть: волк, медведь, лось, олень, сохатый, заяц, тигр…
Мужицкий род. Парочка баб имеетца: обе рыжие с хвостами пушистыми.
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Одна поболе, по земле хвостом метёть, пыль мужицкому роду в глаза
пущает, а вторая, свиристелка по веткам прыгаить. Две такие себе не
надёжные бабёнки, думаецца, они с отклонениями в сторону «Нас не
догонишь, нас не догонишь». Не больно-то и хотелось им вас догонять, а
захоцца - прижулькнуть
- Как это?
- Как миленьких. Ты меня сёдня опять достал.
- Как это?
- Каком кверху.
Пройдёт немного дней, пройдёт умственное напряжение. И опять одному
захочется говорить, а другому - слушать, и опять они придвинуться друг к
другу. А мы подождём.
Распутница.
- Аня, когда приезжает?
- Распутницы нет - приедет.
- Ты чего это так на дочку?
- Как?
- " Распутницы нет ".
- Потому и приедет, что нет.
- Кого нет?
- Распутницы.
- А Анька кто?
- Дочка.
- А распутница?
- Её ещё нет. Запаздывает, а то бывало
дороги разнесет, речку выпучит...
- Это же распутица?
- Вот и я говорю: распутница.
- Гаер ты балаганный.
- Знамо дело.
-13Ходят кони
Внучок у мине давеча спросил с хитрецой: «На бал кони ходят, дед»? А я
ему в мах: «Ходють»! Он ножата задрал и трясёт ими, и заливается от хохота.
- Чаво дурочку гоняишь? – спрашиваю сурьёзно.
- Это же загадка такая – на балконе ходят?
- Ходють и люди и кони,- опять же в мах ему отвечаю.
- Как они могут ходить, когда балкон высоко и на него по ступенькам надо
подниматься?- доступно так объясняет. А я ему:
- Запомни, внучок, все чудеса сбываются тока в нашей деревне. Он
продолжает меня убеждать:
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- Ну а где ты видел, чтобы кони танцевали на балу? А я ему:
- Видал!
Стушевался малец, смотрит на меня, как на больного.
- Дедуня, ты часом не прихворнул?
- Не а.
- Тогда почему не соглашаешься?
- Потому что в нашей деревне кони ходят на балконе и танцуют у нас на
балу.
- Ты просто хочешь меня раззадорить?
- Нет, родимый.
- Тода чичас же отвечай!- скомандовал он мне, как я ему командую.
- Ты в наш клуб на танцы бегал?
- Бегал.
- Чаво видал?
- Темнота, хоть глаз выколи. В углу прожектор по сцене ползает. Девки с
парнями пососкакивали на середину и трясутся, а магнитофон так
надрывается, что и на ухо нельзя ничего сказать, все равно не слышно.
- Не поглядеть мне боле этого. Давненько мои ноженьки протесту
объявили, как раз в тот год, када от бурана крыша клуба на бок свесилась.
Смешно так! Будто деваха в модной беретке ушко прикрыла.
- Так он и сейчас стоит в этой беретке.
- От роду клуб стоить почитай годков восемьдесят, из них десять со
сдвинутым головным убором. Крыльцо, правда, новое, поменяли. Как не
поменять его ж три деревни пользовают, изшоркали. А крыша высоко и
пусть себе висит.
- Тебе легко говорить, а мне стыдно, когда приезжие спрашивают, как к
кому-то пройти, то говорят: «Это мимо длинного амбара»?
- Ничего они не петрят, твои приезжие, в нашем культурном центре. Дай
покой мягкой части, садись кала меня, я тибе расскажу, как у нас конь у
клубе танцевал.
- Сбрешешь поди чего-нибудь?
- Не обижай грубостью деда никада. Даже и сбрехну чаво, так ето ж., чтоб
веселей жилося. Чичас стыдно будить, када расскажу. Пора была опосля
уборошной. Ослабонился люд и в клуб попёр, радости искать. Лёшка
Цыганок её, радость ету, завсегда раньше всех находил. И тода взбодрил себя
многими стаканами, так как он молодой был, крепкий, кряжистый,
стопариком не обойтися, и поехал в клуб. Шибко далеко ему было с угла до
серёдки улицы дойтить. Всегда ездил на мотоциклетке своей. Сотню кругов,
почитай, всегда делал. «Я,- говорил,- почёт всем оказую». А все за евонную
жисть тряслись. Но в тот вечер за сибя так треханули, что Людка Седёлкина
раму оконную своей тушей наружу выперла.
- Дедунь, не томи. Чего было-то?
- Ага интересу проявляешь?! Итак, людей полный клуб. Хто твисту танцуя,
хто сидить, а Лёха наш через пятнадцать ступенек, у отчиненые двери, прямо
в клуб. И не на мотоциклете, на коне.
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- Ты чего, дедуня?
- Я ничего, а вот танцуристы прижались к стенкам, как их клеем
«моментальным» приклеили. Тихо так стало. Голдежу нету. Одна музыка и
Лёшка на белом коне крутица посерёдке: улево, управо, по кругу. Када стал
его на передние ноги садить, тут все в просвет у двери и рванули. А ты
говоришь: «Не ходють». Сходи к Седёльчихе, она тибе подтвердит мои
слова, тока про вышибленную раму не спрашуй, а то сердитца, потому что
када летела на раме-то, Толю киномеханика под себя увлекла. Шибко был
побитый.
-14Лаптики с путеводителем
В ранней юности думаешь, что всё впереди и не ценишь того, что имеешь.
Наша дружба с Катериной нужна была нам обеим. У меня не было своих
детей, и я готова была всю себя отдать этой милой девушке. Встреча наша
произошла в период её сложной юности - она рано уехала из дома и
адаптировалась в городской жизни. Добрая девочка неистово рвалась к
знаниям, к духовности, к пониманию реальной действительности – это было
её одержимостью.
- Катерина, ты не торопись уйти от босоногого детства. Успеешь.
- Вам хорошо говорить, а я в городской жизни постоянно себя позорю,
теперь и вас заодно. Вчера за ужином что было не так?
- Солонка с солянкой.
- Вот, видите. Элементарные вещи мне не знакомы: ложечки, вилочки,
локти, стулья.
- Ты уже многое преодолела. Твой пытливый взгляд легко направлять.
Она быстро уловила похвалу и засуетилась:
- Я сбегаю за тортиком, попьём чаёк?
Нас объединяли посиделки у самовара. Как бы случайно включала я
музыку, начинала о ней говорить, потом резко обрывала и продолжала
прерванный разговор. В следующий раз она просила меня поставить именно
это произведение и уже знала и композитора, и название, когда-то успевала
подглядеть.
- Я могу читать вот эти книги? - спрашивала она, проводя рукой по
книжной полке.
- Давай мы раньше разберёмся вот с этими,- останавливала её на уже
начатом.
Запрет обижал её, принимала, как недооценку её способностей: "Это
читай, это не читай, а это рано. Первый класс, вторая четверть!" Я же не
замечала её ворчанья и делала своё. Мне подольше хотелось сохранить её
первозданность, чтобы лавина городской мишуры не облепила со всех
сторон. Как часто девочки деревни, приехав в город учиться, торопятся стать
городскими, в итоге: внешность – новогодняя ёлка, внутреннее содержание –
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винегрет. Знания, к которым стремилась Катерина, превратили её в умную
девушку – поступь уверенная, речь пространная, суждения резкие, но не
было ощущения внутренней гармонии.
- Девочка моя,- для меня она ею и осталась, - от знаний не жди гармонии.
Знания приносят дисбаланс.
- Как вы подглядели меня?
- Так было и со мной, так происходит со всеми людьми поиска.
- Господи! Я так вам благодарна за путеводителя. Это звание я присвоила
вам, теперь вы о нём знаете, значит, вы узаконенный путеводитель. Со мной
ведь и впрямь творится неладное, как объелась. Не хочу ничего: ни театров,
ни кино, ни книг, ни музыки… Надо было так тяжко лезть к духовным
ценностям, чтобы в одночасье всё отринуть.
- Культура ума - это не культура сердца. Вот ты и попалась в её
лабиринты.
- А какая из культур дороже?
- Дороги обе, только когда смысл в них есть. Твои родители культурные
люди?
- Да.
- Грамотные?
- Нет.
- Без грамоты, без эрудиции, без широкого диапазона знаний, а
культурные. Как это понимать? Природная смекалка?
- Она и интуиция. Сердцем слушать умеют и мудрёностей не плетут. Я
перед ними виновата, думала, что между нами нет духовной близости.
- Если бы ты не «объелась» знаниями, чужими мыслями, ты бы не
сблизилась со своими родителями - это, во-первых. Во-вторых, ты увереннее
пошла по карьерной лестнице и поднялась. Самоутвердилась, как
профессионал.
- В-третьих, есть?
- Именно из-за них и началось твоё восхождение.
- Парадокс!
- Вспомни Восьмое марта? Твой первый праздник в элитной компани
- Я была смешная и глупая.
-15- Ты, «смешная и глупая», преподала умным урок сердечности. Слышишь,
сердечности!
Воспоминания воскресили что-то сокровенное, поэтому Катерина
метнулась к сигарете. Кстати, сигарета в её длинных наманикюренных
пальцах - это тоже приобретение ума, а не сердца. Восьмое марта – женский
день. Молодые люди из нашей компании, в большинстве своём заядлые
эрудиты, дарили нам сувениры со смыслом. Мы их по очереди разворачивали
и хохотом встречали каждый, так, умело, они были подобраны и по-доброму.
Дошла очередь до Катерины.
18

- Это мой первый подарок от молодого человека, - просто и восторженно
сказала она. Развернула. Потянула за ниточку и от подтекста кровь кинулась
в лицо. Два соломенных лаптика покачивались в её вытянутой руке. Она
медленно подняла глаза, как, не понимая, за что обидели, и увидела немую
сцену – все замерли. Первый подарок – от первой любви и с горчинкой у всех
на виду. Она подошла к дарителю, понимая, что ему сейчас хуже всех, и
сказала: «Подожди немножко меня. Я постараюсь, и тогда ты подаришь мне
хрустальный башмачок". Всех подбросило, словно, взрывом. Хлопали,
обнимали её, целовали. Какой культурой измерить величие души и
самообладания?
Прошли годы. И вот мы по-прежнему за чаем. Катерина подслушала мои
мысли и ответила:
- Хрустальные башмачки я так и не получила.
- Ты получила хрустальный замок. Признайся, думала, что ты уже его
прошлое, ушедшее эхо?
- Была уверена в этом. Красавец – весь мир у его ног, и я с моим лапотным
крестьянством…
- Написанное сохранила?
- Оно впечаталось в меня. «Ты для меня светлее и святее всего того, что
нажил я и прожил». Его светлая и святая так научилась защищаться от всех
жалящих и кусающих, что запуталась в людях, как в паутине. Для чего?
Зачем?
Я обняла её, прижала к себе. Рядом со мной сидела моя прежняя, добрая
девочка.
- А затем, чтобы пройти отрезок пути и вернуться к своим истокам.
- Путеводитель вы мой, как бы выживала без вас? А я пирожное принесла,
эклерчики ваши. Давайте пить чай!
Дочка правильно слушала
Уезжать из дома в неизвестность всегда жутковато – холодок под сердцем
ледяшечкой прижигает. Кругом много людей, а ты один – маленький,
съёжившийся, стоишь, как на собственном островке – невидимке, настолько
до тебя никому нет дела. Люди, машины, машины, люди – все носятся в
разные стороны, растаскивая твою прежнюю жизнь. Те же, что стоят вокруг,
отрешённые от мира. Каждый в своей правде свою судьбу ищет. Вот
женщина, с большими клетчатыми сумками, видать, давно в дороге,
закупорилась под шарфом, скрывая невменяемость на голове. Чуть поодаль
прохаживается такое себе дорожное спокойствие – из-под кофты на боках
вырисовываются наросты, словно, чага на стволе дерева. «Не проходите
мимо» - молодой человек разбрасывает флюиды – в сети заманивает. Про
таких мамка все уши мне прожужжала: «Берегись слащавеньких». Некоторые
стоят на публику. Много и таких, которые за страницами книг или
ноутбуками спрятаны. Сидят, примостившись, и им дела нет до таких, как я..
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Рядом со мной – островок мальчика, надменно скрывающего свой страх.
Утончённые черты лица, зелёные глаза на пол-лица и физическая стать. Надо
бы заговорить с ним. Мама считала мальчиков уязвимее девочек, более
хрупкими. « Не вяди сибе вертихвосткой, над скромными не возвышайся,
они завсегда добрые и умные»,- вовремя появляется мамин наказ. Как бы так
заговорить, чтобы не показать, что я вижу его пугливость? А то вылью
откровенность, словно, ушат холодной воды ему на голову, и в ответ получу
то же. Будет такое себе самообслуживание.
Потопталась – потопталась и спросила:
- Прости, ты не скажешь, с этой ли платформы отправляется поезд?
Встрепенулся и поспешно ответил:
- Да.
Молчу и соображаю, что дальше.
- Ты едешь этим?
В ответ то же:
- Да.
Боюсь остаться без него. И тут он несмело выпускает робкую инициативу:
- Ты с «головы» или с «хвоста»?
- С головы, я не хочу с хвоста. Только я не понимаю, о чём ты
спрашиваешь? У тебя, видно, уже опыт поездок имеется, а я первый раз еду и
жутко всего боюсь. Смешная? Да?
И смотрю на него котёнком. Он на глазах освобождается из тисков страха грудь колесом, лицо - мужика. Нашёл он и мою «голову», и свой «хвост»! И
вот что странно, как только мы стали общим островком, люди вдруг
прозрели и стали цепляться за нас глазами. Мы цепко держимся друг за
друга.
Мама правду говорила, а я её правду правильно слушала. Вот.
-16Северное сияние
Морозный вечер настораживал неестественной тишиной. Она не звенела,
не висела, от неё просто всё цепенело: ни шороха, ни звука. Собаки, визгливо
подвыв, смолкали и прятались. Ни луны, ни звёзд. С кустов-карликов, дрожа,
осыпался иней. Под ногами - приглушённый скрип снега. Тёмная синь неба
синее самой синей синьки, отчего белое поле земли отдаёт голубизной.
Звёзды не появляются, а в раз являются, прорвав покрывало небес, и смотрят
вниз с каким-то дерзким блеском. Но их искрящаяся красота медленно
отодвигается вглубь, и они мгновенно линяют. Белым бельмом выплывает
белое облако – лёгкое, стремительное. Потоптавшись на месте, идёт гулять
по небу сполохами. Люди стоят с задранными головами, как гусята во время
дождя, и зачарованно смотрят на праздник Света и Цвета, на сияние
пастельных тонов. В квартирах трезвонят телефоны:
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- Бегом на улицу!
- Красота небесная! Какая красота!
- Сияние!
Каждому хочется приобщить своих родных и близких к этому загадочному
явлению, к радости встречи с чудом. От происходящего над головой
наступает восторг, полный удивления и непонимания. И сколько раз
смотришь, столько раз и подпадаешь под очарование волшебства, незримо
объединяющего людей. Оно расчищает все житейские торосы и омывает
своим величием. Улыбки ещё много дней блуждают по лицам, как отблеск
недавней радости. Свои и чужие становятся родными. Северное сияние
включает сияние душ у людей, живущих в тисках холода. И поступки их
становятся подобными Божьей щедрости.
- Ты давно в Норильске?
- Первый год.
- На лыжах ходил?
- А разве при таких пургах и морозах можно?
- Можно, только не зимой.
- А когда, летом?
- Да-да. Именно летом – в июне. Готовь лыжи, перезвоню, только пусть
солнце выглянет из-за Шмидтихи.
- Это примета такая что ли?
- Это гора. Ты, наверное, уже слышал «за Шмидтиху, на Шмидтихе »?
Солнце вышло из-за неё – скоро полярный день. Ещё многому научишься,
если полюбишь Север, как я.
Сдержал своё слово старожил – перезвонил. В автобус входили шумно.
Пространство заполняли лыжами, рюкзаками, но никто из пассажиров не
чувствовал дискомфорта.
- Едете открывать лыжный сезон?
- Смотрите, не сгорите – палит сегодня.
Люди едут в куртках, шапках, на ногах - шерстяные носки в массивных
ботинках. В тундру идут, а тут совет «не сгорите», странно. Для новосёла на
Севере много нового, словно первый раз – в первый класс. Маршрутный
автобус вывез за город, чихнул на лыжников выхлопной трубой и медленно
поскользил к городу. К лыжам крепятся крепления, к спинам – рюкзаки. Всё
говорит о серьёзном настрое. Оказывается, чтобы покататься, надо
перебраться на противоположную сторону горы. И вот там-то и кататься в
безветренной ложбине. Тот, кто жил на Крайнем Севере, знает, что такое
ветер. Ты уже не на Севере, а его завывания с тобой на материк перебрались,
слышатся не переставая.
В тундре есть своя гостиница «Интурист» - избушка охотника. На кого тут
охотятся неизвестно, но избушка есть. Окинув её беглым взглядом, ты
увидишь заботу невидимого человека о тебе, пришельце. У печки ровненько
сложены дрова и щепки (вокруг, как понимаете, ни одного деревца). В
металлической коробке – спички. Нары, выструганные до желтизны,
занимают большую часть избушки. На полу у вечной мерзлоты не поспишь,
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суровая она тётка. Стол в углу удивляет сильнее всего увиденного. Мешочек
с солью завязан тесёмками, пришитыми чьей-то заботливой рукой. Две
буханки хлеба завернуты в фольгу. Положи у печки, растает, и - кушай.
Консервы, ассортимент до десятка - бери, разогревай - они твои. Только своё
оставить не забудь. Хорошо прийти в погожий день покататься! А если это
полярная ночь, и пурга в тундре застала -17смерть. Нет! Вот тебе «и дом, и стол» - сервированный. Рюкзаки сброшены.
Провизия выставлена. Печка затоплена.
- Сейчас наблюдайте за новеньким.
- Ребята, куртки - на нары, потом поболтаем, свитера, рубашки и штаны на верёвку.
Боязно и стыдно штаны снимать, оставаться, почти, в чём мать родила.
Увидеть себя таким на лыжах – диковато. Но девушки в купальниках смело
вышли в белое царство царицы-тундры. Новенький осмелел, поспешно
сдёрнул штанишки и кинулся догонять.
- Пошёл! - кто-то скомандовал, и все понеслись вниз, оглашая безмолвные
просторы визгом.
Помните «упал больно, встал здорово» Здесь упал голым - обжигающее
удовольствие получил. А солнце вроде бы заблудилось - палит нещадно. Юг,
да и только. Вверх поднимаются не лыжники, а парильщики, парной дух от
них так и пышит. Вверх – вниз, вверх – вниз, пока не скомандуют:
- Пора прикид одевать. Потом ещё в одежде немного покатаемся и - к
печке.
- Пока обсыхаем, подкрепляйся, чем Бог послал.
- Желающие остаться с ночёвкой, прошу подать заявки.
- У меня есть предложение: оставим новенького.
Развалились весельчаки на нарах и шутки перебрасывают - успевай, лови.
- Кто «за», прошу голосовать.
- Погоди ты голосовать, одного оставлять боязно.
- А мы его с Надеждой оставим.
Избушка раздулась от хохота и чуть не лопнула. Все знали крутой
надеждин нрав. Кое-кто даже отведал силу её удара, когда хотел посягнуть на
сокровенное девичье в этой же гостинице.
Отдохнули, навели порядок и - в путь. «Малость подгорели» - ощутили
уже в автобусной скученности . Дотронулся и вскрик. Дружбу ощутили при
расставании. Крепкие объятья у них означало - положительную энергию
передать, подзарядить своей и себе подзарядиться. Каждому до другого есть
дело. Иначе на Севере и не выжить. Так северное сияние сияет в людских
сердцах.
Глава 2
О сиянии же
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Аэропорт для северян – это дорога жизни. Енисей батюшка, Хантайка матушка дороги летние, поэтому все крутится вокруг «прилетели- улетели».
Люди на «материк» летят с большими деньгами, а возвращаются с пустыми
карманами. От этого и масса приключений, и курьёзных случаев, и… Но всё
по порядку.
- Эй, парень, тебя комары не съедят? - поинтересовался таксист у молодого
человека.
На такси у парня денег нет - ждёт автобус. Автобус же всех не вмещает, и он
остаётся со своей совестливостью и с комарами. Что касается комаров, так
они тут очень уплотнённо живут. Почти что комариный Китай. При таком
скоплении на один квадратный сантиметр, возникают проблемы с питанием.
Одна надежда на самолёты, подвозящие «обеды». Только успевай с «едой»
разделываться, пока она в машины не шмыгнула и не уехала. А тут стоит
один и добровольно сдаётся: «Ешьте меня». На ветку надеется. Да он ею не
успеет закончить взмах, как пространство перед лицом уже снова заполнено
жгуче-голодным писком. Одно спасение - мешок на голову. Да где его взять?
- Всё! - ты мне надоел. Я уже четыре раза смотался в город, а ты всё
комаров кормишь. Садись, поехали, автобуса больше не будет.
- Да у меня…
- Я знаю, что у тебя ни хрена нет, одна горчица от огорчения. Шучу.
Отдашь, когда разбогатеешь на севере. Хочется разбогатеть уже на
следующий день и отдать, потому что боязно, хорошего человека потерять.
«Холод не тронул души тепло». Пока Сияние отдыхает в Божественных
чертогах, сияет свет Человеческой доброты.
-18Продолжение 2 главы
Самолёты в семидесятых не имели тех мощностей, что сейчас. Поэтому все
взлёты и посадки зависели от погоды. Четверо суток Сыктывкар держит и
своих, и чужих пассажиров. Худо тому, кто не располагал на такое долгое
томление. Ни воды, ни еды, ни денег.
- Ты что сидишь нахохлившись, как воробей. Думаешь, на заборе лучше
погоду разглядишь?
- Да я вот тут читаю книгу.
- Читать – это хорошее занятие, но не мешало бы кой-когда и покушать.
- Я кушала.
- Вчера утром булочку с водой. Сегодня сидишь день с таком.
- А вы откуда знаете?
- Девочка ты видненькая, умная, вот всё читаешь.
- Смеётесь.
- Кроме шуток, слезай с забора и идём есть.
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- Чёстное слово не хочу.
- Верю. Стоит перетерпеть первых три дня, а потом уже и не хочется.
- Ой! Вы правы!
- То - то же прав. Пошли поедим, а когда прилетим, пригласишь домой. Мы
с твоим отцом за знакомство бутылёк раздавим. Отец где работает?
- На стекольном заводе.
- Вот видишь, а у меня там сын – начальник цеха.
Глава 3
Всё о сиянии же
В Красноярском аэропорту идёт регистрация на Норильск.
- Вы что? - все родственники? Почему пачками подаёте билеты? спрашивает неосведомлённая регистраторша.
- Привыкай. На норильских рейсах все друзья и приятели. У них никогда и
ни у кого нет лишнего веса в багаже, - обучает посадчица- «битая волчица».
- Как это?
- Ты встань когда-нибудь в очередь и понаблюдай
В разговор девушек вмешался мужчина из притихшей очереди.
- Не надо тебе, девка, никуда становиться. Я тебе объясню всё популярно.
Вот летит баба с дитями и везёт пару вёдер варенья-соленья. Нет у нас
домашнего, вот бабы и волокут. А я лечу из командировки с пустыми
руками, так что я ей не помогу?
- Хватить базарить, бери вёдра и двигай, а то наши вёдра закисают, - на
балагурную шутку тут же откликнулся дружный смех.
Быстро двигалась лента очереди, и стойка опустела. Только наша
молоденькая хотела отдохнуть, как бежит опоздавшая пассажирка. Багаж на
весы – 10 кг лишнего.
- Я вам скажу кое-что, если вы скажете после этого платить, я побегу и
уплачу. Я воспитатель в интернате, дети-сироты, вот домашненького моя
мама им собрала. Подкормить ведь хочется.
- Бегите скорее на посадочку. Ваши давно уже прошли,- сказала девушка,
как струну задела.
Перестройка - прожорливая баба, многое слопала, не подавилась. Только свет
Божественного сияния по-прежнему чарует и завораживает. Не ярко, не
броско, тихие пастельные тона цвета и света души.
-19
Верните подлеца
Мороз зашкаливает за минус пятьдесят, ветерок старается, помогает ему.
Гидростроители шутят:
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- Твоя машина нарядилась в стёганую фуфайку, а работать не хочет.
- Ты ей шубу купи!
- Фёдора трактор в шубе, и тот зачихал.
- Парку надо одеть и вместо воды - водочки пару бутылок.
- Лучше будет, если ты свои ватные штаны отдашь.
Шутки сопровождаются весёлым смехом. Людям тоже в радость –
передохнуть, а планы они умеют навёрстывать и не липовые, на бумаге, а на
стройке. В каждой семье праздник – отцы дома. А то дети кричат:
«Мама, мама, в нашу ванну дядя чужой пошёл!». То ли своего не узнают, то
ли чужой повадился… Да и как узнать, если в шесть уезжают, а в полночь
возвращаются? Мороз, видно, нас, баб пожалел: «Сидеть дома и баста».
Наша семья не исключение. Начинаем отдыхать: отвечаем на каскад
вопросов дочери, разглядываем себя, углы своего дома, вкусненькое готовим,
короче, празднуем актировку. Но в семейную идиллию ворвался звонок в
дверь: колючий, морозный и нежеланный. Кто может быть в такой час? Но
долго не позволяешь себе раздумывать - кто, что? - на Севере путника не
манежат перед дверью. Пока потягушки - порастушки поделаешь, тапочками
лениво по полу пошаркаешь, человек на твоём пороге окочурится. Тепло
очага для жителей Севера, что глоток воды для жителей пустыни.
Накидываю
овчинный полушубок, бегу открывать. В наше тепло
вкатилась с морозным белым облаком женщина – шар: ростиком – макушка в
обзоре, фигурка – квадратик в многослойных одеждах луковицы. Разница
только в том, что, раздевая луковицу, я плачу, тут же наоборот она плачет.
Может это и не слёзы, а растаял иней на ресницах? Разматываю пуховую
шаль, под которой спряталась шапка-ушанка, выпускаю к жизни меховой
воротник-стоечку туго стянутый маленьким шарфиком, как удавкой. Она
сама расстегнула цигейковую шубу, которая увеличивает объём фигуры, но
зато ведь тепло.
- Давайте я помогу вам повесить шубу. У нас крючки вешалки под
потолком, а переставить их некому, мужских рук нет, - пою я извечную
песню недовольства женщин, чтобы она быстрее освоилась. - Унтайки не
снимайте. Проходите, - приглашаю и смотрю на неё вопросительно.
- Мне бы вашего мужа.
- Он и мне, вроде, бы нужен, - съязвила я, непонятно почему позволила
себе это.
Провожу её в кабинет мужа.
- Здесь не ветряная сторона, и вы быстро согреетесь. Чай, кофе?
- Просто стакан кипятку, я после семи часов пью только кипяток.
Плачет, неудобство испытывает, а про желудочно-кишечный тракт не
забывает. Иду за кипятком и мужем. Увидев его, я невольно рассмеялась - до
чего он был смешно одет: поверх спортивного трико – брюки, под свитером
пижама, и поверх всего этого – в белую полоску махровый халат,
предназначенный для пляжа. Вне работы он не умел жить. Провожаю свой
плотно приодетый чеснок к замёрзшей луковице, прикрываю двери и юркаю
в тепло перин, сбросив с себя накидку на тапочки. Эти две вещи мне очень
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дороги и практичны. Этот наряд мне прислала из Сибири мама, человек
понимающий толк в зиме Севера. Накидка представляет собой овчину с
дыркой для головы. Мексиканские пончо потерялись рядом с ней. По бокам
есть кожаные петельки и деревянные палочки для застёгивания. «Тебе
сподручно будет, быстренько голову всунула, и мех снутри тебя объял»,писала мама в инструкции по пользованию «стояшшей» вещью. «Обутка,
доча, смешная, но сдаётся мне удобная. Дед Харлашка по папиному
спецзаказу валял, а ты знаешь - он валяльщик способный». Их надо видеть:
настоящие серенькие мякенькие валенки, но без голяшек - обрезанцы, такие
из больших валенок делали. Изнутри, заворотом на эти обрезанцы завёрнуты
объёмные пуховые носки. Сразу впрыгиваю и в носки и в валенки.
Благословенны материнские заботы!
-20Из-за стенки кабинета всё слышно - квартиры на комнаты-клетки делят
фанерой, быстрее жильё нужно.
- Он негодный человек, - с прижимом говорит женщина.
- Как же негодному человеку доверили нашу дизельную электростанцию? спрашивает муж.
- Так на дураках саночки с водой возят.
- Дураком он вроде бы не выглядит.
- А как выглядит то, что он дома не ночует? Вы вот дома.
- Так актировка же, морозы. Промах в его работе – смерть нам всем. Сама
же знаешь, замёрзнем, и спасти не успеют, мы в глубокой тундре.
- На работе промаха нет, а домой без промаха войти не может. «Двери», говорит,- «со мной в прятки играют».
- На нашей тяжкой денежной работе без спиртного нельзя.
- Денег его не вижу.
- Так он же их перечисляет на строительство квартиры. Кстати, где вы
строите на Чёрном или Азовском?
- Строит? Не смешите, он гвоздя вбить не может.
- Так ему же не до гвоздя.
- Ему и до меня нет дела, и до гвоздя. Мы же не спим вместе. Шлёпнет
меня по заднице и недовольно ворчит: «Убери отсюда свою говноноску».
Переселился в зал на диван.
Как умело вяжет цепочку своей глупости, словно спицами перекидывает, и
авторитет начальника для неё - не авторитет. Наверное, так достала мужика,
что сбежал поближе к двери. «Не спит»… как живой ещё? Слышу интонацию
голоса мужа и понимаю, что он тоже уловил причину женской кручины.
- Не спит, так полный подлец. Завтра освобожу от занимаемой должности,
тогда он не отвертится, времени будет свободного много. Пусть спит.
- Нет, не надо,- всполошилась она.
- Тогда объявлю строгий выговор с денежными вычетами.
- Не делайте этого.
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- Тогда чего же ты хочешь?
- Мой муж- подлец, - с брюзжанием в голосе говорит она, и добавляет
просительно,- верните мне мужа, пожалуйста.
- Верну, только сегодня уж потерпи, он на станции ночует. Утром дай ему
выспаться, не тревожь забобонами. Выспится, глазами вылупится, а ты ему
тут как тут: кофе, сигаретку и сама - нырь к нему в постель.
- Всё это здоровью вредит: кофе, сигарета.
- Ты про себя забыла. Увидит тебя, станет как медяк обновлённый. Всё
выбросит, и ты окажешься в его сильных руках
- Скажете тоже.
- Сказал, а ты проверь, я ведь мужик и толк в этом знаю.
Выплаканная Оленька, успокоилась и покатилась домой, в натопленную
мужем квартиру.
-21Смех и слёзы
Бежало мировое людство, торопилось: выше, шире, больше. Добегались,
что сами себе не рады. Сломались. Теперь по одиночке, кто как может,
выволакиваем себя из кризы-шизы.
Работая с эмоциями, учусь управлять ими, включаю обратную связь. Всё
делаю по - писаному. Учу себя с собой работать честно. Так талантливый
актёр честно плачет, честно смеётся – всё естественно и результат,
естественно, получается естественный.
Плакать - пожалуйста. Ворошу память. О, и ворошить не надо – горечи на
каждом мозговом миллиметре. Плачется быстро. Теперь поработать со
смехом, хохотом - зарядить себя. Опять же обращаюсь к памяти. А она мне:
- Не вороши, оно всё вот тут с краешку. Не больно много ты его накопила.
Начинаю по возрастным вехам. Детство. Беззубым ртом заливисто смеётся
бабушка. Мне в этом смехе хорошо, но себя смеющейся не помню.
Школьные годы. Есть один смех, который закончился огорчением. С
подругой так хохотали, что сорвали урок любимейшей учительницы.
Хохотать тоже искусство! А тут вечно озабоченные грузом ответственности
девушки рванули хохотом без подготовки. И что вышло? Не могли вовремя
остановиться. Наверное, оттого, что не учили тогда работать с эмоциями. В
отрочестве произошёл казус, включивший хохотунчика. Взрослые женихи не
разглядели козуль в вечернем полумраке и объяснялись им в любви,
перепутав со своими девушками.
Слава Богу продвигаюсь успешно, хоть по одному смешку на временной
отрезок, но есть. Семнадцатилетними устраивали себе увеселительные
выходы в кинотеатр. Зрители тянутся по одному в зал, а мы по их выгляду
угадываем, что этот человек любит есть. Так натренировались, что рядом
сидящих заражали своим добродушным весельем. В зрелой юности уже
пошли смешки и ухмылочки. Что-то искусственное, показушное
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прилепилось - это щит от людских обид, наобижали уже, натешились.
Зрелость принесла теплоту, внутренний свет – это без смеха, но надо взять в
сегодняшнюю работу по вызову духов смеха. Рождение моих долгожданных
детей отложило в закрома памяти самые трепетные, нежные чувства. Потом
полоса – полосочка, мы о ней не будем. Но вот на конце этой полосатости
отыскался момент истинного смеха.
- Мама, а меня вчера приходили сватать,- говорю и смеюсь.
- Тю на тебя. Какой дурак к нам забежал? Кому нужен твой колхоз с
совхозом разом.
- Мама, я ведь серьёзно.
- Об серьёзном деле не говорят со смехом в покатушку.
- Ну, смешно же! Пришел, посадил напротив себя и сказал: «Я жить с
тобой буду. Не могу больше видеть, как силенки твои треплет одиночество».
- От таких слов, доченька, я бы не смеялась, а плакала.
- Это я не забыла, поплакала, ночью. Зеркало подволок ко мне и говорит:
«Смотри – ты же царица! Царицей и должна жить. Я тебе корону надену, и
мне будет почётно с тобой жить. Ответ приготовь через два дня».
- Что, правда, что ли?- хихикнула мама.
- Истинная.
Мама помолчала, такой момент у неё назывался «погодь меркую», и выдаёт
заливистый смех со словами:
- Ну, ты, девка, ничего себе, а вот с короной красивше будешь.
Я смеюсь следом за ней, потом наматываю чалмой шарф на голову, и пошла
«царственно» ходить по комнате. Потом падаю на диван, и, словно,
маленькая, болтаю ногами от смеха и радости.
- Послушай, тили-тили невеста из теста, согласья сразу не давай.
- Когда же, мама?- с интересом спрашиваю, чувствуя, что мама уже
«померковала себе».
- Када, када, проверь сначала, а то царь, стоко лет смотревший попусту,
пустым окажется, - и хохочем, с всплесками осознанной радости. – А
помазок и есть помазок.
До меня доходит смысл её закодированной речи. Слаженным дуэтом
заливаемся так, что из глаз выкатываются слёзы.
Хохоча, решали, смеясь, жили, и дружно, друг за другом, они ушли от меня.
-22Госячейка
«Матушка, матушка, образа снимают…»
В год Семьи так много говорят о том, какой должна быть семья, что
навязла эта семья и в зубах, и мозгах. Такая себе липучая ячеечка на теле
государства, а скорее всего, это государство своим липучим вниманием,
28

пытается запудрить мозги, чтоб не разглядели что оно делает по разрушению
этих же семей, о которых «печётся». Тем есть нечего, потому что работы нет,
этим жить негде, с насиженных мест мигрируют, как тараканы. Тем и другим
страшно за жизни родных. Рогатиной разучились защищаться, а пах-пах - у
других. Негде лечиться, негде учиться, негде креститься, и ещё много негде и
нечего.
Чтобы правильное мнение иметь по тому или по этому вопросу, надо
научиться слушать полуживую, забытую деревню. Она по-прежнему
природной мудростью излагает.
- Тетя Нюра, как в вашей молодости на деревне семьи создавались?
- Моя подружка Надька была головастой. В школе училась шибко хорошо,
а математику на лету хватала. Похватала так до седьмого класса и всё, тогда
постольку могли осилить. Годков нам было по четырнадцать, пятнадцать.
Уже стали на танцы бегать. Забегаю как-то за ней, чтобы в клуб идти, дядя
Коля давно уже гармонь терзает, а у неё во дворе запряжённые кони стоят и в
хате шумненько. На стук шустро проскользнула ко мне подружка и
выпулила:
- Сватать приехали.
- Кого?
- Не мамку же.
- Покаж хто?
К щелке двери прилепились обе. Лёнька Силкин, из соседней деревни
парень, сидел в красном углу. Он уже армию отслужил, и нам казался
стариком.
- Пойдёшь?
- Пойду,- быстренько отвечает моя неразлучная и торопливо исчезает за
дверью.
Мне страшно стало за неё, и непонятно всё происходящее. Такая
потерянная я поплелась в клуб. Все стали спрашивать:
- Что с тобой?
- Надьку…
- Что Надьку?
- Надьку увозят?
- Куда? Кто?
- Лёнька Красный сватает, - выдавила из себя и заплакала.
Это было первое сватовство среди молоденькой поросли. За ним
быстренько выщелкнулись и другие. Вот вам и всё создавание. На
шаснадцатом году уже все мамки. Хлопцам нашим тады цаны не было. Да и
девки сто сот стоили, хошь и маленькие были. «Я таперь тибе, Нюрушка ,
царь, а ты моя царица»,- так шутковал мой муженёк. Да ишшо не известно
кому легче управлять царю страны или царю семьи. Государственных
паспортов, не было, проштамповывать нас нихто не проштамповывал.
Венчаний тоже не было, по случаю запретов и разрушений. Сами сабе
ответственность брали друг перед другом, перед родными, перед обчеством и
перед Господом Богом.
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Посватались, сговорились и весь сказ. Слово дадено, а оно вес имело на вес
золота.
- А в сговоре обговаривалась сумма приданого?
- На ту пору крестьянин медяка завалящего не имел.
- Как же семьи жили?
-23- В трудностях и согласии. Это сейчас не молодёжь, а гнилость.
Сбегаются, разбегаются, как на спиримент, без всякой ответственности.
Гражданский брак называется. Такие себе бракованные гражданин с
гражданочкой.
А ежели законно пропечатались, то так и заглядають, чё бы от кого
получить, по случаю молодой семьи, многодетной семьи, малообеспеченной
семьи, неполной – перечислять устанешь. У наших Харлампьевых
восемнадцать душ детей было. Под семейные трудности все хребтину умели
подставлять. Не ходили с протянутой рукой. За стол садились по очереди,
как у каком модном ресторане. А у совремённой гнилости какая хребтина?
Один ресторан на уме. По тридцать годов ходют бобылями и перестарками,
как яловки.
Моя Надюшка трёх дочек вырастила. Всю жисть в соседней деревне
прожила, там и похоронена. Рано ушла, а ён за ней следом, не смог жить без
неё. Такая вот деревенская семья. Девочки ихние по миру разбрелись со
своими семьями. Чужие края обживают. В чужеземной сытости по
родительскому дому тоскуют и печалятся о кедре под окном, выросшем
вместе с ними.
В етом месте государушке стране поклон отвалить надо, старательно из
ячеек силу выкачивает, как из пчелиных рамок мёд, крутанул раз, крутанул
другой, и они чистенькие и лёгенькие, летать легко. Вот и летят ячеечки куда
подале от «мёдосборной» нашей.
- Какие-то изменения в этом будут?
- Разрушить лекше, построить чижало.
«Сударыня, матушка, меня благословляют...
Дитятко милое, что ж Господь с тобою».
-24Сердце знает
Маленького звали Бутуз. Подрос, стал Пудя. Деревня прозвища давала
всем, беззлобно и метко. Толе дали за его вес, от пуда пошло. А вот кто и
почему окрестил их женихом и невестой, припомнить не могли. Жили они в
разных концах деревни, в школы ходили разные, родители дворами не
дружили, а «тили-тили» прилеплено.
Пудя - балагур, весельчак. В клубе во время кино или танцев
громко объявлял:
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- Томку не трожь, она моя.
Все смеялись, она бросала в его сторону: «Шут гороховый », а он красовался
перед «опчеством »:
- Томка, пошли домой, мамка заругает.
Или ещё павлиннее:
- Томка, я пошёл, догоняй!
Любил быть на виду, поэтому и дурака валял, выпендривался. Жениха и
невесту, скорее всего, сам придумал. Девчонка она была на зависть:
красивая, умная, «сурьёзная ». Вот и пал его выбор на неё. Себе внушил и
всем тоже. Но, чтобы он ни говорил, она знала: ни его нет в её сердце, ни её
нет в его сердце. Так, игра.
По привычке провожались «до калитки, до ворот ».
- Пока.
- Пока.
Влюблённые ещё сидят – лавочки греют. Кто-нибудь и спросит в шутку:
- Что-то ты быстро отженихался?
- Так я ж быстро умею. Приходи на мои курсы – обучу.
Идут годы, меняются ситуации жизни.
В день отъезда из деревни, Тамара пошла попрощаться с родными могилами.
Ходить обычно одна не боялась, говорила:
- Там теперь моя бабушка, а с ней всегда спокойно.
Но в этот раз разволновалась. Во-первых, надолго уезжает в незнакомую
жизнь, а во-вторых, букет свежей сирени лежит не на могиле, а на скамейке,
как для неё, со смыслом.
Букет поставила в вазочку, «поговорила» и пошла, перебирая всех, кто бы
мог принести сирень?
А «жених»? - если б её так спросили, она ответила бы, что он до такого не
сможет додуматься.
Мимо кладбища на велосипеде несётся Володька Пригоров, видно
опоздал на пахоту.
- Володь, не знаешь кто…
- Знаю! – перебил он её, как будто вопрос уже задан.
- Кто? – растерявшись, спросила Тамара.
- Я, - ответил, посмотрел глаза в глаза, и медленно вытягивая из себя слова
цепочкой, сказал то, о чём знал только он, - я с детства тебя люблю, хоть ты и
Толькина. Сказал, вскочил на велосипед и, не обернувшись, скрылся за
деревьями. Села «невеста», где стояла. Засмеялась радостью, огляделась:
«Было ли это?» Обняла колени, положила голову и заплакала сердцем, в
котором всегда был он. Овсюг - не овёс. Так Пудя, без царя в голове и чувств
в сердце, придавил своим позерством, словно пудовой гирей лучшую в
деревне, лучшего друга и их первую любовь. Тили-тили тесто, ни жених, ни
невеста.
Времени вспять не повернуть. На месте погибшей деревни можно только
молчать или безумствуя кричать, реакция одинаковая, глухонемая тишина не
ответит.
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-25Жестоковыйность
В купированном вагоне едут двое: он и она, как обычно для завязки
романтического сюжета. Только у нас он отдельно, она отдельно. Жалко,
такая красивая пара! Имена - каждому к их стати: она Екатерина, он Егор.
Она, как она: стройная, собранная, короче, хороша. Городом от неё так и
шибает. Он зашёл в купе, и всему места стало мало. Не от фитнес клуба, не
от желваков, искусственно поигрывающих, а от природной силы. Джинса,
одетая на нём, так к нему и прильнула, сделала фигуру доступной глазу. На
другого посмотришь, плакать хочется – жизнь волочёт. Этот же идёт, а жизнь
вприпрыжку скачет. Городская возвращается домой в город, он, наверное,
едет этот город посмотреть. Нет в нём наносного шарма.
Расположились согласно занимаемых мест. Сидят. Неловкость топчется то
около одного, то около другого. Катерина быстренько начинает с книжкой в
руке умную изображать, он - созерцать. Связующих слов было одно
«здравствуйте», дважды сказанное. Едут.
- Вы так любите смотреть в окно, садитесь на моё место. Всё будет бежать
к вам навстречу,- проявила правильную инициативу она.
Он пересел. К ее предложению добавил: «Спасибо». И окончательно
потерялся в созерцании.
- Что хорошего видите?- не терпится Катерине в молчании.
- Пашаницу,- спокойным красивым тембром в голосе ответил Борис.
«Боже, какая деревня»!- досада омрачила её голову.
- Бабушкино слово,- как бы пояснил он.
Едут.
- Пашаницу уже проехали?- спрашивает она, передразнивая, и
поворачивается обиженно на бочок, к стеночке лицом.
- Скотина пасётся.
«Опять, наверное, «бабушкино»?- ворчнуло в голове.
- Зверина там не бегает? – цепляет Катерина, пытаясь показать
пренебрежение.
- Зверьё-то? Зверьё тайгу обживат.
Боже! А голос-то, голос! Кому достался, а?! «Пашаничка».
- Куры у вас дома есть? – с занозой ковырнула опять.
- Курча-то? Имеются.
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- А ещё кто имеется?
- Кролов много. Никто не пересчитат.
Катерина утратила всяческий интерес к этой вылитой фигуре, с
божественным голосом и полным отсутствием понимания и культуры. Вылез
из деревни, теперь лупится в окно, наглядеться не может. А он, как с цепи
сорвался:
- Кобелёк у нас шибко злой. Охранят всех: коров, телушку, козушек. А вон
тот полусадник,- показывая в окно, говорит он,- в аккурат, как мамани моей.
Тока этот косой, а наш с лиственными столбцами, сам лиственку валял.
- И много навалял?- издевается она дальше.
Егор, как не замечает этого, дальше выдаёт:
- У нас шибко красиво! Речка, тайга, поля! И деревня стояшшая. Девки, как
грибы. Всяких наросло.
- Под тебя какая-то уже подросла?- скептически, вяло, выдавила безголовая
Катерина. Издевается, а в чем он виноват? Ну, деревенский, что он плохого
сделал? Не оправдал надежд на красивый дорожный флирт? «Вот бы такую
фактуру доцентику нашему худосочному, тогда бы пошла с ним на свидание.
А то, как представлю, что он меня обнимает своими ручонками… Этот же
деревней воняет, Борька-кабанчик и только»,- распоясалась Катюша мужиков
хаить.
- Сестрёнка у меня не умет коров доить. Цвиркает, цвиркает и всё мимо
ведра.
- Ты-то умеешь за сиськи дёргать, вот и научил бы.
Выпад не принял.
-26Принесли чай. Попили молча. «Как хорошо, что ехать нам всего полдня и
ночь,- подумала Катерина.
День клонит голову к вечеру. Уже и ночь. А там и утро.
- На новом месте не приснилась невеста?
- Не а. Дочку видал, как сестра за ней гоняется с ведром.
- У тебя, поди, и сынок есть?
- И сынок есть, Гнедко.
Катерина окончательно уверовала в темноту попутчика и не стала
переспрашивать про Гнедка. Молчат. Вот только взгляд его ей не нравится,
что-то есть в глазах недосягаемое для неё, как будто говорит: «А я тебя
знаю». «Влюбился что ли?» - кисло сморщилась она.
- Нет,- сказал он вслух, как бы ответил на не произнесённый ею вопрос и
продолжил:
- У меня с городом плоховато. Деревня - это да!
- Что ты понимаешь в городе?!
- Давай встретимся, и ты мне покажешь свой город.
- Опупел. У меня времени нет таскаться с тобой, Я же студентка,- это была
последняя точка, которую она сама себе поставила.
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- Может, будешь в наших краях, загляни - сказал и вложил в её руку
конвертик.
- Ещё чего. Упаси, Господи от свинушек, кобельков, кобылок!
Конвертик выбросила тут же в урну, притом так брезгливо, чтобы не
запачкаться.
Он, как бы не видя этого, улыбнулся, попрощался: «Бывай здорова», и
опять этот взгляд: «Я тебя знаю». Щёлкнул пальцами носильщику, тот,
суетясь, поставил сумку на тележку и засеменил рядом, разговаривая, словно,
со старым знакомым.
- Ой, изображает-то, изображает! «Бывай здорова»- передразнила она.
И тут любопытство подсуетилось, ручонку её всунуло в мусорку за
конвертом. Открыла. Пригласительный билет в театр.
- Не зря с носильщиками и проводниками обнимается, видно, декорации
таскает или к буфету пристроился. А если он, как деревня, запасся заранее по
театрам культуре обучаться и у него такой же билет? Рядом не сяду –
позориться. Но билет денег стоит, жалко.
Пошла. Увидела. Не подошла. Действительно, стыдно быть опозоренной.
Через всю жизнь жестоковыйная особа повторяла, как заклятье: «Что я
наделала? Что я наделала? Борис! Борис»! Уж больно знакомым оказался
Борис из оперы «Борис Годунов»

-27Каждому по плечу
Ядрёный августовский морозец Заполярья по утрам изрядно бодрил
вернувшихся с «материка» отпускников, не дал им похвастаться своим
загаром на людях – укутал в одежды. Но увлечённые жизнью,
влюблённые в Север они жили счастливыми в каждом прожитом дне, так
как были причастны к суровому краю и не ждали, «что будут им ковать
медали за отданные города». Но искуситель живёт среди нас и раз от разу
пытается чем-то совратить.
Зал заполнен до отказа празднично одетыми людьми, потому что
празднуют очередной из цепи нескончаемых праздников.
- Награды вручаются:..», - пафасно вызывает праздничный ведущий. Все
идут и идёт та, что тоже в праздничном. Вручили всем. Осталась стоять
она одна.
- Ой, ваша награда ещё не пришла из Москвы, получите в рабочем
порядке.
Праздник праздничной девочки смыт бесчувственностью и
чёрствостью. Первый ведь искус-то был. Спускаться со сцены оказалось
труднее, чем на неё впрыгивать. В рабочем порядке тоже забыли. Видать,
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затерялась? Путь-то «от Москвы до самых до окраин» долог. Потом же
есть без выезда, прям при столице.
Забылся искус. Девочка из ранней юности вошла в зрелую юность. Туда
и без наград принимают. Опять этот же Дворец, и она с праздничными
праздничная без всякого намёка на искушение. Кого-то называют, кого-то
искушают - она сидит спокойная и довольная собой, но искуситель-бестия
тут, как тут.
- Учительница такой-то школы, такая-то награждается денежной премией
и грамотой за лучшие уроки литературного факультета.
Волнение плескануло неожиданно, как капризной волной. Приятный
момент щекотнул самолюбие. Спокойно. Уже награждали, опыт есть.
Сидеть! Не ходить! Или ходить, но медленно! И правильно, потому что
дальше - из рубрики «Нарочно не придумаешь». Назвали фамилию
директорши, так как она тоже этим предметом хлеб себе добывала.
- Не правильно! – визгнула ближайшая подруга.
- Ну, дают!? – непонятно удивилась коллега.
- Это розыгрыш?- громко спросила другая.
- Вероятно, недоразумение,- успокоительной пилюлькой пыталась всех
утешить наша добрая, мудрая завуч.
Директора же ближе сидят, в президиуме, сподручней получать.
Получила, но была спутанной, как кобыла. Не взять нельзя и перед своими
не оправдаться – далеконько сидят, но громкенько кричат. А протестнуть
по микрофону – боязно, как на это посмотрит партком?
После этого «хлеба и зрелищ» в рабочем порядке вернули конверт с
деньгами (в ресторане разово насытились), а слава опять, как птица,
крылом взмахнула над чейной-то головой.
«Больше не попадусь»,- выписывала она себе зарок. Как вы знаете,
Господь любит Троицу. Из зрелой юности наша героиня вошла в
настоящую зрелость. Со временем исчезли колебания нечестивого, а о
том, что Бог любит Троицу, она забыла. Хоть в тот Дворец и не ходила
больше никогда, чтобы не сидеть как с намыленной шеей, так поганецискуситель лазит везде, считая землю своею вотчиной, может, правильно
и считает. Город медали делит. Нашей зрелой не до них – работает. Он, о
ком речь знаете, в газету втиснулся и пропечатал, что награждает медалью
Макаренко именно её со всеми ФИО до дат: родилась, крестилась,
женилась. Нет, «крестилась» не было, запрет. Телефон висел на стене, так
от постоянного дребезжания пришлось снять, боялись - вещь не выдержит
и рухнет. Только медаль тихо, в рабочем порядке, повисла на
недостойный лацкан недостойного, этот, искуситель чёртов, смотрел и
потешался над людскими пороками, к которым сам сподвигал бедолаг
неразумных.
Взмолилась обойдённая:
- Господь мой! Отринь от меня нечистую силу, которая преследует меня
в моей жизни.
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Отринул, как просила. Но она неправильно попросила: не только от
меня, а и от моих родных, и близких надо было просить. Ныне, присно, и
во веки веков. Раз так, поле для жатвы есть ему
-28- подлому. За супруга еённого принялся перво-наперво. Всем за
героическое покорение севера – ордена, ему медальку. «Будешь знать, как
умным быть». Хоть и перевесил он эту медальку на свитер пониже пупка,
как что-то веселящее его, а видно было, как ломает его незаслуженное
унижение. Кому, как не жене это знать, помните, трижды из этой чаши
отхлёбывала.
Теперь за мужа принялась молиться: отведи. Соображения нет, что дети
подрастают. Вдруг это по наследству передаётся, как знать, на какое
время тот, недремлющий, подсел на род. Подсел конкретно, питания ему
навалом вокруг: зависть завистливых, злобных злоба.
Дочернины рисунки, которые она рисовала другим, на конкурсе
получили грамоты, а её, для себя написанные, даже не приняли
поучаствовать..
Cына признали «открытием года», а вручить, что там полагалось,
забыли. Закрытие сам себе играл, да утешал заплаканную от
несправедливости продюссоршу.
Тут уж мать стала неистово молиться Господу, чтобы отвёл нечестивых
от детей её и не смущал своей глупостью. Страшно ведь, глупость его
порой жизни стоит. Иванову - искромётному памфлетисту, тоже что-то
присудили и отменили или другому переприсудили, не предупредив его.
Умер. Молится мать и за своего сына и за чужих сыновей. Молится.
И опять-таки не до конца молится - про внучат забыла.
Шальное буйство ветра пронизывает тело насквозь, словно, человек
голый. Запахнуться поплотнее, накинуть на голову капюшон и смотреть
на безумство воды в замкнутом пространстве небольшого озера до ряби в
глазах. Неописуемо! Вода, словно, в котле на огне: подкипает, булькает,
подплёскивает и морщит поверхность. Такое ощущение, что она сама в
себе волнуется.
Подобного волнения не бывает на море. Оно, если что не так, булькнет
разок, другой, пробежит, морщинясь, наберёт силу и давай утюжить ни в
чём не повинные берега, и без того отшлифованные и отутюженные.
Река же не трепещет, как озеро, не теряет самообладание, как море.
Наполняясь силой ветра, она величественно несёт свои воды, всё убыстряя
и убыстряя ход. Все стихийные нападки переносит в движении.
Дуйте, дуйте, ветры буйные, в сторону озера, моря, реки.
А в школе с ярко освещёнными окнами – волнение, равное волнению
водоёма. Выпускают учащихся во взрослую школу. Отдельно от всех
стоит девочка и топчется на месте. На лице растерянность, боль,
вероятно, внутри её, как в озере, безумное волнение. Кто-то или что-то
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производит в ней долбёжку генетической нравственности. Если б можно
было проникнуть в её мир, то мы бы услышали:
- Одна, одна из всех. Они все в белом, а я тоже в белом, только по их
белому цяточки, буковки, а по моему нет. Я забыла одеть в цяточки. И
укор
шепчет: «Как же ты так безответственно, а притворялась
ответственной?»
И тискается девочка в задние ряды, и всё действо на сцене проходит вне
её сознания. А по ступенькам актового зала, заполненного праздничными
родителями, бегает босоногая девочка. Вот и пятки уже грязные, а ей
плевать и на пятки и на цаточки. Ей хорошо!
Вышел на сцену мальчик-ведущий, чуть задержавшись - и девочка, не
наша. Нашу выбраковали и не предупредили. На её лице опять тоже:
- Они все в белом, а я без цяточек…
А по ступенькам бегает босиком ещё одна девочка и тоже без цяточек, и
ей плевать. Хорошо!
- Для приветствия и поздравлений приглашается лучшая ученица нашей
школы, победительница предметных олимпиад района, города и
области…
Зал стоя приветствовал нашу девочку в белом без цяточек. Под тёплые
аплодисменты она принимала награды, подарки и прижимала их к своей
белой кофточке, не такой, как у всех. И сама она не как все. Хорошо!
Дуйте, дуйте, ветры буйные, в сторону озера, в сторону моря, в сторону
реки, в сторону человека. Каждому из них даётся по плечу.
Да и та девочка, которой в рабочем порядке всё выдавали, уже стала
бабушкой и, наконец-то, молиться научилась: «Спасибо, Всемогущий, за
умные сердца, данные моим детям. Отведи, Господи, нечестивцев от рода
нашего».
-29Река слов
Всю навигацию Николай уговаривал меня совершить путешествие по
Енисею, обещая создать все условия, «чтобы перо не переставало скрипеть».
Обрывистый берег, одинокая берёза, бегущая я, причаливающий пароход,
зовущий гудок – всё это было светлым праздником, подаренным жизнью.
Спасибо, жизнь! В плавании ощущений, впечатлений – ворох, только главнее
всего было слово. Вышло по библейски – хороший знак. Мы упаковываем
жизнь в слова, а они упаковывают нас.
Вот и решила я, не играя словами, других послушать, благо, слушать было
кого.
Устроившись удобно на палубе, знакомлюсь с путешественниками.
Господи! Какие же мы разные! - «Всякой ...по паре». Ковчег и кончено. Это
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и делает жизнь интересной. Мой капитан знал меру во всём. Меру слов он
укладывал в немногословность и при помощи её основательно и надежно
строил мысль, как здание - кирпич к кирпичу. Его штурман отличался
трескучестью слов. Они искрами костра поднимались и рассеивались. Того и
гляди, уискрят. Боцман по должности должен быть с бородой и трубкой, и
молчуном. Наш - без бороды, без трубки, и слова-улыбки дарил, как кусочки
счастья. Пообщавшись, команду оставила в покое, пошла в люди, к
отдыхающим.
Привлекли меня губки-трубочки, выбрасывающие слова-пульки с
пришмёком и плотно сжупливаясь. Их хозяин выглядел надменным
злодейчиком, охотящим за молодухами. Начала с него, видимо, неслучайно,
его «пульки» частенько посвистывали вокруг меня. Подобное действо на
пароходе – бездельнике, как я его называла, вполне позволительно.
Словесный лай в соседней каюте свидетельствовал о том, что в семейной
паре «бунт на корабле». Всю ночь то соло, то дуэт выводили гневливые
слова: оскорбительные, дерзкие. За завтраком в ресторане сидели в
чванливом молчании, может, языки проглотили, может, словами подавились,
а может встать встали – проснуться забыли.
Говорливая особа хорошеньких лет всех беспрестанно поучала, и порой
сама застревала в своём словесном вареве, которое с трудом успевал
ворочать её собственный язык.
Две подружки: Фая и Рая, позавидовать можно, женщины-персики,
шерочка с машерочкой Фая- умелица плести из слов кружева и не просто
кружева, а паутинку. Рая не плела, она нанизывала слово в слово, как
цепочку. По характеру чувствовалось: «Не прогневи». Не успеешь ахнуть, и
на шее - цепь, а не цепочка.
На одной пристани местный мужик решил водчонкой у нас поживиться не дали. Его голова, подстриженная ступеньками, выглядела Потёмкинской
лестницей. И эта голова говорить умела только матом. Да каким! К нему бы
отправить на усовершенствование издателей ругательских словарей. А то
ишь - моду взяли! - по верхам насобирают и гонят грошовые прибыли.
Покопались бы в сибирской глубинке - доллары гребли бы лопатой.
Танцующая палуба по вечерам раскачивалась танцующими парами. И всё
больше без слов, а почему? - кумекайте сами.
Не молчала одна любовь:
- Мне так с тобой хорошо!
- А мне с тобой, любимая.
- Запах твоего тела неповторим.
- Твоя улыбка дарит мне счастье жизни.
- Твои волосы пахнут летом.
Песня «Чтобы лето не кончалось» усиливала смысловое звучание
любовных слов. Таких пар и таких слов было немного. Остальные говорили
языком тела. Эврика! Оказывается, сексуальная похоть глухонемая. Бедняга.
А может это временное? - тогда не бедняга. У тех, у кого не было ни любви,
ни похоти, ни интереса посмотреть сидели в креслах и шуршали словами,
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словно осенними листьями. Ночью словесные коробочки захлопывались.
Последними в них стыдливо пробирались интимслова.
-30Во мне разговаривали посланники совести, вроде бы между собой, но
слова ложились на душу тяжелым свинцом. А свинцовые тучи севера,
плывущие над плывущими головами, предрекали не ладное за
недозволенную сказку.
- Я выполнил своё обещание?
- Да.
- Ты с пользой провела время?
- Да.
- Путешествие удалось?
- Да.
- Что ты хочешь сказать мне своим лаконичным «да»?
- Да.
- Спасибо, любимая!
И у слов бывает своя тюрьма, когда что-то воруешь.

-31Жизнь вокзальная
- Вы не жили на вокзале?
- Жили.
- Долго?
- Часы, дни.
- Поживите хотя бы год. Не думайте, что вы будете хотеть комфорта, уюта
- это желание первых дней. Потом жизнь вокзальная так изволочит, что не
будет сил вступить в прежнюю. Вначале страстно пытаешься вернуть
утраченное - копошишься, очищаешься от грязи, но вдруг лопнет что-то
внутри, и безразличный взгляд затуманенных глаз, поползёт с одной вещи на
другую, ничего не оценивая, ни на чём не останавливаясь. Из настоящего
пытаешься уйти в пережитое прошлое. Только в нём ты не видишь, как
цветут каштаны под твоим окном; как всё живое радуется; как застуженные
поздней весной деревья, медленно отвоёвывают право на жизнь. Деревья
могут только отвоёвывать, человек ещё и завоёвывает, надо лишь вовремя
научиться отличать людей от нелюдей. Сволочь бы всех нелюдишек в кучу с
их страстями, склоками, сплетнями - омерзительнее компании было бы не
сыскать. И лежать бы этой глистоподобной пакости друг на друге. Все
холуи, ушкуйники и прочая, прочая привыкли ожерельями развешиваться на
головы другим, неповинным людям, исподтишка куснут, и мир твой
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разрушен. В итоге – жизнь вокзальная, отрешённый взгляд, и ты не можешь
сообразить, как тебе быть дальше. Но Господь пошлёт человека, только не
прогляди, его протянутая рука - это помощь.
Вечерний междугородний автобус набит битком. Не влезшим в него
предстоит спать на вокзале вместе с людьми подворотен, с их вонью,
драками и воровством. Я не знаю, тут ли я стою, тем ли автобусом хочу ехать
и в какой город: в тот, из которого приехала или в тот, в который надо было
ехать? Из пункта А в пункт Б… Тяжеленная продуктовая сумка отрывает
руки с утра. Она мой тайный раздражитель, я её ненавижу. Два месяца вожу
туда-сюда, а она всё при мне. Вокруг ярко освещённого автобуса плавает
желтизна, и в этой плавающей желтизне – люди. Вокзальная дверь
открывается и закрывается так резко, словно, откусывает по одному человеку
от хвоста очереди неудачников, обещая им сидячее место, если успеют
занять. Вдруг передняя дверь не отъехавшего автобуса расщёлкнулась.
Люди, подпиравшие её изнутри своими телами, качнулись вперёд. Кто-то
вывалился наружу, что-то говорил мне, и я с моей спутницей-сумкой
оказалась в автобусе.
Вокзал медленно отцеплялся, но темнота с удовольствием его слопала. Я,
по-прежнему, не знаю, куда еду. Кто-то подтянул меня от двери к кабине
шофёра. У поручня потеснились рука к руке, давая мне возможность взяться.
И вдруг в этом сгрудившемся тепле, то ли от усталости, то ли от боли, перед
глазами поплыла поляна алых маков… Маки, алые маки, а по следу –
собаки, собаки
- Что, опять не приняли? Ты только со мной уже четвертый раз её везёшь.
Смотрю на шофера, пытаюсь узнать.
- Я вез тебя утром. Ты просила меня остановить на улице Горького, против
тюрьмы.
- Господи! Господи! Господи! – повторяла я, и по не плачущему лицу
катились слёзы. От человеческого участия они сами полились.
- Я хорошо знаю эту улицу. Сын там сидел два года.
От услышанного повеяло родством, я перестала беспокоить Господа и
покрепче вцепилась в поручень.
- Ты где живёшь?
- В Черёмушках.
- Может, ещё успеешь на ночной автобус?
- Хорошо бы.
- А кто у тебя дома-то?
Тут уж я окончательно всё вспомнила. Как я могла ползать перед этими
штрейкбрехерами допоздна? Ведь и вправду могу не успеть.
- Сынок, ему второй годик.
- А с кем он у тебя?
- Мать хирурга. Он оперировал мне сына и забрал домой после выписки,
некому было забрать.
Кто-то в салоне сказал: «Жисть добрыми людями держится. Слава тебе,
Господи, пока ещё они есть на белом свете». «Не знаю, как на всём белом
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свете, а вот в Сибири без добрых не проживёшь», - откликнулся кто-то
другой».
- В тюрьме мужик твой, чё ли?
- Да.
- Сколько дали?
- Ещё не дали. Он не виноват.
- Взяли, значит, дадут, хоть и не за что. Они всегда правы, это только в
кино «Место встречи изменить нельзя» извиняются, и то, только в этом.
- Мне хочется надеяться.
- Надейся, милая, только приедем – не уходи. Я автобус отгоню и подойду
– поговорим маненько.
В Абакане уже не было жёлтой мути. Может фонари другие, может, из
нирваны выползла. Подошёл водитель. Меня утешить хотел, и своё
всколыхнулось:
- У меня сын - хороший парень, труженик. У тёщи годик мальцу отмечали,
домой ехали. Две остановки, и за каждую по году дали. Морозно было, а
контролёрша невестку с мальцом в грудь отпихивает: «Некуда, не на головы
же». Хмель силу даёт – запихал их сын и сам влез. Пока лез сигаретой
кондукторшу припёк.
- Чего не выплюнул? - спрашивают на суде.
А он по наивности и ответь:
- Так злой же был на стерву. Разве так можно с людьми обращаться?
Ему и показали, что можно. Баба, действительно цепная собака, лютовала, и
в тюрьме лютовали.
- Мне с моим свидания не дают, переписка, передачи – все запрещено. С
ментами его держат. А к ним знаете, как относятся зэки? - где не прихватят –
бьют. Моего не трогают, так начальство допросы учиняет: «Почему тебя не
трогают? Карцер - за спланированный бунт".
- Пойдём, милая, к нам домой, переночуешь, а утром дам тебе адрес, увезу
в Минусинск. Сумку свою там оставишь, а к вечеру записку тебе от мужа
принесут. Домой тебе ехать нет резона. По начальству ходить, что со
столбами разговаривать, гудят, гудят своей неправдой и только. На вокзале
оставаться тебе тоже нельзя. Квёлая ты, а жизнь вокзальная жестокая. Всяк
обидеть норовит. Пошли, девка.
- Пошли.
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-33Место отдыха
Хайрюзовские леса - жертвенник. Кому угодный, не известно, но, видно,
очень нужный. Таких мест много на бескрайних просторах Сибири,
запретзонами их величают. Это место знают тысячи зэков, охранников,
матерей, жён, детей... Теперь знаю и я.
- Вы не скажете,- спросила шёпотом, будто боясь чего-то, моя попутчица,что это за костры горят по обеим сторонам дороги?
- Не знаю, но догадываюсь. Это жгут отходы производства.
- Господи! Какие же это отходы?! Комли, доски, брёвна – это всё можно
использовать.
- Наверное,- лениво ответила я и прервала разговор. До того ли, когда
едешь в нечеловеческих условиях да ещё с ребёнком на руках. Привыкать
надо. У нас впереди три года. Первая «ходка» всегда трудная, боишься людей
«с художествами», так называл заключенных красавец- капитан с
художественным вкусом и тонкими манерами обращения - повадки хитрого
лиса.
Мир на воле, истерзанный насилием, запугивает до смерти. Собираясь
ехать в лагерь, естественно, интересуешься, что да как. А тут, как в тему, по
телевизору рубрику открыли – кровопролитный криминал. Репортёр смакует
каждый окровавленный кусок расчленённого тела. Водит зрителя вокруг
отрубленной
головы с вываленным языком, пугающими базедовыми
глазами. А вчера весь вечер решали: «Чья рука»? Её нашли в мусорном баке.
Думают, связано с убийством. Мне кажется, что её ампутировали в больнице.
Трудности у больниц с утилизацией отходов - персонал, идя домой, по пути
разбрасывает. Такими показами истерзанную душу не оберегают, а наоборот,
делают из неё трусливую вонючку, все клетки которой пропитываются ядом
отходов человеческого общества.
Продираясь в Хайрюзовские леса вот с таким багажом познания с воли,
просишь Всевышнего помочь вернуться живыми, невредимыми. Шугаемся
не только людей, но и кустов.
- Садитесь, подвезу,- предлагает шофёр лесовоза – бывший зэк, в данное
время поселенец.
Трясёмся, но садимся, куда деваться. За подвоз вытягиваю из сумки
сигареты, как бы отблагодарить, а благодарить есть за что. Ни одна
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гражданская машина нас не взяла, и потом в автобусе ни один военный не
уступил место даже ребёнку. Так что, что такое сидеть, мы знаем. А шофёр
посмотрел на протянутые пачки сигарет и сказал:
- Спрячьте, в зоне они нужнее. Я же почти вольный.
Добрались до места. Уставшие, замёрзшие и по-прежнему в мирском
запугивании, а тут:
- Располагайтесь, отдышитесь.
- Протопи им печку, видишь, дитя волокут к папке повидаться.
- Крови на стене не пугайтесь. Это вольные расквасили друг другу
физиономии. А то нарисуете Мамаево побоище наших.
- Идёмте, провожу. Вон вас ждут качаны бритых голов.
Эта забота в неволе расположила нас на отдых. Возвратившись из отхожего
места в нравственное общество на воле, нырнули в человеческий мусор,
плывущий потоком во всю ширь. А с экрана уже новые игровые фантазии «Встать, суд идёт». Продолжают дальше расчленять нравственность, душу и
тело.
Ничего, потом отдохну, когда разрешат очередное свидание в лагере.
Только думается мне, что и лагерь наш такой же не взаправдешний, как не
взаправдешние его обитатели. Где-то есть то, что надо. Всё шиворот - на
выворот. Тряска продолжается

-34Чтобы знали
«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза», - так
было раньше. А потом стало так, как рассказывает моя современница:
В
- Просторы Красной Страны я объездила «От Москвы до самых…».
каждом городе не заблудишься: центр – улица Ленина, рядом – Карла и
Фридриха, поблизости – Горького и ещё «кой кого». В названиях городов –
та же «музыка»: Калининград, Сталинград, Горький… Горше всех почему-то
для меня звучит Электросталь, так и шибает всеми
220 вольтами.
Поинтересовалась, чем и кем был город до того, как «шибать» начал.
Экскурсовод со знанием ответила:
- Раньше это была просто деревня на букву «П», в ней жил буржуй,
фамилия его вам не нужна – мозги засорять. Это он, эксплуатируя бедных,
построил завод «Электросталь» и сбежал за границу».
Так, о чём это я? Да! По Красной - пожалуйста, а по заграничным странам
нельзя. Нельзя, так нельзя, не лезу. Только «брожу» по себе – выискиваю
порок, хоть один, из-за которого было «нельзя». Порока не обнаружила, зато
познакомилась с комплексом неполноценности, запретами сфабрикованный.
Долгие годы он волочился за мной, любил меня крепко. Вдруг – свобода!
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Настоящая, для всех! Люди валом повалили на иноземные просторы: кто
«дыхнуть», кто взглянуть, кто купить-продать, а кто баш на баш поменять. Я
совсем была не готова к такой свободе: поглядеть - нет возможности, продать
- нет товара, купить - нет денег, баш на баш не выйдет, так как баша нет, одна
водка, которой полон шкаф. Провести можно, если таможенники для себя
наотбирали выше крыши. Тогда уцелеет, и баш на баш получится.
- Поговори с людями, может, кто подмогнёт, - советовала мама, уже
предварительно пощёлкав в уме всё наше окружение.
«Люди постараются, помогут люди» - не зря же умные песни поют об этом,
подумала и села к телефону. Они постарались и помогли – трижды попадала
на чужбину подкупить кой - какого жизненно важного товара.
Первый раз был обучающий: гнулась, стыдилась, что-то говорила,
жалостливо смотрела. Домой вернулась с полным чемоданом обуви.
- Боже мой! Какая обутка! Спасибо тебе, Господи. Радость-то, радость
двойная: дочка заграницу поглядела и деток всех обула.
Не огорчала её рассказами о том, что видела я только землю и ноги,
шаркающие, словно в музее. И в очередях научилась груди свои худосочные
не выкладывать впереди стоящим на спины. Мы у себя стоим плотненько,
частокольчиком, стань подальше – нырнёт человек под носом: ему есть
товар, тебе - «чё стоите? - кончилось». Они же стоят по пански: беретик на
ушко скривлен, сумочка игриво на плечико брошена, фигурки диетические с интервалом друг от друга. Я пару раз выкладывалась на спины им, так они
на меня глядели, будто я не человек, а инопланетянин, неожиданно упавший
с неизведанной планеты. Спасибо, мы научены быстрому реагированию, а то
не знаю, чем бы для меня заграница кончилась. Хотя хозяев понимаю и
сочувствую. Представьте сколько нас попёрло, и все виснем им на спины?!
Если в первый раз свезла из дома всё, на что можно было глянуть, то во
второй раз гляди - не гляди - не увидишь. Опять же добрая моя знакомая
просветила:
- Берите веники, металлические совки, чеснок – это сейчас ходовой товар.
Диву далась:
- Что у них веников нет, что ли?
- Есть, но дорогие.
- А совки?
- «Совок» с совками – модно: на базар многие ходят только посмотреть на
нас. Шутки по боку - металлические бери.
- А чеснок? – донимаю глупостью непросвещенной.
-35- Весна пришла - сажать пора, а у нас чеснок ядрёнее.
Эта, про которую поют, шла по шпалам с котелком, а я ехала с чесноком,
который у меня забрали. Полил дождь. Люди, что валялись со мной вместе
на земле (стеллажей не хватало всем прибывшим от нас), вскочили и - под
навес, у них на это сноровка есть. Я не успела – отбилась от стада, а тут он:
- Пше прошу, пани (это без перевода понятно).
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И швыряет мне мелочь, жестом небрежного подаяния. Сумку же мою ставит
себе на плечи и - ходу. До сих пор вижу, как он, бедный, бежит. Он-то думал,
что я помощь буду звать, а я любовалась его бегом. За костёлом остановился
и выглядывает. Так он для меня через всю жизнь там и стоит.
В третьей поездке судьба мне боевик приготовила. У молоденького
мальчика отбирали дублёнку, а его мама, уходя, попросила меня приглядеть
за ним. Я – в защиту. Он благополучно убежал, я осталась на растерзание.
Шакальё в сторонке стоит. Ждут момента. Товар им мой не нужен – мелочь
тряпичная, но мы уже здесь второй день, значит, денежки есть. Они и про
денежки мои знали: мелочёвкой торгует - мелочёвка в кармане. Я понимала,
что хотят проучить, библейское «отдай и рубаху» с ними не сработает.
Держу на вытянутом указательном пальце кухонное полотенце, как девушкарегулировщица в военном кино. Только она знала, что делает, куда её страна
послала, а я не знала, что мне делать, и страна моя не знала тоже. Подходит
женщина, с холеными руками. Я на руки обратила внимание, потому что она
ими снимала с моего окочуренного от холода и страха пальца полотенце.
Молча, не спросив цену, положила мне в руку деньги, за которые можно
было и меня прикупить, и глазами показывает на товар: «мол, собирай».
Смекнув, что это помощь, свернула свою позорную торговлю, и послушно
пошла за ней. Она посадила меня в автобус, который доставляет к границе,
улыбнулась грустно и ушла. Этот немой фильм называется «Спасение ».
Уже в нашем автобусе я вспомнила проповедь ксёндза из того же костёла: «В
городе много гостей. Помогайте им, и Господь поможет вашим детям в
далёких краях».
Спросите: «Зачем я это записала?» Отвечу: «Чтобы помнили потомки, как
мы за границу ходили, как чужому учились, как выживали, брошенные на
растерзание, как нас с земли родной выжили. Теперь мы – сплошная
заграница - домой гостями ездим».
-36Они есть, а нас не видно
Интерзаселение России во спасение.
Дорога до города долгая. Есть время оглядеться своему среди своих.
Насладиться русской речью, тем более, в разговаривающих не было нужды.
Такой попался говорливый автобус.
- Нонче вёдро, так хоть выходной с пользой провели.
- А ты и в будний прихватнёшь, не побоишься.
- На то и лето. Земелька кормилица ягодная, грибная.
- Вот и я об том же. Мы по выходным, а ты и по будням.
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- Хотел бы, чтобы и я, как ты, на косого дядю корячилась.
- Он меня кормит, я ему танцую. А ты пол метёшь картавой тете из
Франции.
- Слушаю вас и думаю, поработали бы на заводе, как мы перестали бы
важничать.
- Ой, «на заводе»!? Работящие вы мои, немцу карман набиваете.
- Иностранцев в нашем городе полно.
- Всем замолчать! Прекратить балясничать, «Чапай говорить будет»,всерьёз так оборвал всех пьяный мужик и продолжал, - иностранцев в городе
нашем много»! В каком нашем?! Это мы живём в городе иностранцев. Не
заметили, трезвенники-язвенники? Город давно уже схавали. Думаете, я
забулдыга, и ничего не понимаю? Я всю подноготную знаю. Кто в нашем
городе хозяин? Я или таракан? - таракан.
Ну, скупили бы и ладно. Дайте мужику жить. Они вместо этого дают
ацетоновую водку с деревянным спиртягой. Мозги нам палят, а потом
пальчиками тычут: «Русские пьяницы, русские свиньи». И везут своих
свиней, только им работу дают - свои всё-таки. У грузина работают
грузины, у китайца – китайцы, у немца – немцы... Вас взяли, чтобы вы брали
побольше, кидали подальше. Своих-то
беречь надо. За них ихнее
государство заступится, как начнут верещать: «Мы вам налоги платим, а ну,
быстро». Я не хочу к ним проныривать, раз знаю, что за меня никакой
заступы нет. Бомжую, дитям бомжатам помогаю. Они сильней маются,
несмышлёные. Не без того - и выпить даю, коченеют шибко от холода.
Потом встал наш «лектор», нервно покачался, подышал во все стороны
перегаром, как бы соображая, нужно ли с нами говорить и стал будить
спящего бомжа:
- Юрка, скажи им, ты скажи, ты же у нас бывший кадровый, и всё знаешь.
Юрка!- тормошил так, словно, от Юркиных слов зависела судьба города,
автобуса и людей в нём.
- Завтра-завтра бросаю пить и иду город вызволять. Кто же постоит за
Русь-матушку? - на последнем предложении даже привстать хотел Юрка, но
смолк и снова засопел.
Молчал и собутыльник. Молчал и автобус. Только кондукторша заученно
объявляла: «Остановка «Японские бани», «Китайский ресторан», магазин
«Французские шторы», «Армянский базар», завод Штуккерта».
Хочу спросить, как доехать до Блинной и не могу, боюсь показаться
смешной.
После песенной паузы, опять передают о притеснении курдов. У них страну
отобрали и поделили. Они есть, а страны нет. У нас страна есть, а нас нет.
Русскому роду
во век нет переводу.
В нашем веке круче –
Cоюз - то был могучий.
46

-37Коробейник
Наш Афоня-офеня - лучшего не сыскать. Подъезжает на своей машинёнке,
а сзади – тележка-прицеп под короб сделана. В коробе – ровными рядами
коробочки. Откинет крышку короба и торговлю начинает:
- Налетай-навались, у кого деньги завелись, а коль нет, не взыщи, в
кармане тёщи поищи.
По этим выкрикам заядлого торговца все его узнавали. Ему жуть как не
нравилось, когда офеней кликали. Может потому, что слово созвучно с
именем? Вот тогда-то и сгородил он из прицепа короб - стал коробейником.
- Кто продаёт?
- Афоня-коробейник.
Слово «коробейник» уважение содержит и человеку уважение несёт, не то,
что спекулянт, гандлёвщик, торгаш или даже бизнесмен. Его машина тоже
без дела не стояла. Музыку крутила. Сначала заведёт «Ой, полным, полна
моя коробочка», потом реп, рок, следом «Чебурашку». Ко всем подход имел
и понятие человеческое. Да и выгодно у него брать – товар-то дешёвый.
«Русские купцы тем и славились, с того и доход имели, что брали по копейке,
рубль набегал»,- так объяснял свои низкие цены любопытствующим.
- Гляди, какой способный, изловчился.
- Он же раньше философским доктором был. Потом мелочёвкой с рук
торговал. Перестройка огулом сделала людей не нужными, как та собака,
которая огулом лает.
- Сделала, чтобы кровопийцы людские смогли поболе огрести.
- А такие, как Афанасий Иванович должны приспособляться.
- Его жена голову в петлю сунула – детей не чем было кормить. Тёщу
просил к ним переехать, а её квартиру сдать, да так пережить трудное время.
Дык стерва не пошла - на слободе хотела жить.
- Идём, я куплю у него ситчику на халатик.
- Идём, и я чего-нибудь пригляжу.
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-38За чистоту языка
Чистотой её мудрых слов
Русь со мною моя говорила

Шестидесятые годы – сплошное соревнование. Боролись за чистоту всего:
улиц, дворов, площадок, подъездов, языка... Последний старались в такой
чистоте держать, чтобы ни одного простонародного слова не пронырнуло.
Для большего куражу подмешивали иностранные, вкручивали в речь, чтоб
вычурнее было. Разговорный народный заклеймили позором. Мужик не знал,
как в городе слово молвить, сам себя стеснялся. А чего вдруг? - от зари до
зари на пашне, в поле – город кормит. А город, наевшись, листает
губёшками, унижение делает:
- Деревенщина...
- Интересуетесь деревенский ли я?
- Это видно невооружённым глазом. Цель твоего пребывания здесь не
ясна.
И пошёл добродушный мужик пояснять, как мог, зачем он тут и что делает.
А губёшки – другим высокомерно сложенным губёшкам:
- В витиеватости изложенного чувствуется меркантильность эгоцентриста.
- И это русский концессионер... Проведи тут муниципализацию.
- Я, конечно, извиняюсь. Мудрёности вашей мне не втямить, но вот
«проводи» не надо. Сам уйду. Мы, может, народ и глупый, но гордый.
Друг моей юности был зрелым человеком, и так ему претило подобное
обращение с пахарем, что он перешёл на разговор простолюдина.
- Кулёма моя, моя жалейка,- говорил он мне.
Для меня в этих словах было и русское поле, и русское раздолье, и добрая
русская душа моего друга, заботой которого я была оберегаема.
- Идём сегодня в опчество.
- Садись здесь, мы попросим уважаемо вельможную бабу подвинуться.
Что-то не так? Извиняйте, мы не обучамшие.
Бабе той не обижаться бы за «бабу», а расслышать ёмкость слова,
основательность, теплоту, шуткой ответить на наигранность. Но где там! Так
друг защищал своё крестьянское происхождение.
Настали другие времена - начало нового века. Язык снова обновился.
Иностранные слова валом повалили за нашей валовой и не валовой
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продукцией. Холёный язык как языком корова слизала. Словно, растворился
вместе с советской властью. Один правильный Игорь Кириллов остался, и
тот за кадром. А в кадре – свободное вероисповедание языка. Жаргоны,
маты, перематы и этакая окрошка из литературно-разговорного, на которой
ночной цвет молодёжи во главе с Малаховым кусаче экают и агакают.
На фоне новых языковых «достижений» песней звучит народная речь из
писем века ушедшего:
- Стоит сухота. Прошёл небольшой дожычек. Облигчення принёс. Работы не початый край. Выдюжить бы, убрать урожай, не свалиться в борозде.
Помаленьку надо корпаться. Гурцов насолила двадцать банок, с дыньками
управилась, теперь сад надо опридилить. Сполнять надо, пока руки грабають.
***
- Во первых строках спешу сопчить вам, что на Рожество Христово
получила как раз вашу бандирольку с канхветочками. Попила чаёк, вас
повспоминала. Надела новое пальто, подушилась вашими духами. Так
приятно! Маленько походила по воздуху. Слава Богу. Но надо приючаться
мне к одному месту, чтобы ты, моя родная, не пириживала за меня, тоскойкручиной душу не изводила.
- Сёдни выпал первый снижок. Бяло, чистенько. Душа радаваеца! Вышла
посидеть на лавочку, и Муська ка мне пришла. Тихо так кругом! Кой-де
затопили печички, дымком тянить. Дачиво же жить хорошо!
А как там мои деточки на чужбине? Как-та нада без них зиму прокалатать.
-39-
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(портрет работы Наталии Сафоновой)
В материнских письмах – матушка Русь, язык - достояние народное.
Не дожиться бы к концу века до материнских посланий детям, типа:
«Привет, выкормыши! Я от вас фанарею, просто торчу. Чтобы ваша маман не
откинула ласты, ей башлять надо. Я знаю вас, пургу гнать умеете. Фаллавить
и шалавить не надо». Дальше ни представлять, ни читать не хочется.
Лучше ещё раз испить из чистого родничка.
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- Дождалася тибя, сирдешную. Повидалась, как во сне. Сижу и меркую:
почему про то не сказала, про это не спросила? Как солнышко вымелькнуло
и спряталось, так и моя ясочка. Типерь всё планую, как лучше дитей
вызволить. Прилепились там, на чужой стороне, как кукушата
-40Стану генералом
- Начало перестройки я встретил на студенческой скамье, - вспоминал
наш заслуженный. – Думаете, она легче, чем скамья подсудимых? ошибаетесь. В то время зэков ещё кое-как, да кормили три раза в день. А
студенту – ложись и помирай. «Так есть хочется, что переночевать негде ».
Угол не снять, обувь не купить, поесть – один раз в студенческой столовой.
Праздник, когда посылка из дома придёт, но нас много... Приехал на
каникулы, подотъелся, а тут мать давай меня точить:
- У тебя в Москве - дядя генерал, позвонил бы.
- Пусть будет,- глупым ответом пытаюсь быстрее отделаться.
- Может, чем подмогнёт? - эхом отзывается бабушка.
Мама ей тут же вторит:
- И вообще, он же гордость наша!
- Когда я стану генералом, тогда и поговорим,- уверенно так объявил и
испугался: «Ого, замахнулся »!
Ждать, когда «капрала переживу », не стал - дело бесполезное. Начал
разрабатывать тактику и стратегию, как генералу положено, всё равно
безысходный мой покой нарушен. Женщины дома притихли, уважают во мне
мужчину, но на всякий случай, «особым стафетом для будущего енерала »
учащенно стали прибывать беспокойные деревенские посылки. Понимали,
что сказать легко - выжить трудно. Тут бы, как говорится, не до жиру - быть
бы живу. Бегаю до метро, рекорды по лёгкой атлетике ставлю для книги
Гиннеса, ноги в кроссовках газетами перемотаны. Я бегаю – ноги
политзанятие проводят, голове некогда этим заниматься. Зима в столицематушке – не олимпийский Мишка с улыбочкой и песенкой. «Поди-ка,
попляши». Самое лёгкое – бросить всё и умотать домой: в Сибирь, в
деревню, к маме. Н-е-е-е-т! Больше половины уже отмотал, и бросить коту
под хвост? Решил мысли свои на бумагу положить – со стороны глянуть,
может, что и «увижу»... Планирую: пункт первый – выжить, пункт второй –
окончить институт, и третий – «стать генералом». Прочитал, скомкал и
выбросил – эта программа уже три года в мозгу сидит, кроме генерала,
конечно. Стал я раздеваться, не для стриптиза, к сожалению. Выстраиваю
логическую цепочку. Раз ботинок не предвидится, зачем дублёнка? Они в
дефиците, а моя ещё и с прибамбасами заморскими – продаю. Куча денег! А
тут мать - ангел мой хранитель:
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- Сынок, высылаю наши последние сбережения из банки. Купи себе
ботинки. И как ты обходишься без угла?
Всё! Я генерал! Покупаю утильную машину, сам ремонтирую и,
улавливаете? - Проблем нет. Крыша над головой, обувь не нужна, одеваться
не надо, за проезд платить не надо, и работа есть – извоз на каждом углу. А
тут ещё и Фортуна зацепила, одно к одному пошло - подрядился развозить
из ночного клуба посетителей. Тоненький ручеёк денежных поступлений
открыл возможности: днём – учёба, вечером – театры, ночью - пассажиры.
Четыре часа утреннего сна хватало для восстановления сил. Так хотелось
предстать перед родственником не просителем! Да и себе доказать, что не
тля (прямо-таки по Достоевскому). Прошли два лихолетних года. Звоню
генералу. Сговорились в театре встретиться. Как он гордился мной! - Тут я
герой. После спектакля, я в сопровождении поклонников, он – спец. конвоя,
поехали к нему на дачу пить его чай с моим мёдом.
Воспоминания на воспоминания
- Легко ли есть, пить, ложиться в перину спать, зная, что сын каждую ночь
угол ищет? – вспоминает мать «генерала».- А тут перестали давать пенсию –
обложили гегемоны со всех сторон, посылку не на что выслать. В зубах
поволоку, но сына накормлю. Собираю всё: сумка сала, сумка мяса, сумка
копченостей, сумка солений – варений и, напоследок, сумка свежатинки.
Носильщик, когда грузил меня в вагон, говорил, что на мою одну сумку двух
носильщиков надо. Я его понимаю, денежек хочет за мою тяжесть
неимоверную. Я ему узелок гостинцев заранее
навязала – благодарил сердечно, всем стало голодно, только... Да ну их,
сытых, Господь рассудит. Еду в дешёвом вагоне дешёвого состава.
- Мне бы сумку одну в яму опустить, - прошу проводника.
- Что вы, тётя, их давно уже позаваривали.
- А зачем?
- Хрен знает.
- Батюшки святы, свежатина станет тухлятиной – не довезу...
- Попроситесь у директора ресторана в холодильную камеру. У них сейчас
тоже пусто – голь катают, - участливо подсказала проводница.
Бегу. Падаю в ноги: «сынок, кровиночка, студент, подкормить бы». Всё
понял, взял. А ночью к нему контролёры прибыли снимать остатки с какихто остатков. Прибегаю со сна.
- Ваша сумка?
- Моя.
- Вытащите.
- Не могу.
- Почему?
- Тяжёлая.
Берут - директор за одну ручку, контролёр за другую.
- Кирпичи возите, мамаша?
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- Мясо.
- Куда?
- В Москву.
- Откуда?
- Из Красноярска.
- Охренеть! Что в Москве мяса нет?
- У сына денег нет.
Контролёры во все времена сытые. А сытый голодного не разумеет. Этот
же оказался не такой. Попросил сумку открыть, а она суровыми нитками
поверх поломанного замка зашита. Официант нож дал, берусь дрожащими
руками распарывать.
- Не надо, верю, - а сам на мои мозолистые руки глядит - Потерпи, мать.
Видать, сын твой крепкий орешек, коль не бросил до сих пор учёбу, крепко
шеи молодняку сейчас сворачивают. Подожди, он тебя прославит.
Добрый человек так меня порадовал и вдохновил. Я свои сумки таскала к
вагону-ресторану в каждую смену знакомого теперь директора. Так крепко
подружились, что на спектакле он рядом с генералом сидел.
К последнему году сыновьей учёбы я малость подразделась: кожаные
японские сапоги сменила на войлочные, мутоновую шубу – на
искусственную китайскую, соболью шапку – на шаль. Не жалею. Меня в его
театре и в этом одеянии с почётом встречали.
Только вот дума меня не покидает: «Неужели этому не будет конца для
наших сыновей и матерей»? Всё так же будут пробиваться в свет? А может,
не пробиваться? Какая же жизнь без учёных? Без учёных нельзя. Без учёных
не будет толку в стране, одна бестолочь останется.
-42Шинель не Гоголя
- Акакий Акакиевич, твои страдания, дорогой, померкнут, и жизнь твоя
покажется тебе раем в сравнении с жизнью маленького человечка в нашем
веке. Подумаешь, шинельку сняли, кошачий воротничок пропал. Из-за этого
ложись и помирай что ли? Да ну! Пиши себе в тиши вензельками и ещё на
шинельку начиркаешь, живой же. У нас с жизнью «посурьёзнее». Теперь
шинельки берут с ней вместе. У тебя, какой был век? Золотой, а наш
кровавый. Телевизор смотришь, так весь экран кровью заляпан. На улице
чуть стемнеет, уже нет ни одной живой души - попрятались за железными
дверьми подъездов и за бронированными – квартир. Маленькие человечки,
как ты, повбивали крюки и на толстенный брусок запираются. Только это
смешные предосторожности. Теперь по стенам ходят, словно по земле.
Вот прошлой зимой пришли бандиты к пенсионерам. Мужа зарезали сразу,
а жену пытать взялись:
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- Где деньги?
И ножом – тык. Молчит - не говорит, только дико смотрит. Колют, колют –
молчит.
- Волоки её с кровати, пусть ткнёт в место с деньгами.
Волокут, а она не идёт – обмякшая.
- Видать, старая дура, от страха онемела и обомлела, - хихикают и колют.
Не могла она им ничего ни сказать, ни показать – парализованная была.
Зарезали. Денег нашли всего на одну бутылку. А шинелька хозяйская –
пиджачок драненький с пенсионными деньгами на табуретке под кухонным
столом лежал, жался от страха.
У тебя шинельки нет, но ты сам дома, а тут шинелька на месте – хозяев нет.
Так отчего же ты теряешь сознание и интерес к жизни?
Деревенские кровавости не уступают городским. В деревнях ведь тоже есть
всякие человечки: и большие, и маленькие. Первые в машинах ездят, во
дворах кавказские овчарки с кровавыми глазами. Большие жизни охраняют и
большие шинельки. Маленькие же пешком ходят, но собак имеют, правда,
Шарики. Эти для визгу только.
С самими деревнями вышла неувязочка: одна живая, десять вокруг мертвых.
В них беглым бандитам житьё в радость. Просторы-то Сибири - дух
захватывает.
Пасёт пастух стадо, посвистывает, покрикивает:
- Пшла, пшла! Эва куда пшла, - и любовно так бичиком для отстрастки
подстёгивает.
Солнце в зените. Жарко. Коровы сытые лежат. И пастух под берёзкой
прикорнул. Проснулся от какого-то непонятного мыка. Не знакомый мужик
корову держит, а баба ей по горлу ножом – хрясть…
- Что вы делаете, так вашу, раз так! - кричит опамятовавшийся пастух,- её
грешно убивать.
Не знал он, с кем о грехе разговоры разговаривает.
- Большая, мяса много будет, - со знанием дела говорит баба, шамкая
своим омерзительным гнилозубым ртом.
- Какое мясо? Она телиться должна! Вы у меня, гады, ответите! Вишенка
моя, - погладил корову по бьющемуся жизнью животу.
Это было последним, что он сказал и сделал. Удавку на шею мастерски
метнул мужик, баба тут и не пособляла, с коровой трудней, чем с человеком.
Корову – на куски и съели, человека – на куски и под пол обрушенного дома.
Грех пал на неповинное зверьё. Только сыскалась правда детскими
косточками. Детей рожали выродки и скармливали собакам - чего с ними
возиться.
Пока тебя уговаривала, разлюбезный Акакий Акакиевич, так обозлилась.
Тут кровавое уничтожение народа, а ты от потери шинелишки с кошачьим
воротником помираешь.
Ну, тебя!
-4354

За что нам это?

В редакции – дым коромыслом, обсуждают письмо, присланное из одной
дальней деревеньки. В своё время начиналась она, как немецкое поселение. О
хозяйственности их вы, конечно, знаете. Улицы строились по линеечке, между домами – по сантиметру, крыши, как у близнецов-братьев, одинаковые,
заборы – по шнурочку. Деревья в палисадниках и те были одинаковые, будто
солдаты на посту, и всё больше ёлки. От этого должно быть и зовут Ёлкина.
Жители уважением пользовались. На их деревню всегда было равнение.
- Чего теперь об этом вспоминать. Давайте решать судьбу письма, перешёл к делу главный редактор.
- Давайте, только меня прошу туда не посылать, а то вы любите: «На тебе,
Боже, что мне не гоже»,- загодя отговорилась корреспондент-мэрка.
Она пиар любит. А какой, на фиг, пиар в заброшенной немецкой
слободке? Все проблемы поломанной страны в раз сошлись в этой Малой
Германии. А в большой Германии в данное время есть деревня с названием
Ёлкина. Уехали и деревню с собой увезли. Улицы в грусти скривились. Дома
слиняли. Пьёт пенсионер Вася. Гуляет пенсионер Ваня. Глаза их на белый
свет смотреть не хотят. Молодые по стране побёгли, искать спасательного
места для своих детей. Они-то русские, у них нет своей Германии, отступать
некуда, позади обожравшаяся Москва. Гусь свинье не товарищ. А бедные
старики помощи просят:
«Дорогие люди. Пишут вам ёлкинцы из своих десяти дворов. Чтоб вы не
сумлевались, мы люди самостоятельные. Держим коровок, курчат, по
кабанчику. У кого сил нет, так с козой справляются. Картошки насажуем
много, капусты и мелочи всякой. Мы не совсем помершие. Бывает старики
наши подпивают, кто греется от старости, кто от нездоровья. Без молодых
шибко тяжело. А тут беда на нас свалилась…
В прошлом году приехала к нам семья из города. Мы рады. Домов пустых
полно, пусть люди живут. Они молодые, и мы будем кала них обвиваться.
Они же к деревне не льнули. Всё в город ездили. «Купляем необходимое»,говорили. К им ещё две семьи переехали. Навезли дёшёвой выпивки,
началась гульня. Наши следом, загуляли так, что помирать стали. А
переселение идёт полным ходом. Народ всё больше весёлый – курють и
хохочуть, курють и хохочуть. Митрия сноха приехала с города и картину нам
прояснила. Наши переселенцы – из города выселенцы. За фатеры задолжали,
платить не чем. Колька Юшихин их фатеры позабирал себе, поменял на
пустые ничейные дома. Должников вывез на природу. Ежели по-доброму, так
пусть бы жили. С райвонной больницы комиссия приезжала. Мовчки по
хатах походили и укатили.
Тока шила в мешке не утаишь. Поехал наш Аксён в больницу. И гонорово
рассказывал про наполняемость деревни. Санитарочка, что тряпкой елозила
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по полу у их ног, опёрлась на швабру, как на ружжо, и своим беспощадным
языком сразила Аксёна:
- Вашу деревню хоть живьём подпалюй. Целый рассадник заразы: и
туберкулёз, и желтуха, и сифилис, и алкоголики, и наркоманы, а таперь
обнаружился этот, который спит.
Земляк наш в раз от болезни отошёл. Автобус дожидаться не стал, пёхом
домой прибёг. Собрал коренных жителев в одну хату, рассказал, теперь
пишем вам и плачем: «За что нам такое на старости лет»? Слёзно просим вас,
по обращайтесь куда вы знаете, защитите нас.
Остаёмся с надёжей на вас и Господа Бога нашего».
Прочитали. Все молчат – дым – не коромыслом, а трубой. Дальше выселять
некуда, лечить нечем, убить не убьёшь… Телефон звенькнул в тишину раз,
другой.
Редактор снял трубку
- Алло, Юрий Константинович, здравствуйте!- громкой радостью
вырывался голос из трубки. – Это Аля Деннер из Берлина. Как вы там?
Соскучилась.
Скоро приеду с ребятишками на родину. Поклонитесь моей Ёлкиной.
- Поклонимся, Конечно, поклонимся.
А в голове пронеслось: «Не приезжай, Особенно с ребятишками».

-44Сибирский шаман
Ночной сон собираю по кускам и укладываю слоёным пирогом или
салатом «Под шубой»: сон-бессонница, сон-бессонница. Такого
растрёпанного сна за ночь набирается не более четырёх часов. К утру из меня
получается рваная усталость или усталая рвань. Чтобы этакую
многослойность поднять, надо хорошо себя поуговаривать, чтобы продрать
испугавшиеся сна глаза. Но на уговоры времени нет, встаю. Сую по полу
ногами, потом чуть быстрее, увереннее, и зашумело утро самоваром.
Описать свою внешность – самому испугаться. Лучше без описания –
старый индейский вождь. Хотя, извините, вношу поправку – не старый, не
индейский и не вождь, а сибирский шаман неопределённого возраста. Всё,
что во мне есть, это Сибирь нашаманила, и она же приказала соответствовать
и представлять. Для этого надо работать. Сажусь изображать жизнеподобную
психологическую картинку и вещаю. Вы можете возразить: «Не учи нас
броднем щи хлебать». Не учу, хлебаю в одиночестве. Родная моя страна
прощается с культурной изоляцией.
Чужой культуры хоцца? - берите.
Чихнёте ею ещё не раз. Свою волочите - не потеряйте. Спохватитесь – не
найдёте.
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Потом мода у нас такая: что-то начинаем строить - пошёл выброс, с ядерным
схожий. Цвет нации в русское зарубежье уходит. И начинают издалека: «О
великий могучий, как не впасть в отчаянье»... Но так писала предыдущая
аристократия, подлинная. А мнимая, из последнего оттока поёт другое:
«Русский язык - один из не родных моих языков». Ё-моё и кружка пива!
Столько лет чирикали, свиристели, за чистоту боролись, теперь опомнились.
Не родной, так не родной, оставьте его родным. Как же, сейчас, вы на нём в
зарубежье въезжаете, чтобы на гребне житейской волны взлететь. Выехали,
взлетели, Боже мой, зачем назад вертаетесь? Кто наездами, кто наскоками, а
кто - насовсем. Видать, русский мужик не только «трёх генералов
прокормил». Поющие, пишущие на русском языке в зарубежье отрекаются:
«Мы не русские». Куда же русские подевались?
Честно говоря, я их уважаю, имеют право. Сама же в полной
бескислородной экстремальности - через муть своих не разглядеть. Страх у
меня в связи с этим особенный, оттого и ночи бессонные. Только глаза
закрою, в сон ударюсь, они тут как тут – два Востока. Выходят с разных
сторон. Один чёрный, другой красный. Белозубо скалятся и медленно, но
уверенно движутся на меня во всю ширь. Я. синяя от ожидания, мечусь в
неизвестности. А они идут и едят, чем ближе ко мне, тем справнее
становятся, бока лоснятся. Боюсь, чтоб меня не съели, убегаю, но они уже
повсюду. Нашла пару своих, они, как и я, ищщутся. Запрятались.
Выглядываем. А у пришлых - пир горой. Вносят праздничный пирог с
начинкой и не режут его, а жадными ртами клац-клац, откусывают. Косточки
со смаком, шумно выплёвывают. Подбираю их в жменю, думаю, зёрнышек
наковырять, столько лет в голодной изоляции из угла в угол бегаю.
Разжимаю руку, а в ней не косточки, а буковки. Жмутся друг к дружке и в
слово складываются - «Россия». Мысль-молния, как пальнёт: «Съели!
Россию съели»! Подскакиваю. Не сплю. А они продолжают: клац, клац, клац,
клац – клацают
-45Перелетные птицы
Грусть – это стая курлычет
над полем – не боле.
Коротка жизнь сибирской весны и лета. Природа торопится зацвести,
отцвести, созреть, затем уступить место тихой осени и колючей зиме. За
березовым пригорком просыпается деревня. Кричат до хрипа петухи, будто
соревнуются друг с другом. Роща скрывает от меня деревню. Я сижу на
полусгнившем бревне у неезженой дороги. Закрываю глаза. Подставляю
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лицо первым лучам солнца. Продолжаю вслушиваться. Шорохи, скрипы,
мычанье и постепенное, тихое нарастание людских голосов. Проснулись.
Хлопотное утро разминает натруженные руки, немного отдохнувшие за ночь.
Вот и дымком потянуло! Cкоро все затихнет, как будто снова все уснут.
Скрип колёс, гул машин и тракторов удаляется, увозя людей на работу,
утишая их голоса.
Следом просыпается босоногое детство! Заполняет деревню своей возней,
смехом, перекриками. Их день пройдет под надзором бдительной старости.
Но дети будут думать, что это старость оставлена на их догляд и во многом
будут правы. Забота - это главное, о чем они не смеют забывать. Будут игры,
забавы, но с трудом вперемешку. Вечером, когда взрослые вернутся, кто-то
захлебываясь будет рассказывать, сколько прополото грядок, собрано ягод,
окучено картошки ... А кто-то будет сопеть виновато, стоя с опущенной
головой и глазами долу. На следующий день, будьте уверены, он переделает
в два раза больше! Дети в рабочем ритме не за награду. В труде добывается
доброе имя!
Спускаюсь с пригорка заросшей дорогой. Белоствольные березы стоят, как
на параде, то ли к чему-то прислушиваясь, то ли кого-то молчаливо обвиняя.
А перепуганные осинки дрожат листочками - о чем-то торопятся рассказать.
Горька осиновая кора. Горек осиновый кол. Кто-то вбил его в мою деревню.
Ошалелая тишина накинулась на меня со всех сторон, сдавила - не вздохнуть.
Пискляво лезет, зудит в ушах – обрадовалась - ей ведь тоже тягостно жить,
никогда и ни для кого не пробуждаясь. Иду знакомой улицей. Трава
спутывает ноги, цепляется своей нетронутой густотой. То ли не отпускает, то
ли не впускает... По сторонам стоят дома - покойники, глядя пустыми
глазницами окон. Ни радости, ни укора, только могильный холод кругом в
это жаркое лето. Нахожу место дома своего, опускаюсь в траву...
Солнечный берег Средиземного моря безучастен к одиноко сидящей на
песке женщине, застывшей в неподвижной позе. Только зелень печальных
глаз омывают то ли брызги, то ли слезы. Виноваты же во всем перелетные
птицы, покидающие жаркую страну, улетающие к своим гнездам в холодном
сибирском краю. Отдохнув, они стайкой взмыли в небо и стройным рядком
скрылись в голубизне неба и мор
-46Монолог со странником
Наша деревня - это одна длинная прямая улица. По ней шагал ты странник из моего детства. Завидев тебя, я бежала не на встречу, как все, а
домой, так как знала, что ты останавливаешься только у нас. Жители деревни
приходили тебя послушать и засиживались допоздна. Я засыпала под ваш
тихий говор, и все было правильным, спокойным и мудрым. Проснувшись
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утром, пытливо пробежав по комнатам глазами, я уже не находила тебя. Ты
всегда уходил в Божий рассвет очень рано. Уже другим нёс новости жизни,
знания, душевность, снимающую камень с души...
Послушай, сними и с моей... Давай представим Сибирь, деревню, дом и мы
с тобой в нём. Ветер знойной пустыни, что бьёт в трисы, будет снежным
ветром, шлепающим ставнями наших окон. Нам никто не помешает, так как
все уже давно ушли. Пододвигай скамеечку, садись удобнее, поговори со
мной, послушай меня. Признаюсь, я – не плакальщица. Днём я другая:
улыбка, доброе слово, дело припасены для каждого, кто в этом нуждается., а
нуждающихся в наш бурный век много. В чужой стране моя безъязыкая речь
тоже всем понятна. Это радует и дает ощущение свободы.
Итак, когда ты приходил к нам, мне каждый раз хотелось разгадать тайну
твоей жизни. Мне же говорили то, что можно знать ребенку. А я всё никак не
могла сообразить, как это у тебя нет дома, хозяйства, вещей? Ты приходил
ниоткуда и уходил в никуда. Так велика была для меня загадка, что я своей
жизнью решила разгадать её. Теперь и у меня нет дома, хозяйства, вещей...
Всё, как у тебя, только я страннее тебя: ты странник своей родины, а я
странник стран. Мне кажется, что моя жизнь - это твоё благословение. Ты
всегда со мной, особенно, когда я в пути и что-то надо преодолеть, а так как
наша жизнь есть дорога, то и получается, что ты всегда со мной. Я благодарю
тебя и ни о чём не жалею.
- Если тебе хорошо, - скажешь, - так что же снимать с твоей души?
- Ты не понимаешь. Я не ощущаю дискомфорта от отсутствия
материальных благ: одеваю, что дают, ем, чем угощают, сплю, где положат.
Многие смогут вот так запросто отказаться от уюта цивилизованного мира?
То-то. Мне плохо от другого. Я так старалась быть правильной, значимой,
нужной, но у меня что-то не получилось. Запуталась в трёх соснах:
"хотеть»,"мочь", "быть". Разве плохо, когда растворяешься в другом
человеке? И я так думаю - хорошо. Все помыслы, силы, тепло души отдаешь
ему. Взамен хочется одного, чтобы только заметил. А не заметил, найду
оправдание: "Занят, не до глупостей". И если увидит твое бессилие, но
плечом к плечу не станет? Опять выбираю что-нибудь из оправдательного
ряда: "Нагрузки века, бег времени". Как будто у меня нагрузки другого
времени и века. Все чаще начинает закрадываться мысль: это не случайность,
а закономерность, это образ жизни, и никогда не будет по-другому. Вся
значимость моя – не значимость. Но только вновь позовут, как тут же
оживает нужность, нужда, нужник. Зашуганно начинаешь бояться не
угодить. Но уже понимаешь, что никакие угоды не накормят ненасытность
бессердечности.
О чем это я? Ты не скажешь? Холод чердака пробрался к нам с тобой, в
нашу натопленную хату. Подбрось дров. Интересно, есть ли люди, которые
не знают, как трещат дрова в печи? Притягательная сила огня завораживает и
успокаивает. Особенен огонь в русской печи! Сильно, мощно, и полезность
его работы пахнет свежим хлебом. В чём моя полезность в проживании
земных дней? Улыбаешься? Мне и самой смешно - днем с огнем ищу своё
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"я". Ты скажешь, что не надо было терять. Как это всё сложно! Но мудрость
твоя всегда со мной.
Итак, смиренно принимаю всё, что послано, советов не даю - снимается
ответственность, не делаю за другого - нет усталости. Какая я с тобой
мудрая! Спасибо тебе, мой странник. Ты опять уйдешь в рассвет, а я
останусь, и пробуждение моё, по-прежнему, будет под стук знойного ветра
пустыни в трисах чужого дома.

-47Мария
Любить не мешает ни политика, ни война, ни смерть... Любят здоровых
и больных, талантливых и посредственных, сильных и слабых. Любят
Родину и мать, мужчину и женщину, цветы и деревья, любят, любят,
любят. Только умеющие любить создают настоящее и хранят прошлое с
его добром и злом. Мой рассказ уведёт вас в годы страданий и мук, когда,
нарушив все границы: географические, политические и нравственные,
фашизм топтал земли и души.
В обычном городе, в обычном доме жили обычные люди. Стремились,
строили, любили. Все было обычным в моей необычной стране, где всегда
знали, за что ценить друга и ненавидеть врага. Оккупация. В траурной
рамке на стене - защитники дома, в котором стало холодно и голодно, но
хуже того был страх угона в Германию. И сидят двое - мать и дочь, тесно
прижавшись друг к дружке. Немотой опечатаны рты, да и о чём
говорить?! Растащили цивилизованные варвары, разнесли, разграбили всё,
что было, лучшие комнаты заняли. И странное дело, вдруг всё потеряло
свою мирную значимость: и шкаф, и комод, и цыплёнок, и поросёнок.
Ничего не жалко, пусто внутри, как будто в раз вытекла жизнь. Страшно,
если это навсегда. Что будет с тобой, страна моя? Что будет с нами? Как
справиться с вражиной ненавистной? Осталось терпеть и верить.
И они терпели. Квартиранты в их доме менялись чуть не каждый день.
Приходили, уходили, ели, пили, веселились - вели себя, как дома. И хозяек
бы не замечали, но уж больно им Мария нравилась. Облегчение наступило
при последнем квартиранте, ещё совсем молоденьком, казалось, что он
стесняется самого себя и всего, что происходит вокруг. Но фашист есть
фашист – его опасаться надо, как зверя в лютую зиму. Одно утешало - с
поборами не лез и к Марии не приставал. Жили молча три человека,
онемевшие от фанатизма "великого фюрера". Да и что значили слова в
этой кровавой круговерти? Огонь и меч были главными вершителями.
Разные языки, разные взгляды на твоё и моё – всё было разным. Общей
была только молодость, обреченная, быть может, на смерть, а не любовь
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весеннюю. Похожими были две пары нежно-голубых глаз, впитавших
синь божественного небосвода.
За околицей все сильнее грохотали пушки. Рядом слышались разрывы
бомб, и горизонт пугал чернотой всё способное видеть. Прежде каждую
весну там цвела черемуха, маня и очаровывая нарядом невесты. К вечеру
немцы стали поспешно собираться под лающие окрики командиров. С
ними уходил в ночь, вернее убегал квартирант и всё за что-то извинялся,
грустно улыбаясь. Клавдея - соседка провожала гостей громкими
причитаниями:
- Чтоб вы, проклятые, да со своими пушками до наших не дошли! Чтоб
паралич вас хватил, псы вы бешеные! - и голосила так слёзно и искренне,
как только русские плакальщицы умеют:
- Соколики мои ясные! Где вы, деточки родные? Ой, встретьте же вы их,
как полагается.
- Корош, корош, - одобрял немец рвение русской бабы, так и не поняв
проклятий.
Канонада жестокого боя слышна была много дней, потом вдруг всё стихло.
Фронт застыл на месте. Удержали-таки Клавдеины деточки-соколики. Уж
больно быстро шли немцы на Восток, теперь настала пора бежать им на
Запад. Об этом говорило многое, особенно машины с ранеными. Его внесли
в дом на носилках, что-то говорили, о чём-то спорили, пахло порохом и
лекарством. И растворились. А он лежал на Мариином приданом - горке
подушек и перине с пугающим блеском в глазах, от жара, видно. Мать
ворчала:
- Ты погляди, подбросили никак! Наверное, гонют их наши, вишь, даже
госпиталь свой потеряли.
Он же стонет, мечется, всхлипывает, как малое дитя. И кого только русская
душа не жалела?! Если б собрать все слёзы жалости, выплаканные русскими
бабами в прижатые к глазам фартуки, то не хватило бы на земле места еще
для одного океана - океана слёз. Плачут от жалости к ближним, от горя и
сострадания плачут, а вот себя жалеючи, редко - слёзы невыплаканными в
душе высыхают. Пить давали, полотенце клали, по очереди следили, чтоб
бинты не сорвал. Через бред, неразборчиво, пересохшие губы шептали чьёто имя:
-48- Кого-то своего кличет, - говорила, крестясь и вздыхая, мать.
Сердце Марии то замирало, то билось раненой птицей от какого-то
непонятного предчувствия. А тут ещё непреодолимое желание гладить его
волосы. Вначале она отдёргивала руку, как от злодея из волшебной сказки,
потом жалость и то другое, непонятное, что родилось в ней, отозвалась
теплотой её рук. Будто сама судьба подбросила его, чтобы взвесить меру
жестокости и меру добра.
Шли дни. Однажды утром он открыл глаза и увидел Марию. Измученная
бессонными ночами она спала, сидя на стуле у его кровати. Детская улыбка
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умиротворенности, убаюканная покоем, спала вместе с ней. Ему хотелось
защитить её и самого себя. А кругом хаос, смерть, кровь, и остановить всё
это не в его силах. Но нашлась сила, остановившая и прогнавшая смерть со
своей земли. Немцы уходили из города тихими и злыми. Уходил и он,
оставляя свою первую любовь, в войне найденную.
- Маар-рий-я! - только и мог он сказать одно русское слово, вложив в него
всю боль и отчаянье. Но русский язык ему выучить пришлось. Целые
дивизии поднимали руки вверх. Шли мимо сёл и деревень под гневными
взглядами жителей. Ехали в Сибирь заготовлять лес, так необходимый для
восстановления всего, ими же разрушенного.
Дни бегут в недели, недели - в месяцы, а месяцы - в годы. В сибирский
таёжный посёлок приехала молодая женщина с ребёнком. Попросилась
пожить несколько дней. Приютили. Дитя лаской обогрели. Только её
упорное молчание настораживало: "Глухая что ли»? К концу недели она
заговорила:
- Скорее, родной, одевайся, нам некогда. Успеть бы, а то пройдут, мы к
папке приехали.
Все это она проговорила так быстро, как будто хотела предупредить чьё бы
то ни было вмешательство. Жители недоумевали:
- Кто может идти? Кого она встречать собралась? Сейчас пленные из
тайги будут идти, так у охранников все жены здесь живут.
Мария уже шла по улице, ведя за руку своего голубоглазого сына. Много
всякого было в её короткой бабьей судьбе: суды-пересуды за спиной, матыперематы в лицо. Она же безропотно все сносила, зла на людей не держала,
их понять надо было. Но брошенное сыну "фриц недобитый", заставило
проплакать много ночей подряд.
Пленные шли по дороге, громко разговаривая, как люди, привыкшие к
своему положению. Впереди идущие с интересом рассматривали
незнакомку, в глазах которой бился испуг, метался поиск. Она бежала,
тяжело дыша, прижимая сына к груди и вглядываясь в лица.
- Мария! - крик, как выстрел, разорвал чью-то грудь.
Все умолкли и остановились. Двое шли навстречу друг другу, еле
передвигая ногами, спутанными годами пережитого. Подошли, молча
обнялись и, не в силах стоять, медленно осели на обочину.
- Это мой сын, мой, мой, мой!!! - разрывался от нахлынувшей радости
Иоганн. Василёк смеялся, щурил глазки и ничего не понимал. Только
взрослые всё понимали. Молчаливая колонна стояла, не шевелясь, словно в
почётном карауле. Мария дошла, выдержала, победила эту затянувшуюся
для неё войну.
Хотите знать, что было дальше? В Иркутской области на небольшой
станции жила семья, вырастившая пятерых сыновей. А старшенький,
Василёк, офицером стал. Теперь они все в Германии Сибирью маются.
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-49-

Шапка Мономаха
Кто бы ни заехал в нашу глубинку, каждому сообщат о шапке Мономаха.
Смешное народ любит. Вон как пялится в телевизор, когда над ним же по
всем каналам надсмехаются.
«Пошла пошлость по экрану погулять,
Глядь, твою мать»
Над сильными мира смеялись другие, сильные, но уже ушедшие. А этим
как-то надо лёгкий хлеб зарабатывать, пусть себе смеются. Мы же о своих
смешных буднях сами рассказываем не хуже.
Дед Иван жарким летом выходил на лавочку посидеть, «пыку солнцу
подставить»,- говорил он. Кожушок такой ветхенький, как дедуся; валенки
старенькие самокатные и шапка зимняя с опущенными ушами, а из какого
она меха уже сказать трудно. Дети любят подразнить, кто слабее их, а вот
дедуся Ивана не трогали. «Чё его трогать, он всё равно как померший, у него
и гроб висит в сараюшке»,- рассказывали они. «Померший-то, померший», а
деревню сумел насмешить до упаду.
Знойный такой день стоял. Дед сидел на своём месте. Дети на речке
визжали. Работящий люд в поле. Даже мухи попрятались от жары. Только
вот от деда не отставали почему-то.
- Я вам чё сахарный?- спрашивал у них и отмахивался так слабенько. Они,
как бесстрашные, на его обмахивания только жужжали громче и не улетали,
а наоборот слетались.
- Вот привязались, окаянные,- возмущался себе под нос. Потом взял
тряпочку, которая «мокрень глаз вытирать предназначена» и накинул себе на
лицо.
Он завсегда так дремал. «Чё я буду с вами дурами силы тратить,
отмахиваться, лучше подремаю». Подремал недолго. Проснулся, голова
тяжелая, не поднять. Еле-еле встал и пошёл в хату.
- Ты как-то тихо совсем ходить стал?- спрашивает его бабка Алёна. Она всё
по слуху определяла. «Глазы больше не работають» - поясняла она.
- Голова такая чижолая, прям не могу до кровати донесть,- откликнулся он.
- Ага, поляжи. А я дай головушку помацаю, подправлю молитвочкой.
- Я прилягу не раздевамшись.
- В хате зябко, не раздевайся. Погодь, не прилегай пока, так мне
сподручней, - сказала и подходит головушку править.
- Ой, как голова гудит, мочи нет,- жалуется дед.
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- И я чую твой гул. Шибко нагрелся, мабуть.
Сама руками мацает и ничего понять не может. Вот нос, вот лоб, вот шапка…
- Ты чё с шапкой сделал, я торкаюсь, а она, как колется?
- Погодь, сниму.
Снимает дед шапку, и глазам не верит.
- Ты, бабка чула када про шапку Мономаха?
- Не чула, но догадываюся, что шибко с богатого меху знать-то.
- Во, во, таперь и у мине, как у Мономаха. Да моя ишшо лучшее. Моя
живая.
- Чудиком с молоду был, чудиком дожил до старости,- любовно так говорит
бабуся.
- Бывало когда и сбрехнул, чтобы пошутковать, но чичас говорю табе
правду,
шапка живая.
- Чё опять у собаку привратилася?
- Между прочим, моя шапка не с собаки.
- Никак с соболя?- захихикала над ним заливисто.
- Нет не с соболя, а с бобра. Запамятовала, каким я красавцем к тебе на
свиданку бегал? Как ты всем хвалилась, какой я у тебя бобёрный.
- Ну, так чё, бобёр ожил чириз шестьдесят годов?- сказала и опять смеётся.
- Как тряхну час своей шапкой, тебе мало не покажется,- пригрозил дед.
- Так все равно же не увижу.
- Не увидишь, так услышишь и почувствоваешь.
- Милай, ты не как мине пужаешь?
-50- Не, не пужаю. Няси, бабка, миску.
- Никак с бобра мяса положишь.
- Не положу, а налью.
- Ой, дед, как же я тебя за ето балагурство люблю!
- Няси миску, говорю, мядку табе плясну,- сказал и поспешно так встал.- Не,
бабка, не плясну. Ты свой шанец потеряла, прохихикала. Хозяева
пробуждаются, надо мине поспешать с шапкой-то, а то они нам пошуткуют.
- Никак бобёр бобрят вывел?
Но дед уже этого не слышал. Он поспешненько так зашаркал из избы,
оставив в полном неведении жену. Минут через десять приходит.
- Вот таперь голове лекше стало. Шапку Мономаха в гроб поклал. Хай там
лежит, пока хто обзовётся.
- Дед, ты случаем не спятил?
- Удивисся, не спятил, на мне ишшо молодушки гнездятся.
- Это ты про што?
- А про то, что меня и мою шапку приглядела одна молодая особа, и пока я
спал, она и деток своих привела.
- Мужика сваво то ж прихватила?
64

- Обижаешь, она ж ко мне прилепилась. Иённый мужик трутень, чего его с
собой таскать. Я же есть, и ещё ого – го какой!
- Ну, а про мядок чё сочинял?
- Не сочинял. Они чичас его в мой гроб сливають.
- Ой, мабуть у суседей рой на твою голову вышел?- догадалась Алёна.
- Дык вышел. Таперь вместе с моей шапкой сидит, суседа дожидается и
мою новую фатеру обживая
-51Процесса свинячья
Бегут улицей Володька под хмельком, за ним Нюрка с грязными
коленками. Потрясает палкой и кричит:
- Я тебе покажу процессу, пьянь такая.
- За что ты его так? – спрашивают.
Не успевает она ответить, как беглец подзуживает:
- Разойдись, расступись, Нюрка плывёть. Не пужай, не спужаюся.
- Тьфу, на тебя. С дураком свяжешься, сам дураком станешь,- сказала и
остановилась.- У меня свинья поднялась, свои кабанчики все выхолощенные.
Поблизу ни у кого нет подходявых, свинья шибко здоровая. Его кабанок
маловат, но дай, думаю, попробую. Пригнал – «дай сто грамм». Дала, пошёл.
«Невеста с жанихом» бегают по стайке, а толку нет. Переживаю, а этот
пьяница опять – во двор: «Дай ишшо сто, не подлечился». Подлечила скорее,
чтобы уж не мешал. Свиней во двор выпустила, пытаюсь приноравливать.
Свинью подгоняю к навозной куче, а кабанчика на кучу. Поняли. Получаться
стало. Отошла, нагнулась, подглядываю - достаёт, не достаёт. А в заборе
доска скрипнула, отодвигается. Опохмельщик всунул свою нечёсаную голову
и говорит: « Дай ещё сто грамм, и давай мы им покажем, как эту процессу
делать». Бабоньки, я от такого предложения в грязь коленями грохнулась.
Потом опамятовалась и говорю: «Давай покажем бес сто грамм». Помазок
несчастный. Он ведь анекдот про себя уже несколько лет рассказывает.
- Про импотента что ли?
- Как будто не знаешь.
- Я знаю, а моить хто другой не знаить.
- Хошь рассказать, Володька?
- Ишшо как хочу, раз Нюрка не хочить. Инигдот кароткий:
Василь спрашивает:
- Прошлый раз не Василь спрашивал, а Витька.
- Так все по очереди эту процессу проходят. Итак, Василь спрашивает:
- Иван, как поживает твоё мужицкое достоинство?
- Уже пять лет неспособный.
- Тьфу, тьфу на тебя, я только три,- сказал Василь и постучал по дереву.
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Нюрка же знаить, что мне только сто грамм надо, но не даёть. Хотел
кабанчика забрать, так она меня погнала.
Пока она гоняла Володьку, свинья обгулялась.
Посмеялась деревня и разошлась, а Володька продал заезжему крохобору
боровка за бутылку. Нюркина свинья благословясь распоросилась. Теперь
Володька каждый день «расчёт» за процессию требует. Только уже не до
смеха – отец-батюшка своих детей в зиму без мяса оставил.
Если б наш Володька был один и только у нас, как-нибудь сдюжили б, а
так сумлеваемся, «процесса» идёт повсеместная.
-52Дальше, чем видишь
Лечу в очередную командировку. На чистом листе в блокноте записала:
«Бич гордости – в руках глупого». Настраиваю себя на рабочую волну. «Кто
глуп, обратись сюда». Сколько бы мудростей не втискивала в свою не
мудрость, не пишется. Вальяжно откинувшись в кресле, рассматриваю себя в
зеркальце. Изнутри мрак, может снаружи посветлее. Весёлая ты моя!
Обвисшие уголки губ делают рот дугообразным. Брови зажимают собой
складки морщин на лбу в гармошечные меха. А из-под них глаза –
электрические буравчики. Стряхиваю быстренько с себя мрак, чтобы люди
не испугались и ищу общения, как спасения.
Рядом со мной тихонько так сидит женщина. Приглядываюсь, кося глазом.
Возраст неопределённый. Лицо, но уж точно не моя гармонь, тёплое. Улыбка
светлая, радушная. Руки, натруженные, с буграми синих вен, на голове
платок, «синенький скромный».
Разговорились. Через пять минут мне уже захотелось включить диктофон,
чтобы не пропустить чего-нибудь.
- Обычно люди не любят летать самолётами, – возразила я на её восторг о
полёте.
- Не любят те, кто земные. А кто небесные, как птицы, те любят.
- Птицы тоже разные бывают, и высота полётов разная.
- Не в высоте счастье. Каждому своя роль отведена. Вот кукушка – птица
печали. Хоть выше лети, хоть ниже судьбу не перекроишь. Растеряет, бедная,
своих детей, потом кукует, кукует. У нас в деревне они живут на кладбище, в
берёзовой роще. Усядутся на одинокую старую лиственницу, наверное,
чтобы выше сидеть и подальше кук свой рассылать, - говорит моя
собеседница, как бы не со мной общается, а со своей думой о кукушечной
судьбе.
- Вы не похожи на деревенскую,- делаю ей комплимент.
Она мою светскую учтивость пропускает не услышанной.
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- Малыми мы пытали: «Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить»?
Сколько раз кукнет, столько и проживёшь. Бывало, кукнет один раз и
замолкла. Дети пугались, а я нет. Но один испуг всё-таки у меня связан с этой
птицей.
«Заболела у деток мамка и просит детей подать ей водицы напиться. Детям
же бавится хочется, не слышат или от забав отрываться не хотят. Просила,
просила, плакала, бедолажная, плакала, а её кровиночки без внимания. И
превратилась она в кукушечку. Полетела далеко – далеко, к синему лесу в
горы. Опамятовались дети, побежали за ней. Ноженьки босые посбивали, всё
бежали и слёзно просили вернуться. А она только - ку, ку и скрылась».
Такую сказку рассказывали к непослушанию. Она на меня сильно действие
возымела. Всё боялась, чтобы мама не улетела кукушкой. Она улетела,
только в свой срок и ангелом.
- Господи, я уже не в детстве и то страшно.
- Прошла и моя жизнь, и я мама, и я лечу, только кукушкой.
- Вы такая светлая, мне трудно в это поверить.
- А ты поверь, милая. Когда ребёнок не чувствует, что маме надо подать
стакан воды, полетишь.
- Куда же вы летите?
- В ту берёзовую рощу, где кукушки кукуют. Помогу им маленько –
подкукую и маме пожалуюсь.
- Это же так далеко?!
- Так ведь кукуя, летишь дальше, чем видишь.
-53Ласкать и карябать
Я заблудилась. В душе – сибирская тайга. Куда не пойду - везде
непроходимость. Даже если временно удаётся куда-то выйти, утыкаюсь в
решётки. Со всех сторон – тюрьма. Умом понимаю, что у всех своя тюрьма,
научись и живи в своей. Но мне не даёт покоя эта зарешёченность со всех
сторон, будто кто-то набросил на меня этот карцер. Умышленно не проделал
двери, Слава Богу, что пол не каменный, а земляной. Делаю подкоп. Ногти
сточила, пальцы кровоточат – содраны, так как шибко утоптана мною
землица. Села передохнуть. Временем тронутое моё естество тронула
необъяснимая в данной ситуации мысль: «Дураков работа любит». Если бы
ещё «не посеешь – не пожнёшь» - совсем был бы бред сивой кобылы.
Сажусь поудобнее на бугорок выгрызенной земли и, не суетясь, заставляю
себя не поспешать, обдумывать свои действия. Сама себе приказываю: «Не
копай. Кому-то нужно, чтобы ты копала. Держи голову светлой, даже в
тюрьме. Кому-то нужно доводить тебя до скотского состояния. Молчи, не
открывай свои помыслы. Кому-то нужно их считывать, как с листа».
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Пока по приказывала, бугорок земли подо мной нагрелся, стало привычно
сидеть. Вот и сижу в глубоком созерцании. Появляется, притянутый энергией
моей мысли, тот, кто накинул на меня это решето. Думаете дьявол со
страшным выглядом или бандит с железными кулаками? - ничего подобного.
Это мною же взращенное зло, происшедшее из моих хотений. «Хочу такое,
какого ни у кого из людей нет». У других такого и нет.
Беру метёлочку и начинаю мысли чистить. А оно стоит рядом, смотрит,
нервничает: «Как так? - подпитки нет». И начинает решётки снаружи
раскачивать. Сработало! «Вот теперь,- думаю,- следить надо, чтобы сверху
не придавило». Распалась тюрьма, как карточный домик. Вышла на волю.
Растерялась. Не умею волей жить. Опять мысли сверлят: «Молчи, не суетись,
созерцай, держи нас в чистоте. Научись не только ласкать, но и карябать,
чтобы злу добро сделать, а если удастся, то вообще в добро переработать».
-54Прежде, чем уйти

Она всё время говорила:
- Скорее бы уже умереть, чтобы не мучиться и вас не мучить. Опять же не
охота в морозы умирать.
В ту зиму морозы в Сибири лютовали так, что дух перехватывало. Но не об
этом она думала - какой там дух, когда весь вышел. Ей лето виделось в её
саду. В нем работа была в радость и утешение в сладость. Карликовые
вишенки – красным красно. Помидоры стоят рядами, что солдаты,
подстрижены, подвязаны, плодами ветки ломят. Небольшая плантация
виктории выложила свои ягоды пузатыми боками к солнышку. Какие
морозы, когда такое лето!
Она умерла в Новый год. Морозы не смягчились, жали, но для неё это уже
не имело никакого значения. Ей тепло в своём летнем саду. А престижная
работа, хмельные страсти, заполнявшие её жизнь, оказались ничем.
***
- Мы больше не увидимся. Вы прилетите из отпуска, а я уже «улечу».
Только прошу вас, не отдавайте мою доченьку в детский дом, умоляю. Она
уже там была, она там пропадёт.
Передо мной лежала молодая женщина, тридцать с небольшим, и через
нечеловеческие боли просила, просила:
- Нельзя ей туда, потеряется. Их у меня было две. Сдавала в Дом Малютки
двоих, а когда пришла забирать, мне вернули одну. Сказали: «Тебе и одной
хватит». Наверное, думали, что я пьяница. Искать, добиваться уже не было
сил. Светлячок мой такая красивая, не отда...
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Так покидала мать своего ребёнка на чужих людей и на милость Господа.
Столько было в её короткой жизни важного: погоня за достатком, устройство
личного счастья. Самое же главное проглядела, именно её девочке досталось
голодное детство, не уют, пугающее одиночество, а теперь и сиротство.
***
Он не имел права выезда из Норильска. Вечным ссыльным был на вечной
мерзлоте немецкий шпион по-нашему и разведчик по их. Жил он с
женщиной ограниченной, но очень доброй. Ничего она не понимала в его
прошлой жизни, мало что кумекала и в нынешней. Не смотря на это, его
жизнь была заполненной и, можно сказать, полезной. Газеты приходили к
нему на разных языках. В квартире всегда звучала классическая музыка.
Слесарная работа вызывала восхищение у его напарников. Секция бокса,
которую он вёл, несла славу его ученикам. Вот только безуспешны были его
объяснения Оленьке, где та Германия и кто такие германцы.
- Постойте так в проёме двери, пожалуйста,- попросил он меня, как только
я переступила порог их квартиры.
Приподнявшись в подушках, он запел арию из незнакомой мне оперы на
немецком языке. Щеки его стали пунцовыми, в глазах через преодоление
боли плескался восторг.
- Вы так похожи на мою Гретхен!
Вечером он умер, но прежде чем уйти, он «побывал» у себя дома. И уходил
не в вечную мерзлоту, а в цветущую землю его ухоженной Баварии.
В самом начале нашего знакомства я его спрашивала:
- Кем бы вы стали, если б повернуть всё вспять?
Он ответил быстро, не задумываясь, вероятно, эти мысль была в его голове
устоявшейся:
- Пастухом на дальнем пастбище у отца.
Героическая профессия, ордена, медали и… пастух.
***
Богемная жизнь скрашивала её неудавшуюся личную жизнь. Умер
ребёнок, спился муж и ушёл к такой же спившейся. Всю себя без остатка она
отдавала людям, и была удивительным
созданием, не умевшим из жизни извлекать никаких выгод. Всем находилось
место в её сердце, всем хватало душевного тепла. Свет углового окна на
пятом этаже для многих был единственным. Больничная палата, в которой
она умирала, полна людей.
- Лена, ты опять оставила приём? Там больные люди, ты им нужна, ждут.
Подойди ко мне попрощайся и иди. Форточка открыта, а у Нади было
воспаление лёгких. Дайте ей одеяло, укройте, мне жарко и не нужно. А ты,
моя красавица, не держи в себе слёзки. Ты самая маленькая среди нас и самая
мужественная. Столько времени умело скрывала моё горе от меня. Поплачь,
теперь они не будут тебе запрещать. Они сами наплакали себе носы-сливки.
Поплачь, моя птичка. Открой заслоночку утраты и тебе станет легче.
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Коченеющая в объятьях смерти, она думала о живых, и всем нашлось
последнее, доброе слово. «Память о добродетели бессмертна».
Один для всех вход в жизнь, но жизни разные. Один для всех исход, но
слова прощальные разные. В этих хрупких словах - свет правды, кредо жизни
каждого. Порой вся прожитая жизнь ни единым словом не входит в них. В
суетной жизни легко растрепать смысл в бессмыслицу.
Один чёрный мазок смерти и нет бессмертия, не успел. Можно уйти в
пастухи и можно не задумываться над тонкостью прощальных слов. Но
можно жить, посвящая себя тому, что Богом начертано только для тебя, о
чём.

-56На всех хватит
Дед внуку рассказывал, как в деревне на бал кони ходят. Я слушала их и
думала: «Знал бы ты, дедуня, куда и как они ещё ходят?»
В березничке-молодничке, частеньком, стройненьком, бело снизу, зелено
сверху. Живи, радуйся! Радуемся!
А тут ещё Божья щедрость – вода рванула из-под земли. Радуйтесь!
Радуемся! Пьём, людей поим, опять же приноравливаемся к новым условиям,
обживаемся, кто, как может.
Перестройка! Перестраиваемся! Государству теперь от водицы шиш
полагается – хозяин объявился. Мы, как клещи, вцепившиеся сидим,
трудимся-пыхтим. Нас даже в акционерное общество записали. Малость
чего-то дали.
Потом, через два годика, как стали шибко процветать от нашего
совестливого труда, слышим, продают. Купил наш санаторий человек с
фамилией Бедный (прямо-таки к случаю). Ну, Бедный, так Бедный. Только
мы его в глаза не видим, а наш бывший богатый никуда не уходит. Всё
перестраивает, перекраивает. Думаем, остался управляющим. Хотя на него, с
его- то день-гой, не похоже. В страхе жить стали: вдруг выгонит, а как же я
член буду?
И вот собирают, наконец, собрание акционеров. А их с гулькин нос
осталось. Продали свои бумаги. Мы тоже могли, деньги давали хорошие, но
нам без надобности в настоящем – выгоду хотим поиметь в будущем.
Сидим спокойно, работаем ведь, не покладая рук, и ждём открытия
«Обчества», надеемся Бедного увидеть. На повестке: Объединение
акционерного общества. Кто с кем будет объединяться, не понятно. Выходит
наш богатый и начинает:
- Мы многое перестроили в нашем санатории, теперь осталось перестроить
малость. Вам работа нужна?
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Мы загалдели:
- Конечно
- Ещё бы! Здесь же негде боля работать.
- Так вот я хочу вас удивить!
- Мы привыкшие!
- Те бумажки, что у вас в руках, которые акциями называются, быстренько
на стол. Эти 20% нужно присоединить к 8-десяти.
- Да мы,
- Нет.
- Зачем же?
- Мы ценные работники.
- Ценные бумажки на стол и останетесь ценными работниками.
- Мы будем жаловаться,- сказал Костя. Видимо, в небесную канцелярию
решил заявление направить, больше ведь инстанций нет.
- Надо Бедному сообщить.
- Не мучься, я перед тобой,- сказал наш бывший.- Это я купил санаторий.
Я и есть Бедный.
Мы совсем перестали что-либо понимать. Как это он сам у себя санаторий
купил. Начали от непонятки возражать громко и настырливо:
- Если ты богатый, так можешь.
- Молчать!- гаркнул богатый Бедный,- хотел по-хорошему, так вы не
понимаете,- сказал и вылетел из зала.
- Чё будем делать мужики?
- Не отдавать.
-57- Вишь, под себя всё хочить подмять!
Я серёд мужиков была одна (настырнее других оказалась). Бабам Бог дал с
рождения чувствовать опасность, говорю:
- Мужики. Нашу соседку на базаре за место чуть из пистоли не грохнули.
«Подвинься, бабка». Бабка же: «Я тут годами проросшая». Скомандовали до
трёх, пистоль в руке. Как бы нам такое не было. Разъярился ведь.
- Нас много пистолей не хватит. Мы обчество,- заключил Митрий конюх.
(У нас и ипподромом имеется).
Совремённая дверь уважительно разъехалась в разные стороны. И наш
пегий Красавец ввёз в холл Бедного.
- Совсем чёкнулся от богатства,- кто-то тихонько пульнул в народ.
Но нам было не до «пульнул», так как разглядели на коленях ездуна ручной
пулемёт.
- Вот тебе и «пистолей не хватит», тут лишки ишшо будя.
На мраморном полу конь стоял, как мраморное изваяние, а Бедный царём
Александром прикинулся.
Мы молча потянулись по очереди к столу. Он с высоты конской объявляет:
- Принят. Принят. Принят.
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Вот так он сам у себя купил, а мы сами у себя на работу устраивались.
После этого началось воровство повальное. Коммунизма с демократией
закончилась. Охраны нагнал по два на каждого, но ничё не помогало. Кто
горсточкой, кто жменей, кто в карманах, кто в штанах – не своё же теперь. Я
так уделалась смородишным вареньем! Пакет сам, что ли перепужался и
лопнул перед охраной на посту. Хорошо хоть у женщин есть критические
дни. Подумали это самое.
Мы теперь этим самым каждый день болеем и живём с расстрелянной
радостью. Немцам нашим повезло. Германия предложила им бросить всё это.
Они и бросили, и уехали в Германию. Плакали, что нас вместе с родиной не
могут вз
-58-

Деревенька моя
Христа распяли на кресте и крест зарыли,
уселись жрать в своём хлеву – рук не обмыли.

Тороплюсь, стенографирую, а то ведь уходят самородки, рождённые в
начале двадцатого века. Попробуй потом, вспомни, как, и о чём, они
говорили. Слушать же их – не переслушать. Что ни слово, то мысль, что ни
фраза, то пласт мудрости.
- Расскажите мне, Ивановна, о себе, о людях, о времени. Вы ведь прошли
через все события века,- попросила я свою собеседницу с надеждой в голосе.
- Да уж. Где шли, где бёгли, а где и повзком повзли. О себе и говорить не
хоцца, а вот о тебе, милая, расскажу. Када ты родилась, твои, дед и баба,
привезли табе в подарок мешок пашаницы. Тада этому знали цану, это таперь
всё забыли. Змяти крошечки со стола, посыпь биля хаты, погляди, как птицы
злятятся.
Я поспешила собрать в ладошку остатки нашего хлебосольного чаепития,
высыпала и, не дожидаясь «поки злятятся», скорее вернулась за стол, чтобы
не прервалась нить разговора.
- Твоя баба и мой тятенька – сродственники были. Шибко поддерживали
друг дружку. Сидять как-то и тятенька говорить: «Если б нам разом умереть
с тобой». «Хорошо б»,- откликается Уляна. Тятенька помёр 15 декабря, а
баба твоя 17. Чутьё имели. А какие труженики были! Ранешнее время чижало
работали. Земельку на конях пахали. А баба Уляна была начальником по
плугах и настраивать их умела, как струмент.
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- Какой была бабушка?
- Шибко красивая! Черноватая, стройная. Дед твой на двянадцать годов
был иё молодше. Пятярых детей подняли.
Посидели, помолчали, каждый подумал о своём.
- А какой была Шура Лукьянова?
- Гоноровая, чужая, хоть и родня. Под конец её жалко. Дочки матку зовсим
не обиходовали. Генаколог пригласил Семёна-мужа в кабинет и сказал ему
об этом. Зайшёв он у палату, цапнул за голову – руки омертвели, волосы
скатались в блин. У него инфаркт приключился. Так склокоченной и
похоронили, не смог помочь.А девки её были далёкими для матки. Вот и
возьми за рупь двадцать обеих, а ведь учёные. Умсвенность сердешная у них
была недоразвитой
- Как вы считаете, от чего такая бездуховность?
- От того, что душа у голоди и от карахтера. Меня вот унук стригёть. Дети
обижалися сначала: «Ты нас с Шуриными дочками равняешь». Не равняю, а
облекшую дитям жизть, и унучик стал паликмахтером, на колёса до города
зарабатуе.
Я спрятала непроизвольный свой смешок, а она его уловила.
- Ты думаешь, я не знаю про ваши таперешные колеса? Знаю. Тока на моих
ездют, а на ваших зъязжають и повзком жисть доживають.
- Давайте совершим с вами экскурсию по деревне.
- Скурсия выйдя не весёлая. Погибель нам, погибель деревням, погибель
Расеи.
- Пока не задумываешься, так живёшь, а услышишь вот такое, и страх
нападает.
- Не напрасный ён. Разложение происходить. В одном дворе мотоциклу
угнали и продали за бутылку. Не козлика какого, а «Урал» с люлькой. В
другом, сам хозяин литовку продал. Косить надо, ты же знаешь, какое
сибирское лето короткое. Маня волосья на себе рвала. Страда же, у кого
просить? Сгоношили какую-то, выручили.
-59У нас на всё свои расценки: 1ОО грамм – за рубанок, за бутылку – бензопила,
а то и даром. У меня спёрли с амбара соковище, топорищ наделали и ко мне
пришли продавать. Позапивались мужики и бабы следом, не отстают. Не
люди, а дробнота какая-то. Мелко живуть, мелко говорять.
Приехал к нам в деревню самостоятельный мужик. Русских-то гонють.
Пристал он к Клашке подхалимной, жить плановал по уму. Но она мало
того, что карахтерная, так пьёть, как сапожник. Схапал свои сигаретки в
карман и побёг. Бяги, дитё, подале, да и работы у нас нету. Чуешь, на земле
работы нету. Ждивенцами на горбе у государства жили, таперь хозяевами
становиться надо, а некому. С раннего утра головы позабиваны думами про
бутылку. А сколько чириз ниё дурной смертью повмирало… Народ стал
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умственно и физически квёлым. Девочка у мине живёть, 20 гадков,
хорошенькая, правильная. Говорить, что смерть серцем чуеть. Мы в
молодости полусытыми были, но крепкими и довольными. Таперь довольными бегають тока дети алкашей. Радаваюца: де чё выпросют, де чё
украдуть, де хто и пожалеить.
- Мимо ваших окон уже пробегали дети стайкой.
- Отошшали, наверно.
- А что это значит?
- У мине деликатесы готовить силов нет, но яешница для них есть завсегда.
Уплятуть и побёгли. Есть умненькие – природа соблюла, а есть слабкие –
дибиль. Скоро писателей ня буде, одна дибиль будя.
- Вы знаете писателей?
- Тибе вот знаю.
Я засмеялась.
- Сидишь. Пишешь, значит, писателка. Я пять разов школу заканчивала,
детей-то пятеро было. Оттуда и Някрасова знаю и Пушкина.
Умеет моя рассказчица неожиданностью поворота мысли удивить.
-Ты морду коленкой натягивала?
Я растерялась и выбросила «нет», как защиту, мозги же давай гонять на
сообразительность. Она, не желая замечать мою растерянность, продолжает:
- У тиливизори морды понатягують и веселятца молодухами. Под
цвятастыми платьями дряблоту старушечью прячуть. Такие в жисти не
видели жисти, вот и гоняютца.
- Время такое, - слабенько возразила я,- а зачем гоняются?
- Покрути головой, и ты увидишь, што и в наше время живуть
уважительные люди. И моршынки, и нос стал бульбочкой, и гречка усыпала,
а ты ничё этого не видишь и любишь. Кожному овощу свой срок, зморшки –
это пустое. Эти же срок тягнуть, чтоб денег поболе тяпнуть. Противная я, да?
Я обняла её хрупкое тельце и подумала: «В чём только душа держится?»
- Мы с тобой, дева, сёдни распрощаемся. Моя душа целый день страдания
терпит из-за воды. Кран потёк, наладить некому, журчить она чистой
слезинкой в отстойное место.
Мы встали.
- До завтра?- с вопросом глядя на Ивановну, сказала я.
- Усё в руках Господних. Приходь, мне веселише. Сёдни ж водица тичёт.
Рушится деревня вместе с нами, будто мы её тока на свой век строили.
Колодязь обвалился, поднять так же некому. Раньше Василь ладил, да только
он глазом стёк. В молодые годы деревня им гордилась – сокол ясный и
только. Чё сделали с мужиками нашими, они ведь квёлые. Душевные из них
больше страдания терпют.
За не5сколько дней деревенской жизни я в этом убедилась. Пьют не только
лодыри да нахлебники, пьют и работящие, и добрые. У природы весной дела
веселее, чем у людей. Только что зацвела черёмуха. Кругом белым бело, и
аромат дурманит всю округу. Солнце же обижено на людей: «Глаза б мои на
вас не глядели». Вначале немножко жмурилось, а вот уже несколько дней
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скрылось вообще. На небе всеобщая хмара, а по деревне меж черёмуховых
палисадников тоска гуляет.
День второй.
- Я в оконце гляжу – люди на ахтобус побёгли. Ну, думаю, час и ты
придешь. Бяри чайку с мядком, пошвыркаем маненько тёпленьким. Сидим,
пьём.
-60- Как ваша водица? – спрашиваю. А она отвечает:
- Слава Господу за вчерашнее и пошли нынешнее.
- Не понимаю, что вы у Бога просите?
- Спытание и силы его перенесть.
- Расскажите сегодня о себе.
- Я расскажу табе смяшное о наших бабах, - умело уклонилась она от моей
просьбы. – Нюра-суседка приходить ко мне и просить: «Плясни нямного
мядку. Гости приехали, не поймуть, что с десяти колодок мёда нету ». Я и
сама удивилась, куда она его дела. « Ну чё так смотришь,- говорит,раздавала, раздавала, потом скряб, скряб по битону, а там пусто». Гляжу на
неё и смяюсь – сама сибе обокрала.
- Сейчас всё больше в свой бидон сгребают. Такое редко.
- А Ольга,- продолжает она, как бы не слыша моё «редко»,- буханок хлеба
напекёть, у сельницу складёть, скатеркой прикроить и на печь поставить.
Хто ни придёть всех угощаить: табе буханочку и табе буханочку…Час
магазинный клейстер едять люди, так Ольгин хлеб дитям несуть за угощение.
Раздасть, а потом, как Нюра, скряб, скряб, а под скатёркой ничёга нету.
Сидить, щи без хлеба сербая и смиётца. « Чё смиёсся?- спрашиваю.
«Тешусь,- говорить,- с людями хлебной радостью поделилась»
Мы друг друга поддержуем: Татьяна мыло на всех варить, Клавдея пироги
пикёть по воскресеньям все едим. А полусадники у нас, не хуже гороцких,
друг другу семена подсеваем.
Хороших людей много. Вот и мне в этом году дорогу открыли:
бесплатный уголь, лекарство. Много делов в архиве перекопали, искамши
нашу с Ваней лигистрацию.
- Чего ж они её не искали два года тому назад?
- Да это жён гироев опощряли.
- А вас с пятью детьми считали незаконной героя? Сколько времени
прошло, сколько льгот пропало!
- А скока ищё осталось, скока пользы ищё будя,- и засмеялась заливисто,
открыв рот младенца с одним нижним зубом. – Не руби с плеча, кожен сам
себе заробляя небеса. Вот у Хведи рука протягнутая в воровство. Придёть –
гляди, что – небудь водой змые. Шибко рукатый.» «Не могу,- говорить,75

подолать ету болесть». Жалко чиловека. А фатера у нево, затопленная
цветами, сам выращуе и рибитишек обездоленных привечае. Загадей судить
никого нельзя.
- Можно тайный вопрос?
- Можно и тайный.
- Вы завещание уже написали?
Ивановна с протягом так ответила:
- На-пи-са-ла. Гарщёк завещаю соседу, ему ён скоро пригодитца.
Лимениваю посуду и свои тряпки – работнику Ивановому, Юркой кличут.
Его ветром прибило к чужой подворотне. Потерявшийся в водке чилавек, а
работник хороший. Зимушка лютовала, а ён у обрезках от резиновых сапог.
У маго старшенького лапа большая. Хорошо, что на потолок вскинула старые
катанки, а не в печку, пригодились. Есть у мяне внучечка, найденная сынком
на стороне, приветливая к родне нашей. Ей иконку семейную завещаю.
- А дом?
- Сынок воду подвёл, печник печку склал – чистенько и тёпленько, но хата
казённая.
-Почему не приватизировали? Вы ж в этом доме с войны живёте?
- У детей моих фатеры есть. Чего я буду отбирать иё у несчастного
сильсовета. У них и так две комнаты: кабинет да туалет.
- Гляди сюда,- позвала меня к окну. Мимо проезжает медленно самосвал и
бибикает. Из кабины шофёр улыбается, глядя на нас. Лицо добродушное.
Ивановна рассказывает о нём:
- Семейный, хозяйственный, приезжий, от таджиков сбёгли. Поки
обустраивался – подорвался. Дуже животом маявся. В больнице обезболють
и шукають подкову с мёртвой кобылы, а чиловек маица. Мы с ним в три дня
поднялися, слухмяный и понятливый. « Я таперь на ваш дом всегда буду
делать равнение», - казав ён, вот и делаить. Бачишь?
-61- Если не секрет, как вы помогли ему?
- Какой тут секрет. А если знать хочешь, бяри отдельный листок и записуй,
можа, и ты кому поможешь. Для помочи от такой болести нужно: твердая
кровать, тёплая вода, хозяйское мыло, руки и голова. Колени согнуть, пятки –
к сидальнице прижать, его кулаки – под
поясницу. Тёплыми мыльными рука-ми подводи под низ живота и сдвигай у
верх. Таперь самое главное – ротом тягни пуп, поки, внутренности не
устоятся. Дня три и чиловек пошёл помалу.
За жисть много чиво пириделаишь, тока с молитвой надо к Богу кожен день
ходить.
Хлопнула калитка. Три девочки и мальчик жмутся у порога.
- Достань у шкапчики канхветочки да гляди, всем дай одинаковые, чтоб
меж ними обид не було.
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Точь в точь, как Толстой, одинаково одаривал побирушек, чтоб не
ссорились.
- Бачишь, девочки, как куколки, а мальчик, как королёк. Може Господь дал
умственно устоять. Счас бабы детей на стороне от своих алкоголиков
шукають. Надо ж как-то Божью волю сполнять – плодиться и размножаться.
Давай пиридохнём, поедим малость.
Природа, видно, обрадовалась моему приезду из дальних странствий, вот
и показывает всё, на что способна: то мокрым снегом залепливает окна, то
дождиком свои лепушки смывает.
- Ты когда пойдёшь, обуй мои сапоги. Не гляди, что они сверху
обшарпанные, зато снизу добротные – не тякуть. Я их шибко люблю,
голяшки об ноге облягають, как у армии Пятра.
Вспоминаю, какие же были у «армии Пятра», и у того ли Петра?
- Такие были на всю деревню тока у мяне и у городской афанаскиной
невестки. Тока ей на икры нужно було обмотки наматувать, как солдату,
такие икры были худые. Да она и душой была худая: матка с батькой не
надо, дитей ня нада, и мимо людей ходить, чириз губу не переплюнить.
Много таких перевидала наша диревня. Хлопцы в город едуть, сноровки
городской нету, вот и привозють, хто их сам хапнул – шустренькие. Вторая
их невестка-учителка. Вот горемычная женщина смалку. Иной масло на
голову льють, а она говорить: «Вода». А у етой одни страдания, а ей всё
ладно.
Историю этой женщины я не записывала и передавать вам не хочу. Святая
мученица Божья рано покинула нашу земную жизнь.
Боль людская бывает острая, бывает тупая, а бывает тягучая. Последняя
самая болючая, жилы струнами натянутые, играют безутешную мелодию.
Радость тоже бывает разная: тихая, буйная, сиюминутная. Последняя даёт
передышку при тягучей боли. Искоркой вспыхнет- отпустит, вспыхнет –
отпустит. А то как бы выдюживали люди?!
В унисон моим мыслям заговорила мудрая моя собеседница:
- Трофима, Масеева брата, када раскулачили, повязли со всей симьёй в
ссылку в Маковку. Жана явонная рожая, а её сырую кладуть на голые
мёрзлые сани и вьё. Из слабых рук сыночек выпал и под сани. Так
раздавленного и везла, прижимая к грудям. Нет такого ни бязмена, ни
кантаря, чтобы её горе взвесить. Выжила и ещё таких соколиков нарожала!
Без слёз жила.
А вон Нинка Солодухина всю жисть слезами заливалася от мужниной
неверности. Создала сама сибе горе и жила в нём. А Костя иё мужик был
стояшшый, хоть и гулёна малость. Говорил: «Хто же бабонькам вдовым жить
поможить? Я на ето жить оставленный и к ним приставленный». Шутковать
умел красиво, без похабщины. Пошёл как-то со складчины домой коней
поить: и нет, и нет. Нинка веселье бросила и за ним. Кони не поеные, свиньи
по двору хрюкають. Загоняя, не идуть – пужаюца. Вилы у солому сунула –
мужанёк с незнакомой женшиной нарисовался. Обнаковенные черти: солома
в волоссях, распатлатые, расхрыстатые. Чартиха, гостья чията была, у вулицу
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побёгла, а Костя-чёрт сховался за дверку в сенках, блином в стенку влип.
Малец их с хаты вышел и пытае: «Батяня, ты с мамкой в прятки играешь?»
Батяня только пальчиком грозит и чижало дышить. «Мамка, ты не папку
ищи, а папкины катанки. Не стала мамка катанки шукать, взяла мальца за
руку, заплакала и в хату пошла. «Ты не плачь. Я когда играю и не нахожу –
не плачу», - утешал ён иё. Зато в старости муженёк так бирижоть, так ухажуе
за ней! «Моя Нинка заслужатая жана. Ей чичас особые условия полагаюца за
вредность».
Опять хлопнула калитка, опять крестьянские дети. У меня от встречи с
ними не прекращающая ниточка слёз через сердце протягивается.
- Погода гиблая, цвясти не даёть. Мужикам красота! Срок пьянства
удлиняется. Крепкий был сибирский мужик, и до него добралися – сгноили.
Нетутьки боле.
- Хотите, расскажу, где в Сибири здоровые мужики водятся?
-62- Сбрешешь что-нибудь, чтоб старую заспокоить.
- Расскажу, о чём сама узнала только в этот приезд.
- Ты приезжай чаще, не один раз в восемь лет, так может и мужиков нам
нашукаешь,- смеётся беззубый рот, выказывая приятность общения со мной.
- За что купила, за то и продаю. На горе Сухой – город Солнца.
Минусинский наш мужик увёл туда людей.
- Ишь ты, Сусанин по болотах водил, а ён посуху - на Сухую.
- Не верите? Или думаете, лодырей, дураков каких собрал? Из пяти тысяч
жителей 600 академиков – это вам не сбор блатных и шайка нищих.
- Яны ж городские, ежели академики, так их жа там гнус поесть.
- Пятнадцать лет, не пятнадцать дней давно бы уже разбежались. Я адрес
записала.
- Ой, девка, гляди. Не нравится мне твой разгорячённый рассказ. С тебя
станется, удуешь к ним.
- Вот вы о них ничего не знаете, а уже предостерегаете,- как обиженный
ребёнок возразила я.- Может, там и была бы я счастлива.
- Не гняви Бога за жисть, не плачься. Плакать будешь, когда будут бить, а
попусту чего руки заламавать. Ты в своей судьбе не можешь ни чё сменить.
Ты нужна там, где ты есть. А етих людей одобряю. Сибирь всегда заселялась
стойкими. Чует моё сердце, люди правильные.
- Вот и моё чует. «Наши дети,- говорят,- должны воспитываться на доброй
сказке, а не на репрессиях».
- Они правы. Убийства, кровь ослабляют и дух, и умственность, мозги
змениваютца.
- Он ведь почему народ там поселил? Потепление – потоп, а его людей не
достанет. Они высоко над уровнем моря.
- Можа, ён подымая людей к глазам Божьим.
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- Пришла вас слушать о деревне, а увела в город.
- Нет, миленькая, ты мне раздумья дала. Нас взяли «волки» и списали, мы
уже померли, а тут раз и нашёлся один, который плюнул на всех и жисть
строить. Бяги, на ахтобус опоздаешь.
- Побежала. Вам хороших дум и снов.
- Ты сибя береги, у нас не у вас, неспокойно.
День третий.
- Про сон сразу не спрашуй. Лучше расскажи, как доехала?
- Студёненько. Жалко черёмуху. А почему же про сон-то не спрашивать?
- Тётушка моя мне казала: «Спи, родная, поки спится, поки кобель у
хомуте снитца». А теперь только уснёшь, побудка, после побудки, глаза не
смыкаюца. Хожу и у Бога парную ночку прошу, урожайный год был бы.
Мимо окон пробежала Клашка с дитём.
- Вот ей ничога не надо, только бы у саседки корова доилась. Таких людей
только пожалеть можно. Они лишённые радости – работать ня вмеють.
- А трудоголик – тоже болезнь, как алкаголик.
- Ты в край не бяги. Вот наша Валянтина, чтоб поднять своих дятей,
работала, как нихто. Всех повывчила. Как-то с покоса приехала, слязая с
конных граблей, сиденье под ней мокрое, сама до пят у крови. Я редко када
дозволяю сибе плакать, а тут запричитала, заметушилась помогать. Она же
радостно так говорить: «Выдюжила сёдня, тётичка, жить буду, три зарода
стоить»!
Поправила иё в горячей баньке на полке, побёгла к деткам. Скажи мне, када
таким людям жить будет лекше?
- Вот сейчас. Я принесла тортик, и мы заслуженно устроим себе сладкую
жизнь.
- Думаешь, твой тортик здоровше моего мёда?
Я стушевалась.
- Не тушуйся, я же знаю, што ты уважить меня хочешь. Спасиба. Ты готуй,
а я табе про пчёлок расскажу. Раньше почитай в каждом дворе были пчёлы.
Десятки годов стояли в омшаннике. Тяпло, сытно, спокойно. Ноженьки
топали, рученьки хлопали, голова мозги ворочала, а рот мядок ел. Таперь
молодые взяли в свои руки. Напхали соломы вокруг колодок, чтоб багата не
топать. Вясной открыли, а там проволока голая.
-63- А пчёлы где?
- Мыши съели. Говорять, что кошкам игрушки, а мышкам слёзки. У наших
же мышек был курортный сезон, оздоровлялись: пчёлок ели, мядком
запивали, воском радикулиты прогревали.
- И нисколько не осталось?
- В двух пчёлки успели по краешках налепить родимых деток.
Молодые, молодые… Ты вот спроси: «Зачем спалили помёршую деревню»?
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- Курили?
- Не так бы страшно було. С покойницы последнюю выгоду поимели –
залезки сбирать лекше. Столбы у небо тягнулись огнём.
Сёдни у нас последний день, иди, похади по дяревни, с людями
повидайся.
- Как только кладбище уцелело?
- Господь не допустил. Огонь дошёл до березника и скукужился.
- Жутко!
- Ишшо как жутко: деревня горить, щуры бегають, а хто паехал туда
глядеть, из нормальных, так плакали.
- О себе вы так ничего и не рассказали?
- В деревне ведь опчеством живуть. Погода развиднелась, бяги.
Я «побёгла», только быстро вернулась.
- Чавой-то так быстро? Нехлебосольно?
- Наоборот. Только почему все говорят о крысах? Из сгоревшей деревни
прибежали?
- У нас свои. Понимаю, что тебе не привычно это. Да ты их и в детстве
дюже боялася.
- Лежат котятки посредине хаты. Я восторгнулась ими. Хозяйка сказала:
«Молока просют, мать им здоровенную крысу принесла. Съели». Сказала и
смотрит под мой стул. Ноги мои отнялись. Глянула, а там остатки от пира
остались.
Иду мимо магазина и слышу: «Мой сегодня жаркое жарил. Травлёную
крысу – за хвост и в печку, а она поджарилась и давай орать». Ужас какой!
- Сытость по хатах шукають. Прогнозують гибель и нашей деревне. Скоро
Расея будя есть тока заграничную картошку.
Мудрая моя Ивановна! Мне грустно было с ней расставаться. Если б я ей
сказала, что в моей загранице мне не найти такую собеседницу, она, не
поверила бы. Храни её, Господь.
Прощальную ночь в районной гостинице боялась нос из-под одеяла
высунуть. Вдруг приглянется - отгрызут.
Выплеснулась радостью встречи с Сибирью и затихла. Во мне есть что-то
от долгоиграющей пластинки. Другие проиграют тему «Родина» и
успокаиваются, я же кручу и кручу… годами.
В прощальный день съездила на уцелевшее от пажара кладбище. Там у
меня две родные могилы. Медунки подсинили молодую зелень. Красота
этого островка печали существует отдельно от запустевших полей, заросших
дорог, от кремированной деревни.
Чавкает коняга по жирной грязи, везёт меня в обратный путь, и вдруг
через дорогу - птицы. На обочине, чуть ли не у моих ног, опустились и
топчутся на месте. Боязнь спугнуть удержала меня на месте.
Возница поворчал на коня, тронул вожжи, и мы медленным шагом
двинулись дальше. Для него журавушек будто не было. Они не имели для
него смысла. Может, их в действительности не было? Может, моему
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воображению хотелось, чтобы так было. Не грустите, мои журавушки, я попрежнему буду и по поводу, и бес повода приезжать к вам.

-64Тёмное светлое
Жизнерадостный кретин - день выпрыгнул мне навстречу. Не успела глаза
открыть, как он будильником подмигивает, солнечными бликами
подскакивает, вроде спросить хочет:
- Что будем сегодня делать?
- Отдам тебя коту под хвост, - отвечаю мысленно,- как будто ты не знаешь,
куда я все отдаю. Хрястну сейчас тебя, а сама обратно в сон.
Это же надо, чтобы от прочитанной хрени, которой лопатят жизнь, и меня
лопатнуло – месяц не могу взяться за работу. «Светлое прошлое – это
стартовая площадка настоящего в будущее». Если ты, хрень заумная, в
прошлом только светленькая, то и твоё настоящее и твоё будущее мне не
подходят. Я - из тёмного прошлого, а ты мне запреты строишь: «Дверь в
такое прошлое не открывать, чтобы не погибнуть».
А как же мне быть, если без прошлого нельзя? Теперь и дверь не открой? По
мне так прошлое в рубцах, ушибах, шрамах стоит дороже. Без этакого виды
видавшего прошлого какого ты чуда ждёшь в будущем? Как можно извлечь
какие-то уроки из прошлого, если запрёшь его словно сундук Кащея? Что и
говорить, хрень, она и есть хрень и на душе от неё хреново. Буду вставать,
чтобы от твоей хренотени не кануть. Встаю. Этюдник – на плечо и к озеру.
День своим настоящим, так старается, так греет, ласкает – радуется. Ещё
бы не радоваться, поднял ведь и повел! Кому хочется кого-то поднимать и
переть на себе? Озеро-зеркало неба. К нему сбегаются облака, чтобы
полюбоваться собой, поприхорашиваться перед тем, как расплыться в разные
стороны. Надо работать, пока не заросла дорога. Потом попробуй, вспомни
великолепие этого края! Поле уже не поле, а заросли репейного бурьяна и
чертополоха. Мельница отшумела раньше времени, теперь наклонила голову
в вечном поклоне озеру. Не будет дороги, и не выйдет новорожденный
оленёнок, и не ткнётся доверчиво своим тёплым дыханием.
Вот это - шествие смерти настоящего. Каким будет оно прошлым:
светлым тёмным или тёмным светлым? Как же можно не открывать двери в
такое прошлое?
***
- Перед нами художественное отображение реальной действительности.
Поражает и удивляет мастерство художника, его видение. На первый взгляд
картина несет радостное ощущение: девственность природы, могущество
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леса. Всё это мы считываем с переднего плана,- приподнято, возвышенно
ведёт экскурсантов к пониманию картины маленькая девушка с большими
веснушками. - Но на заднем плане – образ умирающей природы. Угасание
жизни и боль автора предостерегают нас о чём-то. В половине озера
отражаются облака, такие пушистые, лёгкие! В другой половине озера – омут
и туча за горизонтом. В маленьком оленёнке, неуверенно стоящем на
дрожащих ножках -жизнь, в глазах же его - смерть. И стоит он на уцелевшем
островке дороги, не успевшей
зарости до конца. Птицы на ветках
олицетворяют жизнь, но сами похожи на нахохлившиеся комки
беспорядочных перьев. Эта картина о тёмном прошлом человеческого
расточительства даёт урок настоящему и готовит стартовую площадку в
будущее, чтобы сохранить уцелевшую жизнь на земле.
Закрыть к прошлому дверь не получится. Природа этого не прощает.
-67Новосёл
- Счастливый человек, кто построил дом, освятил его, сыграл новоселье.
- В моей жизни тоже было новоселье!
- Не смеши, пожалуйста. Ты пятьдесят лет прожил во временном бараке, а
туда же.
- Так новоселье-то справлял бане.
- Язвит тебя разъязвит! - сравнил тоже.
- Язвит с ядритом себе оставь, а баня - стратегический объект,- вступился
молчаливый сосед
Гимн бане
Собрал председатель мужиков и объявляет им:
- На повестке у нас с вами безотлагательный вопрос, по которому надо
принять решение, что будем строить: коммунизм или баню?
Общее молчание нарушил Иван:
- Коммунизм,- коротенько так сказал, не вставая с лавки.
- Почему?
- А на баню у нас всё` равно дощёк не хватит.
После такого анекдота Сидорыч рассмеялся:
- Это верно, на строительство бани и прочего всегда чего-нибудь да не
хватает.
- А я баню буду строить,- сказала и жду реакции.
- Которая в инигдоте или самделашнюю?
- Самделашную.
- Ой, девка, не соображашь, чё говоришь. Дощёк же не хватает. А сейчас и
того круче – пилорама не работает.
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- Сидорыч, а как раньше-раньше строили без пилорам?
- Дык тода спицилисты были почитай по всякой работе.
- Что надо для бани перво - наперво?
- Брус.
- Кто его даёт?
- Его уже давно нихто не даёть: заготовлять лес некому, возить не на чем,
абделывать пилорама ни хочить. Аблинился народ, растирялся.
Ещё немного покряхтел, посокрушался и ушёл, так и не дав мне совета,
вероятно, подумал, что я «шуткую».
Через мою улицу каждый вечер трактора тянут из тайги связки длиннющих и
толстенных брёвен. Везут должно быть в район.
- Скажите, пожалуйста, кто вам отпускает лес?- кричу я трактористу,
остановившему трактор перед странной теткой в меховой береточке.
- Лесничий.
- А где его можно найти?
- В таёжной избушке или в Казанке – в баню приезжает.
До Казанки недалеко. Только наступила суббота, я - шасть туда. Выслушал
он меня про мою баню и спрашивает:
- А ты чья?
- Была раньше местная, а теперь беженка, гонят нас. Детей у меня полон
дом.
- Тогда понятное дело, без бани в наших краях нельзя. Баня зимой в теле
жизнь поддерживат. С лесом я тебе подмогну, только что ты с ним дальше
делать будешь? Совладаешь?
- В начале века наши переселенцы совладали, теперь в конце мне дано
совладать.
-68По всему нашему с ним разговору о жизни я поняла, что поможет. Легла я
ему на душу. Через какое-то время остановился трактор у моего дома и
отцепил вязку стройных лесин. Отцепил и уехал, думай, что хочешь: тебе, не
тебе...
Кто бы не проходил мимо, спрашивал
- Твоё, чё ли?
- Чё строить будешь? – с ухмылочкой так спрашивали.
- Баню.
Обязательно находился среди спрашивающих и хихикающих один
сострадательный:
- Хошь помогу обмозговать? Мысля – она мамка всех дейсвиев.
И мы обмозговывали.
- Бензопила есть у Володьки, попроси его макушки и комли отпилить.
Володька пришёл, за полчаса справился, пилу на плечо и ушёл. Меня это
радовало, наскучалась я по своему безотказному, добродушному народу.
- По весне, как мох нарастёт, проси Василя надрать. Он скота пасёт,
времени много.
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- Топором по зиме обтесать, обработать брёвна поможет сосед напротив.
Ещё года не прошло, как он сам обустраивался, тоже пришлый.
- А ставить проси пенсионеров из соседней деревни. Анатолий и Николай –
мужики-умельцы и крепкие ишшо.
Ванькой Встанькой на все стороны кланялась, и стороны откликались на мои
просьбы. Между посевной и сенокосом есть маленький просвет, вот в него-то
и втиснулась я со своей баней.
Уже хихикавшие стали помогать:
- Вот мы сараюшку разобрали за ненадобностью, так дед мой привезет тебе
притолоки, наличники, косяки. Может, сгодятся.
А двери долго не знала, кто принес. Старые, но добротные и крашеные.
Потом узнала, Степановна передала. Солдат в сказке из топора суп варил, а я
из топорища баню построила.
В складчину гуляет деревня, в складчину строит, в складчину появилась и
моя баня. Теперь у меня каждую субботу – Пречистый Четверг!
Вместе со всеми дворами своим дымком в небо подымаюсь. А как банным
духом напахнёт, оживление происходит во всём организме.

Приветы шлю
« Из дальних странствий возвратясь» на побывку в родную деревню,
замечаешь, что годы заметают твои следы. Ты ещё свой, но уже не в теме.
Протопили мою баньку чужие люди и доброжелательно кличут:
- Гостья дорогая! Твоя банька тебя ждала. Приходи, попарься, испей с нами
чайку с душицей. Не стесняйся, мы понимаем.
Неужели, думаю, правда, понимают? Не понимали бы, не звали. У моих
друзей баня не хуже. Иду в свою. Пришла. Вошла. Разделась, Села и
задохнулась! В этом тазике купались дети. Эту шторку шила дочь. Полок,
лавочки сын мастерил.
Экскурсию моих глаз по бане прервала новая хозяйка, как лучше хотела,
шумнула из-за двери:
- Поддавай. Дух лёгкий, парься. Веничек я запарила специально для тебя.
С чердака сняла, ещё мамы твоей.
Я приложила его к груди, понюхала и поднялась октава до удушения.
Оделась и вышла. Чай с душицей пить не стала. Чужие глаза из моих окон
понимающе смотрели мне вслед.
Гнали Ивановну. Гнали Аверьяновну. «Выдавили» и меня. У каждой из нас
своя баня.
Иду улицей, приобщаю свою боль к боли тех, кто не может на меня из
своих окон взглянуть, в чьих банях другие моются. С родной земли по миру
приветы им шлю.
-6984

Мельница
Литовкой сено косить тяжело, а литовкой с привязанным грабком косить
пшеницу ещё тяжелее: густая, высокая, с большими, туго набитыми
колосьями. Взмах, и легла всей тяжестью на грабок - протягивай, старайся.
Пришли другие времена. И «пашаничка», видать, испугалась технического
прогресса: залысины, прореди светятся просветами по полям, как три волоска
на голове у старости. Не мужики с литовками идут цепочкой по диагонали, а
комбайны-корабли. Только, чтобы бункер набрать, им надо хорошо
набегаться по полю. Смотришь на такое поле и думаешь, что его кто-то
перемолол или перетёр ещё до уборки. Карликовая пшеничка с колоскаминоготками и мелкотой зёрен. А рядом поле вообще сдано сорнякам на вечное
пользование.
Машина мчит меня на всей своей иномарочной скорости по нашей дороге.
Шлейф, нет облако, нет и не оно, пылевая атака из-под колёс. Машины и
пешеходы за нами выглядят, как мельники с мельницами разом.
- Заедем на моё поле – оно по пути, или раньше отвезти вас в деревню? спросил Алекс и своим вопросом, признаться, ошарашил меня.
После окончания института и трагедии с родителями он навсегда оставил
деревню. Его крестьянская сноровка, наследственные качества помогли стать
на ноги.
- Своё поле? А как город? Там у тебя своё дело, недвижимость...
- Недвижимость и есть недвижимость, пока приезжать буду, а там
посмотрим, что у меня получится от общения с землёй.
- Ты меня заинтриговал. Еду, даже если меня съедят там предвечерние
комары.
- Поле это взял в аренду. Надежда у меня на него, если получится, то я в
материальном и моральном выигрыше. А на случай удачи пашу соседнее
поле.
- Кто тебе помогает?
- Стыдно признаться, что я в агрономии болван. Обложился книжками учусь.
- Совмещать получается?
- Верчусь, как ветряная мельница.
- Куда зерно ссыпать будешь?
- Никуда. Договорился сразу сдавать на элеватор.
- Сырую принимают дёшево.
- Это только в нынешнем году, на следующий построю свою мельницу.
Мой смех, верно, был некрасивым и бестактным, но «Наполеон» привык
к неверию и продолжал:
- Мельницу построю.
- Мельница сырое молоть не будет.
- Тогда каждая сушилка будет к моим услугам, потому что и им выгодно
продавать муку, а не зерно, которому в сезон грош копейка.
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До поля ещё не доехали, но я уже уверена, что оно колосится, старается,
ему тоже не хочется к лопухам в аренду идти, оно хозяина почувствовало. Он
не арендатор с пустым карманом и голодным пузом, который деньги у
государства взял, пролежал под кустом и смылся в неизвестном направлении.
Не представитель деревенской пьяни, что после недельного воздержания
получила из казны деньжат, пропила, и взятки гладки.
- Почему у акционеров не получается воскресить былую славу хлеба?
- Тяжело хлебцу. Тонюсенький стебелёк, где ему выдержать такой грузняк
от авторитетов.
- Что ты имеешь в виду?
- Подумайте сами.
Я тут же представила бандита с сытой рожей в оранжевом пиджаке. А во
множественном числе, так уж очень оранжево получается. Не этих же
авторитетов он имеет в виду? Ищу своих деревенских. Господи! Хлебушек!
Былиночка - травиночка, всё поняла. В поле пахарь один, а руководят им два
десятка авторитетов. Вот они милые, сытенькие, беленькими ручками
бумажки перебирают. Директор, заместитель, пара управляющих, инженер
главный и инженер второстепенный, агроном, селекционер, счетовод,
бухгалтер главный с неглавным, механик главный с неглавным, плановик,
кадровик и завсклад, завгар, завзаправ, завукрав... Больше не могу,
перечислите дальше сами. Своих авторитетных вы лучше знаете.
Строй мельницу, Алекс, строй скорее.
-70Удушенная земляника
Утро, летний зной ещё не проснулся. Кругом лежит ночная прохлада.
Босоногая девочка вышла на невысокое крыльцо, сладко потянулась и
зашлепала в огородик. Там среди цветов и кустов малины стоят ульи. Присев
на корточки, она долго смотрит на рабочую суету пчелиного семейства.
Пчёлам то ли нет дела до праздной гостьи, то ли привыкли они видеть её и
дружелюбным жужжанием здороваться с ней – хлопочут себе. Она же не
праздная наблюдательница, а ответственная работница.
Молодые пчелиные семьи, вроде людских, отделялись от родителей в свои
ульи. Делёжка и сборы в дорогу производили неимоверный шум. Понятно,
делят: твоё, моё, это опять моё. Потом молодые пчелы устремляются за своей
молодой маткой к лотку и вырываются на волю. Хоть и говорят, что в
тесноте да не в обиде, всё-таки маёта для старых и для молодых. Не зря
пчёлы так гудят и неслучайно не вылетают, а вырываются. Носятся
угрожающим клубком, ищут место, где сесть. А сесть могут, куда захочется
матке: на плетень, на макушку дерева, на макушку человека. Вот за этим и
надо девочке проследить.
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Этим утром всё было спокойно. Жизнь шла в рабочем ритме: улетали,
прилетали, мирно гудели. Девочка вернулась во двор. Многочисленное
куриное семейство требовательно приветствовало её своим кудахтаньем. Она
села на траву, вытянула ноги и затихла. Жёлтые комочки цыплят смешно
брали барьер, перелезая с одной стороны ноги на другую, бесстрашно
поклёвывали руки. Ждали пшено и клевали из теплых ладошек, не обращая
внимания на призывы матери-курицы. Ели торопливо, наедались быстро и
сразу вспоминали материнские крылья. Залезали под них, прятали клювики в
пуху и засыпали.
Девочка-хозяюшка, побалтывая пустыми ведрами, спускалась с горки к
ключу, весело здороваясь с тропинкой, цветами, бабочками. Подолгу
замирала над водой, любовалась зеркальным отражением воды и вдыхала
влагу тайги. Всё это наполняло радостью её жизнь, и тяжести вёдер, как ни
бывало, и крутой подъём становился пологим, а взрослая работа приобретала
форму игры.
В любую пору года её жизнь была полна новизны. Зимой в снежинках
искала схожесть рисунка. Часами просиживала у окна, любуясь снегопадом.
Осенью собирала букеты из опавших листьев, связывала и развешивала по
косяку входной двери. И каждый, кто входил в дом, нес на лице улыбку со
словами: «Выдумщица же!» Весной помогала ручью пробиться из-под
тяжелого рыхлого снега к бурному потоку реки. Летом земляничная поляна
за огородом развешивала спелые серёжки красных ягод. Этим украшением
поляна и заманивала к себе людей. А если они не замечали ее добра, то она
вокруг расплёскивала душистый аромат. Не хочешь – заметишь.
Девочка выросла, и вся поэзия детской жизни оказалась под слоем
прожитых лет. Запах земляники, задушенной магазином, острой болью
отозвался в сердце женщины. Она тупо смотрела на расцвеченную витрину с
корзиночками, в которых лежала побуревшая от удушья ягода. И подъём
стал крут, и вёдра тяжелы.

-71Дивиденды
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Лопатим зерно, помогая погрузчику. Лизавета же не любит это дело,
опёрлась на лопату, стоит и с бригадиром слова лопатит. Она давно на него
глаз положила. Ему это ндравится, как бабки говорят.
- Куражится, бык племенной,- возмущается она.- «Соблюдай приличия»
говорит, «не выпячивай свои аппетиты».
- А ты выпячиваешь? – спросил Стёпка, высунувшись из кабины
самосвала.
- Сказала бы я тебе, да ты уже давно аппетита не имеешь.
- Растряси бока свои, дурь лезть не будет. От жиру собака бесится.
Лизавета не прореагировала. Вскинула лопату на плечо и удалилась,
покручивая крутыми боками и подрагивающим задом. К её выкрутасам давно
все привыкли, но она умела удивлять. На следующий день опять стоит,
опершись на лопату, повторяется «трудовое нестояние».
Бригадир интересуется:
- Ты работать будешь?
- От работы кони дохнут. Нет у тебя шансов приобщить меня к труду,говорит, а сама волосы поправляет и так томно.
- Шансов, может, и нету, а вот зарплату ты не увидишь, как собственные
уши.
- Разгорячился, аж из жопы пар идёт. Меня не колышет твоя зарплата без
расплаты.
- А жить-то чем будешь? Так хоть не деньги, так зерно дают, комбикорм.
Не дури, Лизка, совсем ополоумела баба. А вы, кобели, перестаньте её в грех
вводить,- пожурила сердцебольная Дарья.
Дальше началось самое удивительное удивление, от которого перестали
работать все.
- Я свои кровные, заработанные, скотину свою в банк отвезла. Теперь у
меня дивиденды имеются,- сообщила и смотрит на реакцию, истому глазами
крутит.
Действительно, почитай уже больше года прошло, как она скотину
вырезала. Думали уезжает, одинокой бабе в деревне тяжко. Пласталась за
семерых. И вдруг от всего отказалась. У неё ведь одних свиней было три
десятка, а сейчас по двору экзотические индюки гуляют. Эвон как всё
повернулось.
- На грех и курочка пёрднить,- ни с того, ни с сего сказал Евсей. А сам
глубокую думу прокручивает, потому что на задубелом лице очумелое понимание непонятного.
- Пусть с ней, давайте работать. Пшеницу жалко под открытым небом ведь
лежит,- деловито кто-то предложил, чтобы скрыть непонятку.
- Давайте,- согласился Иван, - только вы мне скажите, если я свой скот в
банк сдам, мне енты, как Лизавете, дадут?
Хохмач Лёшка тут, как тут:
- Завтра намечается мероприятие. С Богом я сговорюсь, попрошу погоду
спортить. Вы же прилично одевайтесь и выходите строиться. Организованно
дворами, вместе со скотиной. В банк райвонный погоним. Тока мужики
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деловые кустюмы наденьте да глядите, чтоб штаны не были короткими. За
короткие штаны проценту дают ниже.
-А бабам какую проценту дают? И за что?
- За кудри. Паликмахтерке скажите, чтобы в ночную поработала. Баб
обиходить надо. Тока, чтоб не перестаралась, а то коровы своих хозяек не
узнают, и беда будя, не угоним.
Чем дольше он говорил, тем громче люди хохотали.
Опять Евсей проснулся:
- Вот же стерва. Откуль она про это знаить?
- У нас, Евсей, работа мыслю убивает, а Лизка от работы ослабонилась.
Теперь её мысля работает не опосля, а в самый аккурат.
Придрыкал на своём мотоцикле Федька, куда-то уже слётал.
-Всё митингуете? Бациллу вам она подбросила что ли? Не берите дурного
от дурного.
Обида долетела до того уха, в которое и посылалась. Лизавета подошла.
-72Вытащила из пиджака помаду, уваксала без зеркала губы, как кровавое мясо
ела и говорит своему любимому:
- Я тебе, Феденька, ещё предъявлю вексель к оплате. Ты больше не
будешь, извиняй, узурпировать. Достал. Больше не могу, Герой прыщатый.
От такого натиску впялился бригадир глазами-буравчиками, словно, впервой
её видит.
- Двигай ногами в мою сторону. Истомилась я по тебе, да и охранник мне
нужен. Дело своё открываю, а ты будешь моей крышей. Если не боишься, что
тебе чего-нибудь отстрельнут.
Поглядела дружелюбно на своих бес пользы изработанных земляков,
изболевшим взглядом глянула на Фёдора, отдала ему лопату и пошла на
выход к воротам склада.
Тогда ещё никто не знал, что идёт не просто Лизка, а деревенская бизнесстерва. Да она и сама этого ещё не знала.

-73-

Лайка
Ничто не предвещало слёзной сентиментальности. Солнце, зелень, дорога
к морю – красота! Навстречу идёт мужчина с собаками. Обычные встречные
89

возвращаются с утренних собачьих прогулок. И вдруг одна выбежала из-за
хозяина, кинулась ко мне, ткнулась в колени и замерла.
Вскрик, вырвавшийся от испуга, сменился неожиданной радостью
встречи.
- Лайка! Лайка? Да?- спрашиваю на русском.
- Льайка. Кен.
У собачьего хозяина удивления на лице не меньше, чем у меня. Он что-то
говорит, говорит и натягивает поводок. Она же замерла и ждёт
прикосновения моей руки. Холёная шерсть лоснится, пушистый хвост –
кольцом дружелюбно помахивает, уши и так торчком, а тут ещё торчее
стали.
Погладила. Она подняла ко мне морду, посмотрела мне в глаза и послушно
пошла за натянутым поводком. Я повернулась идти и стала. Непрошенные
гости – слёзы вперемешку с воспоминанием.
Босоногое сибирское детство. Телеги у ворот. Лайки под ними. Лениво
подходят, тычутся в меня, делая одолжение, едят. Потом мы обнимаемся, и
они опять – в тень.
Что это было? Встреча с прошлым или утешение в настоящем?

-74Не хочу
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- Отгонять смерть от старости – это трудное дело, - сказала моя попутчица
и задумчиво стала смотреть в окно.
Мне оставалось сидеть и ждать, когда она снова заговорит.
- Всё могу терпеть: и капризы, и ночные антракты, но не терплю немудрую
старость. Столько лет прожили, ума не нажили. Мудрых единицы, - сказала,
как чиркнула и от сказанного ей захотелось поговорить:
- Когда я приехала в страну, то была приятно удивлена внимательному
отношению детей к пожилым родителям: гуляют, катают, одевают...
Оказалось, это государство заботливо нянь поставляет.
Теперь и меня поставили, я одна из них.
- Ты стала няней, потому что увидела?
- Потому что хотела свою любовь им отдать. Но во мне самой стало что-то
разрушаться.
- Трудно.
- Подводных камней много. Вы случайно не корреспондент?
- Нет. Просто люблю, как вы.
- Из того, что расскажу, вы можете перестать тешить себя и свою любовь.
Чтобы сделать ухоженной квартиру моей подопечной, нужно было хорошо
уходиться под её пристальным взглядом. Вечером трудовая вахта позади,
плавно идём в ночь. Всё говорит о приятном завершении дня. Обнявшись в
дружеском порыве, пожелали спокойной ночи и разошлись по комнатам.
Она уверенно шаркая, а я неуверенно волоча свои уставшие ноги. Только
закрыла двери – шумок. Нас двое, если не я, то она. Выглядываю, глаза
нашарили на полу телефонный шнур, уползающий змейкой в её комнату.
- Кому она могла звонить?
- Не звонить тянула, прятать от меня аппарат. Того и не зная, что её сын
поставил мне радио телефон, чтобы я ему о ней докладывала. От одного
плохо, а от другой ещё лучше.
- Да уж, - посочувствовала я и представила женщину с двумя телефонами,
как с двумя дорогами – выбирай.
- А то начнет прятаться за шкаф и подглядывать за мной, что я делаю на
кухне. По утрам я по-прежнему одеваю улыбку радости встречи:
- Доброе утро, страна, - говорю ей, а она ведёт себя нашкодившим
ребёнком. Уже хорошо, хоть чувствует.
- Вы продолжаете у неё работать?
- Нет у другой.
- Ушла?
- Ушла она.
- Почему?
- Что тут не понять. Моя работа – отгонять смерть от старости не всегда
успешная. А старость имеет привычку уходить в вечность. Ушла и моя
подглядывающая, подсматривающая, прячущая.
- Жалко?
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- Ещё как жалко. Никому ведь по большому счёту до неё не было дела, а
она всё сыну экономию производила – лишний памперс для себя жалела. При
конце всё говорила мне: «Прости меня, прости меня, прости». Мудрость
прорезалась в последние минуты жизни.
- Ты добрая,- не могла я не сказать.
- Не хочу.
- Чего?
- Не хочу отгонять смерть от старости. Вместе бы легче,
но они это понимают, только когда уходят.
-75Белое солнце пустыни
Зверь в клетке ухожен, накормлен, напоен – живет, не заботясь о «догнать,
взять». Постоянный праздник, да и только!
- Мне так здесь нравится! Столько зверей, и все они такие милые! восклицает восторженная посетительница парка и бабочкой порхает от
клетки к клетке.
Зверь на свободе, надо полагать, ей нравится меньше.
Клеточные запоры и запреты съедают жизнь зверя до срока. Выйти нельзя твоя территория тут, завыть - покой нарушишь, взвизгнуть от радости - в
соседних клетках начнут нервничать, завистью нахохлятся. Полежать бы ему
в чаще лесной, глухомани таежной. Обнять свободу, и в ее прикосновениях
понежиться! Ощутить вокруг себя безлюдное пространство, а то изо дня в
день мельтешня - глаза устали. Забыть бы навсегда плеточный страх,
запереть его в клетке вместо себя. Палочные зуботычины тоже там оставить.
На них уже даже оскаливаться перестал - привык.
Физический страх омерзителен. Он является растрепанным, хилым, с
трясущейся головой и руками, но это только обманчивая видимость. Он
умеет так стремительно кинуться, неожиданно сжать в объятьях, и когда твое
сердце пугливо забьется, заколотится, он лениво, нехотя отпускает. Тело,
парализованное страхом, ничего не ощущает, только мурашки бегают, и
иголочки покалывают. Ноги костылями стоят, не гнутся - ни побежать, ни
скрыться... Подобная парализация для страха только тренаж, и для зверя он милость из худшего. Подумаешь, кнутом огрели, зуботычин надавали. Ах!
Страх! Перетерпится. Но, если страх обовьет шею белой лаской, согреет
теплым дыханием, убаюкает, то обязательно втиснется в твою душу со своей
лживой любовью. Хватать и сжимать не будет. Ему твое тело не нужно.
Исподволь посеет сомнения в твоей душе, разум смутит, нашептывая, что
волнение идет не от страха, а от слабости, неполноценности. Волнение
начинает терять вдохновение, испаряется воодушевление, и дорога страху
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расчищена – душа оцепенела. В глазах не светится больше живая жизнь, в
них отражается белое солнце пустыни, делая их белесыми и
бессмысленными. Ах! Вот это страх!
Стою у клетки с белым медведем, только почему-то шерсть у него желтосерая, наверное, от пустыни. Лежит он, странно бросив тело, как будто оно
не его или как не живой. Смотрим с ним друг на друга немигающими
глазами: я – белесо-коровьими, он белесыми бусинками. Клетки у нас с ним
разные, но белое солнце пустыни одно. У меня рядом море, у него - лужа,
жалею его.
- Мне так здесь нравится! Столько зверей, и все они такие милые!порхает восторженное безразличие.
-76Рассвет
Я выбежала в раннее утро и удивилась знакомому ощущению - зимняя
прохлада своей свежестью напомнила запах сибирской весны.
Земля дремала под синим куполом неба. Рассвет ещё не раскрыл глаза,
но по горизонту белёсая голубизна прижмуренно подглядывала за мной.
Первый автобус лениво въехал на остановку и закрыл собой Божий свет.
Посуетившись с билетами, поулыбавшись и поразглядев друг друга, уютно
угомонились. От того, что не успела насладиться утренней прохладой,
ощущаю потерянность, как ребёнок, лишившийся игрушки. В голове ни
одной путёвой мысли. Жаль потратить поездку просто так. Периодически за
окном что-то пытается привлечь моё внимание. Но краем глаза вижу только
убегающую пустыню, обросшую травой, как плешинами. Поворачиваюсь к
окну в упор, чтобы разглядеть того, кто подаёт мне сигналы, и
зажмуриваюсь. Половинка солнца бежит рядом и завлекает своей краснотой.
Занялась зарница. Раскрасила ландшафт алым цветом. Среди вечнозелёной
красоты неуютно смотрятся деревья с голыми ветками, словно умершие.
Они отдыхают, набирая сил для цветения в свой час, чтобы потом жаром лета
подрумянить свои плоды. Рядом мандариновый сад так плотно увешан
оранжевыми плодами, что не видно зелени. Чуть поодаль лимоны своей
желтизной кричат, чтобы не проглядели их невысокие деревца. Цвет зимней
пустыни жёлтый от цветущей травы и белый от цветущих кустов. Скоро по
траве побегут маки, и на белом песке будет полыхать костёр. Мимозы
развесят свои тяжёлые кисти цветов, наклоняя ветви до земли.
Наступившее умиротворение нарушает комментатор политических
событий. Мизерного познания чужого языка достаточно, чтобы понять:
демократия, Буш, Палестина, арабы... Ах, и умён же бестия Буш! Одной
точкой сидит на двух. Кому помажет, кому помашет, лишь бы единственная
процветала. Солнце расплескало красноту до капли и теперь белое греет
белизной, нежно прикасаясь белыми лучами. Параллельно переполненной
93

машинами трассе тянут новую ветку дороги. В траншее стоят двое: еврей и
араб, внимательно разглядывают котлован, планируют.
Здравствуй, день! Хорошо бы!

-77Гость, зачем?
Зонтик свесившихся длинных упругих листьев держит на коренастой ножке
букет белых цветов – это магнолия мне руку протянула. Дерево-тень оделось
в ярко красные цветы так, что только кое-где, изредка проглядывает зелень
листа. Барское убранство укрывает тенью всех уставших от солнцепёка.
Невысокий куст похож на акацию: резные листочки, ажурность, только в
цвете различие. Его листочки не зелёные, а курочкой Рябой. Смешение
красок, как на мольберте: бордовая, бежевая, жёлтая. На настоящей акации не просто цветочки жёлтой скромности, а пушистые нежно-жёлтые комочки
– новорожденные цыплята и только.
Чернильные колокольчики ползут по длинным верёвкам веток,
разлёгшимся на заборе. Нежные лепестки о чём-то волнительно шепчутся с
ветром.
Лиственное дерево-модница в разгар лета цепляет на себя серёжки
бежевого цвета, будто у вербы по весне одолжила поносить. Гроздья
зелёного винограда можно увидеть не только на виноградных кустах, но и на
крапиве. Это, естественно, не виноград и не плоды его, а цветы крапивы. Но
уж так похожи!
Высокие кусты с длинными тонкими, очень упругими ветками расцвечены
малиновыми цветами. Ветки колючие, цветы сухие, сам куст выглядит
растрёпой, бранящейся со всеми, цепляющий всех. Чтобы утихомирить,
приходят с клацающими ножницами и подстригают.
Рядом деревце-карлик подстрижено круглой кубанкой. Посредине на
деревцовой макушке оставлены три-четыре нетронутые веточки. На них
мелкие цветочки – подобие сирени. Издалека кажется, что на подставку
брошена шапка боярина или монгола.
Китайская роза и есть китайская. Её подрезают, подстригают, а она, знай,
выбрасывает свои красные, белые, абрикосовые цветы. Тискается с ними
вглубь веток, цепляется по краю, по низу ограды – живуча. Как только
оставляют её в покое, рассаживает на каждой ветке своих деток и
успокоенная затихает в призывной красоте.
Высокое дерево с резными листьями перебирает ветками и смотрит ими
вниз, словно взывает разглядеть его могучесть. Тот, кто заметит её, будет
награждён. На самой верхушке дерево выбросило вверх три вытянутые руки
с растопыренными пальцами невероятно благородного бархатного цвета.
Ладони этих рук выгнуты наружу, будто, трогают небесную синь.
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Божественно! Зелёноствольное дерево совершенно без листьев. Они будут
позже, сейчас же ветки и веточки увешаны колокольчиками – снаружи
красные, изнутри розовые. Покачивает ими и сбрасывает по одному под
ноги. Они ударяются своей упругостью и лежат в ожидании прохожего.
Редко кто пройдёт и не поднимет.
Полуобнажённый эвкалипт удивляет своим цветением. Тяжёлые гроздья
маленьких кувшинчиков весной зелёные, и каждый плотно прикрыт
крышечкой. При созревании семена и сами кувшинчики становятся
коричневыми и крышечки открываются. На Святой Земле цветёт всё: травы,
цветы, кусты, деревья, даже песок. Торопись, гость земли, насладиться этой
красотой!
- Добрый день, Ефим Абрамович!
Восторженное приветствие повисает без ответа. Прохожу мимо. И слышу в
спину:
- Вы мне что-то сказали?
- Здравствуйте!
- А, здравствуйте. Я вот тут...
Он дергает за проводки в ушах и поясняет, что слушал политические
дебаты. В ушах затычки, на глазах тёмные очки – отгородился гость от
красоты. Ум теребенькает, а душа не использована. Гость, зачем?

-78Своего мало – в мой загляни
Подрядилась тут в одной американской компании работать – объявления
развешивать, листовки разбрасывать. День свободен для своих дел, а вечер
бегаю. Вначале всех кустов боялась, так и чудилось, что там лежит кто-то и
меня дожидается. Глубоко, видно, влез страх от прежней жизни. Где кто
вскрикнет, мне уже смертоубойная драка видится, кровища льётся. Мой
страх в неизвестном месте колотун из меня делает, в гоголь-моголь
превращает.
- Тебе надо понять и поверить, что здесь драки запрещены и по закону, и
по религии. Еврей еврея не ударит – это раз, женщины особо почитаются –
это два, телефон в руке - полиция не милиция – это три.
- А в газетах вон что пишут!
- Заметила ли, сколько там того написанного? Сообразила ли, в чьих
семьях происходит?
- Тебя послушать, так они святые, - дёрнулась я обиженно.
Но со временем так расхрабрилась, что лазила ночами по всем районам.
- Наркоманы, я заметила, тут есть, только не найду района, где они
толкутся.
95

- Никак травки прикупить решила? И каким ты видишь их район?
- Грязный, облупленный, с некрасивыми людьми.
- Наркоманы здесь – больные люди, и государство платит им пособие,
чтобы на дозу не воровали. Молодняк начинающий, конечно, бузит и
подворовывает. А тех, кто торгует, не достать - красиво живут. За массовое
убийство хорошо платят. Так что и тут не боись, все живут смирно.
Люблю я свою землячку - для «утешить» у неё всегда есть запас нужных
слов. Её душа, думаю, весит больше всех норм.
Хожу себе успокоенная, красоту вижу, наслаждаюсь. Дома - каждый своё
лицо имеет, дороги - хоть яичком катись, клумбы - так и тянут раком стать,
понюхать. Но нюхать не надо, ничего не унюхаешь (они не пахнут) и греха
наживёшь. Всех приезжих, и меня в том числе, коробят окурки, пакеты,
бумага – всё, что под ногами валяется.
- Слушаю вот таких и диву даюсь, - говорит моя утешительница, оплёванное и загаженное на бывшей уже забыли.
Не спорю. По ночному городу ходить приятно. Машины всё реже, людей всё
меньше, светло, тихо, идёшь с ощущением хозяина Вселенной.
Возвращаюсь однажды домой, захожу на свою улицу, а там темень, хоть глаз
выколи. «Гляди, глаза на куст не одень, кусты тут дюже колючие» - когда-то
напутствовала моя товарка. Стараюсь идти аккуратно, но тротуар в
колдобинах, на дороге лужи. Думаю: «Дождь недавно прошёл» Так бывает:
полгорода - тьма, полгорода - свет. Поздние машины несутся ошалело,
заляпали меня грязью. Жмусь к домам - не помогает. В темноте подхожу к
своему дому. «Линию проверяют - это не надолго»,- подумала и потопала к
лестнице. Но что-то меня остановило. На всякий случай жму на кнопку
вызова лифта. Ура! Внутри дома есть свет.
Скрипнул, лязгнул как-то
странно, но ползёт. Обрадовано жду. В тёмном подъезде ощущаю не уют, и
прёт кошачьей мочёй. Не ошиблась ли я домом? Лифт подъехал, вхожу с
ожиданием избавления от ненавистной мне вони. Вместо избавления моё
обоняние улавливает людские испражнения. В свете зарешеченной тусклой
лампочки под потолком вижу порезанную обивку стенок лифта,
болтающуюся клочьями, как собаки драли. И лифт узенький, вертикальный
гробик, зщёлкнул меня в себе, и скрежеща ржавыми тросами, стал лениво
тянуть меня на шестой этаж. Но на пятом уморился и замер. Хорошо, что
хоть открылся. Бегу по лестнице вверх. Боже! Это чердак! Однозначно,
ошиблась домом. Доподрабатывалась. Заблудилась. Советчицу с её
утешениями в этот бы подъезд. Господи помоги! Пытаюсь пулей вылететь,
но какая пуля в темноте? Слышу своё пугливое дыхание и ещё больше
пугаюсь. Перила без поручней, все ладони ободрала. За что мне такое
наказание сегодня? Говорю и знаю за что - за жадность - больше хотелось
разнести. Разнесла вместе с листовками и свои мозги. Если лифт работает, то
почему же лампочки не светят? В просвет вижу над головой лампочку,
ощерившуюся побитыми зубьями стёкла и торчащими усиками посередине.
Вылетаю. Точно ошиблась домом. Мой – напротив. Яркий свет освещает его
и внутри, и снаружи. Фу, слава Богу! Подхожу и цепенею. Входную дверь
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оббили железом и, видимо, не успели прикрутить ручку. Замок надёжно
клацнул двери, не пробраться. Чего парюсь? - домофон. Мац-мац привычно
рукой справа, нет,
-79тоже сняли. Зачем они это устроили? - со стеклянными дверями так легко
дышалось. Решили сэкономить на стёклах? Холодок страха, слабенько
подгонявший
меня до сих пор, приступил конкретно. Стою,
с
растерянностью пытаюсь совладать. Не будить же людей поздней ночью.
- Ты шумни наверх. Кто-нибудь да услышит, едрёна вошь,- посоветовал
пьяный голос спутанным языком.
После чего мой язык отняло напрочь. Сердце кинулось сердечную поддержку
оказывать – бухает, бухает, не даёт умереть от страха.
- Открой глаза, чего ты их так сцепила, ресницы ломишь.
Открываю. Смотрю. Лежу в постели. Понимаю, что этот дом не мой дом, мой
дом во сне остался. «К худу или к добру»? - соображаю. Интересно, как
землячка разгадает? Звоню.
- Когда во сне дом на своей родине видишь, то, значит, скоро отвыкнешь.
К хорошему быстро привыкаешь, - говорит серьёзно и вдруг начинает
смеяться,- а если в другой раз своего дома мало будет, то загляни в мой на
экскурсию, попроведуй.
Что-то неладное со мной творится за границей. Прячусь в сон, как в
передышку, а он мне так

-80Художественно- публицистический рассказ «Три в одном»:
1. В памперсах – к барьеру
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Раннее утро. Туман по земле. Деревья в нём в прятки играют. А поле
изображает пенистое море из стелящейся белой туманности. Мне видится в
дали блуждающий грустный ёжик. Вдруг это уже не он, а моя заблудшая
душа. Смотрит на меня и спрашивает: «Дунька, долго ты будешь круги по
миру наматывать? Остановись. Дальше Святой Земли - Дома Христа не
пойду тебя догонять. В тебе - тошно и за тобой не угнаться».
По неотложному делу везу свою старость в родное посольство. У дверей
моей России стоит жалостливо выглядящая толпа просителей из пожилых и
старых людей. Пришли с вечера или с четырёх часов утра на запись в
очередь. Местное население в недоумении обходит стороной. В толпе идёт
обмен информацией: когда принимать начнут, когда - талончики выдавать,
когда - впускать и поскольку... Чувствуете знакомое - родное? Вспомнили,
как по очередям радость обретали - досталось, не досталось? Это я так, к
слову, чтобы меньше зудели по поводу здешней жизни и не перелистывали
важно губёшками, изображая великих. Всё наше величие в рабском
послушании и прощении. Ах, вас ценили! Еврей в цене, пока он нужен, а
потом он не еврей, а жид. Извините за резкость. Правда ведь всегда нас
колет. Стоим. Всё новые и новые старики и старушечки обклеивают кокон у
двери. Жмёмся друг к другу, чтобы теплее было. Ноги стынут, писать
хочется, в туалет не пропускают. Семенит старость в поисках, где
притулиться, и уже не обращает внимания, как ей надо садиться по Галахе
(где Север, там Иерусалим - повернись передом). Многие, видно, в
памперсах, поэтому стоят недвижимые. Мысль выщелкнулась с вопросом:
«А в Америке так же стоят у русского посольства или там нюхом чуют, что
бывшие - уже американцы и не моги их трогать – дай пописать?» Начинаю
общаться со всеми, кто идёт на контакт. Я ведь помню, Господи, что
общение - это жертва, угодная тебе.
- Вы откуда приехали?
- Из Бурятии.
- Ой, земляки!
- А мы из Воронежа.
- Край литераторов. Кольцов, поэзия.
- У нас поэзия в самой природе заложена.
- Так хороша?
- Чудесная! Леса, реки, поля...
От каждого воспоминания теплом веет, любовью к бывшей Родине… По
вспоминали. Охранник из наших начинает раздвигать «горизонт». А те, кто
из наших, не приведи Господи - люто служат против своих. Краснощёкий
охра ставит ограждение цвета детской неожиданности и сортирует памперсы
налево и направо:
- Сдали назад. Назад я вам сказал. Освободите проход. Если вы это, то я
вас. Если вы так, то я вам.
А нам же много не надо, у нас хвосты уже между ног поджаты. Мы же не из
Марокко. Марокканские женщины, как поднимут хай - пол-Израиля
сбегается. Понятно, им некогда, у них детей по куче. Наши худосочные, по
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одному, подождут. Стоим. Представитель посольства – красивый молодой
человек, обогрел старость своим приходом:
- Здравствуйте!- и улыбнулся тепло и доверительно.
А нам и тепло кстати, и здравствовать силы нужны.
- Внимательно слушайте меня, и я постараюсь вам помочь быстрее пройти.
- Спасибо, милый! Только погромче кричи, я не слышу.
Ещё раз милый мило улыбнулся и начал перекличку:
- Первый, фамилия? Второй. Фамилия?
Было что-то неправильное в этом, но надо обострённо слушать, чтобы свой
номер не пропустить, а не анализировать.
- Сорок первый.
- Я.
- Фамилия?
- Семёнова.
-81- Сорок такой-то.
- Рабинович.
Вот тут-то и сообразила, что нутро не принимало. В процедуре выдачи
талончиков по спискам с уточнением фамилий изначально заложено
унижение «обманщиков – на шмон». Вдруг какой-нибудь памперс пронырнёт
не в свою очередь. Суетимся, ведь можем не попасть. Нас-то до двухсот...
Вспомнилось, как в прошлогодней перекличке не улыбающийся, а другой,
нарванный молодой человек, зло ответил возмущающему просителю:
- Потом пишете в Россию, что мы талончиками торгуем.
Понятно, дорогие? А раз понятно, то стойте, и думайте, что дыма без огня...
Молодцы! Важную миссию выполняете со своими паперсами предотвращаете взяточничество в русском посольстве.
- Партиями по пятнадцать – наверх!
Спешит старость погреться в тепле. А тут второй шмон.
- Прошли вправо. Быстро вправо,- командует деловой молодой охрик,
глядя мимо, по головам.
Только стали вправо, открывается справа дверь, и начальственным голосом с
грузинским акцентом:
- Отошли от дверей! Двери прошу не подпирать!
Глядишь и думаешь: «Они решили, что мы для них, а не они для нас».
Правильно решили. Из этого отстойника, вам, наверное, про это уже читать
надоело, длинно? А как нам надоело в течение семи-девяти часов подпирать
стены. Итак, из этого отстойника, группами по пять, через магнитные ворота,
в руки доброжелательного молодца. Силы на исходе. Полезло давление,
заливая алым цветом щёки. Распатланные седые кудри старца, сидящего
рядом, придавали ему бойцовский вид. И вдруг слышу, боец говорит:
- Русские всегда были безголовые. Попросили бы еврейскую голову
помочь организовать выдачу этих несчастных справок.
Моя русская кровь, которая «на морозе горит», не выдерживает такого
оговора. И только хотела открыть рот: «Русские сердце имеют в отличии...»,
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как захлопнула свою коробочку. Он прав. Скукожилось моё русское
происхождение.
В конце - концов, видно, достали мы их. Вышли две милые девушки, и по
минуте на брата, вписали в готовые бланки «временно, живы», «постоянно,
живы». И всех дел-то. «Обогретые» бывшей родиной, разъехались
полуживыми до следующей пенсионной справки в будущем году.
- Передай своей маме, что она хорошего сына родила,- сказала я, проходя
мимо единственно правильного представителя моей «безголовой» России за
рубежом.
2. Русские к русским по-русски
В какой стране не ведомо, в каком году не писано, а может, и записано уже.
Смена в посольстве! Хвост очереди куда-то втянулся, как и не бывало. Ура!
- Рано радуетесь, теперь, со знанием дела, говорю вам я, гражданка России,
русская, по личным причинам вынужденная жить вне родины. Островком на
чужбине для меня является русское посольство. Захожу с трепетом в душе,
заглядываю в глаза, пытаюсь разглядеть лучшее, наше, исконное!!!
Натыкаюсь на высокомерие советских гастрономов.
- Но ведь нет толпы у консульства, значит, вопрос решён?- скажете вы.
- Ещё как решён!- отвечу я.- Если раньше кого-то обижали, то толпа заступалась,
На миру и смерть красна. Теперь же один на один, не видно. Жестокость и
недосягаемость. «Почему я должна получать от них унижения? Почему
должен биться за право слово молвить?»- такие вопросы часто слышатся от
людей, пришедших в консульство. Мною они воспринимались, как чужие
фанфарные речи.
- Мы вот тут с сыном приехали за паспортом.
- На коляске нельзя,- отрезал ответственный, Низенький помощник
консула.
А мамочке так хотелось, чтобы сын почувствовал русскую
доброжелательность. О чём-то, торопясь, спрашивала: « к какому окошку,
как заполнить».
-Девочка, у вас много амбиций - стреляет ей в спину Низенький.
Она развернулась, как на выстрел, и выкрикнула всем изболевшим сердцем:
- А кто ты такой, чтобы рассуждать о моих амбициях? Я хочу знать, кто со
мной так разговаривает?
-82- Моя фамилия только с разрешения консула,- продолжает Самодовольный
- Посмотри в зеркало, ты смешон, безнаказанно куражишься тут над
людьми, - выкрикнуло обиженное сердце.
Вижу и молчу. За трусливое молчание – поделом мне.
В другой приход для выяснения, как пробиться, наблюдаю за старичком,
откуда-то приехавшим издалека, пытающимся понять то, чего понять нельзя:
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- У меня поблизу нет факса. А по телефону уже третью неделю не могу
дозвониться.
Нескрываемый смешок в лицо: «Это ещё не предел. Посылайте факс». И
этот уже другой, более Высокий, ответственный, как не слышит, что нет у
деда факса. Да он, по-моему, и не понимает, что такое факс.
- Запишите меня, я же уже здесь.
Не записали. И повёз эскалатор вниз очередного несчастного.
Одна радость, что для старых людей теперь туалет рядом.
Опять на мою Россию-матушку сыплются проклятья за безголовость, за
снобизм. Мне же хочется закричать: «Не судите по этим»! Страдания деда не
прошли даром. Листок у вахтёра на столе положили. Сподобились.
Настал час и для меня.
Иду к островку - бесполезно. Звоню – бесполезно. Тут изменения в
консульстве. Высылаю факс. Через неделю звонок:
- Ваша очередь за справкой на 12 февраля в 13 часов. Быстро так тараторит
женский голос, чтобы не дай Бог, чего не спросили.
- Девушка, милая, почему так долго, ноябрь же только?- стону в трубку, а
мы из того поколения, что научены, быстренько стонать.
- Справки начинают выдавать с января.
Я понимаю, что она говорит о справке «жив постоянно, временно жив»,
поспешно кричу:
- Эту очередь мне оставьте. Справка мне такая будет нужна. Только сейчас
прошу справку о честности.
Трубка стушевалась, что дала маху.
- За справкой о судимости 25 декабря в 12 часов 20 минут.
- Умоляю, не вешайте трубку, я запишу.
И на тексте факса записываю под её повтор обе эти даты.
В назначенный день и час я, как солдат на часах. Уточняю себя по списку, а
меня там «не стояло». Остолбенела «обогретая» любовью русских порусски.
- Извините, позовите, скажите, что же мне делать?
- На 25 число вы не первая, приходили и другие, но нотариус с вашими
справками принимает только по пятницам.
Понимаю, что кто-то ошибся. Бывает. Жду. Савлануту (терпению) уже
обучены и по-русски, и по-еврейски.
Ушёл узнавать.
- Вы записаны на 28 на пятницу, время то же.
- А может, сегодня. Ведь я же приехала (Помните, о чём просил дедусь).
- Нет.
- Можно в пятницу приехать с утра, а то короткий день могу не успеть на
автобус?
- Можно.
И уйти бы мне от греха подальше, так нет, стою на островке родины и, ломая
шапку, прошу:
- Узнайте, пожалуйста, а с очередью о справке для пенсии всё ли в порядке?
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Приходит
аскетически настроенная девушка-женщина, со свеженько
причёсанной пепельной головкой, и объявляет:
- Ваша очередь будет на 12марта.
- Это через 4 месяца после моего-то факса?!
Девушка да как же? А как с другой очередью?– прошу пощады, цепляюсь,
ещё надеюсь на русское сострадание.- Я за 8 лет бесправной жизни в
Израиле, так настрадалась, не хочется ещё мучения от своих получать.
- У меня есть одно место для вас. Тут одни отказались от очереди
(заботливые, видать, были, специально предупреждали об отказе)
-83- На когда?
- На (запамятованное) января, на вторник.
- Так по вторникам нотариус не принимает, сказал молодой человек.
- Будете много говорить, уйду. Вы что пришли сюда поговорить?
Встрепенулась моя русская душа, не забыла за эти годы, что терпит только
до первой крови, до разорванной рубахи. А тут кровь виски рвёт.
- Уходите от меня, пока я тут не умерла. Я вас не звала. Кто вы такая? С
кем я говорю? Кто решает мою судьбу и унижает?
(Помните, что кричала та мама с ребёнком)?
И тут, законная посланница моей России выдаёт мне, как незаконной
бомжихе :
- Я вас поняла. Вам не хотелось приезжать в пятницу, и вы выдумали себе
сегодня очередь. Хотели пронырнуть, не надо мне тут втирать очки, - бросала
она в меня бес сожаления.
Апофеоз!
И в этот момент я увидела девушку, подошедшую по записи. В её глазах
была жалость ко мне. Видать, сильно я сбледнела.
«Так позорить может только волосато защищённое хамство. Наверное, чьято посольская жена »,- мелькнуло у меня в голове, и, чтобы на самом деле не
умереть от такого поворота событий, прошу не её, а его записать на бумажке,
когда, мне назначают, и кто назначает. Боюсь, опять будет «не стояло».
Она ушла. Приходит Низкий и подаёт листок. Даты есть, а кто их назначил,
нет.
- Почему?
- Мы не разглашаем. Вот листок на столе, запишите свой вопрос, вам
ответят,- сказал быстро и холодно, скрывая за этим виноватость передо мной.
- Кто ответит? Тот, кто не ответил за сегодняшнюю ошибку? – спрашиваю
и понимаю круговую поруку.
И повёз эскалатор очередную несчастную вниз, уже меня.
На листке у вахтёра я записалась на приём к послу, Может, примет, может,
пожалеет, а может, извинится за не извинившихся? Будет так, если запишут,
как надо, не так, как надысь. Страх и неверие в душе, а вопрос-то решать
надо.
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Бегут к моей России сирые и голодные со всего света, а своим сирым хоть
в прорубь. Да где ты её тут сыщешь?
Что ответит мне посол, я вам в P.S. сообщу.
А мировая общественность всё решает, в чём же секрет русского
национального характера?
- Не в этом месте, дорогие, ищете, а «В рукавицах на ноги».
3. «Рукавицы – на ноги»
Электричка подошла по расписанию, тютелька в тютельку. Люди шумно
заполнили вагоны. Я тоже заполнила, только проход. Мне, как всегда, не
досталось сидячего места. Стесняюсь жить. Стою себе так плотненько,
покачиваюсь вместе со всеми, подтрясываюсь. Для сугрева это очень
хорошо. Пахнет мехами и кожей. Стиснутая со всех сторон, я ощущаю себя
среди своего народа. Радуюсь, клеймёная Сибирью.
Окна вагона в морозном плену. Сосульки в усах и бородах согрелись,
началась
оттепель, и я, как сосулька, оттаяла. Станции помаленьку
выуживают пассажиров, стоим попросторнее.
- Мужики, вы не могли бы дамочке уступить место? – игриво спросил
стоящий рядом со мной мужчина в объёмной шубе.
Тут же откликнулся другой:
- Могли бы давно, но как было посадить на ледяную скамейку в её
лапсердачке.
Пальто у меня, действительно, было на рыбьем меху.
- Иди, садись. Прохор сейчас выходит. Место тёплое, ему есть, чем нагреть.
Все дружно рассмеялись. Я села.
- Девка, а что в твоём городе не было такого берета, чтобы на два уха
надеть?- поддел сосед.
Молчу. Он смотрит на мои ботиночки и по-отечески спрашивает:
-84- Ты откуда?
- С Украины.
- Куда?
- К мужу на химию.
- Решили на пару похимичить?
- Я сама решила.
- То-то сама. Туда ещё автобусом почитай часов пять.
- Знаю.
- Обутку, как понимаешь, дать тебе не могу, а вот рукавицы бери.
Запихайся в них вместе с перчатками, теплейше будет.
На автобусной остановке, переминаясь с ноги на ногу, похрустываю
ботиночками. Тепло подаренных рукавиц даже ноги греет.
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PS. Порука оказалась круглее круглого – не подпустили к послу ребятки, не
подпустили.

-85
Три моих поросенка
В очередной раз жизнь подбросила меня одиночеству. Житья с ним, как
понимаете, нет, а сбежать от него - денег нет. Были такие годы в истории
моей семьи, в истории моей страны. За окнами пурга завывает, а в голове
мысли «пургу гонят» - тоску навевают. Отвоет пурга, снег валом повалит.
Чтобы выйти в свет, нужно часа два с лопатой в руках бульдозером
поработать. Только снег отвалит, морозы начинают трещать всеми углами
дома. И ты в любовных объятьях этого холода. Изнутри – один холод,
снаружи - другой, и вот ты - дрейфующая льдина по просторам снежной,
такой не нежной, жизни.
Но, как говорится, не так страшен, как малюют. Безвыходных ситуаций не
бывает, надо только справиться со страданием. Это оно заламывает ручки и
бросает человека в одиночку. Отыгрывается за свою поруганную честь. В
русском языке и в сердце русского человека страдание занимало главное
место, но кто-то привёз заморское «стресс». Страдание. Прибавьте к нему
приставку со-, и получится сострадание – благородство в душе. Прибавьте её
же, милую к стрессу? - получается злая взъерошенная кошка с выгнутой
спиной, шипящая: со-с-т-р-е-с-с-с-с. Ужас и только.
Вступительная речь получилась долгой. А мне ведь не терпится скорее
привести вас к моим поросятам. Итак, нужно было хорошо помозговать, где
« достать миллион», чтобы наскрести на дорогу от Мерзлотной станции до
станции Чужбина. Лежу, приваленная кучей одеял, перин, шуб, укутанная
для сугрева в махровость и махерость. Лежу – не двигаюсь, чтобы не
поддувало. Глаза без меня по квартире ходят, видать третий глаз проснулся на поиски повёл. Воли-то всем хочется, а где деньги взять? Между окнами в
простенках и во всю противоположную стену - книжные полки с книгами.
Дальше пианино, картины, журнальный столик. Никому это здесь не нужно,
да и не здесь тоже не нужно. Пристроить бы мне куда-нибудь свой духовный
багаж, чтобы не приспособили «заместо» туалетной бумаги. Доводилось
видать в одном из чистеньких деревенских туалетов растерзанного на листы
Владимира Владимировича Маяковского. Сподобился.
Журнальный столик, кресла, диван, может, возьмут, но на них можно
доехать в лучшем случае до аэропорта. Магнитофон поломан, фотоаппарат
старый, телевизор… Стоп! Телевизор! Нужная вещь. Все в него лупятся,
стараются в красивой жизни свою некрасивую забыть.
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- Чего встрепенулась? Денег ведь и у них нет, - зудит внутренний голос
(все попроснулись - на волю хотят)
- А что у них есть?
- У них есть кони, коровы, кролики, куры, свиньи…
- Погоди-ка, внутренний мой говорун, обмозгую. Ни на корову, ни на
свинью, ни на всё прочее менять телевизор не будут. А что если на
поросёночка? Маленького-маленького. Можно ещё на не родившегося,
только на зародыша. Зародыш – и моё намерение взлететь.
- Марья Ивановна, у вас есть поросята?
- Неа. Свинья ишшо ходить поросная.
- Вы не хотите поменять поросеночка, который родится, на мой телевизор?
У Марьи Ивановны отнялась речь, она у неё и так-то не была прстранной. Но
в этом случае быстро смикитила выгоду и бросила:
- Могу.
Тут же подъехал её муж во хмелю, погрузили на сани мой зрелищный центр.
Уже отъезжая, соседка поглядела на меня, как на блаженную и, сжалимшись,
сказала:
- Ежели телевизор не поломатся до той поры, пока свинья опростается, дам я
тебе три порося.
Что было с моим обрадованным сердцем! - думала, выскочит, колотясь,
нашёптывала молитвой: «Только бы Василя пьянь не задурила, а то разобьёт.
Только бы свинья благополучно разродилась». Появилась надежда, и в доме
от неё стало светлее и даже вдвойне светлее - другой соседке мои оконные
шторы приглянулись.
- Чё хошь за них, Семёновна?
- Корм для поросят.
- Смиёсся што ли? У тибя их нету.
- Не смеюсь.
- А сколько хошь?
-86Сколько дашь.
- А, раз так…
И окошки быстро оголились. Стоят, стриптиз свой показывают и мой не
прикрывают больше. Лучи зимнего солнца бликами заиграли на моих стенах,
по потолку, как игривые котята. Душе светлее стало. Поросята будут, корм
стоит – едоков ждёт. Соломки бы мякенькой для подстилочки и сенца бы
листового, пусть бы пошарились, витамины поискали.
- Саша, вы не могли бы привезти мне соломы пару навильников и сена
немного?
- Опа мать, привезу. Стопарь будет?
- Стопоря нет, а обедом накормлю.
Любил наш конюх обильно поесть, любил и за так людям добро делать.
Сложила привезённое кучненько в предбаннике. Укутала сверху брезентом,
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чтобы снегом не замело, и стала ждать новорожденных. Всё приготовила!
Жалко нет поросячьих памперсов, хотя чего жалеть – денег все равно нет.
Ровно через месяц принесли поросят. Сын Марьи Ивановны труснул из
мешка, мешок - подмышку и за двери - юрк. Что-то настораживающее было
в его поспешности. Гляжу, ползает мой цветной телевизор в черно-белом
исполнении неопознанными одушевлёнными
предметами. Поросятами
назвать было нельзя и некого. Закон ответного удара: «То, что вы отдали, к
вам вернётся, то, что вы взяли, придется отдать» не сработал. Успокаиваю
себя, что их мама пятнистая, и они на неё схожи. Что до худобы, так были бы
кости, мясо нарастет. Скорее всего, поросят народилось больше, чем сись у
свиньи и этим молочка не хватало. Живность жалко. Топлю баню, она
косточки разогревает. Может и силёнок прибавиться, чтобы выжить. Перед
банькой решила накормить. Молока налила – не пьют, кашки сварила – не
едят. Насыпала сухой комбикорм, и носа не ткнули. Боже мой, не выхожу,
подохнут! Не телевизора жалко, тут уж не до него - души живые пищат.
Мне нужно было народную мудрость вспомнить раньше, а то запоздало мой
разумный разум подбросил: «Не мала баба хлопоту, купила порося." Прям не
в бровь мне, а вовсе три глаза. В тряпочки завернула, понесла в баньку.
Кладу в ванночку с тёплой водой. Визгнёт чуть, чтоб не забыли, что он
поросёнок, и замолкает. Сопит и спит, что дитя человеческое. Опознанность
появилась. С родословной всё в порядке - беленькие стали. Это их так свиная
семейственность в стайке грязью притоптала, в натуре - бандиты.
Обустроила им ночлег в тепле, на полок настелила соломки, самих в
простынки закутала и положила рядком.
Тяжелую лавку вспёрла, боком положила для заграждения. Всю ночь яства
придумывала для них. Перед глазами так и стоит отмытая синюшная кожица,
а руки про свое осязание кричат: «Косточки, одни косточки – держу и
плачу».
Утро. Только они зашевелились, а я к ним во всеоружии: бутылочки с
сосками и тёплым молочком. Их трое, я одна, рук две. Одну бутылочку
приноровилась ногами держать. По отдельности не покормишь, пока
последнего кормишь, первый уже проголодался, толкается. Недельку пили
молоко, потом жиденькую кашку, а потом научились и сами есть. Грудной
период закончился, мне полегчало. Они же на глазах формы приобретать
стали – это хорошо, но у них же вместе с формами и визг прорезался. Зайду в
баню, они копытца составят на край лавки, мордочки вытягивают в мою
сторону и визжат. Накормлю до отвала, ухожу – визжат. Моему свинству не
нравилось быть в одиночестве и меня в моё не отпускали. Так и дружили
семьями: то я у них, то они у меня. В корзиночку сложу и – в дом. Высыплю
на пол, носятся, пятачками в ноги тычутся, хвостики в тугие колечки
позавивают. Набегаются, и расходимся по домам.
Так прошли три месяца. Наступила весна: солнышко, трава и мои
белоснежные поросята, с розовой кожицей, проглядывающей из-под
короткой редкой щетины. От мытья что ли стали бесщетинными? Порода
улучшилась! А какие они были «умственные»! Часто можно видеть идущего
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хозяина, а за ним – собаку. Картина привычная. А как вам такая? - иду, а за
мной шеренгой маршируют три мои поросёнка! Чтобы людей не смешить,
стала запирать, так они любой лаз найдут, не найдут – сами подкопают
проворными пятаками и - ходу за мной. Наступила пора расставания. Из
города стали наезжать покупатели, ходить по дворам. Растила, чтоб продать,
теперь же и денег не хочу, прощальная тоска заглодала. Всё своё имущество
раздарила. Раздала, что-то продала. Всё теперь моё нажитое вместилось в
сумку в двадцать килограмм. Как только продам поросят, покупаю билет и
заканчиваю это долгое мучительное расставание с моим свинством и
мачехой-родиной.
-87- Ой, какие хорошенькие, сытенькие. Энтого вон беру,- тычет указующим
перстом покупательница.
- Нет, по одному не продаю, заскучает – умереть может,- придумала на ходу
отказ.
В другой раз другие:
- Ой, лю-лю, ой, сю-сю! Беру всех. Через три месяца зарежу, самое мясцо с
сальцом будет, - хозяйственный мужичок уже нож занёс.
- Не продаю, брат только что позвонил - забирает.
В третий раз не понравилась аура покупателей. Только на четвертый раз
подошли покупатели. Всех вместе повезут на дачу под Красноярском.
Короток поросячий век, так хоть пусть проживут его красиво. Только хотели
ударить по рукам, как открывается дверь и входит Степановна - хозяйка,
каких поискать и говорит, не присев даже: - Семёновна, погутарить с тобой
хочу. Ежели не гонишься за лишним рублём, то продай их мне. Ты сама не
понимаешь, какую породу вырастила. Я оставлю их на племя, пусть дают
селу приплод.
Через много лет приехала я домой гостьей. В каждом почётном хлеву были
мои поросята. В честь людей названы города, улицы, планеты, а в мою честь
«свиньи Семёновны».
Для русского человека главное, чтобы страдание было, а поросят «завсегда
приобресть можно».
И в завершение - уж совсем не поросячье дело. Неужели еще кто-то
поросятам будет баню топить и сумку собирать.

-88Перелетные птицы
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Коротка жизнь сибирской весны и лета. Природа торопится зацвести,
отцвести, созреть, затем уступить место тихой осени и колючей зиме. За
березовым пригорком просыпается деревня. Кричат до хрипа петухи, будто
соревнуются друг с другом. Роща скрывает от меня деревню. Я сижу на
полусгнившем бревне у неезженой дороги. Закрываю глаза. Подставляю
лицо первым лучам солнца. Продолжаю вслушиваться. Шорохи, скрипы,
мычанье и постепенное, тихое нарастание людских голосов. Проснулись.
Хлопотное утро разминает натруженные руки, немного отдохнувшие за ночь.
Вот и дымком потянуло! Cкоро все затихнет, как будто снова все уснут.
Скрип колёс, гул машин и тракторов удаляется, увозя людей на работу,
утишая их голоса.
Следом просыпается босоногое детство! Заполняет деревню своей возней,
смехом, перекриками. Их день пройдет под надзором бдительной старости.
Но дети будут думать, что это старость оставлена на их догляд и во многом
будут правы. Забота - это главное, о чем они не смеют забывать. Будут игры,
забавы, но с трудом вперемешку. Вечером, когда взрослые вернутся, кто-то
захлебываясь будет рассказывать, сколько прополото грядок, собрано ягод,
окучено картошки ... А кто-то будет сопеть виновато, стоя с опущенной
головой и глазами долу. На следующий день, будьте уверены, он переделает
в два раза больше! Дети в рабочем ритме не за награду. В труде добывается
доброе имя!
Спускаюсь с пригорка заросшей дорогой. Белоствольные березы стоят, как
на параде, то ли к чему-то прислушиваясь, то ли кого-то молчаливо обвиняя.
А перепуганные осинки дрожат листочками - о чем-то торопятся рассказать.
Горька осиновая кора. Горек осиновый кол. Кто-то вбил его в мою деревню.
Ошалелая тишина накинулась на меня со всех сторон, сдавила - не вздохнуть.
Пискляво лезет, зудит в ушах – обрадовалась - ей ведь тоже тягостно жить,
никогда и ни для кого не пробуждаясь. Иду знакомой улицей. Трава
спутывает ноги, цепляется своей нетронутой густотой. То ли не отпускает, то
ли не впускает... По сторонам стоят дома - покойники, глядя пустыми
глазницами окон. Ни радости, ни укора, только могильный холод кругом в
это жаркое лето. Нахожу место дома своего, опускаюсь в траву...
Солнечный берег Средиземного моря безучастен к одиноко сидящей на
песке женщине, застывшей в неподвижной позе. Только зелень печальных
глаз омывают то ли брызги, то ли слезы. Виноваты же во всем перелетные
птицы, покидающие жаркую страну, улетающие к своим гнездам в холодном
сибирском краю. Отдохнув, они стайкой взмыли в небо и стройным рядком
скрылись в голубизне неба и моря.
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