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Галина Бондарь
Галина Бондарь (Гусельникова) – выпускница
филологического факультета 1987 года. Специальность – зарубежная филология и английский язык.
В 90-х годах жила на Украине, в селе Плисков Винницкой области, где преподавала в школе. Работала в сельской школе, учила детей английскому,
русской и зарубежной литературе и даже истории.
Естественно, приходилось много читать поукраински. Там же познакомилась с творчеством
известной украинской поэтессы Лины Костенко,
полюбила её стихи и сделала перевод на русский.
Сейчас Галина Владимировна Бондарь работает
специалистом по учебно-методической работе
в деканате
филологического
факультета
университета.

Лина Костенко
(Пер. с украинского)
___________

___________

Двори стоять у хуртовинi айстр.
Яка рожева й синя хуртовина!
Але чому я думаю про Вас?
Я Вас давно забути вже повинна.

Дворы охвачены метелью астр.
Что за метель – все розово и сине!
Но отчего я думаю про Вас?
Давно забыть должна, но вспоминаю ныне.

Це так природно – вiдстанi i час.
Я вже забула. Не моя провина –
то музика нагадуе про Вас,
то раптом ця осiння хуртовина.

Все так природно: ведь долою с глаз –
из сердца вон. И надо ж так случиться –
то музыка напомнит мне о Вас,
то вдруг цветов осенний рой взвихрится.

Це так природно – музика i час,
i Ваша скрiзь присутнiсть невловима.
Дворы стоять у хуртовинi айстр.
Яка сумна й красива хуртовина!

Все так природно: время, осень, вальс,
Повсюду – Вы, и Вы неуловимы.
Дворы охвачены метелью астр.
Печальная, прекрасная картина!
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_____________

___________

Очима ти сказав менi: люблю.
Душа складала свiй тяжкий екзамен.
Мов тихий дзвiн гiрського кришталю,
несказане лишилось несказанним.

«Люблю» – так мне сказал твой взгляд.
Душа сдавала трудный свой экзамен.
Подобно перезвону хрусталя,
то, что не сказано, осталось несказанным.

Життя iшло, минуло той перрон.
Гукала тиша рупором вокзальним.
Багато слiв написано пером.
Несказане лишилось несказанним.

Жизнь дальше шла, минуя тот перрон.
И тишина гудела рупором вокзальным.
Как много слов написано пером!
То, что не сказано, осталось несказанным.

Свiтали ночи, вечорiли днi.
Не раз хитнула доля терезами.
Слова як сонце сходили в менi.
Несказане лишилось несказанним.

Светали ночи, вечерели дни,
судьба еще не раз качнет весами.
Слова во мне сияли, как огни.
То, что не сказано, осталось несказанным.

________

___________

Недобрий жарт зiграла з нами доля.
Стояли днi у черзi нi за чим.
А це прийшло – як спалах, як сваволя,
без дозволу, без права, без причин!

Судьба недобро с нами пошутила.
Все дни шли чередою ни за чем.
Вдруг – вспыхнуло, волною накатило,
без спросу и без права, без причин.

Ця непритомнiсть розуму i серця,
цiеi казки несходимий лiс…
I нi причин, нi просвiтку, нi сенсу.
Летить душа над прiрвою навскic.

Беспамятство и разума, и сердца,
Ах, в этой сказке лес непроходим…
Просвета нет, душе не оглядеться.
Мы под откос над пропастью летим

________

___________

Я дуже тяжко Вами вiдболiла.
Це все було як марення, як сон.
Любов пiдкралась тихо, як Далiла,
а розум спав, довiрливий Самсон.

Я Вами тяжко так переболела.
Как наважденье было все, как сон.
Любовь подкралась тихо, как Далила,
А разум спал, доверчивый Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень.
На бiлих вiкнах змерзли мiражi.
I як ми будем, як тепер ми будем?! –
такi вже рiднi i такi чужi.

Теперь – прощаться. Наступили будни.
На окнах белых мерзнут миражи.
И как мы будем, как теперь мы будем?! –
Что делать нам, таким родным, таким чужим?

Ця казка днiв – вона була недовгою.
Цей свiтлий сон – пiшов без воротя.
Це тихе сяйво над моею долею! –
воно лишилось на усе життя.

Та сказка краткою была такою.
Тот чудный сон – ушел он в никуда.
Тот тихий свет над всей моей судьбою! –
Останется со мною навсегда.
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______________

________________

Oсiннiй день, осiннiй день, осiннiй!
О синiй день, о синiй день, о синiй!
Осанна осенi, о сум! Осанна.
Невже це осiнь, осiнь, о! – та сама.
Останнi айстри горiлиць
зайшлися болем.
Ген килим, витканний iз птиць,
летить над полем.
Багдадський злодiй лiто вкрав,
багдадський злодiй.
I плаче коник серед трав –
нема мелодiй…
__________

Осенний день, осенний день, осенний!
О, синий день, осиянный, осинный!
Осанна осени, о, синь! Осанна.
Неужто осень, осень, о! – Та самая.
Цветов последних лица сводит,
как от боли,
И плат узорный птицы выткали над полем.
Держите вора! Вор украл сиянье лета!
Кузнечик плачет среди трав –
мелодий нету.

Хай буде легко. Дотиком пера.
Хай буде вiчно. Спомином пресвiтлим.
Цей бiлий свiт – березова кора,
по чорних днях побiлена десь звiдтам.

Легко пусть будет. Росчерком пера.
Пусть будет вечно. Поминаньем светлым.
Наш белый свет – березы той кора,
Что гущу черных дней кой-где закрасит белым.

Сьогоднi снiг iти вже поривавсь.
Сьогоднi осiнь похлинулась димом.
Хай буде гiрко. Спогадом про Вас.
Хай буде свiтло, спогадом предивним.

Сегодня порывался снег не раз.
Сегодня осень поперхнулась дымом.
Пусть будет горько. Памятью про Вас.
Светло пусть будет, памятью предивной.

Хай не розбудить смутку телефон.
Нехай печаль не зрушится листами.
Хай буде легко. Це був тiльки сон,
Що ледь торкнувся пам,ятi вустами.

Пусть не разбудит грусти телефон.
Пусть письма не дадут очнуться вдруг печали.
Легко пусть будет. Это был лишь сон,
Что чуть коснулся памяти устами.

__________

____________

Я вранцi голос горлицi люблю.
Скрипучi гальма першого трамваю
я забуваю, зовсiм забуваю.

Я утром голос горлицы люблю.
Скрипучий тормоз первого трамвая
я забываю, напрочь забываю.

Я вранцi голос горлицi люблю.

Я утром голос горлицы люблю.

Чи, може, це ввижается менi
той несказанний камертон природи,
де зорi яснi i де тихi води? –

А, может, только чудится он мне –
тот несказанный камертон природы,
где зори ясны и где тихи воды? –

Я вранцi голос горлицi люблю!

Я утром голос горлицы люблю!

Я скучила за дивним зойком слова.
Мого народу гилочка тернова.
Гарячий лоб до шибки притулю.

Услышать бы, как ойкнет удивленно слово.
Душа народа – веточка терновая.
Горячий лоб к окошку прислоню.

Я вранцi голос горлицi люблю…

Я утром голос горлицы люблю…

____________
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___________________

__________________

Коли поетiв буде як машин,
Вони вже не ходитимуть ногами.
Тодi старi критерii вершин
покриються навiки вже снiгами.

Когда поэтов будет как машин,
Они не захотят ходить ногами.
А старые критерии вершин
Тогда навек укроются снегами.

I буде форма, буде навiть змiст,
Шасi, таксi, готелi i мотелi…
Благословен останнiй альпiнiст,
Що буде вгору дертися по скелi!

Отель, шоссе, комфорт – рай для туриста.
И содержанье с формой – как вино с бокалом…
Последнего благословляю альпиниста,
Что будет вверх карабкаться по скалам!

_____________

__________________

На конвертики хат
лiто клеiть вiконця, як марки.
Не погашенi марки – бiда ще не ставила
штамп.
Пролтають над ними вiки, лихолеття i
хмарки.
Я там теж пролiтаю, я теж пролiтаю там.

На конвертики хат
лето клеит оконца, как марки.
Негашеные марки –
еще не поставило горе свой штамп.
А над ними – века, лихолетья,
и облако выгнулось аркой.
Вот и я там лечу, пролетаю поверху – вон там.

Опускаюсь на землю,
на сизий глобус капусты.
На самiсiнький полюс, де ходе жук, як
пiнгвiн.
Пiд склепiнням печалi така хороша
акустика.
Ледве-ледве торкнешся, а все вже гуде, як
дзвiн.

Опускаюсь на землю,
на сизый глобус капусты.
Там на полюсе жук, на пингвина похожий,
сидит.
А под сводом печали бывает прекрасной
акустика.
Чуть коснешься – кругом долгим эхом гудит.

Ходить мати в городi.
I лащиться плюшевый песик.
I нiхто ще не вбитий, не вбитый нiхто на вiйнi.
Дикi гуси летять. Пролiтае Iвасик-Телесик.
Всi мости ще кленовi. Всi конi iще воронi.

Ходит мать в огороде.
Пес мохнатый бежит приласкаться.
И никто не убит, и все живы, еще нет войны.
Гуси-лебеди в небе. Уносят Иванушкубратца.
И мосты все кленовы еще. Все кони еще
вороны.

___________

_____________

Марнували лiтечко, марнували.
А тепер осiннi вже карнавали.
Душа задивиться в туман
i марить обрисами лiта.
Чи, може, це приснилось нам
Купання в рiчцi Гераклiта?

Уплывало времечко, уплывало.
Вот уж и осенние карнавалы.
Засмотрится душа в туман –
В нем тени лета нынче скрыты.
А, может, лишь приснилось нам
Купанье в речке Гераклита?
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_____________

_______________

Коли я буду навiть сивою,
i життя мое пiде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й нiякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось вiдьмою, коброю.
А мiж iншим, якщо вiдверто,
То була я дурною i доброю.
Безборонною, несинхронною
нi з теорiями, нi з практиками.
I болiла в мене iронiя
всiма лiктиками галактиками.
I не знало мiщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа мiж люди виходила,
забинтована бiлим смiхом.
I в життi як на полi мiнному,
я просила в цьому сторiччi
хоч би той магазинний мiнiмум:
– Люди, будьте взаемно ввiчливi!
I якби на те моя воля,
написала б я скрiзь курсивами:
– Так багато на свiтi горя,
люди, будьте взаемно красивими!

Когда я стану старою, сивою,
дни захмарятся облаками,
для тебя я буду красивая,
для других – совсем никакая.
А другим покажусь злой, упрямой,
а кому-то – ведьмою, коброю.
А сказать по правде и прямо –
то была я глупой и доброй,
беззащитной и несинхронной
ни с теориями, ни с практиками.
И болела моя ирония
всеми локтиками и галактиками.
И не знало отродье мещанское,
как пришлось мне бедой задыхаться,
в белый смех бинтовалась душа моя,
чтобы на люди показаться.
И всю жизнь, как на поле минном,
я прошу в этом веке по-прежнему
ну хотя б магазинный минимум:
– Люди, будьте взаимно вежливы!
И была б на то моя воля,
написала б кругом курсивом я:
– Слишком много на свете горя,
Люди, будьте взаимно красивыми!

_____________

_______________

О, не взискуй гiркого меду слави!
Той мед недобрий, вiд кусючих бджiл.
Взискуй сказать поблiдлими вустами
хоч кiлька людям необхдних слiв.
Взискуй прожить несуетно i дзвiнко.
Взискуй терпiння витримaти все.
А справжня слава – це прекрасна жiнка,
що на могилу квiти принесе.

О, не взыскуй ты меду славы звонкой!
Тот горек мед, он от пчелиных жал.
Взыскуй найти немного слов негромких,
чтоб то, что нужно людям, ты сказал.
Взыскуй несуетной и ясной жизни.
Взыскуй терпенья выдержать все-все.
Придет к тебе минута славы истинной
с той, что цветы к могиле принесет.
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_______________

_______________

Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в своi блаженнi сни.
Лиш не зроби слухняною рабою,
не ошукай I крил не обітни!
Не допусти, щоб свiт зійшовся клином,
i не приспи, для чого я живу.
Даруй менi над шляхом тополиним
важкого сонця древню булаву.
Не дай мeнi заплутатись в дрібницях,
Не розмiняй на спотички дорiг,
бо кости перевернуться в гробницях
гірких i гордих прадідів моiх.
I в них було кохання, як у мене,
i від любовi тьмарився ім свiт.
I iх жiнки хапали за стремена,
та що поробиш, – тільки до воріт.
А там, а там… жорстокий клекіт бою
i дзвін мечiв до третьоi весни…
Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в своi блаженнi сни.

Моя любовь! Я вся перед тобою.
Бери меня в блаженный, светлый рай.
Не сделай лишь покорною рабою,
не обмани и крыльев не сломай.
Не допусти, чтоб свет сошелся клином,
и не забудь, ради чего живу.
Мне подари над шляхом тополиным –
над пыльным, древним – солнца булаву.
Не разменяй мечты на меди горсти,
не дай погрязнуть в дрязгах мелочных:
тогда в гробах перевернутся кости
суровых гордых прадедов моих.
И их любили в то седое время,
и свет туманил им любовный приворот,
и женщины хватали их за стремя,
шли провожать – да только до ворот…
А там, а там… Жестокий клекот боя
и звон мечей до третьей до весны…
Моя любовь! Я вся перед тобою.
Бери меня в свои святые сны.

____________________

____________________

Розкажу тобi думку таємну,
дивний здогад мене обпiк:
я залишуся в серцi твоєму
на сьогоднi, на завтра, навiк.

Я шепну тебе, замирая,
Это жгучая тайна, конечно:
В твоем сердце остаться должна я
На сегодня, на завтра, навечно.

I минатиме час, нанизавши
сотнi вражень, імен i краiн, –
на сьогоднi, на завтра, назавжди! –
ти залишишся в серцi моiм.

Сотни стран, сотни лиц и имен
Нанизав, пусть проходят года –
Ты останешься в сердце моем
На сейчас, на потом, навсегда!

А чому? То чудна теорема,
на яку ти мене прирiк.
То все разом, а ти – окремо.
I сьогоднi, i завтра, й навiк.

Отчего же? Странна задача,
Что решать ты меня обрек:
Ты – один, а весь мир – в придачу,
И сегодня, и завтра – навек!
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_______________

_______________

Тi журавлi, i iх прощальнi сурми…
Тих вiдлiтань сюiта голуба…
Натягне дощ своi осiннi струни,
торкне тi струни пальчиком верба.

Вновь журавли трубят прощанье бурно.
Сюита расставаний, синева…
Осенний дождь натянет туго струны,
и верба робкая коснется их едва.

Сумна арфістко, – рученьки вербовi!, –
по самi плечи вкутана в туман.
Зiграй менi мелодiю любовi,
ту, без котроi холодно словам.

Арфистка грустная – нежны у вербы руки!
–
озябнув, плечи кутает в туман.
Сыграй любви божественные звуки –
без них пусты и холодны слова.

Зiграй менi осiннiй плач калини.
Зiграй усе, що я тебе прошу.
Я не скрипковий ключ, а журавлиний
тобi над полем в небi напишу.

Ты мне сыграй осенний плач калины.
Сыграй, арфистка, все, о чем прошу.
Скрипичный ключ? – нет, журавлиный
я клинописью в небе напишу.

________________

_______________

Ти знов прийшла, моя печальна музо.
Не бiйся, я не покладаю рук.
Пливе над миром осінь, як медуза,
i мокре листя падає на брук.
А ти прийшла в легесеньких сандаликах,
твiй плащик ледь прип,ятий на плечi.
О, як ти йшла в таку негоду, здалеку,
така одна-однiсiнька вночi!
Ти де була, у Всесвiтi чи в Спартi?
Яким вікам світилася ввi млi?
I по якiй несповiдимiй картi
знаходиш ти поетiв на Землi?
Ти ім диктуєш долю, а не вiршi.
Твоє чоло шляхетне I ясне.
Поети ж є i кращi, й щасливiшi.
Спасибi, що ти вибрала мене.

Ты снова здесь, задумчивая муза.
Не бойся – жду, но руки не сложив.
Плывет над миром осень, как медуза,
Листва намокшая над мостовой кружит.
А ты пришла – сандалики на босу ногу,
И тонкий плащ едва застегнут на плечах.
Да как же издалёка, в непогоду
Брела ты одинешенька, впотьмах!
Где ты была – в галактиках иль в Спарте?
Каким векам светила ты во мгле?
И по какой неведомой нам карте
Находишь ты поэтов на Земле?
Судьбу диктуешь ты, не строки с рифмами,
С высокого чела свой ясный взор стремя.
Поэты есть и лучше, и счастливее.
Спасибо, что ты выбрала меня.
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____________________

____________________

Життя iде, i все без коректур.
I час летить, не стишуя галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
i ми живем уже після потопу.

Проходит жизнь, и все без корректур,
И время мимо нас летит галопом.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
И мы живем давно после потопа.

Не знаю я, що буде після нас,
в якi природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється – час.
а ми живi,нам треба поспішати.

Не знаю я, что будет после нас,
И как природы сменятся наряды.
Без устали часы, не торопясь,
Идут… а нам, живым, поторопиться надо.

Зробити щось, лишити по собi,
а ми, нічого, – пройдемо, як тiнi,
щоб тільки неба очi голубi
цю землю завжди бачили в цвiтiннi.

Свершить хоть что-нибудь, оставить по себе,
А мы, мы – ничего, пройдем, как тени.
Чтоб только очи синие небес
Сады земные видели в цветеньи.

Щоб цi ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя iде i все без коректур,
i як напишеш, так уже i буде.

Чтобы не вымер лес, как древний тур,
Не истощилось слово бы, как руды.
Проходит жизнь, и все без корректур,
Вот как напишешь, – так оно и будет.

Але не бiйся прикрого рядка.
Прозрiнь не бiйся, бо вони як лiки.
Не бiйся правди, хоч яка гірка,
не бiйся смуткiв, хоч вони як ріки.

Пусть выйдет вдруг обидною строка –
Не бойся горькой правды причаститься,
И пусть печали глубока река –
Прозренье помогает исцелиться.

Людинi бiйся душу ошукать,
бо в цьому схибиш – то уже навiки.

А главное – душе своей не лгать.
Слукавить раз – навеки ошибиться.

- 11 -

***
Если давит свинец в груди,
Если жизнь – как пасмурный день,
Наползает все гуще тень –
Ты закрой глаза, подожди.
Ты прислушайся про себя –
И услышишь невнятный плеск,
И волны изумрудный блеск
Ослепит на мгновенье тебя.
Чаек кликанье вдалеке…
Запах моря – и свежий, и терпкий –
Опьянит, как настойкою крепкой,
И нога твоя тонет в песке.
И раздвинутся тучи чуть-чуть,
Ветерком развеется грусть.
Хоть не всё и не вся – ну и пусть! –
Сможешь ты изменить что-нибудь.
2006

***
Конечно же, стихи – живые,
Об этом спорить даже странно.
Всегда жива любовь. И постоянно
Живут те песни, что мы пели молодыми.
На свете только строчка, звук иль страсть
Родятся сами по себе, из ниоткуда.
Их появление – неведомое чудо.
Они являются внезапно, как напасть.
И, раз на свет явившись, – не умрут,
Пока, дыханье затаив, читают,
Любимых на прощанье обнимают,
Пока на улице, в застолье, на привале,
С гитарой иль с гармошкою, – поют.
Но вот скажите мне – куда девались
Те песни, что неспетыми остались,
Стихи, которые не прозвучали,
И чувства, о которых промолчали?
Их голоса лишили – как им жить,
Не воплощённым, но рождённым всё же?
……………………………………………
…………………………………………….
2005
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***
Я не решусь назвать поэзию сестрой,
Случайною попутчицей, не боле.
Всё выболтаю ей по доброй воле –
Тогда на сердце снизойдёт покой.
2005

***
Голоса за окном, машины шуршат,
Жизнь чужая проходит мимо.
Торопясь (они вечно куда-то спешат),
Пробегают годы незримо.
Дети спят. Мне сейчас ощутимей стократ
Зимней ночи очарованье.
От истерик, бессонниц, невзгод и утрат
Лет спасает меня расстоянье.
Всё, что мучило, всё, что болело,
Разлетелось дымком сигаретным,
К сожаленью, ни слово, ни дело
Не приводят к желаньям заветным.
Что ж осталось нам? – вздох облегченья
И призыв, беспомощно-мудрый:
«Зимней ночью, весенним утром,
в летний полдень – продлись, мгновенье!»
2002

***
И не спится, и не плачется,
Под подушку сон мой прячется.
А девчонкою была – тоже ночи не спала,
Всё про милого, про дорогого думала.
Боже мой, а слез-то пролито!
Боже мой, а лет-то прожито!
Где ж ты, милый, дорогой?
Что же ты ушёл к другой?
Ведь любовь свою тогда я не придумала.
А теперь уж волос с проседью,
А теперь уж голос с трещинкой.
А душе покоя нет – затерялся старый след,
Лишь мотив звучит той старой песенки.
2002
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***
Весна вся – музыка.
Вот в марте
Ударных партия:
Синицы бьют, стучит капель,
Об рельс гремит трамвай.
А вскоре флейтою споет апрель
И скрипкой вступит май.
2002

***
Тогда была прозрачною весна,
А лето было – ярко, рыже, сине!
В глазах до рези даль была ясна.
Мы просто – просто были молодыми.
2002

***
Время золота, время ветра,
Сладость меда и горечь рябины.
Слышно ржанье и храп лошадиный
На российских полях безмерных.
Красота увяданья, воспетая
Разнопланово всеми великими!
Солнце падает поздними бликами
На березы, обрядно одетые.
Эта магия всех священней –
Легкость мудрости, тяжесть познания…
И щемящая грусть расставания
Вспыхнет факелом скорби осенней.
2001

***
Изогнуться, заметаться
В жаркой клетке рук твоих,
И навек в плену остаться –
Мне не вырваться из них.
Песни, пляски, губы, ласки,
Страсть и слезы до утра.
Я влюбилась по-цыгански:
Враз, навек и вся – дотла!
2004
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Романс
Давай оставим всё как есть,
Не береди былого.
Мы оба знаем – не обресть
Утраченного снова.
Не стоит нам перебирать
Листву опавших лет,
И прошлогодний снег искать,
Конечно, смысла нет.
Бывает день, бывает час –
Ведь так в романсе старом?
Но страсть мне в голову сейчас
Не бьет хмельным угаром.
Пришла к нам трезвости пора
И ясности мышленья –
К тому, что прожито вчера,
Не будет возвращенья.
2003

Мартовское утро
Коралловая вязь берёз
В небесной тонет глубине…
Очнуться не могу от грёз,
Я сплю ещё, и мнится мне,
Что пенных облаков прибой
Вновь горизонты заливает,
Растет, рокочет гул морской,
И, обессилев, затихает…
Но просыпаюсь до конца
И грустно мне – не без причины.
Не море – лужа у крыльца,
А вместо чаек – крик грачиный.
2003
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***
Где ж ты Русь моя, Россия?
Поле росное,
небо синее.
Вроде просто все –
А не высказать.
Будут все слова
Только присказкой.
Ты мне расскажи
Про весенний сад,
Васильки во ржи,
Над рекой закат.
Как мороз хрустит
В тишине ночной,
Как свеча горит
на окне зимой…
Где-то там, вдали,
Пророкочет гром.
На краю земли –
Там стоит мой дом.
…………..
Ты поплачь со мной,
Сиротинушкой,
Как же горько жить
На чужбинушке!
И трава растёт,
И цветы цветут,
Только даже мёд
Стал полынью тут.
Там сирень цвела,
Был в ограде сад –
Дом, где я жила
Тыщу лет назад.
2004

***
Вот и пройден рубеж осенний,
И зима нам в затылок дышит.
И усталость – до дрожи в коленях,
А рябины флажки развесили,
Ты куда за них? Тише, тише!
2004
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***
Тишь да гладь, зеркальны воды,
Скрип уключин, два весла.
Вот река, что наши годы,
Словно щепку, унесла.
Тишь да гладь, ни дуновенья,
Тихий омут, тины муть.
Устою ль пред искушеньем
В это зеркало взглянуть?
Манит, манит тёмный омут –
Чуть водицы зачерпнёшь,И, как сладкая истома,
Проберет и жуть, и дрожь.
Смотришь с тщетною надеждой
Пронизать всю глубь до дна,
Но под водами, как прежде,
Темнота и тишина.
2001

***
Осень в вытканном золотом платье
Опьянела от выпитых вин,
Пламенеют в лучах на закате
Эти алые вспышки рябин.
Этот сполох (о, страсти провалы!)
Это золото, медь, киноварь,
Этот жар вдруг охватит кровавый
И иссушит до капли, как встарь.
И, как встарь, понесу на закланье
Свою душу и, словно в костре,
Запылаю любовным признаньем,
Как рябины горят в октябре.
Эта осень в рябиновых вспышках,
Неизбывная страсть, – с нею мы
Тем буйнее и жарче, чем ближе
Белый сон и молчанье зимы…
2000
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***
Я сегодня хотела увидеться с тем,
с кем не виделась, кажется, тысячу лет.
Мне хотелось увидеть его – а зачем?
Я на этот вопрос никогда не смогу дать ответ.
2003

Полнолуние
(подражание японцам)
Ночь.
Пробираюсь меж стен и домов,
Залитых серебряным светом.
Сиреневый снег расцветает
тысячью хризантем.

***
Сигареты дымились, бокалы звенели,
гости, пьяные в дым, всё настойчивей пели:
«Не гони, мол, ямщик, лошадей, не старайся,
отлюбил, мол, своё – ну, так дурью не майся».
И куда нам спешить?
Вроде некуда боле…
И кого мне любить
до сердечной до боли?
Так любить – чтоб навзрыд!
Так любить – чтоб до гроба!
Чтобы солнце – в зенит,
И пропали сугробы.
Чтобы вновь вдруг – весна,
Чтоб – хоть бабье – но лето!
Чтоб сойти вдруг с ума…
Ну не бред ли все это?..
Не гони ж, мой ямщик, лошадей понапрасну.
Осень снова придёт, солнце скоро погаснет.
Придержи свою тройку, дай сойду на закате
(пьяный хор всё поёт, всё скорбит об утрате…)
Пусть останусь я здесь,
упаду в ковыли…
Колокольчика звон
затихает вдали.
2001
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***
Пожухлая бронза опавших листьев –
Больше им не звенеть,
Птицам веселым в рощах зеленых
Песен своих не петь.
Ветер холодный, в кронах метаясь,
Палой гремит листвой,
Лето, от злобы его спасаясь,
Птиц унесёт с собой.
Только ночами лето мне снится,
колоколом звеня.
Осень-кормилица, осень-убийца –
о, пощади меня!
Спеть бы и мне, словно птице, да голос
мой поражён немотой.
Осень, я долго с тобою боролась, –
я примиряюсь с тобой.
2000

***
Был тогда уже – старый и мудрый,
Все смотрел на тебя с мольбою,
Словно милости ждал, чернокудрый,
И глаза исходили тоскою.
(…А весна была так прозрачна!
А солнце так играло над водой!
Как упоительно была ты молодой,
И как была любовь его заманчива!..)
Он поймал тебя в сети страсти,
Он кричал: «Я люблю!» – без звука.
Обернулась весна – ненастьем,
Ожиданье любви – горькой мукой.
Было всё ни на что не похоже,
В книгах пишут совсем не так.
Но, смятенной душою, всё же
Как хотелось сказать мне тогда:
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«Да, любимый мой, да!»
Утекли те года,
Как сквозь пальцы вода,
Время нас не щадит, как известно.
Все былое – давно позади, навсегда,
Вот уже и дочка – невеста.
Только помню те встречи, что были у нас,
И остались в далёком «тогда».
…как я хочу повторить сейчас:
«Да, любимый мой, да!»
2002

***
Не покидай меня, мой свет,
не покидай!
Ты уезжаешь – что ж, прости,
Любовь твою мне не спасти.
Всё знаю я и лишь прошу –
не покидай!
Не забывай меня, мой свет,
не забывай!
Как Ярославна на стене,
кукушкой плачу и во сне
Тебя целую и прошу –
не забывай!
2000

***
Ей было шестнадцать, ему – сорок пять.
Ну что тут поделать можно?
Уже научилась она флиртовать,
А он ревновал безбожно.
Он носил бы её на руках,
Попал под каблук к девчонке!
Лукавы ямочки на щеках
И взгляд хитёр из-под челки.
Любой каприз, любые мечты –
Она так хотела, и точка!
Дарил ей игрушки, духи и цветы,
И была она – его дочка.
Июль 2008
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Тамара Девяткова
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Девяткова Тамара Павловна (1938–2017) окончила географический факультет в 1961 году. С 1961 по 2015г.г. работала
в ПГУ, сначала инженером в Лаборатории комплексных исследований водохранилищ Естественнонаучного института,
затем с 1969 г. – преподавателем кафедры гидрологии (ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором). Доктор географических наук. Основные читаемые
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ИСТОКИ СУДЬБЫ
(загадки, поиски, находки)
Предисловие
Очень хочу посвятить эти воспоминания моей маме, Екатерине Васильевне Вершинской, которой я обязана не только своим появлением на свет, но и всей жизнью. Сейчас, накануне своего восьмого десятка и спустя почти двадцать лет после маминого ухода из земной жизни, мне это становится всё яснее и яснее. Я не могу представить ни её жизни без меня, ни моей жизни без неё.
Так уж устроена жизнь, в которой даже при любви и взаимопонимании родителей и детей, дети строят свою судьбу иначе, в чём-то следуя примеру отцов, а от чего-то отказываясь.
Когда-то, я в юности не часто, но бывало, долго задерживалась у подруг и поздно возвращалась домой, мама волновалась, ругала меня и подолгу не разговаривала со мной. А я себе говорила: «Нет. Когда я стану взрослой, буду делать иначе, как – пока не знаю, но не так». Как
лучше, невозможно определить, иные обстоятельства, иные (хоть и иногда похожие) характеры, что полезно одному, вредно другому. Важно это понимать, жаль, что это понимание
приходит иногда слишком поздно. Никогда нельзя винить родителей за какие-то неудачи детей. Каждый человек, и только он, делает выбор сам. К моему счастью, я не стала обвинять
свою маму в том, что вынуждена была иногда поступать так, как хотела она, а не я. Такие
обиды проходили быстро. Обижалась ли она на меня? Наверно, но, как все матери прощала и
ещё быстрее забывала.
Но, одной и очень важной вещи простить себе не могу. И уже этого не исправить ничем.
Я была не очень любопытна к маминой прошлой жизни, до меня. Мне было довольно того,
что она скупо рассказывала о себе, своих родных. Можно, конечно, объяснить, почему это
происходило. Со стороны мамы – страх перед репрессиями (с 1927 до смерти Сталина), Великая Отечественная Война и эвакуация (бытовые и не только сложности жизни), потом
много работы учителя математики (бесконечные проверки тетрадей и дополнительные занятия с отстающими учениками), потом воспитание внука и т.д. и т.п. С моей стороны – увлечение учёбой в школе (!!!), дружба с любимой соседкой и одногодками, чтение художественной литературы, первые детские и юношеские влюблённости. Потом – университет, еже- 21 -

годные гидрологические экспедиции, наконец, первая серьёзная любовь (правда, потом оказавшаяся сильной, но – влюблённостью) – до маминого ли прошлого? Потом замужество,
рождение сына, работа в университете, захватившая всё моё существо – наука и преподавание, и прочее и прочее. Но всё это лишь объяснение, но не оправдание.
Поэтому я благодарна интернету, который позволил мне найти хотя бы частичку знаний
о семье мамы, представить её жизнь, проникнуться её душевной жизнью. Однако, к информации из интернета надо относиться с осторожностью, надо проверять и перепроверять, иначе можно получить сведения сомнительные или даже неверные. Поэтому по одному и тому
же вопросу я читала материалы на разных многочисленных сайтах, сопоставляла с другой,
известной мне информацией, и использовала лишь подтверждённые сведения с достаточно
высокой достоверностью.
Введение
По усвоенным правилам изложения научных работ, вначале надо представить виды информации, на основании которой сложилась достаточно достоверная картина жизни и судьбы. Конечно же, это запомнившиеся мне рассказы живых «свидетелей» – мамы, отца, моих
двоюродных сестёр. Блок-книжка, оставленная мне отцом, на первой странице которой написано:
«Дочке своей Тамаре на память.
П.М. Макаров
Написано в госпитале в гор. Соль-Илецке 14-27 октября1941г.».
Письма отца, написанные маме в разное время и сохранённые ею. Это сохранившиеся
фотографии, сделанные в разные годы. Это мои воспоминания, даже детские воспоминания
моего сына, воспоминания моих двоюродных сестёр. Особый вид информации – сайты интернета (не думаю, что здесь их надо перечислять из-за их многочисленности), где искала
разную и разнообразную информацию – тексты, фото, карты, обзоры. Сопоставляла эту информацию между собой и сравнивала с воспоминаниями. Полученные и отысканные сведения анализировала, используя историко-географический метод исследования.
Всё это позволило, даже при отсутствии некоторых знаний, уверенно рассказывать о маме, её родителях, их и её жизни, что-то объяснить, но что-то и предположить. Даже от какихто легенд и отказаться. Сначала, в первой части, попробую рассказать об истории семьи, где
она родилась, потом – о её молодости, затем о создании своей семьи. И только после этого
перейду ко второй части, которая для нас одна.
Первая часть
Мама
Родители. Млевичи и Михалково
Млевичи, Торжокский район Тверской губернии (потом Калининской, сейчас снова
Тверской области) – село, где родилась в 1909г. моя мама в семье последних владельцев
Усадьбы Млевичи. Родилась она в конце ноября, поэтому её назвали Екатериной (день Святой Екатерины-в начале декабря), крестили в церкви Иконы Божий Матери Знамение в
с.Млевичи (обиходное название Знаменская церковь). Деревня (село) Млевичи ранее именовалась Богородское или Богородицкое и располагалась на почтовой дороге Торжок – Старица, на левом берегу реки Крапивни (Крапивки). Когда, открыв очередной сайт, где содержалась информация о Млевичах, в исторической справке я прочитала имена Василия и Ивана
Терентьевых, сначала не поверила своим глазам. Потом увидела фотографии маминых родных мест, и больше не могла не думать о «путешествии» в прошлое. Каждый день, занимаясь
своей повседневной и необходимой работой, мечтала о том, что бы скорее наступило время
сесть к компьютеру и опять отправиться на поиски. В основном, – это города Тверь, Торжок,
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Торжокский и Старицкий районы Тверской области – места исконно русские. Русская история, русские характеры, русская природа – всё это отразилось на судьбе моих предков.
Вотчина Млевичи – это родовое загородное имение дворян Шишковых, появившееся в
начале XVIII века и переходящее из поколения в поколение. С 1770 года усадьба переходит
по наследству по мужской линии. За это время усадебные постройки обновляются, перестраиваются, сама усадьба делится между детьми, появляются новые постройки. Каждый раз
при новом хозяине усадьба строилась и расширялась. Единственное, что осталось без изменений, это двухэтажная Знаменская церковь в стиле барокко, строившаяся с 1764 по 1771 год
(закрыта в 1930г.), и отдельно стоящая колокольня. В 1876 году на куполе церкви был поставлен позолоченный крест, наверху которого укреплена позолоченная корона в память
Александра I, бывшего здесь проездом.
Во второй половине XIX века, в 1857г., незадолго до отмены крепостного права, имение
выставляется на торги. Учитывая размер и количество построек (усадьба огромна по площади) – барский дом, флигель, хозяйственный двор, конюшня, коровник, регулярный и пейзажный парки, куплено оно было позже, частями. Поэтому до наступления последней четверти
X1X века владельцами Млевичей становятся помещики Церетели и Цвылевы, а также богатый крестьянин Матвей Терентьев, бывший крепостной, разбогатевший на торговле, после
освобождения от крепостного права. Очевидно, он и фамилию свою получил по имени своего отца – Матвей Терентьев сын. Таким образом, его можно считать родоначальником последующих Терентьевых. Принадлежавшую ему часть усадьбы он передал сыну – Нилу
Матвеевичу и его жене Вере Ивановне, которые занимались торговлей. Лавка была отдана
Вере Ивановне – женщине энергичной, властной, державшей в ежовых рукавицах всех домочадцев, в том числе своих детей. Усадьбу унаследовали двое её сыновей – старший, Иван
Нилович (1870 г.р.), и младший, Василий Нилович (года рождения не знаю, но предполагаю
– примерно 1875) – мой родной дедушка. По воспоминаниям моей мамы он был очень мягким и добрым, даже слабохарактерным, человеком, в отличие от старшего брата, обладавшего характером твёрдым и целеустремлённым. Думаю, что именно это заставило Ивана Ниловича искать собственный жизненный путь, притом, что, оставаясь совладельцем Млевичей,
он покупает (или строит) дом в селе Страшевичи, недалеко от Млевичей в том же Торжокском уезде. Где и когда он женился на Агриппине Александровне-1875 г.р., тоже не знаю, но
шестеро детей (с 1892 по 1905 г.г.) родились у них в Страшевичах. Агриппина Александровна умерла рано, в начале 1907 г. от чахотки, простудившись при выполнении работ по хозяйству. Хозяйство было небольшим (земля, 2 коровы, 2 лошади), имелась торговая лавка. Похоронена жена Ивана Ниловича в селе Страшевичи. Сам Иван Нилович дожил до 1924 г., пережив лишение собственности, и другие репрессивные меры. Умер, заболев тифом, похоронен также в Страшевичах.
До революции это было богатое торговое село с патриархальным уклоном жизни. Существовало два трактира, казённая винная лавка «Казёнка», две пивные, постоялый двор. Из
ремесленных заведений: две красильни для крашения холста, мастерская для валки сапог,
круподёрка, маслобойня, шерстобойни, кузница, пекарня по выпечке баранок. Из административных учреждений там находилось волостное правление со старшиной, писарем и кутузкой. Четыре раза в год в с. Страшевичи в дни престольных праздников устраивались многолюдные праздники-ярмарки. На них съезжались торговцы из ближайших деревень и городов
за 40-50 верст. Первая – в день празднования Николая Чудотворца – 9 мая (по старому стилю) – на ней преобладал посевной материал и предметы домашнего обихода: горшки, корзины и др. Вторая – в Девятую пятницу после Пасхи в честь Святой Прасковьи. На ней продавался и закупался домашний скот. Третья – 8-го сентября в честь Рождества Богородицы, на
ней происходила продажа полученного урожая ржи, жита, картошки. Четвёртая (небольшая
ярмарка) проходила около кладбищенской церкви Казанской Богоматери – 8-го июля с продажей ягод, яблок и др. Страшевичи в 18-19 веках были крупным торгово-ремесленным селом. Жили в нем люди в большинстве зажиточные. Было много торговцев: Читалкины, Вол- 23 -

ковы, Арбузовы, Чижиковы, Боровковы, Данковы и др. В их числе в «Алфавитном указателе фамилий и фирм, купцов, промышленников, торгово-промышленных обществ и
товариществ Российской Империи» за 1913 г.(http://libinfo.org/?dir1=06&dir2=06) упоминается купец Терентьев И.Н.
Таким образом, в усадьбе Млевичи с конца Х1Х – начала ХХ века жил только мой дед со
своей властной матерью. По рассказу моего племянника в 60-70г.г. прошлого века, точнее не
помню, (он был тогда школьником и сказал мне, что слышал это от своего деда – брата моей
мамы) во время русско-японской войны (1905-1907 г.г.) Василий Нилович служил матросом
на знаменитом крейсере "Варяг", чем поразил меня, и я долго этим гордилась. К моему великому сожалению, это оказалось всего лишь красивой легендой. Просмотрев списки экипажа
крейсера «Варяг» за 1904 и 1905г.г., я обнаружила там Терентьева, но только с другим именем.
Примерно в 1907-1908 г.г. дед женился на Марии Гусевой – моей бабушке. Я думаю, что
родители и деды жениха и невесты были давно знакомы, даже, возможно, были крепостными
у одного и того же помещика, оба после освобождения разбогатели, оба приобрели усадьбы
примерно в одно и то же время. Но это только моё предположение. Оно основано на том, что
один из Шишковых-Александр Федорович, поручик, владел также имением в Старицком
уезде (Усадьба Грузины). С его именем и Грузинами связаны имена Полторацких, Анны
Керн. Территориально это близко от села Берново, известного тем, что в усадьбе Вульфов
бывал Александр Сергеевич Пушкин. Удивительные места!!!
Но могло быть и иначе. Знакомство Терентьевых и Гусевых могло состояться позже, на
ярмарке в Торжке после освобождения от власти разных помещиков. Может ли что-то подсказать фамилия – Гусев? Я узнала, что крестьяне могли получить такую фамилию одним из
двух способов – либо по названию села или деревни, либо по прозвищу отца – Гусь (Гусев
сын). Про прозвище ничего не могу знать, а вот деревню Гусево я нашла на карте Старицкого уезда недалеко от деревни Михалково, где купил усадьбу дед моей бабушки. На карте
деревня Гусево значится, но находится в другой волости Старицкого уезда и, значит, могла
принадлежать совсем другому помещику. Какая из версий верная, сказать не могу.
Но точно можно утверждать, что усадьбы в Михалково и Млевичах приобретены в одно
время, двумя бывшими крепостными крестьянами – основателями родов Терентьевых и Гусевых. Однако судьба этих приобретений оказалась разной.
Усадьба Млевичи ныне существует, хоть и находится в весьма плачевном состоянии.
Имеются (на сайте Xpeh 13.ru) фотографии двух жилых домов, в которых могли жить родители моей мамы. Рассматривая фото господского дома и флигеля, нахожу сходство и того и
другого с фотографией, которую мне в возрасте 10-14 лет показала мама. Фото маминого
дома помню не очень чётко. Это был вроде бы одноэтажный дом, с мезонином. Больше всего
его напомнил мне на современных снимках флигель. Я запомнила его архитектурный вид, но
ни кустов, ни деревьев вокруг не было (это не удивительно). Но в детской памяти почему-то
остались и деревянные колонны, а колонны имеются только на господском доме, и он тоже с
мезонином. Поскольку можно достоверно утверждать, что после отъезда Ивана Ниловича, в
усадьбе жила только одна семья, вполне справедливо считать, что эта семья жила именно в
бывшем господском доме. Почему я сейчас, после смерти мамы в 1998 г. не могу отыскать ту
старую фотографию, я понимаю. До смерти Сталина в 1953, мама опасалась, что её разыщут,
как дочь сельского «богатея», а я в 1952г. вступала в комсомол. Поэтому говорила мне, что
её родители – крестьяне, а дом принадлежит помещику – уж очень он не был похож на крестьянский дом. Мне кажется, что она боялась всю жизнь. Только после 1956 г она очень скупо стала говорить о том богатом доме во Млевичах, как о своём родном доме, но фотографии
в альбоме уже не было. И только мои розыски в интернете, и мои сохранившиеся воспоминания позволили представить историю моих «предков». Я счастлива, что могу видеть на
снимках Усадьбу, где родилась моя мама, парк, где она гуляла ребёнком, куда возвращалась
в ранней юности. Но болит сердце от того, что после 1927г (а это в её-то 18 лет!) она уже ни- 24 -

когда не могла туда вернуться. И очень больно видеть, как гибнет эта прекрасная Усадьба
(формально охраняемая государством и она не одна такая!)!
С усадьбой (или домом) Гусевых всё ещё хуже. Сейчас прежде большой деревни Михалково практически вообще нет. Войны, реформы, перестройки, оптимизации – всё перепахали
(и в прямом и переносном смысле). Судя по современной карте, там остался (или построен)
один большой дом. Но до революции 1917 г. и особенно до Великой Отечественной Войны
это была немаленькая деревня, хотя действующей церкви не было. Церковь находилась в селе Рясня, примерно в 2-3 км, там же имелась церковно-приходская школа. Отец моей бабушки, окончив эту школу, 13 лет там преподавал. Был уволен со службы, когда выяснилось,
что он помог написать крестьянам жалобу на помещика, члена Управы. После этого занимался мелкой торговлей.
В семье Гусевых было 15 детей. Жили не бедно. Мальчикам обязательно давали высшее
образование – пятеро стали сельскими учителями и один – врачом – впоследствии ставшим
почётным гражданином в г. Дятьково. Девочек готовили к семейной жизни. Моя бабушка,
Мария Ивановна Гусева, следовала традициям семьи. В юности она была красавицей, рукодельницей и очень доброй. Такой она оставалась и в её преклонные годы. Она стала хорошей
женой Василию Ниловичу, родила много детей, выжили шестеро – две девочки и четыре
мальчика. Она сама занималась всеми хозяйственными делами и ухаживала за матерью мужа, которая уже в те годы была очень больна (по воспоминаниям моей мамы). Самой старшей из детей была моя мама (родилась в 1909, для её воспитания из Рясни взяли в няньки 16летнюю девочку, которая всё время жила у них и нянчила всех их детей).
Свою бабушку Машу я помню. Когда мне было 11 лет, мы с мамой приезжали к ней в
с. Парахино (см. дальше) за месяц до её смерти в 1949г. Она жила тогда в доме её младшей
дочери Марии Васильевны. Мама всё время проводила с бабушкой и сестрой, а я со своими
двоюродными братьями Женей и Валей и с другими парахинскими детьми носилась по окружающему лесу, играя в «казаков-разбойников» и поедая чернику. Между играми читала
книжку, которую дала мне бабушка. Это было дореволюционное издание Библии для детей –
с цветными картинками, её читала, как интересную сказку, но это не привело меня к религиозной вере. Мама до самой смерти почти в 90 лет тоже оставалась человеком неверующим.
Когда моя мама была девочкой-подростком, её мама, моя тогда ещё молодая бабушка
Маша, часто ездила в родительский дом и брала с собой дочь. Моя мама рассказывала мне,
что она очень любила эти поездки, потому что там собиралось много молодёжи, играли, пели
песни, много рассуждали (мне это напоминает пьесы Горького и Чехова). Наверняка там
много говорили о работе учителя. Пели, возможно, меньше, чем говорили. Я никогда не
слышала, как мама моя поёт или хотя бы тихонько напевает. Но она всегда вспоминала о
том, как чудесно звучали голоса певчих в церкви. Думаю, что это она слышала в Знаменской
церкви – в усадьбе Млевичи. Не этим ли объясняется особая любовь мамы, да и моя тоже, к
классической музыке? Однако у меня всегда были проблемы со слухом, и я всегда стеснялась петь.
Но о книгах, о работе сельских учителей и проблемах образования, у Гусевых, безусловно, рассуждали много. Это были люди интеллигентные в полном смысле слова, высокообразованные, понимающие своё предназначение – отдавать себя служению народа. Это не высокие слова. Так понимала жизнь настоящая русская интеллигенция. И так жили Гусевы. В такой атмосфере взрослела моя мама, и такой она оставалась всю свою жизнь. Я помню, когда
мы с ней куда либо ездили на поезде, она первая в силу своей общительности завязывала
разговор с попутчиками, а те всегда и сразу угадывали в ней учительницу.
Несколько слов о профессии школьного учителя. Сейчас её отнесли к сфере услуг, что,
на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это так же недопустимо, как отнести к услугам
воспитание детей родителями. Учитель – это тот, который выполняет основную функцию
КУЛЬТУРЫ. Поэтому и он сам должен уметь познавать все накопленные человечеством
богатства культуры и стремиться передать свои знания и умения ученикам своим. Это не- 25 -

легко, и очень ко многому обязывает – ответственности, любви к детям, к постоянным поискам истины, к безупречно интеллигентному поведению всегда и в любой ситуации. Это
тот идеал учителя, к которому стремилось русское (как Гусевы) и советское (как моя мама) учительство. В ответ такие учителя получали бесконечное уважение и доверие. Мама
моей подруги (о ней – впереди) рассказывала о том, какое отношение к её учительнице было
во времена её детства – почти молитвенное. Когда однажды девочки увидели учительницу
в туалете, они были поражены до глубины души – оказывается, что она похожа на других
женщин и тоже посещает туалет! Этот смешной сюжет показывает меру уважения к
учителю. Сегодня и учителя, и отношение к ним – всё другое. Никакими зарплатами, никакими наказаниями это изменить невозможно. Нужна работа с двух сторон – изменение государственной политики и самовоспитание учителя. Моя мама всегда стремилась учить
детей. К этому всегда стремилась и я, хотя стала не учителем в школе, а преподавателем
Вуза. Настоящий учитель, педагог – это не профессия, это жизнь и судьба, как одно целое.
Поэтому ещё до получения высшего образования, с 16 лет, мама начала работать учительницей в малокомплектных сельских школах в Бернове, Рясне, Луковникове. Высшее образование получили позднее и трое её братьев (двое погибли во время ВОВ). Не успел получить образование самый младший – Ванечка, родившийся во Млевичах в 1923, для которого
18-летие совпало с началом войны. Он был мобилизован, по рассказам уже моего отца отправлен на Ленинградский фронт и пропал без вести. Мои сегодняшние поиски с помощью
интернета и находки привели меня к братской могиле в посёлке Назия – на дороге Мга –
Волхов, станция Жихарево (Кировский район Ленинградской области), где с вероятностью
90% покоится мой дядя Иван Васильевич Терентьев (младший сын последних владельцев
усадьбы Млевичи), о чём говорит плита, на которой увековечено его имя. Как жаль, что этого никогда не узнает моя мама!
В исторических справках на сайтах, посвящённых описанию усадьбы Млевичи, указывается год национализации усадьбы и выселения последних владельцев – 1925. Но, по воспоминаниям мамы и её брата Александра Васильевича, дед и бабушка прожили в своей усадьбе
дольше, до 1927г. Согласно имеющимся в Государственном Архиве документам
http://www.akra-city.ru/tverskaya_usadiba/nazvania/1984.htm дело о национализации усадьбы и
выселении её владельцев начато в 1925г. Но как быть с воспоминаниями детей? Один из маминых братьев Александр, родившийся в 1913г., уехал из Млевичей в Ленинград поступать в
техникум не раньше 1927г. Так что в 1925-1927 мои деды ещё жили в своём доме в Млевичах, надеясь, что авось всё ещё обойдётся. Но не обошлось. Что же произошло в эти годы?
Коллективизация, раскулачивание, национализация, высылка – никто не знал – куда. По воспоминаниям моей мамы, о неизбежной высылке Терентьевых добрые люди предупредили
заранее, они моментально собрались и срочно в 1927 выехали из Млевичей, взяв с собой минимум необходимых вещей. Среди этих вещей оказалось платье, сшитое бабушкой ещё в девичестве. Я носила его в 1957, да и сейчас надела бы – так современно оно сшито. А деды
уехали в Новгородскую область к брату бабушки – Сергею Ивановичу Гусеву – сельскому
учителю – и там, в д. Парахино, недалеко от Окуловки, прожили всю оставшуюся жизнь.
Дед умер во время войны. Бабушка ушла в мир иной в 1949, мы с мамой успели с ней проститься.
Молодость мамы. Вершинские
Мама в 1927 году уже была вполне самостоятельным человеком, успевшим поработать в
сельских школах. Она очень любила своего дядю – Колю (Николая Ивановича Гусева), работавшего в сельской школе в селе Боронкино и жившего недалеко от него – в 2 км – в небольшой деревне Вороново всё того же Старицкого района. Они довольно часто виделись на
учительских конференциях в Твери, ставшей Калинином. Он, по её рассказам, был весёлым
и щедрым человеком, преподавал русский язык и литературу. Поэтому, думаю, не без его
влияния она начала много читать. Она любила читать художественную литературу всю
жизнь, эту любовь она передала и мне. Самым любимым её поэтом всегда оставался Михаил
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Юрьевич Лермонтов. Даже, когда она была частично парализована после двух инсультов, в
преклонном возрасте, и не могла читать сама, неизменно просила меня почитать ей лермонтовского «Демона». Возвращаясь к маминой молодости, думаю, что её решение поступать в
Калининский педагогический институт, на литературный факультет, тоже не обошлось без
влияния дяди Коли.
Но стать литератором ей было не суждено. По её словам, когда она приехала подавать
документы в Калининский пединститут, приём на литературный факультет был закончен. В
приёмной комиссии ей посоветовали идти на математический, где ещё оставались свободные
места. Она никогда не говорила, что пожалела об этом. И всю свою учительскую жизнь преподавала математику. Она гордилась тем, что училась у знаменитого математика Владимира
Модестовича Брадиса, который в 1920–1959 годах работал в Тверском институте народного
образования (ныне Тверской государственный университет). Основные труды его посвящены теоретической и методической разработке вопросов повышения вычислительной культуры учащихся средней школы. Его «Методика преподавания математики в средней школе»
переиздавалась много раз и переведена на другие языки. В 1921 году впервые вышли его
«Таблицы четырёхзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин», позднее издававшиеся под названием «Четырёхзначные математические таблицы». В 1937 году
Брадис выпустил книгу (в соавторстве с А. К. Харчевой) «Ошибки в математических рассуждениях», в 1954 г. – «Средства и способы элементарных вычислений». Его логарифмическими таблицами пользовались все школьники, студенты, инженеры и учёные до появления
вычислительных машин и персональных компьютеров. Однако любовь к литературе мама
сохранила на всю жизнь.
Но вскоре маме предложили перейти на заочное (или вечернее) отделение – в связи
с тем, что социальное происхождение у неё немного «подкачало». Такая же участь постигла
студентов Вершинских, с которыми она познакомилась и подружилась. Три сестрыСерафима, Юлия, Мария и их брат Анатолий были детьми священника, которого уже тогда
не было в живых. Все они жили вместе, недалеко от института. Я думаю, что дружба эта основывалась на одних и тех же представлениях о жизни. Духовно Вершинские были очень
похожи на Гусевых. В этом в своё время я успела убедиться, познакомившись с сёстрами.
Вот и пришло для моей молодой и очень красивой мамы время любить. Она и Анатолий
Вершинский полюбили друг друга, их брак обрадовал сестёр, которые и тогда, и до конца их
жизни любили Катюшу, мою маму, а заодно, впоследствии, и меня, хотя я и не была дочерью
их брата. Дело в том, что с Анатолием мама счастливо прожила лишь 4 года, он был болен
туберкулёзом и рано ушёл из жизни. Мама горевала несколько лет, отвергая ухаживания
многих, в том числе и моего будущего отца, Макарова Павла Михайловича, школьного учителя истории.
Но, в конце концов, она не выдержала одиночества и уступила его ухаживаниям, в январе 1937г. вышла за него замуж (сохранив фамилию любимого умершего мужа), результатом чего и стало моё появление на белый свет. Однако, прежде, чем переходить ко второй
части своего повествования, я хочу обратиться к своим «историко-географическим изысканиям», связанным с Вершинскими. Для этого мне нужно несколько нарушить хронологию и
«забежать» вперёд.
Во времена моей учёбы в школе, в 6–8 классах, мы с мамой каждое лето бывали в Калинине – по пути в деревню Вороново (всё того же Старицкого района), где жил Николай Иванович Гусев – бабушкин брат. Дня два жили в доме, где у сестёр Вершинских на втором этаже углового дома на Желябова,15, была небольшая квартира – сравнительно большая комната, маленькая кухня, ванная, туалет. В комнате обращали на себя внимание большие старинные напольные часы, отбивавшие время с музыкой и очень красивым звоном. Редкостью для
меня была и изразцовая печь. Я такое видела в то время только в музеях. Но я была не очень
любопытна. Меня больше привлекало общение с моим ровесником, Борькой, сыном тёти
Юли, который пытался учить меня ездить на велосипеде, но у него это не получилось. Мне
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очень понравилось ходить с ним на речку Тьмаку (приток Волги), с берегами луговыми и болотистыми – в двух кварталах от дома. Там я впервые услышала многотысячный хор лягушек (!). Любила играть с кошкой – царственно красивой и умной. Вечером проявляли фотоплёнки и печатали фотографии.
Дом на Желябова,15 был кирпичный, старинной, дореволюционной постройки, а рядом,
на улочке, пересекающей Желябова, находился небольшой деревянный двухэтажный дом,
где до войны жили мои родители, и где родилась я. Мама меня сводила туда в один из наших
приездов в Калинин, там давно уже жили другие люди. И я не задумалась тогда – как оказалось так, что все они – и Вершинские, и семья мамы, жили рядом. Этот вопрос себе я задала
только сейчас. Себе, потому что его уже некому задавать. И появилась у меня гипотеза, которую доказывала историко-географическим методом. Я предположила, что дом на Желябова,15 с подворьем принадлежал священнику Дмитрию Вершинскому. По православным правилам в России, священники обычно жили рядом с храмами, где они служили. Попытки найти священника Дмитрия Вершинского оказались неудачными. Нет, священников Вершинских в Тверской области (губернии) оказалось большое множество (пришлось «перелопатить» православные сайты, и заодно убедиться, что порядка в учёте храмов там гораздо
больше, чем на «светских»). Можно узнать историю храмов, кто в них служил, какие дети
родились, что с ними сейчас и т.д. и т. п. Но ни один Вершинский не отвечал известным мне
условиям. Но были и такие, сведения о которых вообще отсутствовали. Тогда я стала искать
исчезнувшие церкви с помощью карты. Обратила внимание на то, что улицу Желябова
(бывшую Козьмодемьяновскую, названную по храму Святых Бессребреников Косьмы и Дамиана) пересекает улица Трёхсвятская.
Улица Трехсвятская одна из старейших улиц города Твери, была создана планировкой
1763 года после большого пожара, когда центральная часть города полностью выгорела.
Свое название улица получила в связи с тем, что по ней дорога вела в село Трёхсвятское –
загородную резиденцию тверского архиерея, находившуюся в районе современного Дворца
детей и молодежи. Название Трёхсвятская улица или село Трёхсвятское могло быть связано
только с названием церкви – Трёх святых. Но церкви с таким названием на карте нет, что вовсе не означает, что её и не было. Вблизи находился храм в честь Святого Благодарно Великого князя Михаила Тверского. В Затьмачье – церковь Николы на Зверинце. Тверитяне застраивали улицу по-особенному: жилые дома возводились обычно в местах пересечения
Трёхсвятской с другими улицами. Только во второй половине XIX века одно или двухэтажные каменные жилые строения заполнили всю улицу.
На углу улиц Трёхсвятской и Козьмодемьяновской (улица Желябова) в начале 1860-х годов дворянин Пётр Клокачёв выстроил здание, куда в 1889 году переехала знаменитая учительская школа Павла Павловича Максимовича, ставшая основой пединститута, нынешнего
Тверского государственного университета. Это совсем недалеко от Желябова,15, но со стороны, где не могли жить мои родители. Значит, подумала я, надо искать другую, маленькую
улочку в стороне, обратной Трёхсвятской. Но на современной карте вместо маленького переулка значился Тверской проспект. И вот что я прочла.
Тверской проспект (до 1970 года – Кооперативный переулок, бывший Ильинский переулок) – одна из центральных улиц Твери. Он начинается от берега реки Лазури, заканчивается набережной Степана Разина. Является центральной частью городской магистрали «Проспект Чайковского – Тверской проспект – Нововолжский мост – Комсомольский проспект»,
соединяющей центр города и Заволжский район с железнодорожным вокзалом. Строительство Тверского проспекта было предусмотрено Генеральным планом Калинина 1937 года, но
работы были прерваны войной. Реконструкция бывшего Кооперативного переулка – снос
старых зданий и его расширение – была завершена в 1976–1977 годах. Были проведены работы по изменению русла реки Тьмаки, по строительству на проспекте трамвайных путей.
Будучи уже взрослой, в 1970г. вместе со своими коллегами по кафедре я побывала в Калинине на научно-практической конференции. Мне хотелось посмотреть на места, где я бывала в
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детстве. Но уже тогда всё изменилось. Моего родного дома не было, а по бывшему переулку
шли трамвайные пути, поворачивающие на Желябова за домом Вершинских. Дом этот стоял
тёмный и нежилой (Вершинские получили квартиру в новом районе). Испытала чувство потери… Потом, в 1982 г. я приезжала в Калинин из Москвы (была в Москве на гидрологических курсах ЮНЕСКО), на электричке на несколько часов. Уже не было в живых тёти Юли,
очень тяжело болела тётя Маша, Борис жил и работал в Ржеве. Стандартная квартира –
двушка в стандартной пятиэтажке, утомительные тогда для меня рассказы тёти Симы о незнакомых мне людях. Мне ужасно стыдно сейчас, что я опять была нелюбопытна, а ведь тогда можно было столько узнать!!! Но ничего вернуть уже нельзя. Вот и пришлось искать то,
что так бездарно потеряно.
Таким образом, вблизи Желябова,15 я нашла 3 храма, уже не существующих, в одном из
которых мог нести службу отец Вершинских, в части дома которого продолжали жить его
дети. Очевидно, что деревянный дом в Ильинском (Кооперативном) переулке, также принадлежал этой семье. Там, во флигеле, возможно, и жил сын священника – Анатолий, а потом и
моя мама – сначала с Анатолием Вершинским, потом после его смерти одна, потом – со вторым мужем, моим отцом. Детей священника не выселили потому, что, как я предполагаю,
муж одной из сестёр Серафимы Дмитриевны Вершинской(Смирновой) до войны был в Калинине известным, уважаемым человеком (по словам моей мамы), играющим важную роль
во властных структурах. Он погиб в начале войны при эвакуации людей.
Начало семейной жизни. Довоенные годы
Итак, мой отец. Он родился в 1910г. в семье бедняцкой, его отец – крестьянин – безлошадник, как говорили в то время. Поэтому крестьянский труд был знаком отцу с детства.
Кроме того, он нянчил младших сестер, братьев и маленьких племянников. В раннем возрасте пережил смерть младшей сестрёнки. Ему было только 8 лет, когда родился самый младший его братик, с которым он поддерживал братские отношения до их последней встречи (?)
в 1935г. Отец окончил сельскую школу и в 1929 г. из деревни уехал учиться в город. По его
воспоминаниям государственный экзамен при окончании Калининского пединститута он
сдал в 1939г. Что включили 10 лет, кроме учёбы? Наверняка, сюда вошли годы службы в
Красной Армии, возможно, были какие-нибудь командирские курсы, т.к. к началу войны у
него уже было звание. Я не знаю, как именно складывалась его жизнь до встречи с моей мамой и моего рождения. Он об этом написал в своём дневнике так: «…Вся моя предшествующая ей жизнь была неполноценна. Я знал, ради чего жил, работал, учился, учил, служил, радовался, боролся, переживал, терпел, любил, ненавидел (за этими словами может скрываться
очень многое). Но оторванность от родных всегда напоминала мне какую-то пустоту в жизни». Любовь к маленьким детям, умение их жалеть и понимать привели его к работе учителя
истории. Работать учителем он начал раньше получения диплома. Женитьба на маме, по его
словам, всё поменяла, заполнила пустоту, заставила с огромным нетерпением страстно желать и ждать рождения ребёнка.
Мама моя сначала страшилась этого – тяжело переносила беременность. Летом 1937г. в
августе две недели она провела в доме отдыха в Конаково. Ей стало лучше, на фотографиях
она выглядит посвежевшей и похорошевшей. Это наши с мамой первые фотографии вместе.
Рождалась я долго и мучительно, но всё-таки появилась на белый свет 27 февраля 1938 г. И
стала я носить имя Тамара (по желанию отца) Макарова. Отец продолжал работать в школе,
вскоре на педагогическую работу вернулась и мама. Сначала они взяли няню – девушку Нюру, о которой отец вспоминал с большой благодарностью. Часто меня оставляли с двумя пожилыми сёстрами, живущими в этом же доме, иногда в роли нянек несколько позже оставались играть со мной мамины ученицы. Я, видимо, была ребёнком не плаксивым и спокойным. Не плакала от боли, терпеливо переносила болезни, которыми много и часто болела.
Первой игрушкой для меня стал красный филин. Потом разных игрушек стало много. Лето
1938 г. было жарким и засушливым, отказавшись от материнского молока, я перешла на ко- 29 -

ровье, что заставляло переживать мою маму. Я же потихоньку росла и с 11 месяцев начала
ходить и говорить. В 11 месяцев могла сама пройти 0,5 км, а через год проходила самостоятельно один км, махая руками, как бабочка крылышками, – по воспоминаниям отца. Про мои
первые «речи» мама вспоминала, как однажды нам домой принесли живого гуся, и на вопрос: «Кто это?» я ответила – «Вовобушек». Зима 1938-1939г.г., была для мамы и отца – счастливейшим временем, а меня с этого времени стали звать киской или кошечкой. Пишу об
этом потому, что до самого своего конца мама называла меня «коша», независимо от моего
возраста. Судя по дневнику отца, я не была ребёнком, заласканным и ласкающимся. Я не
любила целовать сама и не любила, когда целовали меня. Это свойство сохранилось до сих
пор. Мама моя тоже не была слишком ласкова со мной, я не помню, чтобы она обнимала меня, но я не страдала от этого, никогда не задумывалась об этом.
Я всегда знала, что мама меня любит до самопожертвования, и это не нужно было доказывать ласками и поцелуями. Может быть, отпечаток суровости наложила война? Но
почему эти мамины черты проявились у меня с младенчества? Наверно, всё же это наследственные черты характера. Предполагаю, что в семейной жизни с мамой этого не хватало
моему отцу. Может быть, этого не хватало моему сыну? Что же тогда должно создавать уверенность у родных и близких в любви, надёжности чувств родителей, детей, мужей, жён и т.п.? Наверно, это может быть только образ и характер поведения, не слова,
а поступки. Это как раз и есть то, что называется взаимопониманием. Если оно есть, тогда всё хорошо, и, даже, если вдруг возникают разногласия (а как без них?), то только любовь и желание понять, а не обвинить, помогает их преодолеть.
Летом 1939г. эта счастливая семья провела в селе Парахино у маминых родителей. Тогда
мамин шестнадцатилетний брат Ваня и «подружился» со мной, и очень понравился отцу.
Вместе с моими родителями Ваня приехал в Калинин к началу учебного года, отец вспоминает, как в августе они с Ваней, взяв меня с собой, ходили на Волгу и смотрели на речные
суда. Мне очень нравились пассажирские теплоходы, особенно красавец «Иосиф Сталин»,
каждый день в одно и то же время проплывавший мимо недавно построенного речного вокзала, и очень хотелось туда – на теплоход – попасть! К сожалению, я ничего не помню, всё
это очень подробно описано отцом.
Таким же был и следующий летний отпуск -1940г. Но зима 1939-1940г. оказалась непростой. Сначала осенью Гитлер напал на Польшу, Красная Армия, как пишет мой отец, должна
была оказывать помощь белорусам и украинцам. Затем – война с Финляндией. Преподавателей тогда на войну не брали, поэтому отец остался дома. Летом 1940г. вместе со всеми нами
уехал из Калинина в Парахино Ваня, т.к. ему предстоял призыв в Красную Армию. Мы возвращались домой без него. На память осталась его фотография в буденовке, мне кажется, что
его черты лица напоминают мои, моего сына в детстве, моей внучки. Может быть, мне это
так хочется. А может быть, это гусевские черты проступают через время…
После отъезда Вани нянчиться со мной приехала из деревни мать отца, бабушка Лена. Я к
тому времени умела пересказывать книжки, которые мне читали. Любила играть в доктора.
Бабушке Лене приходилось изображать больную, на спину которой я выкладывала «банки».
Этой последней мирной зимой я и сама перенесла тяжёлую болезнь, чудом выжила, к счастью моих любящих и переживающих родителей. И в памяти всех остался последний мирный новогодний праздник с ёлкой и хороводами вокруг неё.
Я была самым обыкновенным ребёнком, вокруг меня были любящие люди. Это была
обычная для того времени счастливая семья, таких семей были миллионы. В то же время –
это время репрессий с 1937г. Как всё это совмещается? Как это ни кажется странным, всё
это, действительно, происходило в одно и то же время. И это правда, что для одних людей
это время – самое ужасное в советской истории, а для других – самое счастливое.
Но, как я считаю, нельзя всё сводить ни к ужасу времени и действий, ни к всеобщему счастью. Было всё. Как же объяснить, всё-таки, что является главным и почему? Следовательно, необходимо определить это главное, а это можно сделать только, если известна
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цель, направление развития общества. Настоящее – это то, что зависит и от исторического прошлого, и от желаемого будущего. Желаемое будущее является определяющим. Историческое прошлое, как бы хорошо мы его ни знали, только помогает понять происходящее сегодня, но не оно определяет будущее. Эта тема требует глубочайшего анализа, здесь
я могу только очень кратко написать о своих представлениях, хотя без объективных научных доказательств это может показаться одним из субъективных взглядов. Приходится
надеяться только на умение читающих написанное мной творчески и системно мыслить.
Развитие человечества всегда шло не только в сторону повышения умственных способностей людей, но и стремления обрести свободу. Обретение свободы при отсутствии знаний всегда носило стихийный характер. И при определённых условиях могло привести к победе сил прогресса. Но это не означало, что силы реакции полностью побеждены. Реванш
был неизбежен, когда стихийные движения при отсутствии знаний приводили к возвращению несвободы (разумеется, на новом уровне). Поэтому в истории происходит чередование
прогрессивных эпох (пример – итальянский Ренессанс) с регрессивными (церковный ренессанс). Однако, всё-таки, пока человек способен к развитию, он стремится к освобождению.
Свобода противоположна рабству, но свобода – это обязательно ответственность, чем
больше свободы, тем больше ответственности. Рабство – всегда безответственно. Раб
делает ответственным за всё своего господина, кем бы он ни был. Освобождаясь от рабства и приобретая свободу, человек не всегда понимает, что со свободой он взваливает на
себя груз ответственности. Это ему почти всегда не под силу. Поэтому, не справившись,
он возвращается к прежнему, и опять становится рабом. Но стремление к освобождению
его не оставляет, рабство на новом уровне ещё более угнетает и заставляет делать всё,
чтобы добиться освобождения.
Но это не значит, что способы его достижения обязательно прекрасны. Способы стихийного достижения прекрасного будущего могут носить кровавый отпечаток, особенно на
переломе эпох. Важно это понять и стараться так изменить условия, при которых методы должны соответствовать целям. Анализ условий, в которых происходит взаимодействие целей со способами их достижения – это, по моему мнению, и должно быть предметом
научной истории. К сожалению, сейчас это не так. Сейчас история – это сбор фактов и их
субъективная интерпретация. И никого не в чём убедить невозможно. Сейчас, с позиции
настоящего, оцениваются исторические события. А поскольку настоящее не зависит от
цели развития, она не определена, историческое прошлое становится тоже непредсказуемым. Вчера (условно) большевики были прекрасными людьми, а сегодня – они преступники.
Рассказывая историю моей семьи, я не пытаюсь делать научные выводы. Я показываю, что
один ручеёк в условиях довоенной, военной и послевоенной жизни сливается с другими такими же, образуя многоводную реку, сумевшую уничтожить врага, несмотря ни на что. Так
куда же текла эта многоводная река и куда она должна течь?
В апреле 1941г. отца вызвали на военную трёхмесячную переподготовку, которая заканчивалась 21 июня 1941. Отъезд отца был тяжёлым. Всеми, кроме меня, ещё ничего не понимающей, владели предчувствия, что семья расстаётся навсегда. Эти предчувствия оправдались,
хотя до начала войны оставалось три месяца, и отец перед отправкой на фронт приезжал на
несколько дней домой. Но разделение на «до» и «после» произошло весной. На этом заканчивается повесть моего отца с названием «Дочка», внизу подпись Соль-Илецк, 25.Х.1941.
Начало войны. Отец. Сталинград
Прежде, чем переходить ко второй части, мне хочется закончить всё, что мне известно о
судьбе отца. На всех имеющихся довоенных фотографиях 28 июня 1941 г. он написал одно и
то же, что он отправляется на фронт, как жаль расставаться с любимыми людьми, он не знает, вернётся ли. На маминой фотографии написано: « Здесь моя радость, моя жизнь, моё счастье. Здесь моя дорогая Катюшенька. Я её люблю всей душой, всем сердцем. Для неё я живу
и за неё я умру. Павлик Макаров». К сожалению, я знаю, что случилось дальше с великой
любовью. Не обвиняю, но помню и стараюсь понять.
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А тогда отец ушёл воевать. Из его дневника невозможно детально представить, где он
воевал, только отдельные слова, названия позволяют догадываться о том, что основательно
почистила военная цензура. В начале дневника на остатке листка (большая часть его отрезана) остались слова, описывающие тяжёлые и кровопролитные бои с немцами за местечко
Ямполь, который переходил из рук в руки, пока с помощью артиллерийского огня наших
войск немцы его не оставили. Отец написал, что это был для него первый бой, и он был впереди. Где же этот Ямполь, около которого мой отец героически начал воевать? Я нашла его
на карте Донбасса, что подтвердили дальше описанные события. Сейчас, когда Донбасс сражается с современными фашистами на Украине, я испытываю гордость за своего отца, как
будто он, из 1941 г., участвует в борьбе за Донбасс. Следующая запись сделана им уже в санитарном поезде, следующем из Старого Оскола через Воронеж и Тамбов в Соль-Илецк с 10
по 14 октября 1941 г. Всё остальное написано в госпитале с 14 по 27 октября.
После выписки из госпиталя он выехал в Москву, где в Политическом Управлении Наркомата Обороны ожидал назначения к месту дальнейшей военной службы. Осень 41 года –
это ожесточённые бои уже вблизи Калинина. Поэтому отец приезжает из Москвы в Калинин,
чтобы эвакуировать семью. И вот тут проявляется первый момент из моей жизни, который
остался в моей памяти. Тёмная комната, сполохи света, мама и отец укладывают вещи в чемодан и предлагают мне выбрать из моих многочисленных кукол ту, которую я могу взять с
собой. Очевидно, это происходит в конце сентября – начале октября (7 ноября – знаменитый
парад в Москве в честь 24 годовщины Великой Октябрьской Революции).
Я предполагаю, что уехать из Москвы в это время без разрешения Н.К.О. он не мог.
Да и выбор места эвакуации семьи был, очевидно, согласован с учётом места дальнейшего
расположения места службы. Ему было сказано, что он получит назначение в тыл (это объясняется полученной контузией головы), поэтому он надеялся, что в месте назначения можно
будет жить с семьёй. Поэтому, вероятно, он и отправил маму в Саранск, откуда по назначению можно ехать в тыл на юг, на восток, на север страны. Недалеко от Саранска, в деревне
Майморы Дальнеконстантиновского района Нижегородской (тогда Горьковской) области
жили его родственники – мама и, возможно, брат (мои предположения) Андрей, работающий
в сельсовете (село Дубравы). Может, Майморы – родина моего отца? Не знаю. В Дубравинском сельсовете, куда я смогла позвонить, мне сказали, что архивов, относящихся к военному и довоенному времени, у них нет. У меня сохранились письма отца, написанные маме в
Саранск из Москвы зимой 1941/42 гг. в ожидании назначения. Очевидно, что весной 1942 г.,
долгожданное назначение было получено – в Сталинград, который тогда, наверно, считался
тылом. Поэтому, получив назначение в Сталинград, отец заехал за нами, и мы, таким образом, попали в Сталинград, который тылом уже в начале лета 1942 г. назвать было трудно.
Мне уже исполнилось 4 года, я больше стала помнить. Хотя эти воспоминания и носят отрывочный характер, помнятся отдельные короткие мгновения, но помнятся чётко.
Одно из них относится к началу жизни в Сталинграде. Большой зал, на полу устроены постели для каждой из приехавших семей. Отец, который уходит и говорит мне, чтобы я ждала
маму, ушедшую за продуктами на рынок. Начинается бомбёжка. Мой страх без мамы. Возвращения её не помню. Потом меня устроили в детский садик, а мама поступила туда на работу. Садик вывозят за город. Помню прогулку в лес, точнее не лес, а заросли кустарника,
нарастающий гул самолётов, крики воспитательниц «Ложитесь под кусты!» Бросаюсь вниз,
глаза широко открыты, смотрю вверх, вижу, как над нами на небольшой высоте летят самолёты с крестами на нижней стороне крыльев. Но страха нет, только любопытство. Таково
восприятие маленького ребёнка.
Следующее воспоминание относится к концу лета – началу осени, когда жизнь в Сталинграде становится для его гражданского населения опасной и даже невозможной. Я помню, как нас, детей, вывозят из лагеря. Мы сидим в кузове грузовой машины, сзади которой
прицеплена пушка с длинным дулом. И это опять вызывает наше любопытство, а не страх.
Страх за нас испытывали взрослые, среди которых помню и маму, и отца. До недавнего вре- 32 -

мен я была уверена, что после этого с последним, уходящим из Сталинграда пассажирским
теплоходом, отец отправляет нас в числе семей военных из начсостава, как выяснилось позже, в город Молотов (сейчас Пермь), город на Урале, теперь уж точно – в тыл.
Но на самом деле это было не совсем так. Недавно по радио услышала название города
– Камышин – не помню, в связи с чем. Но это название, давно мной не слышанное, вдруг
отозвалось чем-то очень знакомым. Появилось ощущение чего-то очень близкого, как будто
это слово произнесено мамой. Я открыла сайты интернета, на которых помещены материалы
о ходе Сталинградских сражений в 1942 г., о г. Камышине, работе речного транспорта на
Волге в это время. И вот что я узнала. Камышин находится примерно в 200 км выше Сталинграда вверх по Волге. Когда немцы рвались к Сталинграду, Камышин стал прифронтовым
городом, где были сосредоточены многие военные части, штабы, госпитали, вывезенные из
Сталинграда детские сады и т.п. С июля 1942 г. немцы усилили натиск на Сталинград. Начиная от Камышина до Сталинграда, и ниже ими Волга была заминирована, что полностью исключило плавание гражданских судов. Оставались временно действующие переправы, которые использовались нашими героическими речниками в военных целях. Поэтому вывоз раненых в тыловые области, эвакуацию детей и взрослых было решено с июля выполнять из
Камышина. Для этого отовсюду прибывали гражданские теплоходы. Среди них был и «Иосиф Сталин», который в 1939 г. в Калинине восхищал меня, маленькую девочку (не помнившую это), и фотографию которого я увидела в 2017 г. Поэтому, по-видимому, наш детский
сад был вывезен не в Сталинград, а в Камышин, и именно оттуда отец отправил нас с мамой
в г. Молотов с последним теплоходом. Сам отец остаётся в Камышине. Приезжает оттуда,
согласно приказу, в конце зимы 1942-1943г.
И опять мне хочется сделать небольшое отступление, относящееся к теплоходу «Иосиф Сталин», так понравившемуся мне, полуторагодовалому ребёнку и оказавшемуся в Камышине при эвакуации сталинградцев. Появилось какое-то ощущение связи судеб, и стала
искать на сайтах интернета всё, что относится к этому теплоходу. Я прочитала, что он и
ещё 3 таких же турбоэлектрохода были построены в 1937 г. на заводе Красное Сормово (тогда г. Горький) для провоза пассажиров по каналу Москва-Волга, т.к. считалось, что обычные
теплоходы не смогут это делать. Все эти теплоходы получили название «канальской четвёрки» серии «Иосиф Сталин», а головной теплоход из этой четвёрки – название судна.
После открытия канала оказалось, что по нему могут плыть и обычные пароходы, поэтому канальская четвёрка стала использоваться и в других местах. «Иосиф Сталин» принимал участие в первомайском параде на Москве-реке в 1938г. В том же году он участвовал
в съёмках фильма «Волга – Волга». Потом он возил пассажиров по Волге от Москвы до Калинина. В начале войны его отправили к Камышину. Куда он возил раненых, детей, и вообще
– гражданское население, мне установить не удалось. Его «след» обнаружился в 1952г., когда 27 июня он открывал Волго-Донской канал им. Ленина. После этого он занимался перевозками на линии Сталинград – Калач. После ликвидации культа личности его переименовали. Он получил название «Михаил Фрунзе». Достоверных сведений о его последующей судьбе
я не нашла, кроме того, что все канальские теплоходы были в 1970г. списаны и поставлены
в затон.
Но уже в эту историю вплелась другая. На одном из сайтов я увидела сообщение об
«Иосифе Сталине», построенном там же, в Нижнем Новгороде, но в 1909г и имевшем
прежнее название «Графиня». Этот теплоход и ещё два – «Парижская коммуна» и «Михаил Калинин» прорывались в августе 1942 из Сталинграда, под обстрелом, что и привело к
гибели «Иосифа Сталина». Погибла большая часть команды, а также и пассажиры. Но,
прочитав Акт, составленный выжившими членами экипажа, я поняла, что речь идет о другом судне. Этот «Иосиф Сталин», погибший вблизи Сталинграда, носил название почтовопассажирский пароход. Там он затонул, и энтузиасты-волгоградцы продолжают его искать, не теряя надежды найти. Нашла информацию ещё об одном «Иосифе Сталине» –
морском турбоэлектроходе, трагически погибшем при перевозке моряков и гражданского
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населения в 1941г. с базы Балтийского флота Ханко. Куда возил пассажиров в 1942 «мой»
«Иосиф Сталин», установить так и не удалось. Не сомневаюсь только в том, что работа
экипажа на нём была такой же героической, как и на других судах Волжской, Сталинградской флотилии.
А мы с мамой долго плывём на теплоходе, с потушенными огнями (светомаскировка),
в неизвестность. Мама рассказывала, как приехавшие «сталинградцы» удивлялись тишине,
которую периодически нарушали пушечные залпы. Потом узнали, что это стреляют орудия,
которые производились на Мотовилихинском заводе, и проходили испытания на полигоне за
Камой. Сразу после приезда нас поселили в доме Красных казарм, который и сейчас находится на углу улиц Сибирской (Карла Маркса) и Краснова. Там мы несколько дней жили перед размещением эвакуированных семей начсостава в здании Строительного техникума, на
улице Н. Островского, 60. Так началась наша с мамой жизнь в Перми, которая приняла нас
навсегда. С этого времени все происходящие события вспоминаются не в виде отдельных
мгновений, а в последовательном чередовании событий, хотя ощущения одних из них более
яркие, чем другие. Отец мой ещё появится в нашей жизни, но это будет совсем иначе, чем
в довоенное время.
Вторая часть
Пермь. Мы с мамой
Война. Дошкольное детство
ДНС (дом начсостава) на ул. Островского в течение нескольких лет (с 1942 до 1946 г.)
стал свидетелем нашей жизни – маминой, моей, а также многих женщин, оказавшихся вдали
от своих мужей. Одни из них не дождались их, получив похоронки, весь дом горевал вместе
с ними, помогал, чем мог. Были и другие, не терявшие времени даром. Дело в том, что в нашем доме было большое общежитие для приезжающих в Пермь военных. В Перми делали и
ремонтировали пушки, с этим были связаны их командировки. Поэтому и приехавшие с
фронта молодые офицеры, и молодые одинокие женщины «отрывались по полной», как выражаются сейчас. Весь дом, в том числе и мы – дети (не понимая), знал об этом. Отношение
других женщин было разным – осуждение, жалость, понимание, но к военным относились
хорошо – жалели, ведь им предстояло ехать на фронт, и неизвестно, вернутся ли.
Приехавшие офицеры (тогда говорили – командиры) привозили посылочки от воюющих
их родным, пару таких посылочек привезли «с оказией» и нам. Мне запомнились – плитка
шоколада в форме пятиконечной звезды, американское платьице жёлтого в цветочках цвета,
баночки тушёнки, которые открывались с помощью ключика, на который наматывалась
жесть вокруг банки. Это всегда было большой радостью для тех счастливчиков, которым повезло получить такую посылку с фронта. В тылу тогда люди жили очень трудно. Я помню,
что в доме в самом нижнем этаже находилась большая кухня, где на многочисленных небольших печках с плитами женщины готовили пищу для своих семей. Но, когда кто-нибудь
жарил пирожки (чаще с картошкой и луком), в кухне собирались все дети дома в ожидании
готовой вкуснятины, и это ожидание щедро вознаграждалось. Детей любили и жалели все.
Внутри дома на всех этажах были длинные коридоры, в самом верху – огромный пустой
чердак – это было пространство для игр и беготни ребят преимущественно дошкольного возраста, пока их матери работали. Мне часто до сих пор снится этот дом, лестницы, чердак. И я
всегда, проезжая мимо него на автобусе, мысленно говорю ему «Здравствуй» и смотрю на
четвёртое окно слева на третьем этаже.
Через дорогу, на другой стороне ул. Островского (сейчас там территория гипермаркета
«Семья») за забором из колючей проволоки находились какие-то военные склады, стояли деревянные вышки с находящимися вверху солдатами. Солдаты стояли с ружьями и были не в
сапогах, а в ботинках с обмотками. В конце войны часовых убрали, в заборе появились дыры, через которые мы, дети, пробирались на ту территорию, сплошь усыпанную касками.
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Потом и каски исчезли, несколько лет там был пустырь, который начали застраивать в последние 25 лет.
Мама после приезда в Молотов вскоре устроилась работать в областной госпиталь сестрой-хозяйкой, куда часто забирала на весь день и меня. Так поступали многие медсёстры.
Детям позволялось заходить в палаты к раненым, разговаривать с ними, танцевать и петь для
них. Понятно, что раненые очень любили приходы детей, хотя, наверно, это не всегда нравилось врачам. Я очень часто болела, когда позднее, уже у взрослого человека выясняли, чем я
болела в детстве, я отвечала, что проще сказать, чем я не болела, и приводила в изумление
докторов, перечисляя свои заболевания. Когда я заболевала в очередной раз, мама оставляла
меня одну дома, т.е. в комнате, где мы жили с мамой вдвоём.
Комнаты в ДНСе устроили, разделив бывшие аудитории техникума на три части – в соответствии с тремя классными окнами. Получились квартиры с общим входом из коридора и
тремя маленькими комнатками с дверями, выходящими в маленький коридорчик перед общим входом. В таких квартирах жили три семьи, и в одной из комнатушек жили и мы. В других комнатах жили девушка, которая чаще куда-то уезжала и оставляла ключ маме, и семья
погибшего на фронте командира – его вдова, тётя Сия (Ксения) с детьми (Гера и Галя) чуть
младше меня, с ними я дружила и потом, когда нас всех из ДНСа переселили.
Зимой 1943г. в г. Молотов приехал отец – для прохождения очередной комиссии. Мы часто вместе с ним гуляли по городу (мне 5 лет), ходили в Горьковский сад, который тогда назывался Красным садом. Высокий деревянный забор вокруг него и такой же вход в стиле
конструктивизма были покрашены красной краской. В саду было много ледяных скульптур,
одну из них хорошо помню. Два бойца в дозоре и сидящая между ними собака-овчарка. Отец
тогда часто напевал песню «Тёмная ночь, только пули свистят по степи… ». Эта песня стала
для меня первой. Когда я её слышу, стоит комок в горле.
Отец спросил меня, чего бы мне хотелось больше – отправки его на фронт или пусть оставят в тылу. И я, глупый ребёнок, отвечала – конечно, лучше на фронт. Потому что оттуда –
шоколадки. Кроме того, когда все мужчины носят военную форму, мне было бы стыдно видеть своего отца в штатской одежде. Отец смеялся. Но не получилось по-моему. Полученная в
начале войны контузия головы опять стала основанием для отказа от направления в действующую армию, но это не означало и демобилизации. Отец получил назначение на службу военным преподавателем в эвакуированное из Ленинграда в город Березники пехотное училище.
Это близко от Перми, и отец мог каждую неделю, в воскресенье, приезжать к нам. Однако в это время между моими родителями (а, возможно, и раньше) проявились разногласия
в представлении о семейной жизни. Возникшая трещина расширялась и углублялась. При
продолжающихся приездах отца я всё чаще слышала скандалы, и, не понимая их смысла, жалела отца и просила маму не ругать его. Полный разрыв между ними произошёл в 1945 г., и
он неслучайно совпал с Победой. Пехотное училище вернулось в Ленинград, вместе с ним
туда уехал и мой отец. Тут то и стало всё ясным. Он сообщил маме, что уезжает не один, а с
новой семьёй, что у него есть дочь, родившаяся в 1944(!). Он писал, что всегда будет помогать мне, даже предлагал свою помощь маме в решении квартирного вопроса в Калинине.
Несмотря на то, что отношения между мамой и отцом не складывались, я думаю, что она
всё-таки надеялась на их улучшение. Поэтому она не ожидала такого удара, тяжесть которого едва перенесла. Сохранилось письмо, полученное мамой в это тяжёлое для неё время, от
дяди её Ивана Ивановича Гусева – очень участливое и понимающее (в своё время от него
ушла жена). В результате она приняла решение, определившее всю нашу с ней последующую жизнь. Она не захотела возвращаться в родные для неё места, потому что не могла
представить себе, как могло такое произойти, как она сможет об этом рассказывать близким
и друзьям. Она выбрала, по существу, жизнь с нуля, посвятив эту новую для неё жизнь своей
любимой педагогической работе и дочери, без которой себе жизни не представляла.
Прежде, чем возвращаться к своему последовательному рассказу, хочу снова сделать некоторое отступление – о последующих встречах с отцом.
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Встречи с отцом
Уехав, отец продолжал заботиться обо мне. Присылал деньги, одежду. Помог приобрести
пианино, мама очень хотела учить меня игре на фортепиано (чтобы отвлечь от желания поступить в хореографическое училище, т.к. я до безумия любила танцевать). Он даже предлагал на лето отправлять меня к нему в Ленинград. Но мама была категорически против этого.
Она боялась, что жить там мне так понравится, что я не захочу возвращаться, а это для неё
было неприемлемо. Моё же отношение к отцу было неоднозначным. От безоговорочной
любви до осуждения. Его я любила, но и маму жалела. Помню такой случай. В нашем Пермском драматическом театре шёл спектакль «Одна». Я в то время училась в 8 или 9 классе.
Часто ходила с подругами в театр. Спектакль был посвящён женщине, от которой ушёл муж.
Весь спектакль я плакала – удивляя окружающих. Плакала по маминой судьбе. В то же время, мечтала о встрече с отцом.
Мечта исполнилась летом 1954г., когда я перешла в 10 класс. Мы с мамой приехали в
Ленинград, остановились у маминого брата, в районе Морского порта. Там и произошла
встреча, за которой мама наблюдала издали. Потом мы с отцом поехали к нему домой. Он
тогда жил на ул. Глинки, напротив консерватории и вблизи Мариинского театра. Это большое здание принадлежало военному училищу, где отец и работал, и жил со своей семьёй.
У входа стояли часовые, проверявшие пропуска. На третьем этаже находилась большая квартира. С одной стороны длинного коридора – окна, с другой – входы в отдельные квартирки.
В такой квартирке из двух больших комнат и маленькой прихожей (приспособленной для
столовой) без окон и жила семья, а, вернее, две семьи, с которыми меня отец и познакомил.
Одна семья – мать и отец отцовской жены (они приехали вместе с дочерью и её мужем из
Березников). Другая – отец с женой и двумя детьми, моими сводными сестрой и братом.
Встретили меня доброжелательно, я тоже не проявляла ни агрессии, ни амбиций. Потом я
почти каждый год бывала у них в гостях. Последний раз на этой квартире побывала со своими мужем (первым) и 3-х летним сыном – в 1965 г.
Потом эту принадлежавшую военному ведомству квартиру расселили, семейство отца
получило новую квартиру, где я тоже бывала каждый год, пока сама не разрушила сложившиеся отношения, посчитав, что они стали тягостными для отца. Я подумала, что, наверно,
всё-таки я – лишний человек (для этого был повод) и, возможно, злоупотребляю хорошим к
себе отношением. Я никогда не пыталась выяснить у отца, почему он предпочёл моей маме
Нину Павловну – она была военным врачом в Березниках. Наверно, я уже понимала, что не
вправе судить человеческие чувства. Почему уходит одна любовь и приходит другая? Кто
может это сказать… Каждый человек думает и чувствует по-своему. Главное, оставаться
людьми. Но я тогда поняла, что при расставании прежде любящих друг друга людей самым
уязвимым становится ребёнок, независимо от возраста. Эта уязвимость ударила по мне в моём взрослом возрасте. Заставила меня прервать отношения с отцом, не отвечать на его письма (это сделать было очень трудно, ведь я продолжала его любить), которые тоже прекратились, что подтверждало мои мысли о своей ненужности для отца и его семьи. Сейчас я ругаю
себя за это. Через много лет, в начале 90-х, я узнала о его смерти от своей двоюродной сестры, живущей в Ленинграде, услышавшей это по радио (он был в то время директором одной
из школ – № 259 – на Крюковом канале, и хорошим директором).
Вглядываюсь в лицо отца на фотографиях довоенного времени и на наши с ним снимки,
сделанные в Ленинграде во время моих приездов. Вижу не одного человека, хотя и постаревшего. Настроение, выражение глаз – разное. На довоенных фото глаза, светящиеся радостью, весельем, надеждой, любовью к жизни. На поздних фотографиях глаза усталого человека, много пережившего, много испытавшего. Наверно, нелегко давалась ему жизнь и решения, которые он принимал. При наших встречах мы много говорили об общественных событиях, оценивая всё, что происходило после Сталина. Он не был «сталинистом», но и политику Хрущёва и Брежнева тоже не одобрял. Во многом я была с ним согласна. Но как мало я
успела его узнать!!! Бесполезно бить себя в грудь, раскаиваться и сожалеть о безвозвратно
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потерянном, ничего уже не изменить. Могу только утешать себя тем, что мой отец прожил
жизнь достойную. И спасибо ему за жизнь, подаренную мне. И за то, что сохранил верность
профессии УЧИТЕЛЯ.
Последние дни войны. Начало школьной жизни
Весной 1944 г. при одном из приездов отца меня устроили в детский сад, куда принимали детей военных. Он и сейчас находится на том же месте – за Домом офицеров, построенном во время войны. С этим Домом много связано. Там было два зала – один большой, где
проходили концерты, где игрались спектакли драматического театра. Там я видела «Снежную королеву» в детстве, концерты Елены Камбуровой и других приезжавших в Пермь артистов в более поздние времена. Это был центр культурной жизни Перми и в военное и в послевоенное время. В малом зале ежедневно вечером показывали фильмы, на которые я ходила с мамой (и отцом, когда он приезжал). Именно там я впервые в детстве увидела почти все
довоенные фильмы и фильмы военного времени – «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Воспитание чувств » (позже название изменили на «Сельскую учительницу»), «Клятва», «Серенада солнечной долины» и многие другие, и не одному разу. Каждый раз, идя домой после очередного фильма, мы с мамой долго обсуждали увиденное. Мне
очень нравились эти разговоры с мамой.
В детский сад я ходила без особой радости. Но мне нравилось выступать на праздниках –
танцевать всегда любила. На праздники воспитатели шили костюмы цветов из выкрашенной
в яркие цвета и накрахмаленной марли. Детей в садике хорошо кормили. Поэтому хотелось
что-нибудь вкусненькое принести маме. Я приносила домой конфетку, которую иногда давали на ужин. Иногда это были блинчики с маслом – можно представить себе, во что они превращались, как и карман, в котором я их несла. Летом детей вывозили на дачу в Верхнюю
Курью – на правом берегу Камы. Но я почему-то сильно скучала по маме и часто болела. Поэтому пребывание на даче приносило мне мало радости. В последнюю детсадовскую зиму я
сломала руку, нет, до перелома не дошло, но трещина была. Я вечно куда-то забредала на
прогулках по детсадовскому двору. И однажды провалилась в яму, которую едва нашли, когда я не вернулась со всеми детьми. Мне было очень больно, но я не кричала, а тихонько
скулила. И всё-таки меня нашли, вызвали маму с работы. Она меня увезла в больницу, где
мне наложили гипс. Всё закончилось хорошо. Помню нашу воспитательницу Марию Васильевну, заботливую и добрую ко всем детям. Из всех детей запомнилась только одна девочка – Неля Фишбейн, может быть, потому, что впоследствии судьба не раз нас сводила.
Один раз – она оказалась сокурсницей (в строительном техникуме) и подругой моей школьной подруги Нели Аксариной, в другой раз я встретила её у своей самой дорогой для меня
подруги Гали Дубниковой; наконец, через много лет она стала соседкой по дому для семьи
моего сына.
Весной я заболела опять, пришлось всю весну 1945г. сидеть дома, рисовать, рассматривать книжки и слушать радио. Однажды я услышала, как наши войска освободили концлагерь, – какой, я не запомнила. Но ужасная картина, которая предстала перед глазами
бойцов, настолько поразила меня, что я не могла сдержать слёз, и, буквально, рыдала до
возвращения мамы с работы. Пожалуй, это было первое для меня пережитое чувство ужаса
перед войной, и, наверно, ненависти к фашистам. Это произошло незадолго до Победы, но
самого дня Победы я, к моему величайшему сожалению, не помню. Хорошо помню День
Победы над Японией, в начале сентября, салют, огни фейерверка на вечернем небе в районе Красного сада хорошо были видны из нашего окна, слышалась музыка. Лето 1945 г. я
тоже провела на даче детского сада, но мама раньше привезла меня домой. Во-первых, я по
своему обычаю опять болела, а во-вторых, мне нужно было собираться в школу – «первый
раз в первый класс».
Моей первой школой стала школа № 22, одна из лучших в Перми. Этот день – суббота –
1 сентября – я запомнила хорошо, мне он и школа очень понравились, но через два дня
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4 сентября (2 сентября – воскресенье, а 3 сентября – нерабочий день-праздник Победы над
Японией) я пошла совсем в другую школу. Дело в том, что летом 1945 г. мама уволилась из
госпиталя и устроилась на работу в Трест ресторанов счетоводом. А этот Трест находился в
центре города, недалеко от ресторана «Кама», рядом со школой № 26 (бывшая Богородицкая
школа), на углу улиц Газеты «Звезда» и Кирова (сейчас этой школы уже нет). Это было
очень удобно. Утром мы с мамой вместе уходили из дома – мама на работу, я в школу. После
уроков я приходила к маме, там делала уроки (тогда уроки задавали на дом), а вечером мы
вместе возвращались домой. Так продолжалось 2 месяца – первая четверть, пока я не заболела опять – скарлатиной, и меня положили в инфекционную больницу. Всю вторую четверть я
проболела, а за это время место маминой работы и моей учёбы снова изменилось. Мама, наконец, нашла работу, которой хорошо владела. Она стала учительницей в школе № 1 Пермской железной дороги (рядом с ДНСом), правда, в начальных классах, т.к. места математиков
были заняты. Меня приняли в 1а класс, а маму – в 1б. Потом, когда мы закончили учёбу и
работу в начальных 4-х классах, мама продолжала учить своих детишек и дальше, до 10
класса, будучи уже учителем математики и классным руководителем. Преподавала математику и в других классах. Она никогда не хотела, чтобы я училась в её классе. У меня были
другие учителя, тоже хорошие. Учёба давалась мне легко, с уроками я справлялась без маминой помощи. Учителя мне тоже поблажек не делали, иногда мне даже казалось, что некоторые из них слишком строги со мной.
В это же время жильцы ДНСа должны были покинуть его, т.к. в своё родное помещение
возвращался строительный техникум. Директор школы, Мария Савельевна Коротаева, войдя
в положение мамы, выделила нам маленькую комнатушечку без окон, находившуюся на
первом этаже школы за большой комнатой, которая в разное время использовалась как кухня
или, после удаления печки, физкультурный «зал», или «зал» для уроков пения. Понимаю, с
какими трудностями пришлось столкнуться маме, но она осталась на всю жизнь благодарной
Марии Савельевне. Но рук она не складывала, добиваясь от райисполкома хоть какого-то
жилья. Время послевоенное было не менее тяжёлым, чем военное. Чтобы как-то обеспечить
жильём людей (таких, как мама, эвакуированных, оставшихся без мужской поддержки), райисполком вселял их в частные дома, несмотря на нежелание хозяев. Нас с мамой вселили
в такой (деревянный, одноэтажный) дом на улице Пушкина,12, недалеко от старого кладбища. Но свободного помещения у хозяев не было. Поэтому комнату устроили в сенях, закрыв
наглухо входную парадную дверь на улицу. Входили в комнату через хозяйскую кухню, вход
в которую был со двора дома. Прорубили небольшое окошко, через которое выходила на
улицу труба от буржуйки – печки-времянки. Зимой приходилось жечь дрова долго, печка
раскалялась к вечеру докрасна, но комната быстро нагревалась и также быстро остывала за
ночь. В таких условиях мы прожили три года. Послевоенные трудности были связаны не
только с жильём. Продукты покупали по карточкам. Один раз в месяц все дети получали половину небольшой буханки чёрного хлеба и полкилограмма сахарного песка. Одни уносили
это богатство домой, другие тут же съедали всё сразу – настолько были голодными. Зато
с какой радостью встречали каждое самое небольшое улучшение!
Это время – нелёгкое для быта, но это совершенно не повлияло на скорость «поглощения» мною самых разных книг. Книги я глотала, но прочитанное не забывалось. Прочитав во
2 классе «Молодую гвардию», я не могла не стать советским человеком, им остаюсь и сейчас. То же самое могу сказать о «Повести о настоящем человеке». «Как закалялась сталь» –
это тоже моё. Чуть позже – «Овод» и много ещё. Любила читать фантастику, Жюль Верн тоже относится к числу любимых писателей. Детских книг я не читала, возможно, их тогда либо не было, либо было мало. Но одну помню хорошо. В ней были стихи, которые я учила
наизусть (некоторые помню до сих пор). Читая эту «Книгу для детей» в первом классе, я узнала Чуковского, Маршака, Трутневу. Сегодня мне хочется вспомнить поэму Маршака «Голуби», посвящённую Украине.
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-1В грузовой машине тряской
По пути в Берлин
Рассказал нам эту сказку
Землячок один.
Правда это или байка,
Или то и се, –
Вот поди-ка отгадай-ка!
Верится – и всё...
-2Нет, не может голубь сизый
Позабыть окно,
Где, гуляя по карнизу,
Он клевал пшено.
Увези его в корзинке
Из страны родной В небе он найдёт тропинки,
Что ведут домой.
Так быстра его головка,
Ясен круглый глаз.
Голубиная сноровка Высший лётный класс.
Ни один не знает штурман
Путь свой назубок
Так, как знает быстрый турман,
Сизый голубок.
За моря, леса и горы
Мчится с письмецом
Лёгкий голубь длинноперый,
Меченный кольцом.
-3Занял немец город старый
На крутой горе.
До небес взвились пожары,
Разлились в Днепре.
Во дворах детей топтали
Кони патрулей.
В жаркой буре трепетали
Ветви тополей.
На Крещатике, Подоле
Стон стоял и плач.
Это девушек в неволю
Угонял палач.
Шел со скрипом за границу
Не один вагон,
Украинскою пшеницей
Тяжко нагружён.
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-4Каждый день домой подарки
Немец посылал.
Зверь двуногий в зоопарке
Тоже побывал.
В клетках вывез он оттуда
Тигров, обезьян,
Крутогорбого верблюда,
Птиц далёких стран.
Вывез льва и попугая,
Чёрно-жёлтых змей
И воркующую стаю
Пёстрых голубей.
-5–
Стонет голубь на чужбине
Месяц и другой.
А меж тем на Украине
Не смолкает бой.
Бой гремит на Украине
Сутки напролёт.
Сквозь огонь немецких линий
Армия идёт.
Крут днепровский берег правый,
Широка река.
Тёмной ночью переправу
Начали войска.
День Октябрьской годовщины
Вместе в этот год
С вызволеньем Украины
Праздновал народ.
-6Но шагнул через границы
Далеко наш фронт.
В славном Киеве-столице Стройка и ремонт.
Говорят, и в зоопарке
Жизнь идёт на лад.
Шлёт Москва ему подарки,
Шлёт и Ленинград.
Казахстан прислал верблюда,
Серну, кабана.
И – не помню я, откуда Шлют туда слона.
Дал Кавказ орлов и ланей,
Север – соболей.
Будет петь в одном из зданий
Курский соловей.
Но в вольере голубиной
Та же тишина.
- 40 -

Не вернутся к нам с чужбины
Наши турмана!..
Не вернутся?
Но откуда
Этот шум и гам?
Видишь, голубь синегрудый
Сел на крышу к нам.
Плеском воздух рассекая,
Прямо с неба в сад
Многокрылой пёстрой стаей
Голуби летят.
Эти два – белее снега.
Розовый один.
Вот сорочий, тёмно-пегий,
Синий, как павлин.
Так гульливо, говорливо
Стая голубей
Ходит, кланяясь учтиво,
По земле своей.
Сколько смелости и силы
В пуховом комке В этой птице легкокрылой,
В сизом голубке!
Расскажите, сёстры-птицы,
Людям про войну
И про то, как за границей
Жили вы в плену.
Как под крышей черепичной
От Днепра вдали –
Там, в неволе заграничной,
Ваши дни текли.
Все ли были вы согласны
Осенью махнуть
В этот трудный и опасный
И далёкий путь?
И какой крылатый штурман
Вел вас на восток –
Огнеглазый, быстрый турман,
Сизый голубок?..
-----Рассказал нам эту сказку
Землячок один
В грузовой машине тряской
По пути в Берлин.
Правда это байка,
Или то и сё,
Вот пойди-ка, догадайся,
Верится и всё.
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Не могла удержаться и не вспомнить о том, с какого возраста у детей воспитывается любовь к Родине, стремление её защитить, ей помочь. У моего поколения – детей войны – это в крови. Уже в 1 и 2 классах, я понимала значение слов Родина, война, борьба с фашистами, Молодая Гвардия, шахтёры, Краснодон, Украина, Урал. Я знала, кто такие Зоя
Космодемьянская, Александр Матросов, Лиза Чайкина, Олег Кошевой и многие другие, отдавшие за Родину жизнь. Вместе с мамой я ходила на встречу с лётчиком Алексеем Маресьевым, который приезжал в Пермь и выступал перед учителями. О подвиге потерявшего обе
ноги лётчика, но продолжавшего летать, написал Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке».
Рядом с нашим домом на ул. Пушкина,12 находились такие же частные дома. Хозяева держали коз, реже – коров, летом их сгоняли в стадо, которое пастух гнал по улице Островского к речке Егошихе и дальше – пастись, вечером стадо возвращалось обратно. Мы, дети, бегали его встречать.
Когда мне исполнилось 9 лет, меня приняли в пионеры. Я была этим очень горда,
ходила по улице, распахнув пальто, чтобы виден был красный галстук. Но самая интересная
жизнь ждала меня чуть позже, когда мы с мамой снова переехали. Маме удалось добиться
переселения из частного сектора в государственный.
Дом. Мой главный друг. Первые «влюблённости». Пионерская жизнь. Комсомол
Дом. Новый наш адрес – ул. Островского, 54 – недалеко от всех прежних, район знакомый. На чётной стороне вместе с нашим домом находилось несколько однотипных двухэтажных домов барачного типа. Эти дома начали строить до войны для приезжавших строителей авиационного завода (сначала имени Сталина, потом имени Свердлова), закончили во
время войны. В то же время строился район вблизи завода – с благоустроенными квартирами
для инженеров и рабочих этого завода, директором которого был Анатолий Григорьевич
Солдатов, личность в Перми (Молотове) известная и очень уважаемая. Поэтому в бараках на
Островского селили людей самых разных. В одном доме даже жили эвакуированные оперные артисты – этот дом так и называли – дом артистов. «Удобства» – во дворе, печное отопление, за водой нужно было ходить на колонку. Мусор и отходы – на помойку. В каждом
доме – 8 квартир, в каждой три комнаты, общая кухня и три кладовки, одна из которых тёмная, по размеру небольшого шкафа, две других – чуть больше, размером примерно 200х65
см2 с окном 150х65 см2. Пишу так подробно о размерах кладовки, потому что именно в такую «комнату» – кладовку поселили нас с мамой. Представляю, что могла думать моя мама,
вспоминая свой родной дом в Млевичах, или даже скромную квартиру в Калинине. Мне было легче. Лучшего я не видела, не помнила. В эту «комнату» мы с мамой поставили узкую
железную койку – от двери до окна, вплотную к койке узкий школьный стол. От стола до
двери оставалось пространство «на всё про всё». Что-то поместилось под столом, что-то –
под кроватью. Что-то находилось на кухне. Но это уже было лучше, чем сени на частной
квартире. Не нужно было заботиться о дровах, т. к. одна стена была одновременно боковой
поверхностью печки, которая находилась в соседней нормальной комнате и топилась живущими там соседями. Я училась тогда в четвёртом классе, росла быстро, поэтому спать вместе
с мамой на узкой коечке было не очень удобно. К счастью, такая жизнь продолжалась недолго, не больше года, помог случай. Комната по соседству с нашей кладовкой освободилась, и
мама, проявив в очередной раз настойчивость и энергию, добилась нашего переселения в
нормальную комнату. Мы стали жить «как белые люди». Правда, условия, кроме метража,
остались теми же. С тех пор я умею топить печь и не угорать при этом. Я умею носить воду в
вёдрах на коромысле, не расплескивая ни капли. Я умею сгребать снег с крыши дровяника. В
этой квартире прошли годы моей учёбы в школе с 5 по 10 классы и в университете. Но, прежде, чем рассказывать о событиях в жизни, надо «повесть» о квартире довести до конца.
В освобождённую кладовую райисполком поселил одинокого мужчину, место которого на самом деле было в больнице для душевнобольных – на Банной горе. Его было бы
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жалко, если бы каждую ночь он спал, а не кричал громко и не матерился. Опять маме пришлось бороться, и с помощью райкома партии победа была одержана. Соседа поместили
в больницу, а кладовку отдали нам. В этой квартире мама прожила почти до 1990 года, надеясь на то, что получит новое жильё в 1992 г. (по существующему тогда плану), вместо аварийного, каковым был признан дом в конце 80-х. Но надежды не сбылись – наступило совсем другое время. Я ушла из нашей квартиры в 1961г., выйдя первый раз замуж (в 1974 г. –
разошлась). В конце 1989 г. в этой квартире мама перенесла первый инсульт (в 1992 – второй), поэтому в 1990 г. я взяла её к себе на Юбилейный, где живу с 1969 года. Она умерла в
1998 г. у меня на руках, так и не дождавшись собственной благоустроенной квартиры. Мне
в этом отношении повезло больше, хотя тоже – не без борьбы, но это уже другая повесть. А я
возвращаюсь к своему рассказу о жизни.
Мой главный друг. Расположение нашей комнаты сыграло огромную роль в моей
жизни. За стеной, в соседней квартире жила девочка младше меня на два года, но ставшая
для меня на всю жизнь главным, лучшим, первым и бесценным (как Пущин для Пушкина)
другом. Большим, чем сестра. Её мама, Мария Ефимовна Подольская, привезла дочку домой
после выписки из больницы, где её лечили от полиомиелита. Вылечили, кроме одного – возможности ходить своими ногами она осталась лишена на всю жизнь. Я не хочу здесь писать
историю её болезни. Но не имею права не подчеркнуть героизм её жизни, проявляющийся
абсолютно во всём – от необходимости каждый день надевать на себя тяжелейшие (несколько кг) поддерживающие ноги аппараты и не снимать их до вечера, а иногда – несколько
дней, до постоянного преодоления всевозможных (не перечислить) тягот, и не только физических. Но в то время Галина Александровна Дубникова, была просто девочка Галя, которая
нуждалась не только в материнском уходе, но и в общении с подругами. Я тоже нуждалась в
этом, настоящих и очень близких подруг у меня не было (не очень близкие – были). Вот так
мы и встретились. И не расстались, хотя сейчас не только не можем часто видеться, но и часто говорить по телефону. Но при этом я всегда чувствую свою к ней кровную привязанность.
А тогда мы виделись каждый день, обсуждали события, книги, передачи по радио. Было даже нечто общее в судьбе наших мам. И мы с мамой, и они были эвакуированными в Пермь,
только они – из Минска. Нас обеих воспитывали мамы, у отцов были другие семьи, и другие
в них дети. Иногда мы просили Марию Ефимовну спеть. У неё был сильный и очень красивый голос. И она пела украинские песни. У Гали тоже был голос – сначала низкий – цыганский, потом он стал высоким, и, в отличие от меня – абсолютный слух. Мы любили слушать
по радио концерты, особенно концерты-загадки. Любили песни о море и моряках.
Но самое главное, что у нас было, это наша ИГРА. Это была придуманная нами игра
в жизнь, которая развивалась по нашему желанию. Мы сидели рядом и разговаривали. В этой
игре были разные персонажи – добрые и злые, умные и не очень, порядочные и бессовестные. Я всегда играла только одну, главную, роль. Галя играла всех и всяких, она обладала,
как я понимала это всегда, большим артистическим талантом. Почему она соглашалась на
такое несправедливое распределение ролей, не знаю. Может быть, потому, что я была её постарше? Сейчас разница в возрасте 2 года не имеет никакого значения, но в детстве – это,
видимо, сказывается. Играли мы втайне от других. Когда кто-нибудь приходил к Гале, мы
прерывали игру, и я уходила домой. Но после ухода гостей, Галя стучала в стенку, и я возвращалась. Я думаю, что наша игра была не просто игрой. Мы, сочиняя ситуации, в которые
попадали наши герои, заставляли их принимать решения, быть справедливыми, умели отличать добро от зла, т.е. мы занимались самовоспитанием, но только вдвоём, не в одиночку. В
том, что из нас, в конечном счёте, получилось, «виноваты» не только наследственность, домашнее и школьное воспитание, социальные условия, но и наша ИГРА. Играли мы долго,
почти до моего поступления в университет.
Конечно, при нашей привязанности друг к другу у нас были и другие друзьяподруги. Часть из них так и осталась в детстве, но часть не ушла из нашей жизни, оставшись
в ней на всю оставшуюся жизнь. Появлялись и новые, с которыми не хотелось расставаться и
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с которыми мы с Галей знакомили друг друга. Но всё равно для меня Галя – «мой первый
друг, мой друг бесценный».
Первые влюблённости. Итак, 5, 6, 7 классы. Девочки в этом возрасте начинают
сознавать, что они – девочки. Сейчас это происходит раньше. У моего поколения всё было и
так, и не так. В пятом классе и девчонки и мальчишки во дворе играли вместе, имею в виду
общие игры. Любимой игрой была игра в сыщиков и разбойников. Разбойники прятались,
оставляя следы – подсказки для сыщиков. Сыщики искали разбойников. Иногда это продолжалось долго, не один день. А поскольку наши дома находились рядом со старым кладбищем, то именно оно стало местом, где можно было замечательно спрятаться. Мы знали, кто и
где похоронен, вели себя на кладбище вполне прилично, иногда заглядывали в действующую
и старую церкви. Разросшиеся деревья и кусты позволяли разбойникам надёжно прятаться.
Быть разбойником казалось лучше, чем сыщиком. Каждый «атаман» старался подобрать себе
хорошую команду.
И вот тут-то и стали проявляться неосознанные желания выбрать того или ту, который или которая нравится больше других. Вряд ли это можно назвать влюблённостью, но
предчувствием её – вполне. Ещё я помню свои впечатления от кинофильма «Кубанские казаки». Не думалось тогда о правде жизни или её отсутствии. Внимание было приковано к любовным линиям. Вечерами мы, ребята нашего двора, забирались на крышу большого дровяника и пели там песни из «Кубанских казаков». Нам начали нравиться песни и книги про
любовь. В нашей школе появилась большая методическая библиотека (видимо, районная),
для которой выделили целый класс. Библиотекарь, молодая девушка, знала, что я – дочь учительницы школы, и разрешала мне самой выбирать себе книги. И я выбирала. «Анна Каренина», «Тихий Дон» и т.п. книги я прочла довольно рано. Но однажды дошла очередь до
Мопассана, и тут моя мама обнаружила, что я выбираю для чтения и что мне пока рано это
читать, запретила допускать меня к книжным шкафам, пришлось мне довольствоваться
«Тремя мушкетёрами», «Графом Монте-Кристо» и др., что само по себе было неплохо.
Обратила внимание на мальчика, соседа по дому, обратившего внимание на меня.
Любовью это внимание не назовёшь, но было интересно переписываться с помощью знаков,
которые тогда использовали дети моего возраста. Но дети взрослели, им требовалось нечто
большее, пока неизвестное. Обучение тогда было раздельным. Наша школа – женская, поэтому наши учителя организовывали вечера совместно с мальчишками из школы № 2 ПЖД
(Пермской железной дороги), как и наша №1. Сначала, помню я, пригласили нас. Это был
новогодний вечер, с танцами, с почтой. В письмах мальчики обращались к нам, девочкам,
вежливо, но с чувством. Сейчас я думаю, что педагоги их неплохо воспитали и подготовили
к встрече с нами. Когда я принесла домой несколько таких писем и показала их маме, она
сказала: «Вот, ты и стала барышней!». А я впервые с какой-то радостью почувствовала, что я
уже, действительно, большая, и у меня могут возникнуть новые, взрослые, чувства. Но и это
было ещё предчувствием…
Следующий вечер должен был состояться весной, уже в нашей школе, но к тому
времени многие девочки уже дружили с мальчиками, не из 2-й школы, и хотели пригласить
на вечер своих друзей. Это хотела сделать и я. Но у меня не было такого друга. Тогда я решила его найти. Как? А вот так. Предыдущим летом, как всегда, мы с мамой сели в поезд,
идущий до Москвы, в одном купе с нами оказались мужчина с мальчиком года на два старше
меня. Мы забрались на верхние полки и познакомились. И всю дорогу разговаривали, глядя в
окно на проносящиеся мимо леса, поля, сёла, кусты, слушая перестук колёс на мостах через
речки и реки. От Перми до Москвы поезда тогда ходили дольше, примерно часов 36. Наши
соседи по купе (мама и, вероятно, дядя Жени) не обращали на нас внимания, как и мы на
них. Но, в Москве мы расстались, не обменявшись адресами. Наверно считали, что у такой
короткой встречи продолжения быть не может. Потом было лето, как всегда, интересное, потом школа, книги, но зимой я начала задумываться, как мне найти мальчика, которого всё
время вспоминала. Я знала только то, в какой школе он учится. И я решилась написать ему
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письмо, вложив в конверт, адресованный завучу (или директору, точно не помню) школы. Я
не знаю, как бы поступила директор современной школы, получив такое письмо, но тогда
письмо попало к адресату. И мы встретились. Правда, у меня не хватило смелости встретиться с ним вдвоём, я позвала на эту встречу ещё несколько своих одноклассниц, мы выпили
чаю, потом проводили молодого человека. На вечер он пришёл, но развития у этой истории
не было, видно, и я для него не была очень привлекательной, и для меня ещё не пришло время влюбляться всерьёз. Увлекало другое. Кроме того, никуда не девался мой сосед по дому,
которому я нравилась. Потом, через несколько лет наши пути разошлись. Он женился, а я
поступила учиться в университет.
Пионерская жизнь. Эта сторона жизни всегда была для меня интересной. И в школе, и за её пределами. У меня всегда было какое-нибудь поручение – звеньевая, староста
класса, член учкома, член совета дружины, редактор классной газеты, не считая поручений
временных. Опишу лишь самое запомнившееся. Храню небольшой блокнот с твёрдыми корочками потускневшего зелёного цвета и пожелтевшей бумагой. На корочке написано: вверху мелкими буквами – К борьбе за дело Ленина – Сталина будь готов! Посередине – крупными буквами – ДЕЛЕГАТУ II областного слёта юных пионеров. Внизу – г. Молотов, август
1951 г. За несколько дней до слёта всем делегатам в райкоме комсомола выдали чёрный сатин для юбочек девочкам или брючек для мальчиков, белую ткань для блузок или рубашек и
красные сатиновые галстуки. Жили тогда очень бедно – после войны прошло всего 6 лет.
Поэтому этот простой материал для пионерской формы, сшитой материнскими руками, имел
непередаваемое значение. А когда в середине августа по городу шли пионерские колонны,
алели красные галстуки, звучали пионерские песни, горны и барабаны, все люди – останавливались, многие плакали, такое запоминается на всю жизнь. Помню и я – это единение и не
только детей. Потом в Красном саду перед нами выступали взрослые – рабочий завода им.
Сталина, в 1917 – рабочий Путиловского завода, участвовал во взятии Зимнего дворца, виделся несколько раз с Лениным, это из записей, сделанных мной тогда в блокноте. Он закончил словами: «Вам, ребята, дана полная свобода учиться. Я надеюсь, что вы доведёте дело,
начатое нами, до конца, построите коммунизм». Увы, мы не оправдали этих надежд.… Среди
выступающих был молодой стахановец с завода им. Дзержинского, выполняющий задания
на 250–300%.
Мне особенно запомнилось выступление Игнатьева Николая Александровича, тогда доцента нашего университета, кандидата геолого-минералогических наук, впоследствии профессора, проректора университета по учебной работе. Он рассказывал о минерале
волконскоите, который встречается только в Молотовской (тогда) области. Через 10 лет
он примет очень важное решение для меня и двух моих подруг – Милы Бурматовой и
Нины Уалентовой, сначала разрешить нам подготовку к гидрологической специальности
(наряду с метеорологической), потом согласился с нашими доводами оставить нам только
гидрологию.
Режиссёр Молотовского драмтеатра Манский Давид Моисеевич говорил о воспитательной роли советского искусства. На следующий день слёта нам рассказывали, как можно
интересно организовать пионерскую работу. Всё было серьёзно и интересно. В Летнем театре нам показали концерт, из которого запомнился танец двух девочек в костюмах из марли –
алого цвета у одной, и голубого – у другой. Какими же прекрасными казались они тогда! А
после этих городских дней слёта для делегатов его устроили поездку в Кунгур, в кунгурскую
пещеру. Мы тогда долго ехали на поезде, ночевали в какой-то школе, а утром на лодках нас
перевозили через Сылву к пещере. Гроты пещеры поразили меня необычностью и неземной
красотой. Тогда для освещения использовались факелы и свечи. После той поездки я не раз
бывала в пещере, она стала более «благоустроенной» и удобной для посещения, но исчезли
таинственность и даже страх перед неизвестностью, чудо сталактитов и сталагмитов, которые остались в памяти, но не в реальности. Блокнот, сохранивший записи 1951 г., я использовала и дальше.
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Перелистывая его, можно увидеть краткие конспекты по географии, конституции
(был и такой предмет у нас), эскизы по черчению, решение задач с дробями, заметки в классную стенгазету, написанные мной стихи о Родине, очень наивные, но очень искренние, записи
слов Николая Островского, сделанные в его музее в Сочи. Не могу не написать следующее: «Я
никогда не думал, что жизнь принесёт мне такое огромное счастье. Жуткая трагедия разгромлена, уничтожена, и вся жизнь заполнена до краёв всепобеждающей радостью творчества. И
кто знает, когда я был счастливее – юношей с цветущим здоровьем, или сейчас».
Особенно интересно прочесть и вспомнить, как три девочки из класса (Тамара Дерябина, Александра Евсина и Тамара Макарова) прочитали с увлечением фантастическую повесть А.Н. Толстого «Аэлита» и собрались писать продолжение – о следующем полёте на
Марс. Написали названия 14 глав, из которых можно представить содержание, дошли до 15
и… на этом почему-то решили закончить свой писательский опыт.
Мы очень любили дни всесоюзных выборов. Тогда мы не задумывались о том, что
это были выборы без выбора. Мы приходили на наш избирательный участок (бывший наш
дом – ДНС) к 6 часам утра, дежурили в зале голосования, стояли около урн и поднимали руки над головой (пионерский салют), когда очередной голосующий человек опускал в урну
бюллетень. Через 15-20 минут менялись, но не уходили домой, весь день проводили на участке. Приезжали артисты, устраивались концерты, звучала музыка, молодёжь танцевала,
привозили книги для продажи, продавали разные вкусности (ватрушки, шанежки, пирожки,
конфеты, иногда даже мандарины). Было весело и интересно. Радостно от того, что мы тоже
участвуем, даже помогаем агитаторам (учителям нашей школы).
Последнее пионерское лето оказалось особенно интересным. Как-то по радио я услышала, что в каком-то городе ребята одного двора решили вместе делать зарядку по утрам.
Я подумала, что и мы могли бы это делать. При встрече с нашими ребятами из 5-6 домов
предложила, может быть, попробуем? Попробовали на следующее утро. Получилось. Пришли человек 15, может быть, больше. Но нам показалось, что одной зарядки мало. И тогда
мы придумали организовать пионерский лагерь. Главным организатором выбрали меня. Перед нашим, 54-м, домом все годы войны и после была довольно большая площадка, примерно 200 м2, на которой сажали картошку. Когда жильцы дома увидали детей, каждое утро выходящих на эту площадку, они отказались от огорода и отдали её нам. Мальчишки вкопали
шест, на который мы по утрам поднимали сшитый красный флаг, из школы (находящейся
рядом) принесли горн – обещали за это пропалывать школьный участок, кто-то притащил
барабан. И лагерь заработал! В лагере мы проводили всё время. Только обедали у себя дома.
Играли, ходили в кино (очень хорошо помню, как мы смотрели «Беспокойное хозяйство»,
«Небесный тихоход» и обсуждали эти фильмы), чаще всего ходили в дневные походы на Архирейку, тогда этот нынешний микрорайон находился вдали от города. Нужно было перейти
через чистую речку Егошиху, потом через большое поле аэродрома, откуда взлетали и куда
садились самолёты У-2, и оставалось пройти ещё немного по лесной дороге к берегу речки,
на которой располагался большой пруд. Купаться в пруду после долгого пути на жаре – было
непередаваемым словами удовольствием. Иногда нас поливал дождь, и это тоже было замечательно. Мальчишки накидывали на нас, девчонок, свои курточки, а мы смеялись – от счастья?! Да, это было настоящим счастьем. «Были юными и красивыми в незапамятном том
году, были девочки все счастливыми, и черёмуха (и не только черёмуха) – в цвету» …
Cейчас архирейского пруда нет, на месте аэродрома построен большой городской район, а
Егошиха настолько загрязнена, что её называют не вполне цензурным словом. Надеюсь, нынешние экологи-энтузиасты приведут и эту пермскую речку в порядок.
В конце лета, когда приближался сентябрь, мы устроили концерт, который состоялся
на школьном дворе – погода стояла тёплая, в школе заканчивался ремонт, поэтому пианино
стояло на улице, на школьном дворе. Я могла немного аккомпанировать поющим участникам концерта.
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Небольшое отступление опять. Когда с помощью отца было куплено фортепиано
«Кама» Молотовской фабрики, надо было меня учить игре на нём. Сначала мама договорилась с нашей учительницей немецкого языка, Ниной Оскаровной Питяковой которая ещё до
революции окончила Институт благородных девиц и была добрейшей, очень милой старушкой. Она научила меня нотной грамоте и игре самых простых мелодий, ноты она доставала
из старого шкафа, где хранились дореволюционные журналы «Нива». Эти журналы я рассматривала с бОльшим удовольствием, чем пыталась учить сложные места по нотам. Тогда мама записала меня в музыкальную школу при Доме Офицеров, но результат был, практически, такой же. Окончив эту школу весьма удовлетворительно, я не научилась играть
так, как хотела бы моя мама. Но простые мелодии могла воспроизвести.
В нашем прощальном концерте участвовала и Галя, моя подруга. Она ещё и вела
дневник лагеря, жаль, что он не сохранился. Галя пела песню о матросе, который Севастополь покинул, как всегда, с большим чувством. И вдруг зарыдала. Все бросились её успокоить, подбодрить. А она в ответ, сквозь слёзы – «Матроса жалко!!!» Потом она успокоилась и
допела песню. Вот так поют настоящие артисты!
Так постепенно, день за днём, менялись события, что-то уходило, что-то появлялось,
захватывало мысли и чувства, превращая ребёнка в девочку, девочку – в девушку, появлялись новые увлечения, но что-то оставалось в памяти надолго и даже навсегда. К оставшемуся в памяти относятся некоторые повторяющиеся события, которые почему-то запомнились.
В нашей школе несколько лет существовала традиция – каждый год устраивать дни СКАЗОК. Каждый класс, начиная с 5 класса, выбирал сказку и ставил спектакль – с костюмами и
декорациями. А когда наступал день сказок, все спектакли распределялись по классным
комнатам, где, подобно сеансам в кино, весь день – воскресенье – участники – актёры играли
свои роли. Дни сказок просуществовали несколько лет. Последние – когда я училась в 5 и 6
классах. Мне помнится, что наша классная «дама» Александра Васильевна Воробьёва выбирала для нашей постановки сказки про животных, где мне доставалась роль медведя. Это меня обижало, я считала, что способна на большее, но медведя всё-таки играла. Значительно
позже, уже в 9 классе, мы попытались поставить «Грозу», где у меня была роль Катерины, но
из этого ничего не получилось. Школа была женской, мужские роли должны были играть
девочки, и я даже вообразить их в роли Тихона и Бориса не смогла. Хотя в нашей ИГРЕ с Галей это было легко делать, у Гали получались и женские, и мужские роли.
Комсомол. Незаметно наступило время, когда пионерские занятия стали казаться
детскими, хотелось чего-то более серьёзного. В 1951 году я бодро маршировала и пела пионерские песни, летом 1952 года организовывала пионерский лагерь, а уже поздней осенью
того же года стала комсомолкой. Тогда казалось, что между этими событиями лежит большой временной промежуток, а сейчас, когда я вспоминаю всё, с удивлением понимаю, как
быстро растут и взрослеют дети. Комсомольская жизнь сначала мало чем отличалась от пионерской. Отличия были больше связаны с взрослением. На комсомольских собраниях обсуждались всё те же проблемы – учёба и успеваемость, дисциплина и поведение. Новой для меня
стала работа вожатой в младших классах. Мне очень нравилось встречаться с малышами, играть с ними, рассказывать им – о разном, так нравилось, что после 8 класса захотелось поступать в дошкольное училище. Но мама предприняла все усилия, чтобы отговорить меня от
этого. Она убедила меня, что учителем я смогу работать после университета, где получу знаний больше, чем в училище.
У нас, девочек – старшеклассниц, появилось увлечение – бальные танцы. На переменах включали трансляцию из физического кабинета (он в нашей школе был совсем неплохой
– благодаря стараниям Нины Александровны Суриковой – молодого и очень любимого нами
педагога) и под музыку пластинок мы каждый день в школьном коридоре танцевали танго,
фокстроты, вальс, вальс – бостон, краковяк, польку, падекатр, падепатинер, падеспань и другие па.… Но танцы были не только в школе. По субботам многие девочки ходили на танцы
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на речной вокзал, где рисковали встретиться с некоторыми молодыми учительницами. Я туда не ходила. Но часто бывала на вечерах старшеклассников во Дворце Культуры завода
им. Сталина (сейчас муниципальный Дворец Культуры им. Солдатова). Вечера эти были замечательными! Особенно – новогодние. Танцевали в большом фойе вокруг ёлки, и в маленьком зале вверху, где был паркетный пол и где танцевали бальные танцы, выученные в школе.
Я особенно любила этот зал.
В школу часто приглашали пермских артистов. Мы много ходили на концерты симфонической музыки в оперный театр, на оперные и балетные спектакли, в драматический
театр, в художественную галерею – дважды в год обязательно. Это было почти ритуалом –
после демонстраций 7 ноября и 1 мая.
Демонстрации мы любили и заранее к ним готовились. Сами делали плакаты, макеты, и ещё – на специальных занятиях нас учила маршировать и ходить парадным шагом участница войны, демобилизованная из Армии после ранений, энергичная женщина по имени
Катерина. На уроках мы старались выполнять её команды, но на демонстрациях это было
немыслимо. Колонны демонстрантов шли медленно, с частыми остановками, на которых
танцевали, пели, бегали навещать знакомых. Тогда колонны в конце пути поднимались по
ул. Куйбышева. Сверху можно было увидеть всю демонстрацию с красными полотнищами
флагов и плакатов, и прокричать «Ура» стоящим на трибунах. Однажды в Молотов приезжал
маршал Жуков, и мы кричали «Ура» ему с большим энтузиазмом, но всё равно после этого
отправились, как всегда, в галерею – в который раз смотреть картины любимых художников.
Не могу не упомянуть о событии, имеющем колоссальное значение для всей нашей
страны, споры о котором не утихают и спустя почти 70 лет. В 1953 г. умер Сталин. Тогда это
воспринималось как ужасная трагедия. Когда в школе объявили это, то плакали все – и дети,
и учителя. Несколько дней все были в трауре. Это потом многие стали говорить о своей радости, когда узнали о смерти тирана. Но хочу заметить, что до сих пор нет объективного
представления о личности Сталина. Это невозможно сделать без системнодиалектической методологии – в этом я глубоко убеждена. Но сейчас хочу отметить, что
в каждой ситуации необходимо различать «общее» и «единичное» (это не моё открытие,
это знает каждый знающий философию даже очень мало, но не каждый знает, что из
этого следует). Не следует на основании единичного делать обобщения точно так же, как
нельзя не принимать во внимание единичное при оценке общего. В этом следует поучиться у
любимой моей науки – гидрологии. В оценке режима водных объектов и прогнозе недостаточно знать осреднённые величины показателей водности. Надо уметь рассчитать и величины, значительно отличающие от средних показателей, и выяснить, при каких условиях
это возможно.
Начиная с третьей четверти, мы готовились к экзаменам, которых сдавали каждый
год помногу. Я училась прилично, переходя из класса в класс с похвальными грамотами. Десятилетку я окончила с серебряной медалью. Не повезло с цитированием строк Маяковского
в сочинении по литературе. Вместо слов «я с теми, кто вышел строить и месть» я написала «я вышел со всеми строить и месть». За это получила «хорошо» и навсегда это запомнила (внучка моя – тоже серебряная медалистка – с полностью отличным аттестатом, зато
сын – золотой медалист, чем я очень горжусь). Забегая вперёд, отмечу, что все мы трое
обладатели красных дипломов.
Но два чисто комсомольских события запомнились. Первое связано с тем, что меня
выбрали делегатом от комсомольской организации школы на отчётно-выборную конференцию комсомола Свердловского района. Я помню, как докладывал о работе секретарь райкома, какое множество вопросов ему задали, как жёстко его и райком критиковали делегаты,
как он краснел, отвечая и объясняя. Я его жалела. Потом долго, целый день до позднего вечера, выбирали следующих комсомольских руководителей, которым я не стала завидовать.
Другое событие было более интересным. В Перми строилась большая гидроэлектростанция – КамГЭС, с 1954 года должно было начинаться наполнение водохранилища первой
- 48 -

очереди. В конце зимы – начале весны горком комсомола призвал всех комсомольцев города
к участию в субботнике по расчистке части будущего ложа водоёма и дна построенных
шлюзов. Могла ли я от этого отказаться?! Вернее, участие было добровольным, и отказаться
было возможным, сославшись на болезнь. А я, действительно, всю зиму болела (полиартрит,
жуткие боли в плечевых суставах, лечение в областной больнице, куда я ходила принимать
радоновые ванны). Мама старалась поэтому меня отговорить от участия в субботнике, но я
впервые не послушалась её. Никакая сила не могла меня тогда остановить, мама, почувствовав это, сдалась.
Я помню этот воскресный день с ярко голубым небом и весенним солнцем. На грузовиках, с красными флагами, с комсомольскими песнями, многие с музыкой, ехала, мне так
казалось, вся молодёжь города – в одном направлении – к КамГэс. Такого энтузиазма я не
видала никогда и вряд ли ещё увижу. Там, где предстояло работать, всё было организовано
очень чётко. Всех распределили по бригадам. Заводские рабочие получили задание выполнить физически более тяжёлые работы, например – колоть лёд, покрывающий конструкции в
шлюзах. Школьники – старшеклассники и студенты должны были убрать все построенные
времянки, чтобы очистить дно от всевозможного мусора. Эта работа тоже не была лёгкой, но
мы справились. Нас всех накормили в обеденный перерыв, а отдыхали – также весело, как
работали. Домой ехали также. Я до сих пор горжусь тем, что в сооружении плотины есть и
малая песчинка моего труда.
Всем известно, что большая часть строительных работ выполнена заключёнными,
такова правда жизни. Но увидев, с каким воодушевлением работала комсомольская молодёжь, я считаю, что, если бы вместо заключённых были комсомольцы-добровольцы, результат был бы, если не лучше, то уж точно – не хуже. Впоследствии я убедилась в этом, когда,
уже учась в университете, участвовала в уборке урожая на целине – через два года – всего
лишь! Что бы потом ни менялось, комсомол остался для меня – вечным стремлением к участию в необходимом общем деле. Главным никогда не было стремление к успешности, вернее, этого стремления вообще никогда не было. Так я была воспитана – школой, комсомолом, страной, и, самое главное – мамой.
Летние поездки с мамой. Вороново
Как бы ни было интересно жить зимой, лето всегда я ждала, начиная с предыдущей
осени. Маме и вместе с ней мне повезло со школой. Поскольку школа относилась к железной
дороге, учителя имели право на бесплатный проезд на поездах, оплачивали только плацкарт
и купе. Это давало возможность учителям школы во время отпуска ездить на Кавказ, в Крым
– на море, в тёплые края, где можно было вдоволь поесть фруктов и овощей (помидоров),
которых здесь, на Урале, практически либо не было, либо было мало, дорого, и только летом.
Начиная с 1950 г. вместе с мамой я побывала в Ялте, Сочи – несколько раз. Жить устраивались учителя в учительских пансионатах. Это было недорого, сравнительно близко к морю.
Только питание не входило в стоимость курсовки. Но это не создавало трудностей. Обедали
где-нибудь в столовой, а завтракали и ужинали в пансионате, наслаждаясь салатом из помидоров и огурцов. Так за несколько лет сложилась довольно дружная группа, в которой я была
одной общей дочерью. Только один раз мы с мамой ездили отдельно от этой группы – в Евпаторию, по курсовке для матери и ребёнка (я закончила тогда 9 класс) – лечить сакскими
грязями и сакским озером мои полиартрит и тонзиллит. Во всех остальных поездках всегда
использовались все возможности, что бы повидать что-то новое. Так, мы съездили на озеро
Рица, побывали в Гаграх, Хосте, даже совершили морскую экскурсию из Сочи до Сухуми на
морском лайнере «Украина». Этот лайнер был взят нашими в качестве трофея у немцев (другой такой лайнер назывался «Россия» и был чуть-чуть больше «Украины»). Правда, экскурсантам были предоставлены места на палубе, а не в комфортабельных каютах. В Сухуми посмотрели обезьян в питомнике. В Крыму были в Никитском ботаническом саду, Гурзуфе,
Алупке, и т. п. В общем, благодаря маме, я уже в детстве познакомилась с южными краями
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нашей страны, экзотическими пейзажами и архитектурой. Поскольку каждая поездка не обходилась без пересадки в Москве, мы с мамой старались посмотреть столичные достопримечательности (от Кремля и Третьяковки до метро, ВДНХ и МГУ) и, конечно, что-то купить.
Покупали, в основном, книги. Не продукты, а книги привозили мы домой, иногда тратя на
них все мамины деньги, оставляя только мелочь на трамвайные билеты.
Но при всём восторге от увиденных красот, в том числе – от моря, самым моим любимым местом в детстве и юности оставалась русская деревушка на небольшой речке, впадающей в Волгу – Вороново. Там смолоду жил сельский учитель, брат моей бабушки, Николай Иванович Гусев (дядя Коля), и туда мы с мамой ездили на месяц перед общей учительской поездкой в Крым или на Кавказ, и оттуда я всегда уезжала с огромным нежеланием и
слезами. Я даже не знаю, какими словами описать всё – дорогу туда, предчувствие радости и
ожидание встречи с дядей Колей и тётей Надей, с котом Серым, с гусятами, с деревенским
домом с запахами полевых цветов, с сеновалом на задах огорода, с речкой, её берегами, с лавами на другой берег.
Дорога в Вороново начиналась в Молотове, потом – Москва, Калинин, где приобретались билеты на поезд Калинин-Селижарово до станции Брылёво. Но выходили мы не на
этой станции, на полустанке рядом с ней, названия я не помню. Ехали на поезде весь вечер и
часть ночи, поезд останавливался часто. Мне нравилось читать названия станций – Торжок,
Кувшиново и слушать рассказы мамы о них, наблюдать за гуляющими по перронам людьми,
тусклыми огнями пристанционных фонарей, считать часы до нашей станции.
На наш затерянный в лесах полустанок поезд прибывал около 3-х часов ночи, стоял
одну минуту, мы едва успевали спрыгнуть с высокой вагонной лестницы вниз на землю. Гудок, и поезд уже скрывается за поворотом, а мы идем в кромешной темноте к маленькому
деревянному домику с комнатой ожидания. Дело в том, что от нашего полустанка до Воронова 15 км, поэтому всякий раз дядя Коля договаривался с каким-нибудь «лошадным» крестьянином, чтобы тот встретил нас. Иногда он приезжал раньше поезда, но чаще – немного
позже, когда до рассвета оставалось совсем не долго. И вот мы, положив на телегу вещи, сами садились на уложенное сено с запахом только что скошенной травы, возница брал в руки
вожжи, и начинался путь к счастью.
Лесная дорога, вокруг высокие деревья, сначала старые ели, потом – появляются берёзы. Темно и тихо. Но вскоре небо начинает розоветь, на листьях деревьев и траве становится виден радужный блеск росы. Ещё немного и всё заливает оранжевый солнечный свет,
пробившийся сквозь ветви деревьев и еловые лапы. Слышен гомон проснувшихся птиц,
сплошной лес кончается, появляются поляны, хочется спрыгнуть с подводы и пройти или
пробежать по дороге, которую пересекают корни деревьев. Так мы движемся примерно 2 часа, мама с возницей ведут разные разговоры, а я молча наслаждаюсь увиденным. Комаров
почему-то не видно. «Прыжки» телеги по выступающим корням не проходят даром, одно
колесо ломается, возница заменяет его, так называемым колом (часть берёзового ствола).
С тех пор я знаю, что такое кол и как его используют крестьяне вдали от цивилизации. Потом наш хромающий экипаж вброд пересекает большой ручей в месте, которое люди назвали
«поцелуем», потому что подводы здесь часто застревают. Но нам везёт, мы благополучно
переезжаем ручей, после чего ландшафт меняется. Появляются поля, чередующиеся с кустарником, ровная местность сменяется невысокими холмами. Наконец мы поднимаемся на
холм, с вершины которого уже видны вороновские избы. За 2 км до деревни лошадь начинает бежать, даже при наличии кола.
В деревне Вороново две улицы, расположенные в форме буквы Г, мы въезжаем с короткого конца и едем по обеим улицам до последнего дома – дома Гусевых, от которого дорога выходит из Воронова и идёт дальше, до села Боронкино. Деревенька маленькая, всего
12 домов. Низенькие избы с огородами, дом дяди Коли самый большой и красивый, так мне
всегда казалось. Встреча, объятия, поцелуи, как всегда бывает, когда встречаются родные и
близкие люди. Радостными были и встречи в Калинине с Вершинскими, но встречи в Воро- 50 -

нове ни с чем невозможно сравнить! Для моей мамы, так мне кажется сейчас, это было сравнимо с возвращением в родной дом, в свою молодость. Тогда я этого не понимала, я была
счастлива сама по себе. Возвращаясь сейчас мысленно в Вороново, я тоже, как и мама, возвращаюсь в свои детство и юность.
Потом целый месяц счастья. Счастьем были походы с мамой за земляникой, которая
в изобилии росла на склонах заросших травой окопов, оставшихся после войны – здесь проходила линия фронта, положение которой постоянно менялось. А мне после наших походов
снились ягоды земляники, висящие как огромные капли. От гусевского дома дорога спускается к реке. Эта река, Большая Коша, приток Волги, – типичная река центральной России, со
спокойным течением, относительно неширокая (15–20м), с заросшими кустарником берегами с переменной высотой, заливными лугами с разноцветьем. Куда бы ты ни пошёл, никуда
от неё не уходишь. Купаться можно везде. Мама очень хорошо плавала, а я – только старалась держаться на воде.
Я стала бояться плавать после одного происшествия в Сочи, когда был небольшой
сравнительно шторм и я бесстрашно решила искупаться, но меня опрокинула волна прибоя,
и я не могла подняться, а обратное течение увлекало меня в море. Это продолжалось, пока
меня не вытащил из воды какой-то человек, а мама не видала, что происходит. До этого я
хоть и не умела плавать, но могла, не боясь, опускаться под воду (так мы купались на Архирейке). После этого я стала трусихой, плавать научилась, но могла спокойно плыть, только
зная, что могу встать на дно. Но при всём при том купание в Коше было огромнейшим
удовольствием.
Дядя Коля любил сидеть с удочкой у реки. Рыбка ловилась, но небольшая, типа пескариков, любителем этих пескарей был кот Серый, который всегда сопровождал дядю Колю
на рыбалку, но шёл всегда позади него и усаживался около ведра с водой, приготовленного
для улова. Терпеливо ждал момента, когда в ведро падала очередная рыбёшка, лапой доставал её, мгновенно съедал и, как не бывало, ждал следующую. Домой дядя Коля шёл с пустым
ведром, шутливо поругивая кота. Этот кот был типичным деревенским котом. Он часто и надолго исчезал, потом являлся домой с разорванным ухом, подбитым глазом, хромающий и
исхудавший. Ложился где-нибудь на половичок, грелся на солнце и ел всё, что давала ему
тётя Надя. При одном из наших приездов я заболела, очень сильно, непонятно – чем. Температура тела поднималась до 39–40 градусов, меня бросало то в жар, то в холод. Дядя Коля
для моего «спасения» откуда-то принёс маленького котёнка – беленького с серыми пятнышком возле уха и хвостиком. Сказал – «Назовём его Пехом, Пех по-еврейски – смола». И, действительно, играя с Пехом, я выздоровела. Пех был милым и игривым котёнком, его все любили, но через год, когда мы приехали снова, с Пехом мы не встретились. Тётя Надя успокоила меня, сказав, что он превратился в обычного деревенского кота, а двум котам было не
ужиться, поэтому она отдала Пеха в другую деревню.
Ещё у тёти Нади и дяди Коли была корова, для которой летом заготавливали сено на
двух покосах – один в огороде рядом с домом, другой – в нескольких км от Воронова. Мама
умела и любила косить траву, на мою долю оставалось ворошение сена. Самое прекрасное
время наступало, когда надо было идти на дальний покос. Сначала рано-рано уходили косить
траву дядя Коля и мама (потом я тоже уходила с ними), а к обеду на покос отправлялись мы
с тётей Надей. Приносили с собой молоко в глиняной крынке и большой открытый, с малиной, пирог из ржаной муки. Малину собирали, возвращаясь накануне вечером с покоса. Это
была самая вкусная еда, которую я ела в своей жизни. Потом все вместе ворошили сено, наслаждаясь его запахом. Потом сгребали сено в стожок и отправлялись домой. Иногда по дороге пережидали грозу. Всё это и называется счастьем, воспоминания о котором живут во
мне до сих пор.
Не могу не воспользоваться словами К.Г. Паустовского – «Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной – со всей своей
грустью, спокойствием и простором, – как средняя полоса России. Величину этой любви
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трудно измерить. И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую
силу нашей русской природы». Наверно, это из Воронова выросла моя любовь к Пушкину,
Фету, Тютчеву, Заболоцкому, Есенину, к пейзажам Шишкина, Левитана, Куинджи, Саврасова, к музыке Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Калинникова и многих-многих других.
Это не значит, что другие художники, поэты, композиторы привлекают меня меньше.
Нет-нет. Я только о том счастье, которое дарит человеку русская природа.
Тётя Надя, посмеиваясь над мужем, рассказывала о его безграничной щедрости.
К нему часто приходили односельчане занять денег, дядя Коля всегда деньги давал, не спрашивая о возврате. Они, уважая его, всегда отдавали, но он, никогда не пересчитывая, засовывал деньги в трещины, которые были в стенах бревенчатого нештукатуренного дома, и забывал о них. При очередной приборке дома тётя Надя находила эти деньги и пополняла ими
семейный бюджет.
Иногда, не часто, мы ходили в Боронкино, там были магазин, клуб, где показывали
кино, и где собиралась сельская молодёжь на танцы. Там находилась школа, где учительствовали Гусевы. Там же до войны была красивейшая церковь, разрушенная прямым попаданием немецкой бомбы в середину колокольни. Эта церковь – Воскресения Христова, как я
прочла в интернете, имеет давнюю историю. Появилась в старинном селе Боронкине в середине 17 века, в Смутное время была разрушена, в 1700 г. на её месте построили деревянную,
а в середине 19 века – кирпичную, где хранилась икона Богоматери «Всех скорбящих радость». В советское время храм был закрыт. Церковь стояла на самом высоком холме над рекой, вид от неё открывался изумительно красивый. На меня она, даже разрушенная, произвела незабываемое впечатление. Сейчас, на одном из сайтов интернета я нашла фотографию
боронкинской церкви, её начали восстанавливать, но пока, видимо, до колокольни руки не
дошли, на фото внутренней части колокольни высится всё та же гора битого кирпича, над
которой светится небо в пробитой бомбой колокольне.
Один раз с нами вместе ездили в Вороново Бибичевы – тётя Юля (Вершинская) с
сыном Борисом. Он много фотографировал, в Боронкино в кино и на танцы мы ходили чаще
– в сопровождении дяди Коли, который любил подшутить над Борькой, чем приводил того в
смущение. Но на дальний покос в том году мы не ходили, поэтому фотографии на эту тему
отсутствуют. Осталось незапечатлённым моё счастье…
Как быстро заканчивалось моё вороновское счастье, и надо было уезжать, чтобы
ехать дальше! Всякий раз я уезжала со слезами, больше всего хотелось остаться, плакала до
того момента, когда Вороново остаётся за холмами, деревьями, полями, лесами.
Последний раз в Воронове мы с мамой были в 1955 г. в год моего поступления в
университет. Но у дяди Коли я побывала уже без мамы в 1961 г. в феврале, когда я только
что получила диплом и получила отпуск перед началом работы. Но это было уже не Вороново, а Боронкино, куда незадолго до этого перебрались мои родные Гусевы. Они стали пенсионерами, постарели, стали много болеть. В ту зиму у них жили две их маленьких внучки
(4-х и 2-х лет) с другой бабушкой – матерью жены их сына Николая (семья младшего Коли
жила в Твери). С моим приездом у тёти Нади, конечно, забот прибавилось, но я старалась не
осложнять их жизнь. После завтрака брала дяди Колины лыжи (на валенках) и отправлялась
бродить на них по окрестностям, каталась с невысоких холмов, ела мороженые ягоды рябины и являлась «усталая, но довольная» домой. Зимняя природа была великолепной по –
Пушкину – мороз и солнце!!!
Вечерами с дядей Колей мы ходили в клуб, где всё так же показывали старые фильмы, а потом танцевали местные парни и девушки. Я тоже танцевала под надзором дяди Коли,
и он уже подшучивал надо мной, когда мы с ним возвращались домой, и вся семья садилась
чаёвничать.
Однако мой отъезд приближался. На этот раз не оказалось ни лошади, ни возчика.
Поэтому дядя Коля договорился с одним односельчанином, уже немолодым человеком, что- 52 -

бы тот проводил меня пешком до станции Брылёво – 15 км. Зимняя дорога, вернее, тропа
была хорошей, он нёс мой небольшой чемодан-сумку, а я шла почти налегке, несла сумку
ещё меньше. Шли мы довольно бодро. И я стала уставать. Думала про себя, когда же он устанет и захочет отдохнуть. Но он и не думал уставать. Поэтому я старалась не отставать и
бодро прошагала все 15 км. Потом, когда дядя Коля написал нам с мамой письмо, оказалось,
что мой провожатый испытывал то же самое, что и я. Вернувшись в Боронкино, он сказал
дяде Коле, что я так быстро шла, что он едва успевал за мной, мечтая об отдыхе.
Дядя Коля не дожил до следующего лета. Вскоре за ним ушла и тётя Надя. Мы, особенно мама, тяжело пережили их уход, некоторое время мама вела переписку с Тоней, женой
их сына Коли, но постепенно и она прекратилась. Сейчас, начиная путешествия по Тверской
области, и особенно по Старицкому району, я стала рассматривать на карте, как выглядит
любимое мной Вороново. Оказалось, что вместо 12 изб имеются два больших дома – возможно, фермерских, с огородами. Один из них на месте дома Гусевых. По-прежнему вдоль
Большой Коши идёт грунтовая дорога до Боронкино в одну сторону, и до Луковниково – в
другую. Так там сегодня. Но в памяти моей продолжают жить и дядя Коля, и тётя Надя, и кот
Серый, и маленький котёнок Пех, и моя радость встречи с ними, и покосы с запахом свежескошенной травы, и пироги с малиной, и купание с мамой в Коше и многое-многое ещё из
этого счастливейшего времени.
Это вовсе не означает, что остальная жизнь была несчастной. Я считаю себя человеком счастливым, но это совсем другое счастье, оказывается, оно бывает разным, в одно время его создают для тебя любящие люди, в другие времена ты создаёшь его сам – для себя,
для других, но не всегда это осознаётся. Мне всегда бывает жалко людей, которые жалуются
на свою «неудавшуюся» жизнь, при этом забывая, какой она могла бы быть счастливой при
самых небольших усилиях. Или вообще не замечают своего, особенного счастья.
Конца пока не будет
Начав с зарождения истоков судьбы, я постепенно прошла по началу реки-судьбы,
до того момента, с которого эта река подчиняется законам, зависящим и от характера истоков, и от выбора собственного «русла» (не могу обойтись без гидрологических аналогий).
О выборе собственного русла я написала в предыдущем своём «сочинении» «Моя судьба».
Поэтому здесь – очень кратко.
После сдачи экзаменов на аттестат зрелости в 1955 г. подала документы в Пермский
(тогда Молотовский) госуниверситет. Серебряная медаль давала право не сдавать приёмных
экзаменов, а пройти собеседование. После этого стала студенткой первого курса географического факультета. Как все студенты, перед началом занятий ездила копать картошку. Тогда
впервые надолго рассталась с мамой, поэтому главным впечатлением колхозной эпопеи стала не картошка, а тоска по маме.
Но потом разлук становилось больше – географические практики, гидрологические
экспедиции, поездка на целину, тосковать стала меньше. Писала письма, посылала телеграммы. Появились новые очень хорошие подруги и друзья, но всегда, возвращаясь домой,
первое, что хотелось сделать, это рассказать маме обо всём. Особенно интересны для мамы
были мои рассказы об экспедиции на камские водохранилища, в которых я участвовала каждое лето. После окончания университета в 1961 мы с мамой сфотографировались вместе, и
это была наша последняя наша с ней фотография.
Началась моя работа – в Пермском университете, научная, научно-практическая,
преподавательская, общественная. Командировки, поездки в разные города (Москва, Ленинград, Саратов, Киев, Иркутск, Новосибирск, Ростов Великий и др.) с разными целями, в том
числе для повышения квалификации на международных курсах ЮНЕСКО, участие в конференциях, в том числе в работе 3-х Гидрологических съездов и Международного Географического Конгресса. Защиты диссертаций – сначала кандидатской, потом докторской. Кроме
предметов, которые преподавала – гидравлика, гидрофизика, динамика потоков и русловые
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процессы, проблемы социально-экологического развития и др., возила студентов в Ленинград для знакомства с ведущими научными институтами и культурой России (музеи, пригороды, парки, театры и т.п.).
Одновременно с работой, ставшей для меня и жизнью, и судьбой, складывалась и
моя личная жизнь, правда, не всегда и не совсем удачно. Маме всегда это было интересно.
А когда у меня родился сын, мама оставила работу учителя, выйдя на пенсию. Полностью
посвятила себя воспитанию любимого внука. Пока могла, а он был ещё мал, ездила с ним к
родственникам. Когда он вырос, и сам стал путешествовать с одноклассниками в школе, а
потом, учась в университете, уезжал на практику, мама снова пошла на работу – в областной
институт усовершенствования учителей.
Я благодарна своим родным и коллегам по работе, которые убедили меня написать
эту повесть о детстве. Начиная её, я не предполагала, куда меня заведут попытки найти свои
истоки. Но каждый раз, когда я что-то открывала для себя новое о своих родных, всегда попадала в атмосферу их жизни, как будто проживала эту жизнь. И свою жизнь я тоже как будто пережила заново. Спасибо вам, мои дорогие!
Напоследок – о счастье. Счастье – это не бесконечная и не беспрерывная река. Как
на любой реке, встречаются отмели, водовороты, или пороги, завалы, которые затрудняют
течение. Но, преодолевая их и выбираясь на свободную воду, ощущаешь огромную радость.
Радость от преодоления преград. Радость от того, что река продолжает нести тебя вперёд, к
солнцу, радость от чуда природы, лугового многоцветья, лесных таинственных чащ, радость
от того, что твои чувства разделяют твои спутники. Радость от того, что все живы. А если
кто-то уходит из жизни, ты радуешься, что жил рядом, что всё доброе помнишь. И ты никогда бы не почувствовал этой радости, если бы не тяжести и даже страхи преодоления возникающих препятствий. Это цена, которую платишь за счастье.
N.B. Заканчивая своё путешествие во времени, хочу отметить, что я не просто искала, находила, вспоминала, восстанавливала, я проживала и жизнь своей мамы, и заново –
свою собственную жизнь. Начав с истоков в Тверской губернии (Старицкий и Торжокский
районы, город Тверь – Калинин), река судьбы привела меня почти 75 лет тому назад в уральский город Пермь (Молотов), ставший для меня родным. Но, как в природе круговорот воды,
круговорот судьбы привёл меня снова к истокам. Я как будто вернулась в тот город, где родилась, и заново с ним познакомилась. А познакомившись, влюбилась. У меня замечательные земляки! Имею в виду не только тех, чей вклад в русскую культуру невозможно переоценить. И не только тех, кто героически защищал страну, и кто хранит память о людях и
событиях истории. В своих поисках неизвестного для меня о моих родителях мне пришлось
звонить по телефону в Тверь – в школы, Управление образования, Центральную библиотеку
им. Герцена (информационно-краеведческий отдел). Везде я встречала самое внимательное и
очень доброжелательное отношение, стремление помочь. И даже если поиски оказывались
безуспешными (хотя только 2 месяца в 1941 г. город был занят немцами, он сильно пострадал), меня не покидало чувство огромной признательности землякам, которые делали это совершенно бескорыстно, с сочувствием относились к моим поискам и жалели, что не смогли
помочь. И всё-таки помогли!
Пока писала предыдущий текст, снова позвонила в Тверь, в библиотеку. И теперь, не
меняя ничего в уже написанном, дополню его тем, что только что узнала. Речь идёт об одной
из довоенных фотографий. Я нашла её в мамином альбоме, на ней – за столом в школьной
учительской сидят учителя, среди которых мои мама и отец. Дата – 12 апреля 1941 г. Номер
школы 17. И я стала эту школу искать. Нашла. Позвонила-подумала, что я могу что-то узнать
новое для себя, и что-то сообщить руководителю имеющегося в школе музея. Ждала, когда
начнётся новый учебный год. Дождалась, но – увы, руководитель музея сказал, что №17
школа получила только в 1948 г. Начала искать школу, которая имела этот номер до войны.
После нескольких неудач, на помощь пришли две замечательные женщины из информаци- 54 -

онно-краеведческого отдела Центральной тверской библиотеки – Светлана Викторовна и Галина Леонидовна. Перерыв массу архивных материалов, они таки нашли эту школу. Оказалось, что нынешняя 17 школа была открыта не в 1948 г., а в 1939! До октября 1941 (снимок –
12 апреля 1941 г.) она работала. Во время оккупации она сильно пострадала, после освобождения от немцев в ней был госпиталь. И только после ремонта она снова начала работать в
1948 году. Понимаю, что в школе до этого года никаких архивных материалов нет. Захотят
ли они немного расширить свои знания об истории школы? Позвоню – узнаю. Всё это С.В. и
Г.Л. нашли в газете «Тверская жизнь» за 11 февраля 2009 г. (статья М.Г. Шандаровой «Школа успеха»). Так что конца пока не будет!
Позвонила директору музея 17 школы, но к моему удивлению, он не только не обрадовался, но, как мне показалось, был раздосадован, статье не поверил, т.к. был убеждён в
том, что, по словам А.А. Дроздовской (секретаря директора школы) 17-й номер до войны носила школа № 16. Пришлось мне заняться снова поисками доказательств правоты автора статьи – Марины Геннадьевны Шандаровой. Для этого я должна была найти Шандарову. Я её
нашла. Попутно нашла её материал о школе № 16 (бывшей 22-й) и героических её ребятах,
предвосхитивших подвиг молодогвардейцев. Теперь я ещё более убеждена, что именно в 17й школе работали мои родители. Кстати, на одном из многочисленных сайтов, посвящённых
17 школе, в рубрике «история» значится год её рождения – 1939.
Разыскивая всё, что связано с жизнью мамы и отца, я всё время должна была узнавать, образно говоря, не только течение «руслового потока», но и особенности «берегов».
Мне было очень интересно это делать, найденное мной приобретало объёмный характер, а
ушедшие в мир иной родные становились такими близкими, такими живыми, что я, как будто снова и снова, проживала их жизнь, жила их чувствами, мыслями, эмоциями. Это была
далеко не лёгкая жизнь, в ней были и страдания, и борьба с обстоятельствами и с собой, и
неудачи, но было и большое счастье, удовлетворение от пройденного пути, уверенность в
правильности его выбора, что позволяет сказать – жизнь прожита не напрасно.
Т. П. Девяткова
(Макарова, Вершинская, Гусева, Терентьева),
2017-09-17
P.S. Познакомилась с Викторией Викторовной Тимкиной – заместителем директора
тверской 17 школы – настоящим учителем – с её интересом и участием. Её доброжелательность непостижимым образом привела к осознанию мной удивительных совпадений вокруг
того, о чём я писала, загадок, которые пыталась разгадать. Сложилась цепь «неслучайных
случайностей», первое звено которой – Млевичи, принадлежавшие когда-то моему деду, и
Страшевичи, где прожил большую часть жизни его брат; второе звено – моя мама, родившаяся в Млевичах и школа №17 в Твери, где она работала до войны; и, наконец, третье звено – это современная дружба двух школ – тверской №17 и страшевичской – !!! Поистине
прав Пушкин – «Бывают странные сближенья»…
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Алексей Домнин
(1928–1982)
Алексей Михайлович Домнин – русский писатель, поэт и
переводчик, филолог, журналист. Родился в Пензе, в 1951
году окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета. После окончания
университета работал в редакциях газет, в книжном издательстве и на радио. Автор ряда поэтических сборников,
произведений для детей. Член Союза писателей СССР
(1967). С 1967 работает над собственным переложением
«Слова о полку Игореве», которое выбрал еще в университете в качестве своей дипломной работы и над которым
он трудился буквально до последних дней своей жизни.
В предисловии А. М. Домнин указывает на трудности,
с которыми сталкивается переводчик «Слова»: «Как к неиссякаемому источнику творчества обращаются поэты к
„Слову о полку Игореве“. Но сделать перевод с древнерусского на современный язык и донести всю великую красоту
и силу удивительного памятника древности невозможно:
перевод подстрочный не в состоянии сохранить его поэтическое обаяние. Стихотворные переложения „Слова о полку
Игореве“ – скорее поэмы по его мотивам». Перевод Домнина получает высокую оценку специалистов.
А. М. Домнин известен как переводчик произведений комипермяцких авторов и коми-пермяцких легенд, в частности,
«Сказа о Кудым-Оше и Пере-охотнике». Также переводил с
башкирского, татарского и латышского языков. В частности,
в книге «Пой, скворушка!» (последней книге, подготовленной им при жизни в 1982 году).
Алексей Михайлович занимался не только писательской и
журналисткой деятельностью, но и читал студентам ПГУ факультативный курс, посвященный «Слову о полку Игореве».
Активно участвовал в деятельности Союза писателей, куда
был принят в 1967 году.
Алексей Домнин скончался 12 июля 1982 года.
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Блекнут в памяти встречи и даты
Блекнут в памяти встречи и даты,
Не вернёшь их – зови не зови,
Не пришли из похода солдаты –
Поубавилось в мире любви.
Те же речки в оврагах воркуют,
В путь машины уходят с утра,
А забытые песни тоскуют,
Как бездомный старик у костра.
Им, давнишним, не люб и не светел
Городов суетливый уют,
Под гитару солдатские дети
Там иные напевы поют.
Пахнет ветер грозой и укропом,
И покойно в домах и темно.
Бродят старые песни по тропам,
Постучать не решаясь в окно.
Отвори им все окна и двери,
Их на праздник к себе позови!
Я не верю, ты слышишь, не верю,
Что убавилось в мире любви.
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МАТУШКА-РУСЬ
Памяти отца,
Михаила Константиновича
Домнина
ПРОЛОГ
Отец мой не любил, когда в доме затевалась уборка и мать посягала на беспорядок
в его «мурле». Так называл он уголок в кухне, заваленный книгами, бумагами и лекарствами.
В переделанном из буфета шкафчике книги были натолканы так, что стоило большого труда
разыскать здесь нужный том.
– И куда он мог запропаститься, – удивлялся отец, высматривая его в перемешанных
стопах, но не решаясь нарушить привычный хаос. Над столом была прибита коробка из-под
лапши. Сюда складывались газетные клочки или листочки календаря, на которых наскоро
записывались случайно услышанные пословицы и поговорки. Отец сам с трудом мог разобрать карандашные каракули на мятых обрывках и, возможно, поэтому не спешил «приводить их в систему».
На другом конце столика день и ночь пыхтел чайник на плитке. Отец, с удовольствием причмокивая, отхлебывал из чашки до невозможности крепкий и горячий чай и шумно,
словно с громадным облегчением, вздыхал после каждого глотка.
Худой, даже летом редко снимающий телогрейку и валенки, сидит он в своём «мурле», поглаживает лысую голову и произносит своё непонятное и многозначительное «м-да».
Редкие, торчащие, как щетинки, брови то удивленно взлетают, то хмуро опускаются. Серые
с голубинкой глаза, всегда чуть влажные и широко открытые, затуманены какой-то думою.
Таким я помню отца.
К нему прилепились семьдесят семь болезней, которые, по прогнозам врачей, давно
должны были осилить отца. Но он жил, он отчаянно сопротивлялся. Разработал свою методику лечения. В арсенал его лекарств входила даже смесь горчицы с мёдом, которую он проглатывал с превеликим отвращением.
Как-то ночью остановился отец у окна и долго смотрел на огоньки, мигающие за прудом на взгорье.
– Не могу я от них уйти, от огоньков этих.
– Куда уйти? – не понял я.
Он молчал, глядя в окно. Потом произнёс:
– Жизнь – это очень мало времени.
…Любил отец поговорить. Не просто поболтать о том, о сём, а высказать мысли, которыми постоянно был занят его мозг.
Жалко, друзья мои – студенты летом разъезжались на каникулы. Вот благодарные собеседники! Слушают жадно, а чуть что – вспыхивают, как порох. Частенько, обычно ночами,
в отцовском «мурле» разгорались жесточайшие словесные сражения.
Когда нет студентов, отец рад любому собеседнику. Заглянет случайно участковый
милиционер, он усадит его, угостит чайком, и только часа через три тот спохватится:
– Извините… я же на работе. Я к вам вечерком как-нибудь загляну…
Иногда «жертвой» становилась мать.
– Наташа, – просит отец, – присядь-ка на минутку. Мне надо на слушателе проверить
свои положения. – И добавит раздражённо: – Только оставь, пожалуйста, свои миски.
– Подожди картошки начищу.
– Не хочешь – не надо, – сердится отец.
Мать покорно откладывает ножик, вытирает фартуком руки и садится напротив.
Отец прикрывает рукою глаза.
Он уже в древней Руси, в двенадцатом веке. Перед его взором проходит жизнь старых
городов, жестокие сечи русичей с недругами…
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Не был отец ни литератором, ни историком. Работал он экономистом на заводе и считал свою профессию самой интересной на свете. Но однажды увлёкся он «Словом о полку
Игореве» и с той поры каждый свободный час и долгие зимние ночи отдавал чудесному памятнику старины.
Сначала мыслил сделать поэтический перевод дивного творения. Приступил к нему
не сразу, а только после «душевной подготовки». Она была торжественной и вдохновенной.
Отец хотел не просто умом понимать силу написанных другим слов, но и всем сердцем чувствовать в них биение другого сердца. Научиться перевоплощению.
Но, сделав поэтический перевод памятника, счёл его слишком легкомысленным и
принялся перечитывать груды летописей и книг по истории Руси. И вечно был недоволен
тем, чего достиг.
Мысль отца не знала покоя. Всюду преследовала его «Слово». Он мог пройти мимо
дома, думая о нём. Однажды в трамвае вместо билета попросил у кондуктора «мечи харалужные».
А рассказывать о том далёком времени он мог так, словно только что вернулся из
древней Руси.
…Мать слушает отца внимательно, не перебивая. И вдруг, взглянув в окно, всполошится:
– Миша, погоди-ка, курицы в огороде.
…Исчезла Русь. Отец снова в своем «мурле».
Он не сердится, нет. У матери свои заботы – кто упрекнёт её в этом? Каждому своё.
– М-да, – произносит отец со вздохом и отмахивается. – Ладно, иди, выгоняй своих
куриц.
Долгие годы труда принесли однажды отцу минуты такого счастья, ради которого
стоило прожить жизнь.
Он разбудил меня среди ночи. Неодетый, в наброшенной на худые плечи телогрейке,
суетился, бегал по кухне. Глаза его, удивлённые и большие, лучились тёплым и ясным светом.
– Это же открытие! Нет, ты послушай, какое открытие!
На плитке запыхтел чайник.
Отец оторвал клочок газеты для самокрутки, расправил его, но вместо щепотки махорки взял чайник и стал лить на газету. Лил – и не мог понять, что делает.
Сейчас, когда пишутся эти строки, я отчётливо вижу его сияющие серые глаза, дрожащие от волнения пальцы. Дымящийся чай льётся на промокший клочок газеты, на валенок, а отец не замечает этого…

НЕВЕСТ А
Дам отчам далеко зрети.
Дам ушам далеко слышати
(Старинная песня)
Немало путей исхожено, немало дум передумано. Сказывают, что время делает горе
маленьким, а радость – большой.
Была ли она, эта встреча? Не приснилась ли? В конце весны, когда цвела черёмуха,
затянуло небо тяжёлой хмарью, глухо заворчал гром в отдалении и закружила вдруг сырая
снежная метель. Белым лохматым зверем взвивались хлопья в сырой листве, густо укрывали
траву.
Не видать дороги за снежными вихрями.
Долго ли, мало ли ехал Святослав, продрогший, облепленный снегом. Только вдруг стихла метель, и в просветах дымящихся туч засветилось, розовое подрумяненное закатом небо.
Было морозно и тихо. Перед княжичем лежала зимняя поляна.
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У седого дуплистого дуба стояла невысокая избёнка оконцами к лесу. Как воронёное
серебро, светилась река, и над нею густо клубился туман – снизу седой, а сверху нежнорозовый.
Увидел Святослав: вышла к реке девица в наброшенной на плечи белой шубейке.
Спрыгнул с коня, поспешил за ней.
Зачерпнула девица из реки бадейкой и засмотрелась на тёмную воду. Не слышит, как
окликнул её княжич. Смотрит в туман и поёт тихонечко:
Лейтесь, слёзы горючие,
По лицу по белому,
Смойте, слёзы горючие.
Красу девичью.
Не смеет княжич дальше ступить. Словно чужую беду невзначай подсмотрел.
Голова девицы непокрыта, пушистые косы упали на грудь, и в них искрятся снежинки.
Журчит вода в реке. И горькая песня так же тихо журчит.
Как в лес ли пойду –
Мне дерев не найти.
Как на людях мне
Человека нет.
Посею я горе
Во чистом поле.
Взойди, мое горе,
Черной чернобылью.
Хрустнул снег под ногой. Обернулась девица, полыхнул по щекам румянец и растаял.
Лицо худенькое – одни глаза, синие, большие, дерзкие. Чуть припухлые губы сжаты зло и
упрямо.
– Кто ты? – спросил княжич.
– Безмужняя жена, безотцова дочь.
Подхватила бадейку и пошла к избе.
– Постой, – спохватился Святослав. Не сказал он ещё, что подсушиться бы ему надо,
да и ночь близка, а девица уже ответила: приостановившись:
– Вон деревня недалечко. Там примут.
Легко перехватила бадейку другой рукой, откинула косы за спину и пошла, ступая
в старый след.
Княжич шел за девицей, не зная, как её удержать.
– Нельзя ко мне, – усмехнулась она. И грустно добавила: – Порченая моя изба.
Скрипнула и захлопнулась дверь.
Святослав постоял, застучал кулаками. Зачем, чего хотел он – сам не знал. Просто не
мог, коснувшись чужой беды, уйти от этой избёнки.
– Открой!
В избе молчали.
Ударил каблуком:
– Слышь, открой!
Распахнулась дверь, перед ним стояла девица. Глаза в прищуре, влажные губы в недоброй усмешке.
– Ну?
Непонятная власть была в этом взгляде. У княжича вспыхнули уши, он робко попятился.
– Иди! – властно показала она на взгорье.
И он пошёл вдоль реки по свежему снегу.
Дохнула морозом и обняла землю тишиной серебристая светлая ночь. Растворились
в белёсом сумраке ближний лес и частокол на взгорье.
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Понуро брёл за княжичем усталый продрогший конь.
Опамятовался Святослав в деревеньке. И не мог понять, что было с ним. Только теперь почувствовал, что закоченел, а голова, как после долгого сна, тяжела.
Поспешно стал стучаться в первую избёнку.
Чужое горе – оно, как оса: сколь ни гони, не отвяжется.
В избе было жарко, пахло овчиной, свежей сосной и хлебом.
Святослав обсушился; хозяйка потчевала его сытой, не переставала кланяться и сетовала на скудное житье.
– Извела нас волховица. На скот мор напустила. У Опалёнихи корова пала, у Заряды.
А нынче вон снег на посевы послала – не жди урожаю.
– А может, не от неё мор и стужа?
– Как же не от неё? Одна она у нас – веретница. Отец ейный тем же промышлял. А как
стал отходить, дочь его просит: «Молитву доскажи». Это она про то, что он колдовство ей не
всё передал. Или вот под Рождество стучит ночью в окно. Глянула: заледенела она, сарафан
колом стоит, косы, как две сосульки. «Пустите, – говорит, – в прорубь оступилась». У меня
сердце от страху зашлось. Сорвала со стены икону, мужик топор ухватил и выходим так:
«Уходи, веретница – некрещёна девица. Чур, тебя, чур», – и крестом её осенила. Вскричала она
и бежать… Ты думаешь, отчего она зимой в реку ходила? С ним встречалась, он в реке живёт.
– Кто – он?
– Он, нечестивый… Ужо отольются ей наши слёзы.
В избе собрались бабы. Перешептывались, грозили кому-то. Понял Святослав, что
грозят они девице. В полночь должно свершиться что-то страшное и непоправимое.
Бабы приходили с иконами, суетились. Потом вышли во двор, что-то вытаскивали из
хлева.
Святослав, сказавшись, что спешит, вывел гнедого.
Ночь была тихой и морозной. Луна висела над крышами. Она была нестерпимо яркой,
как расплавленное серебро.
Княжич привязал гнедого у леса, а сам заспешил к избенке девицы.
В деревне слышны были выкрики, лязг железа. Княжич затаился под дубом. Сердце
колотилось гулко и часто.
Лунные нити неслышно тянулись сквозь ветви, зажигая снежинки на листьях.
Холодно. Тихо. Жутко.
От деревни вдоль реки двигались белые тени.
У Святослава волосы зашевелились на голове и крик ужаса застрял в горле – прямо к
нему, торопливо, почти бегом, двигались оборотни. В белых саванах, с распущенными волосами, босые. Они несли на плечах тяжелые ноши.
Подтянулся за сук, влез на дуб и прижался к стволу.
Оборотни столпились под дубом, сбросили ноши. Приплясывали, дули в пригоршни,
отогревая пальцы.
– Скорей.
– Ноги жжёт.
– Опалёниха в соху встанет – она вдова. В борону кто-то из девиц.
Княжич узнал голос хозяйки. Это были деревенские бабы – в длинных рубахах, босые.
Высокая тощая старуха, которую называли Опалёнихой, надела хомут и впряглась в соху,
полная грудастая молодица – в борону. Шествие двинулось вокруг избы. Опалёниха, согнувшись и кряхтя, тянула соху. За ней шла хозяйка, присвистывая и дергала за вожжи. Следом тянула борону грудастая молодица, остальные бабы двигались сзади, вытянувшись в цепочку. Приподняв одной рукой подолы, они будто брали из них горстью семена и бросали
вокруг.
– Шире захватывай. Не посмеет она теперь наш след переступить. Тут ей и конец.
В лунном свете их лица казались зеленоватыми, как у мертвецов.
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Мы идём, мы ведём
Соху-борону…
– высоко запела Опалёниха и остальные подхватили:
Мы пашем, мы бороним,
Тебя, веретница, в круг заколотим.
Сеем мы не рожью землю
И не родим семена.
На чистом снегу оставался широкий, тёмный, окружающий избу след. Бабы почти
обошли избу, и как раз под дубом должен был замкнуться их круг.
Скрипнула дверь в избе. С криком метнулась девица и отшатнулась, как от невидимой
стены, от следа. Бросилась к дубу, в проход. Бабы заголосили, побежали наперерез.
Княжич спрыгнул. Девица налетела на него, и он схватил её за руки.
– Оборотень! – истошно вскрикнула Опалёниха, и бабы с визгом помчались прочь,
падая, путаясь в длинных рубахах. Обгоняя всех, высоко подобрав подол, убегала хозяйка.
Опалёниха, с хомутом на шее, отстала. Она споткнулась, хомут спал, но она зачем-то
напялила его снова.
Девица не вырывалась. Она смотрела вслед убегающим бабам и тихо, напряжённо
смеялась. Её большие глаза были тёмными и злыми.
– Ты волховица? – спросил княжич.
Она вздрогнула и покачала головой:
– Я никому не делала зла.
И без насмешки, грустно и доверчиво глянула в глаза княжичу. В пушистые волосы её
вплёлся серебряный лунный свет.
– Кто ты?
– Невеста твоя. Ты будешь искать меня – и не найдёшь, будешь ждать – и не дождёшься. А я буду всегда с тобой.
Она притянула его голову и коснулась горячего лба холодными губами.
– А теперь иди и не ищи меня, никого обо мне не спрашивай. Иди.
Прищурились глаза, простёрла она руку к лесу. И княжич медленно пошёл. Он улыбался и чувствовал, как смотрит вслед девица.
Когда занялся рассвет и край неба вспыхнул золотым пламенем, княжич словно проснулся. Он остановил гнедого.
Было зябко, на траве лежала седая роса, в зелёной листве несмело крался ветероклесовей. Как будто бы и не было вчерашней стужи и снега.
Песчаная дорога была сырой, и копыта коня оставляли отчётливый след на ней.
Княжичу стало до боли обидно, что уехал он так ничего и не поняв толком.
Он и теперь ясно слышал тихий грудной голос девицы: «Невеста твоя». Видел тёмные
распахнутые глаза и сияние луны в пушистых волосах. Зачем он уехал?
Святослав повернул гнедого и поскакал обратно. Но сколько ни колесил он по дорогам, не мог найти ни той реки, ни деревеньки, ни девичьей избенки. У кого ни спрашивал –
никто не знал, где она.
Словно не было той ночи, словно приснилась она…
Где ты, невеста? Откуда печаль твоя?
Как глаза мои со слезами
Не падут на сырой песок,
Как от горькой этой печали
Не расколется сердце враз…
Быль или небыль, сон или явь?
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ВЕК В СЕНТЯБРЕ
В пёстрой ритмике лесов
чуть подрагивают ветки,
в ивах праздничной расцветки,
в лунной смуте голосов.
Что вы ищете – без слов.
Красновато озаренье –
первый признак разоренья –
в душной слякоти листков.
Где в ненастном красном тленье
прижимается – без слов –
ветер к ветру в изумленье,
в хороводе ездоков.
Не мешайте – это стычка.
Ветер к ветру, перестук,
перезвон – за кругом круг.
И ходить вокруг привычка.
Это стычка, царства – в прах,
с бурей сумрачной в просвете.
Словно два тысячелетья,
две снежинки на губах.
Всё равно – из года в год
и в кончину песнопенья
наша воля прорастёт –
и дотянутся растенья…
Сотрясайтесь до основ!
но подрагивают ветки:
мы сегодня на заметке
у осин и полюсов.
1976
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БАЛЛАДА СРАВНЕНИЙ
Там витрины косят вавилоном утех,
в манекенах невинных дам.
Там невинность в чести, но невинность всех,
словно очередь к докторам.
Там чужая лесть за глаза, как месть.
Там и черт не черт, и к чертям
вам под ноги бросают фарфор, как весть
всех надежд, разбившихся там.
Там хула и блеск, распродажа и мщенье,
там честь обращают в хлам.
Но все там есть, только нет прощенья
тебе, идущий в их клан.
Там хвалу небесам губы сами шепчут.
Здесь бед и побед бедлам.
А там все есть, там дом сумасшедший,
но все же здесь лучше, чем там.
Там пустынный твой дом был тоскою исшаркан,
там чужбина встает по углам.
И любимая там, и свет яркий,
пусть здесь тьма – но здесь лучше, чем там.
Я уехал оттуда к стечению зим
и к священным моим ветрам,
и одним дорожу: пускай я один,
но я здесь один, а не там.
1980
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АНГЕЛ НА ПОСЫЛКАХ
Улыбнись. Пора свихнуться.
Не отмыться. С легким паром.
Пахнет гнусом резолюций
и пивным резервуаром.
Пахнет псиной и заточкой
по периметру вокзала.
Паханом, забытой строчкой
почему-то пахнуть стало.
Пахнет солнцем, но без пятен,
и пятнашками – с судьбою,
и почтовых голубятен
пересыльною тюрьмою.
И в тоске первопечатной
знаешь ты, ассенизатор,
напрягаешь палача ты,
понимаешь, провокатор.
Пахнет плахой и заточкой
по периметру вокзала;
паханом, забытой строчкой
почему-то пахнуть стало.
И формата голой правды,
полукривды, полусвета,
сдвоенною алебардой
взведены глаза поэта.
1995
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НЕЖНОГЛАГОЛАНЬЕ
Гнет первопечальный.
Мое время – тленье.
Мой свидетель тайный
ангел изумленья.
Колокол. Страданья.
Осторожность гула.
Твое имя – тайна
звона, вельзевула.
Красотой наполнен
звон необычайный.
Мое время – полдень,
твое время – тайна.
Завещаю тень я,
нежноглаголанье
ангелам паденья,
ангелам летанья.
Ангел непорочный,
прерывая пенье,
закрывает очи
над водой забвенья.
Всех в туман уносит
вихрь, черноглаголен,
поднимая осень
в небо колоколен,
солнца, колыханья
колокола, склона;
вместо осязанья
изумленье звона.
Друг мой стародавний,
в белый день прощанья
пожалей о дальнем
тишиной страданья.
1997
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ТЕРЕМ ДАЛЬНИЙ И ВЫСОКИЙ
Терем дальний и высокий,
заметельный, златоокий,
в занебесной тишине
ты не думай обо мне.
Путь обманный, свет в окошке,
волк в раю, дитя в лукошке
под луною лубяной –
ты побудь, побудь со мной.
Ангел бездны, прародитель,
настигатель, восходитель,
ангел бездны травяной,
ты побудь, побудь со мной.
В залазоревом лесу
я молитву вознесу.
Мне стоять перед тобой
с непокрытой головой.
Мне стоять перед тобой,
как у плахи ледяной.
Я с тобою, я с тобою
под алмазною луной.
Терем дальний и высокий
в занебесной тишине,
заметельный, златоокий,
ты не думай обо мне.
2005
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ТАМ, НАД КАМОЙ ТЁМНОЙ…
Рано ли, поздно –
сойдем за край.
А пока перед бездной грозной крутись и порхай,
выбирая в щепоть по звездам
щель земную, как божью весть,
но не спустя и после,
а только сейчас и здесь.
Там, над Камой тёмной – бери в щепоть города.
Гремит бубенчик лучистый, а кто-то скажет: звезда.
Мы по краю ходили
тёмных вод и дальше, за край;
а там – обморок или
углеуральский рай.
Хорошо, мы ещё поедем к тем самым местам,
где огни на ветру сгорают; вовсе не слаще там,
где прикроет глаза разлука,
за рукав огонь теребя.
Вот и все: ни огня, ни звука,
ни тьмы – за тебя.
Там никто не помнит,
где хлябь, где твердь, а где ты,
и себе кометы обрубают хвосты;
там, над Камой тёмной,
повисла звезда,
как птенец, ещё не выпавший из гнезда.
2009, 2015
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Владимир Ефимов
(1958–2012)
Владимир Ефимов (1958–2012) – выпускник филологического факультета (романо-германское отделение) 1986 года.
До службы в армии учился на физическом факультете. Участник и многократный лауреат художественной самодеятельности (выпускник вокального класса, солист хора, отецоснователь знаменитого ансамбля «111»). Стихи, песни,
скетчи и пьесы писал легко, непринуждённо, часто в соавторстве с друзьями. Писаниям своим особого значения не
придавал, поэтому некоторые тексты сохранились не полностью.

ДОРОГА НА СЕВЕР
Документальная поэма
с двумя музыкальными приложениями
Всем, этот путь прошедшим
Ну, влип, студент!
Допрыгался, братишка.
И паспорт сдан уже в военкомат.
Всё чин по чину – под машинку стрижка,
уже не гражданский – ещё не солдат.
Прошёл медкомиссию: «На месте ли бейцалы?
Откройте, раздвиньте… болели ли чем?»
Давление, зрение – смерили, взвесили.
Решили, что годен, хотя не совсем.
(Кто бывал на комиссии, тому описывать не буду – лады?
Для остальных: немного похоже на баню –
все голые, но холодно и нет воды).
Вот там нашей голой, синеющей банде,
которой сегодня я гимны пою,
вписали в свидетельства номер команды,
чтоб помнили место в едином строю.
Гляжу на свой номер – две двойки и нуль.
Готовлюсь заранее к посвисту пуль,
и к запаху дыма, и к грохоту взрывов,
к тревогам, дорогам, ученьям, мученьям,
когда батальоны в едином порыве
условных врагов повергают в смятенье.
И всё же, уж очень оно интересно,
где будет моё настоящее место.
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А вдруг это самые главные части?
Заранее с мамою надо прощаться,
сушить сухари и готовить портянки,
друзей собирать на прощальную пьянку.
А вдруг попаду я на доблестный флот?
А вдруг мне доверят большой самолёт?
Иль главную кнопку от главной ракеты
нажать мне придётся для нашей победы?
А вдруг попаду я в войска КГБ?
А вдруг мне придётся играть на трубе?
А может, на танке ходить мне в атаки?
А может, с собакой стоять на границе?
И перед отправкой мне армия снится:
ведёт меня в бой отец-командир.
Со звонкой трубой трубач впереди.
Бегу с автоматом под солнцем лучистым,
чтоб бить этих гадов, проклятых фашистов.
Вдруг – пуля ударила прямо под сердце!
Прощай, жизнь и армия! Некуда деться…
И только почуял я холод могильный –
проклятое чучело, подлый будильник
звенит, надрывается…
Мать-перемать!!!
Сегодня же – в армию! Надо вставать!
И вот я к трамваю из дома иду,
сегодня узнаю, куда попаду.
Пришёл в военкомат, оттуда на сборный пункт.
Прохожие сочувствуют: «Рекрутов ведут…»
Там прапор усатый сказал невпопад,
что «двести двадцатый» – это стройбат.
За что ж отправляют мальчишку туда?
Соседи узнают – сгорю со стыда.
Метался по сборному пункту, курил,
пять раз на поклон к начальству ходил.
Но как ни вертелся я, как ни просил,
а всё-таки, точно, в стройбат угодил.
День жаркий, пыль, маята.
И обстановочка ещё та.
Какой-то бугор талдычил долго
о выполнении общественного долга.
Представитель речь толкает с жаром,
покупатель дышит перегаром,
а я хоть трезвый, но в мозгах туман,
и настроение, конечно, не фонтан.
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Будь готов! Всегда готов!
Дали на сборы двадцать часов.
«И чтобы все явились трезвыми!»
Дурак был. Послушался. Варианты отрезаны.
Собрали, погнали, а на вокзале
ментов понаставили, чтоб мы не сбежали.
Загнали в тоннель. В тоннеле дымина.
Почётна обязанность каждого гражданина!
Ну что ж, сидим.
Стелется дым.
Отправки ждём.
Песни поём.
Где-то в сторонке:
«Не плачь, девчонка…»
А сосед ещё на что-то надеется:
«Ах ты душечка, красна девица,
мы пойдём с тобой, разгуляемся…»
…Ещё наслужимся, наломаемся…
На перрон ведут,
народ – тут как тут.
Куда ни глянь – провожающих тьма.
Девчонки вокруг сходят с ума.
Кто-то рыдает, кто-то прощается,
кто-то бутылку подбросить пытается.
С домом родным разлука близка –
ох и тоска!
Ещё звучат слова прощальные,
а впереди – дорога дальняя.
С вокзала поезд тихо трогает,
а впереди разлука долгая.
В Свердловск приехали рано утром.
Вагон – на задворки. Так положено.
Ночью было душно и муторно,
а тут возникла бабка с мороженым.
Бабку сразу приступом взяли!
Всё съели, чуть ящик не облизали.
Потом посадили в машины нас.
Машины крытые, чтоб подальше от глаз.
Весь этот чёрный почётный эскорт
прямёхонько двинулся в аэропорт.
В полдень – жара. Спасение – тень.
Застряли с утра – и на целый день.
Будущим солдатикам покоя не даёт
лежащий за палатками разбитый самолёт.
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Воду разливаем по железным кружкам.
Смотрим, отмечаем – долеталась «тушка».
А ну как заедем и мы толпой
с неба на землю – только не в бой.
Славненьких трупиков штук пятьдесят.
Дружно и с музыкой – чудный десант.
Авиаторы, сволочи, продержали нас до ночи.
Наконец, загрузили в «Ту». Летим, спим на лету.
Подъём! Красноярск. Аэропорт Емельяново.
Сидим и ломаем головы заново,
куда ж лежит нам путь далёк –
на север? Запад? Юг? Восток?
«Красноярск – Абакан» – посадки нет.
«Красноярск – Кызыл» – посадки нет.
«Красноярск – Лесосибирск» – не летим покуда…
А капитан молчит, молчит, паскуда…
Объявляют, наконец, посадку до Хатанги.
Вот тут-то: «Становись!» Двинулись, братики…
В пути две посадки: в Игарке, в Норильске.
До службы Родине путь неблизкий.
(Под дембель я узнал случайно в штабе,
что мы попали на Таймыр не с потолка.
Нас капитан, спеша скорее к бабе,
купил у Мурманска за литру коньяка.
А что ему по той цене коньяк?
Стояк замучил, а коньяк – пустяк…)
В снежной Игарке ртуть на нуле.
Как о подарке – мысль о тепле.
Часа четыре в Игарке торчали –
Норильск не принимал (обычное дело).
Может – с устатку, может – с печали,
а может – просто сидеть надоело:
ребятки разнюхали – начальство спит,
а за взлёткой, в совхозе, в сельмаге – спирт.
Тогда, в тот славный застойный период
Пол-литра стоили девять-ноль-девять.
Вывод:
Как не сбегать?!.
***
Конец 1980-х
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ТРИПТИХ БЕЗ НАЗВАНИЯ
I
Колокола-колодники
Колоннами – в колонии!
Не калики – калеки
с кайлом на Колыму.
Километры-колдобины,
клоповники холодные
плетями лихолетья по телу и уму.
Келейно оклеветаны
коврами, кабинетами.
Изглоданные локти –
приварок для котла.
Кандальный звон под кедрами,
над вспоротыми недрами
в туберкулёзном клёкоте
слышны колокола.
Докладами оплёваны,
Прикладами вмордованы
Навеки в полюс голода
Колоколымских зон.
Там молотами холода
колокола расколоты,
но в жирном звоне золота
мне слышен бронзы звон.
11.09.1988
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II
Грядущий хам,
гребущий хам,
грозящий хам,
грызущий хам,
гремящий и громящий хам,
наверх ползущий по гробам…
Гребя гербарии гербов,
громя гармонию миров,
гремя гирляндами багров,
бренчишь наградами бугров.
Бредя по бороду в крови,
берущих рать благослови,
а бред рыданий оборви,
бардак парадом придави.
Добру и радости – аборт!
И бригантины – борт о борт!
Бараний труд, бараний спорт…
Эх, жизнь-житуха – первый сорт.

III
Жалка Москва – соковыжималка,
лажовый коллаж мосек и космоса.

- 75 -

Нэля Колегова
Нэля Степановна Колегова в 1968 году окончила биологический факультет и 38 лет проработала в школе учителем
биологии и химии. Сейчас на заслуженном отдыхе. Она поклонница поэзии с раннего детства. Первые стихи печатались в районной газете «За коммунистический труд».
«Литература не стала моей профессией, но, безусловно,
она – солнце моей жизни!»

Горнолыжникам
От Перми до Австрии
Такая даль…
Долетели! Здравствуйте!
Вершины Альп.
Принимай, Сильвретта,
Туристов всего света.
Зимы себе не мыслим мы
Без горных лыж!
Просторы – живописные.
О, горнолыжный Ишгль!
Над солнечными склонами
Извозчики-подъёмники.
За несколько минут
К вершинам вознесут.
Скоростим мы трассами.
Зелёно-сине-красными.
И чёрные (опасные) –
Они подвластны нам!
Лови альпийский шарм!
Парим на параплане:
Вершины Альп под нами.
Ах, какая красота!
Эксклюзивные места.
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***
Зачем, снежок, в апреле кружишь?
Не надо!
Зачем, зачем апрелю лужи?
Не надо!
Как хорошо, что мы не дружим…
Не надо!
И Вам, как прежде, я не рада,
Не надо!

Сосновый бор
Взметнулись сосны
Прямо к солнцу!
О, буйной юности задор!
Светлый, солнечный – до конца –
Молодой сосновый бор.
Величавый, многоствольный.
Сосны все как на парад!
Смолистый дух вокруг здоровый…
Как я рада, как ты рад.
Развесёлый птичий гомон…
Зайцы, белки, муравьи.
Все довольны своим домом,
Лесовладением своим.
Я в гостях в бору сосновом
Целебным воздухом дышу!
Здесь прекрасно – одним словом.
И домой я не спешу.
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Лето в Демидково
Солнце манит слитками,
Ждёт сосновый бор.
Мы спешим в Демидково –
Сказочный курорт.
Ярко по сезону
Разнаряжены газоны.
Воздух – только из озона,
А вот и пляж – загара зона.
Камы акватория –
Жаркая, как тропики!
Любят в санатории
Аквааэробику.
Здесь прогулка, здесь рыбалка,
Боулин и бассейн.
А в саунах – припарка.
В семь потов – потей!
Стреляй из арбалета!
Смотри концертов цикл,
Да пусть по Каме летней
Прокатит гидроцикл.
А стол по-русски хлебосольный,
Ешь сколько хочешь – на здоровье!
Ах, какое разносолье –
Всё для вас и всё с любовью.
Коль начнёшь прикидку:
Где, мол, отдыхать?
Так приезжай в Демидково –
Вот где благодать!
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Морошка
В заболоченных лесах,
В моховых дорожках
Белым цветом сплошь цветёт
Ягода морошка.
Как поспеют ягодки
Жёлтые, как солнце,
Поспешают бабоньки
К золотым болотцам.
А солнце с неба так и льстит,
Обещает вёдро.
Как до дому донести
Наполненные вёдра?
Сладкой ягоды гостям
Зимою – понемножку.
…Помнишь, Пушкин, уходя,
Попросил: «Морошку!..»

***
Таинство над лугом,
На треуголках крон.
Над немой округой
Покой и сон.
Лесу лёг на руки
Космос звёздно-синий.
Тишина, усилив звуки,
Спит на паутине.
Летний тёплый вечер
Льётся не спеша.
И в осязаемую вечность
Загляделася душа.
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Облака
Высоко, высоко
Гряда облаков.
Далеко, далеко
Уплывает она.
А небо – волна!
Ветер чуть треплет
Белые гребни.
Плывут облака,
Словно письма,
Плывут облака,
Словно мысли,
Словно тихий задумчивый вальс.
Вспоминаю я вас,
Тех, кто не близко…
Я годы-страницы листаю,
Я памяти книгу читаю,
Пусть говорят, что витаю
Я в облаках…
Знаю…
Там, где край неба покат –
Тихо на землю
Шагнут облака.
Мои облака!

***
Сны – чародеи подунули.
Сон – невесомость.
Я и во сне о Тебе думаю:
Такая нескромность.
Параллельно ко всем делам
И на любых дорогах –
Только Твои глаза…
Как Тебя во мне много.

***
На часы, на ходики,
Роняю тихий взгляд.
Улетели годики –
И эти улетят.
Травиночкой-былиночкой
Буду на Земле.
А в ком моя кровиночка –
Вспомнят обо мне.
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Дождь в Перми
Ах, гроза из всех гроз!
В моём городе сонном…
Пляшет дождь-виртуоз.
О, плясун неуёмный!
На крышах выспренных,
На синем асфальте!
Весёлый, искренний!
Бесподобно! Без фальши.
Пляшет неистово,
Сил не щадя,
И ветер со свистом
В пляске дождя!
Росчерку молний
Танец подобен –
…В городе сонном моём –
ПОЛОВОДЬЕ!
И вдруг изнемог, иссяк –
Весь до последней капли…
Как актёр
На любимом спектакле.

***
– Вы… сидели бы дома, –
Говорит мне знакомый.
– Ведь… на улице – дождь,
Ведь на улице – дрожь!
Ветер да слякоть.
А в непогодь – всякое
Может случиться…
Отчего не сидится?
– Ах, – говорю, – мой хороший,
Не боюсь ни дождя, ни пороши,
Потому что мне надо!
Ни для доклада-оклада –
А на поиски клада
Пора торопиться.
От того не сидится…
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М. И. Цветаевой
Вы – Любовь, Вы – Страсть,
Человеческих чувств – лавина.
В белокаменной родилась
Светлый гений, Марина.
Царицею Музы – Марина,
Поэзии сердцем была.
Счастливой, несчастной, невинной
Курчавого мага сестра.
Родная, святая Марина,
Поэзии русской звезда.
Мы – твои пилигримы…
Пусть имя твоё – да святится всегда!

Прага
Европы сердце – Прага,
Величие истории,
Готическая сага –
Веками чехи строили.
Готическая сага
Глубокой старины,
Золотая Прага
Прекрасна в наши дни!
Порожистая Влтава –
Теченье лет и вод…
Дела великого Вацлава
Преумножал народ.
Стоят как монолиты
В могучий рост –
Собор святого Витта
И Карлов мост.
Музеи, замки, храмы,
Сады и улочки (мистически тихи).
Я Праге вечно благодарна
За пражские Цветаевой стихи.
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Биологам
Вдаль по тряским дорогам,
Не пекись о судьбе!
Нам успеть надо много!
Мы потом о себе…
Альма-матер, как факел,
Светом знаний свети!
Ведь друзьям с биофака
В путь нелёгкий идти.
Будут ранние сполохи
И густой полумрак,
Мы пройдём! Мы – биологи!
Нам положено так!
Верим мы, что красивее
Станет жизнь у Земли.
Обойдём всю Вселенную,
Вновь сойдёмся в Перми!
Потому что нам дорог
Нами данный обет:
Выбрав свой путь,
Не позабудь
Дружбу студенческих лет!

Выпускникам ПГУ 1968 года
Привет вам, мальчики и девочки
Шестидесятых лет!
Помним всё до мелочи:
Любимый факультет,
Сессии и практики,
Студенческую жизнь.
А впереди – галактика,
С собой – максимализм.
Привет вам, дедушки и бабушки,
Через сорок лет!
Здравствуйте, кто рядышком.
Вспомним, кого нет…
Дружба – продолжается!
Что? Быть или не быть?
Уж правнуки рождаются,
Значит, надо жить!
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Стихи про моего папу
Мой папа – самый сильный.
Мой папа сможет всё.
Он – автомобильный,
Всё время за рулём.
А ещё он добрый,
Компьютером любим.
Бывает, что не собран,
Но в детский сад иду я с ним.
Мой папа очень занят,
Он потому что взрослый!
И бегу я к маме
По собственным вопросам.
Когда приходит вечер,
Мы с мамочкою сами
Готовим папе встречу,
Своими всё руками.
А скоро будут у меня
Сестрёнка и братишка.
Ведь из троих семья –
Маленькая слишком.

Стрекоза
По-над речкой – стрекоза –
Инопланетные глаза.
За стрекозкой я бегу.
Поймать стрекозку не могу.
Она летит, как вертолёт,
Она сама себе пилот.
… А мне дедушка сказал:
«Ты, Анютка, стрекоза!»
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Дельфины
Дельфины в дельфинарии –
Весёлые артисты.
Исполнят сальто в паре
Со щебетом и свистом.
Жонглёры уникальные!
Дивится зритель диву.
Прыжки их вертикальные
Гимнастам не под силу.
Дельфины в дельфинарии
С улыбкой на устах
Сценарий за сценарием
Вздымают на хвостах.
В подарок вам рисуют
Абстрактные картины.
Маринисты моря –
Художники-дельфины.
Дельфины афалины –
Морские властелины,
Всё знают о глубинах
Спасатели-дельфины.
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Колыбельная бабушки Нэли
Внученька-голубушка,
Аю-аю-аеньки,
Внученька-голубушка,
Давай-ка будем баиньки.
Спи, цветочек аленький,
Баю-баю-баиньки,
Баю-баюшки-баю,
Баю внученьку мою.
Мы немного отдохнём,
А потом гулять пойдём.
Баю-баюшки-баю,
Баю внученьку мою.
Солнечные заюшки,
Не мешайте баюшки,
Солнечные заиньки,
Не мешайте баиньки.
Баю-баю – засыпай!
Поскорее подрастай.
Баю-баюшки-баю,
Баю Сонечку мою.
Видишь – кошечка зевнула,
Видишь – Сонечка уснула…
Баю-бай, баю-бай,
Соня, спи-засыпай!
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Олег Лушников
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Молитва
В час когда нелегко
Выхожу на простор
И как древние предки
Я вновь зажигаю костёр
Пламя ярко горит
Согревая ладонь
И молитва летит
Летит в Небеса сквозь Огонь!
Пусть всё плохое уйдёт
Пусть всё дурное сгорит
Пусть останется только Добро
Пусть Любовь победит!
Неба звезд хоровод
Словно в искрах костра
Нас с собой позовет
Если в сердце горит пламя Добра
Вера нам греет кровь
Нас Надежда хранит
На счастливую жизнь нас вновь
Любовь вдохновит!
Пусть всё плохое уйдёт
Пусть всё дурное сгорит
Пусть останется только Добро
Пусть Любовь победит!
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Ульгэрч
Шаман поёт о вечности Земли,
О Небе, сотворившем Мирозданье,
И с музыкой его душа его летит,
Вдаль унося и мысли, и сознанье
Закат в степи – природы торжество!
Дурманит аромат целебных трав.
И мудрость, и величье Совершенства
Постигнешь ты, лишь частью мира став
Шаман играл; заслушавшись его,
Подвластное его лишь волшебству,
Преображалось Время и Пространство,
Легенды оживали наяву
Ты вспомнил всё, о чём давно забыл
Прожитое тому тысячелетья,
Ожили лики, тех, кого любил,
Кого берег в годины лихолетья
Простор степей, ты много повидал
И счастья мир, и бурю грозовую,
Когда не каждый до рассвета доживал
Сложив за будущее голову хмельную
О, Небо Вечное, ты знаешь наперёд,
Где чей удел, и что кому подвластно,
Под кем разверзнет бездну тонкий лёд,
И кто народом будет славен ежечасно!
Шаман сказал, и эхом разнеслось
То слово, за пределы стана,
И болью в сердце вновь отозвалось
И полыхнула вспышкой жизнь пред Ханом
Шаман играл всю ночь, и сквозь огонь,
Под песнь его, Хан видел мир в грядущем
Пытаясь мыслью передать Завет,
Спустя тысячелетия живущим
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Внезапно буря скрыла небосвод,
И вихрем ледяным всё разметало.
Но делу Хана предан был народ
И над Великой Степью Солнце встало
Прошла гроза, и боль его ушла
Степь расцвела, ожили звуки стана
Шаман допел свой долгий мудрый сказ
И тишина пронзила сердце Хана
26.09.2006

Капитан
Отстояв последнюю вахту
звездной ночью ушёл отец
перед миром исполнив долг честно
в новый путь поспешил гонец
Завершив поворот штурвала
миротворного колеса
отлетела душа капитана
в необъятные Небеса
Жить по совести нам завещая,
в древний праздник, под Новый год,
с экипажем былых героев
он ушёл в бесконечный поход
Его ждут там иные дали
Его встретит другая Звезда
Позабыв все земные печали
будет помнить о счастье всегда
Пермь. 15.03.16.
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Паветра
Небо. Осень. Золото.
Листья падают на землю,
Покрывая всё ковром.
Солнце греет, ветер треплет,
Небо моет их дождём...
На прекраснейшей поляне
Возле старого пруда
Лучик лета мы застанем
Унесёт печаль вода
Так чудесно всё в природе
Слов не хватит передать
Птицы реют в небосводе
Тянет листьями шуршать
Наслаждаясь днём осенним,
Надышаться бы успеть.
До зимы суровой нашей
В памяти запечатлеть.
Чтобы, сидя у камина,
Наблюдая за огнём,
Та осенняя картина
Душу грела день за днём.
29.09.16
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Скрижали Сибири
О, Человек, будь счастлив ежечасно,
Цени что есть, и не ропщи на Небо,
Не обижай другого ты напрасно,
Храни Любовь, будь благодарен хлебу.
Не забывай родителей, заветы,
Благодари учителей, шагавших рядом,
Будь честен перед совестью вовеки,
И поступай по жизни так, как надо.
Успей сказать и сделать то, что должен,
Исправь всё то, что осознал взрослея.
Не умножая зла, прости обиды,
И помоги всем тем, кто был слабее.
Лишь Небу ведомо, что ждёт за поворотом,
Души полёт, или провалы ада,
Рассвета луч взойдёт над горизонтом,
Иль оборвётся линия заката.
Живи так, словно каждый день – последний,
В служенье высшем – вдохновение познанья,
Наполни светом каждое мгновенье,
Знай, смысл жизни – в счастье созиданья!
Тобольск. Кремль. 07.03.2016.
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***
Одна гипотеза поспорила с другой.
– Почтенная, да Вы в своём уме ли!
Вас величают нудной древнею каргой!
Вы пошлы! Вы глупы! Вы устарели!
Та отвечала:
– Вы-то сами хороши!
Не столько смысла, сколько сумасбродства!
Оригинальности на сущие гроши!
А стройность где? Как ни взгляни – уродство!
– А кто Вас выдвинул! Да он молокосос!
Ему ещё учиться – лет так двадцать!
– А Вас больной шизофренией произнёс,
Вам не смешно гипотезою зваться?
Бурлили страсти, площадная брань лилась…
Друг другу в пику аргументы множа,
Они не поняли, как третья родилась
Гипотеза. И ни с одной не схожа…
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***
Сценарий, когда-то написанный кем-то,
Отыгран на сцене не раз.
Не сильно трудясь над сюжетною лентой,
Играем мы нежность и страсть.
А зритель не хочет впадать в заблужденье,
Он ведает всё наперёд.
Он ждёт с сатанинским таким наслажденьем –
Кто первый другому соврёт...
А пьеса всё длится, петляет музыка
Бесхитростной нотной канвой.
Почти бессюжетно, почти безъязыко,
С интригой почти неживой.
А парни в хитонах расселись на лавке
В одной из заоблачных лож,
Пивко попивают и делают ставки Кто первым почувствует ложь...
За сценою сцена. Износ декораций,
Любви побеждающей гимн...
И так ли уж нужно усердно стараться
Понравиться тем и другим?
И каждого действа погрешность измеря
На тот же замыленный глаз,
Невидимый кто-то промолвит "Не верю"
И занавес сбросит на нас...
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***
На срезе времени узор неповторим.
Там наших жизней ярко-красные прожилки.
Мы что-то делаем и что-то говорим.
Порою речи слишком пафосны и пылки.
На срезе времени узор неповторим.
Потом немного поиссякнет интерес Не нужно время препарировать так часто.
Предстанет взгляду мелкоскопа новый срез,
Где наши сущности по-новому лучатся.
Но и к нему потом иссякнет интерес.
Вот наших линий истончается сюжет.
Он паутинкою в рисунках чьих-то судеб
Едва проглянет, незначительный уже,
И то сечение, в котором нас не будет,
Почти виднеется на дальнем рубеже...

ОДИН ИЗ СТА
"Распни! Распни!" – кричали оголтело.
Но площадь обожжённая пуста...
Воскликнет "Боже мой! Что я наделал!"
Один из ста. Всего один из ста.
И даже без цветных разводов фальши Всегда ль слеза раскаянья чиста?
Задумается – что же будет дальше Один из ста. Опять один из ста.
– Приказу и инструкции доверься Вещают командирские уста...
Поступит, как подсказывает сердце,
Один из ста. Хотя б один из ста.
Из книги действ и выстроенных судеб
Уже не вырвать этого листа
Наедине с собой себя засудит
Один из ста. Всегда один из ста.
Понять, как грех содеянного тяжек,
В пути заставит не одна верста
На плечи неизбежной ношей ляжет
Груз непрозревших, остальных из ста...
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ОСЕННЕЕ НЕПОНЯТНОЕ
Об этом обмолвился ветер, витая меж сосен Ушли, мол, надежды – остались нестойкие тени...
Такая простая, такая понятная осень,
В которой чем дальше, тем больше неверных прочтений.
Читали по буквам, по жестам. Вставали картины.
Играли по нотам. Какие рождались пассажи!
А помнишь, как я обронила ключи от квартиры,
А листья опавшие долго скрывали пропажу!
Отыщется всё, но утратит значенье и цену,
А память смотает в клубок полустёртые строки.
Любимым простить можно многое – даже измену,
Но всем возвращениям жёстко проставлены сроки.
А шрифт опадает. Нечётко слова произносим.
И вдруг разомкнётся кольцо неразъёмных объятий...
Такая простая, такая понятная осень,
Которая с каждым прочтением всё непонятней.
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БАЛЛАДА О ПОКИНУТОМ ГОРОДЕ
Безмолвный город за глухой стеной.
Мираж он или есть на самом деле?
Я бы вошла, но ров передо мной.
И поднят мост. И цепи заржавели.
Я покричу и в тишине замру,
Почти поняв, что не дождусь ответа.
И вымпел, что танцует на ветру,
Уже не разобрать, какого цвета.
И так ли, право, важен этот цвет
На фоне неба, переменном фоне...
Я знаю, камня там на камне нет,
Но камни помнят след моей ладони.
Уснул, туманом времени объят,
Но где-то в нем дрожит моя частица.
Разрушен храм, но он все так же свят.
Мне бы в него войти и помолиться!
А тени башен стрелками часов
Скользят по неизменным циферблатам...
Безмолвный город вымыслов и снов,
Когда-то я звучала и жила там!
По тоненькому памяти мосту
До тех времен пытаюсь дотянуться.
Я снова здесь, я больше не уйду!
Простите мне! Позвольте мне вернуться!
Минуты и года летели ввысь,
Стремительный полет их был нестрашен...
И получился путь длиною в жизнь
Вдали от этих стерегущих башен.
Награда ли, или насмешка звезд, У этих стен мне снова оказаться.
Но нет руки, чтоб опустила мост,
Нет никого, кто мог бы отозваться...
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***
Ветрами принесло странное торжество ли?
В радости и слезах – логики никакой.
Тысячи тысяч слов я отпущу на волю,
Рифмой не обязав и не связав строкой
Не избежать длиннот, даже в хмельном веселье.
Как ни старался дождь, в этом не преуспел.
Тысячи тысяч нот через листву просеял То, чего долго ждёшь, не дождалась, не спел...
Листья поверх голов кружатся оголтело.
Сколько же раз на дню минус менять на плюс?
Тысячи тысяч снов растолковать умела
Только один храню и объяснять боюсь.
Парой коротких фраз, брошенных над толпою
Серых лохматых туч, гром громыхнул и стих...
Тысячи тысяч раз шла через это поле.
Сколько себя ни мучь, поля не перейти.

***
Вот зеркало. Стоячая вода.
Не гонит рябь событий череда.
Возможно, их запомнит донный ил.
Там ты вошёл. И ног не замочил.
Вот я с тобой. А вот – стою одна.
А Зазеркалье выпито до дна.
С ним свет, что тёк со временем извне
И оседал неровно на стене.
И контуры предметов за спиной,
Вещественных в реальности иной.
В какой – и не сказать наверняка.
И тает на плече твоя рука.
Стоячая вода. Не дрогнет суть,
Когда вдруг в ней случится утонуть Не навсегда, а лишь на долгий миг,
Пока твой образ снова не возник
Строкою на листе черновика,
Где тени растушёваны слегка...
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***
Все поступки свои точной мерой измерьте,
Все равно ощутится погрешность шкалы.
Но ошибки прощаются нам после смерти,
Как бы ни были следствия их тяжелы...
Как не сбиться с дороги в такой круговерти!
И случается каши порой наварить...
И ошибки простятся нам лишь после смерти,
А при жизни – всю жизнь будут ими корить.
Ошибаться – не грех, в злую волю не верьте,
Чуть подмерзлую землю сжимая в горсти...
Все ошибки прощаются нам после смерти,
Лишь бы кто-то остался, кто может простить.

***
Да поможет нам утро! А мы да поможем ему –
Обстоятельно, мудро ответить на все "почему"...
Ну хотя бы, на часть. Остальное – до оных времён.
И на время покажется даже, что мир исцелён...
Ночь всё больше и больше минут забирает у дня –
Тот легко отдаёт, никаких ей препон не чиня...
Запоздалое утро по капле сочится сквозь тьму.
Кое-как наступает, а мы помогаем ему.
Наша помощь, конечно, скромна – незаметна почти.
Раздвигаем портьеры, свои узнаём маячки.
Улыбаемся мыслям случайным, пришедшим извне.
И улыбки – и утру, и нам – удаются вполне...
День смешает все краски, все "да" поменяет на "нет".
Он подвергнет сомненью, запутает каждый ответ.
Будут ветры пространство делить, никого не щадя.
Штопать в небе прорехи – так нервны попытки дождя...
Снова мир на живульку... Всё чаще расходятся швы.
И вина, очевидно, за теми, кто всюду правы.
Маячки не видны, мир израненный стонет в дыму...
Да поможет нам утро... И мы да поможем ему.
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***
Дождь с тобой, осенний ветер – дождь с тобой!
По стеклу, да мокрой плетью – не впервой!
Разбросало хлёсткой вязью письмена.
В мнимом их однообразье мысль ценна.
Дождь с тобой, мой сонный город – дождь с тобой!
Ты измучен, ты распорот – день гульбой
И страстями утомляет – дань судьбе…
Луч последний преломляет мир в себе.
Дождь с тобой, мой ненаглядный – дождь с тобой!
День закончен заурядный, и конвой
Недосказанностей вечных – с глаз долой!
Обними меня покрепче… Дождь с тобой!

***
Зашёл в тупик, упёрся. Вот дела!
Ну что ж, бывает. Тупиков не счесть…
Здесь взгляду тесно, но не застит мгла.
И если развернуться, выход есть.
Ну, можно жить – нормальный тупичок!
Не скажешь, что безлюдный и глухой,
Но здесь никто не ловит на крючок,
Не пристаёт со всякой чепухой…
Есть чем дышать. Излишне не сквозит.
Обычный климат для закрытых мест.
И тишина – бесценный депозит –
Бери, владей, пока не надоест.
Не нервничай! Уже налит стакан.
Кто налил? Да неважно – пей, не яд!
И пустота привычно льнёт к рукам,
И чем-то дымным затуманен взгляд…
Но надо выходить из тупика:
Почти утрачен вкус и спутан счёт.
Неведомо кому скажу «пока…»
И мне ответят: «заходи ещё…»
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***
Раннее утро. Общественный транспорт,
Я в нём, и ты в нём – не друг, не коллега.
Каждый своё защищает пространство,
Каждый хранит своё хрупкое Эго.
Не агрессивны, вполне безобидны
По отношению к рядом стоящим.
Мы и они чем-то схожие – видно:
Каждый – футляр. Или сейф. Или ящик.
Заперты. Замкнуты. Шифры и коды.
Всё односложно – слова ли, улыбки…
А глубоко, под дублёною кожей,
Неповторимые спрятаны скрипки.
Трудно открытым быть в нынешнем веке.
Жить нараспашку – разумного мало:
Струны порвут, поцарапают деки,
Стоит два шага ступить без забрала.
Только подспудно желанье ютится,
Жмётся застенчиво и виновато –
Взвиться на волю отпущенной птицей,
Нервы поддеть неподдельным вибрато,
Мир всколыхнуть, потрясти, обездвижить
Чистым звучаньем, сорваться рискуя…
Это случится – иначе не выжить –
Только не в транспорте. Только не всуе.
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НАШЕСТВИЕ
На улице и дома
Шуршащий холодок.
Нашествие черёмух
На мирный городок.
Пришли за скромной данью:
Теплом – куда скромней!
У нас похолоданье
На много, много дней.
В подвесках невесомых,
Стеной они стоят Нашествие черёмух...
Который год подряд
Узлы противоречий.
И тихо, как во сне,
Судьбой падёт на плечи
Черёмуховый снег.
Какой-то давний промах
Пульсирует виной.
Нашествие черёмух И доли нет иной.
Ликует в дальних громах:
Без боя город взят!
Нашествие черёмух
Остановить нельзя.
В смиренном отрешенье
Лелея свой разлад,
Вдыхаешь пораженья
Пьянящий аромат...
И словно с сожаленьем,
Преодолев надлом,
Мы делимся последним
Оставшимся теплом!
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***
Научишься падать. Когда-нибудь. Но не сразу.
Пока же приходится падать не по науке.
Вот снова упал. Свой костюм выходной измазал.
Покрыли багровые ссадины ноги-руки...
Научишься прежде паденья стелить соломку.
Пока же приходится падать куда попало:
Вот шлёпнулся в лужу, ругнулся –
не то, чтоб громко...
Судьба свои козни не полностью исчерпала.
А рядом есть те, кому ножку подставить – свято.
Моргнуть не успеешь – зеваки заслоном стали.
И ракурс уже отработан. Оп-ля – заснято!
И после в ближайшей пивной смаковать детали...
Научишься падать... А может, летать учиться?
У края обрыва попробуй расправить крылья...
Такая вот жизнь. Немудрёная, вроде, вещица.
Вернее сказать, мы не всё в ней ещё открыли.

***
Идёт неудачник, проклятой судьбою гоним.
Туманится взгляд и сквозит неизбывной тоскою.
И как бы ни лёг его путь, неотступно за ним
Бредут виноватые мутной нестройной толпою Как свита безмолвная следует за королём.
Ничем меж собою не связаны – только виною:
Не дали ему воплотить небывалый подъём
Всех творческих сил и занять положенье иное...
И каждый, кто рядом, на долю вины обречён.
И даже над ним – как заметит внимательный зритель Косит бестолково меж правым и левым плечом
С угрюмым лицом незадачливый ангел-хранитель...
Вдруг ставшие ватными, ноги отстать мне велят,
И чувство тревоги шершаво елозит по коже.
Как будто совсем невзначай зафиксировал взгляд:
Примкнул к этой группе понурой случайный прохожий.
Зачем ты, бедняга, пополнил фантомов число?
В недобрый же час был ты этой процессией встречен!
Я зря успокоился, рано шепнул "пронесло" За ними бреду. И вина опустилась на плечи...
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***
Подрезка деревьев – процесс исключительно тонкий.
Лишь только побег устремится немного в сторонку,
Недремлющим стражем встревает холодный металл.
И падает вниз, словно мачта, сраженная штормом,
Все то, что выходит за рамки указанной формы.
Ведь ты украшаешь собою центральный квартал!
Такая цена привилегий, такая расплата
За то, что в престижное место посажен когда-то,
За честь быть представленным в этом элитном ряду.
Прекрасно быть деревцем вольным в какой-нибудь роще,
Подальше от ножниц, где жизнь веселее и проще.
Там солнца поменьше, зато не у всех на виду...

***
День исполнен. Вечер поздний.
Дрель молчит. Забиты гвозди.
Платье сшито. Шов проглажен.
Кустик розовый посажен.
Мухи там, а здесь котлеты.
Всё на месте. Счастье, где ты?
Кончен бал. Свинтили люстру.
Меркнут страсти. Зреют чувства.
Карты биты. Кассы сняты.
Сети свиты. Клятвы святы.
Песни спеты. Смолкли сказки.
Смыты краски, грим и маски.
Страхи слепы. Кошки серы.
Овцы сыты. Волки целы.
Тени стёрты. Строки прямы.
Мысли пёстры. Ветры пряны.
Сведены концы и счёты.
Поздний вечер…
Время, чьё ты?
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ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ
Он идёт под дождём. Он промок, но под крышу не хочет.
Что-то важное силится он унести из "вчера"...
Я последний трамвай, я последний трамвай этой ночи Ты уж лучше садись – или будешь брести до утра.
Он войдёт, словно нехотя, двигаясь как привиденье.
Не хватаясь за поручни, вдоль по вагону пройдя,
Молчаливою тенью замрёт на последнем сиденье.
А на стёклах дрожат еле внятные строчки дождя...
Козырёк остановки, пустые скамейки, афиши.
Все ушли, на ночном сургуче затвердела печать.
Отстучу я по рельсам последние четверостишья
И немного оставлю дождю за меня достучать.
Пуст салон, пустота в целом мире, как в гулком сосуде.
Постою, подожду – может, вынырнет кто-то живой?
Я последний трамвай. Я последний, другого не будет.
Даже рельсы за мною уже зарастают травой.

***
Простить легко.
Не веришь – сам попробуй.
Не отведя глаза,
Не теребя край скатерти
Какой-то миг особый
Поймать – переступить через себя.
Не получилось?
Что-то помешало,
Плеснула память едко Кислотой...
Уныло стрелка круг свой завершала.
А может быть,
Шагнул ногой не той,
Качнулся, не почувствовав опоры?
Ты, всё-таки, попытку повтори.
Простить легко.
Устал считать повторы
И что-то там сжимается – внутри.
И вдруг,
Вдохнув не в такт холодный воздух,
Закашляться.
Не чувствуя настил затёртых фраз,
Увидеть небо в звёздах...
И ощутить внезапно, что простил.
Простить легко…
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***
Снова этот упрёк – этот старец с клюкой,
По тропе моих снов его вечные стуки.
До того, говорит, что всегда под рукой,
Вот опять, говорит, не дошли твои руки...
За испорченный сон я его укорю Мол, ни ночью, ни днём никакого покою!
Никуда от меня не уйдёт, говорю,
То, что каждый момент у меня под рукою!
Что ж, не кайся потом – усмехнётся в ответ.
И клюка застучит по тропе, удаляясь.
Что уже ничего под рукой моей нет,
Я почувствую вдруг – и конечно, раскаюсь...

***
Уходят на рассвете поезда,
В туман роняя строки многоточий.
Их выбирают после долгой ночи,
В них уезжают чаще навсегда.
Уходят поезда по вечерам.
Снуёт носильщик с вечною тележкой,
Не тяготясь ни хаосом, ни спешкой,
И не вдаваясь в суть привычных драм.
Уехавших на поезде ночном
Начнут искать, скорей всего, не утром.
Был их отъезд решеньем не минутным,
Они вернутся в облике ином.
Уходят поезда средь бела дня
Отъезды днём на встречи так похожи,
Но я уже ничем не обнадёжу
Того, кто проводить придёт меня
Но нет, я не планирую отъезд.
Вот провожать случается нередко.
А тишина – хоть добрая соседка,
Но и она, бывает, надоест...
Уехавшим звезда подсветит путь.
Все встретимся на дальнем полустанке
Беззвучно плачут ангелы-подранки,
Надеждой никого не обмануть.
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Осень
Вот и осень ярко красками сияет.
Ветер листьями играет по земле:
Словно мячик детский весело катает
И кружит его, и вертит по траве.
Красно-рыжий шар стремится в небо прямо,
Осыпаясь фейерверком над землёй.
Словно осень для людей играет гаммы:
Шорох листьев, шёпот ветра над травой.
Лучик солнца сквозь листву деревьев бьётся,
Заставляя улыбаться всех вокруг:
Как котёнок он по лицам нежно трётся,
Согревает и ласкает, словно друг.
А когда решит нахмуриться погода:
Солнце тучами закроет в небесах,
Будет слёзы горько лить, рыдать природа,
Вспоминая о прошедших тёплых днях.
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Встреча однокурсников
Любимый универ, мех-мат,
Учились здесь когда-то.
Пришла на встречу – всё не так,
Обидно как, ребята!
Наш корпус, вот он, всё стоит.
С зелёного стал красным.
А внутрь зайдёшь – душа болит:
Стал старым, мрачным, грязным.
Где наш любимый баобаб?
На нём мы все писали.
Домой увёз какой-то гад,
Иль выкинул, кто знает.
Преподаватели не те,
Знакомых нет фамилий.
Не сбыться вновь моей мечте:
Залогову не видеть.
По универу я брожу,
Вдыхаю запах давний:
Мы молодость здесь провели,
И в жизнь набрались знаний.
Как быстро время пронеслось,
Полжизни за плечами.
Что мы хотели, что сбылось,
О чём мы все мечтали?
Грущу, вздыхаю, жду ребят.
(Какие-то вы стали?)
Душа и сердце так болят,
Узнаю – не узнаю?
Вдруг вижу староста родной
С Ларисой, верною женой,
Идут вдали рука к руке,
Нога к ноге, щека к щеке.
Щебечут словно голубки,
Движенья плавны и легки.
И так собой увлечены,
Не позову – пройдут они.
Кричу: «Поповы, господа,
Вы к нам на встречу иль куда?»
И думаю, узнают – нет?
Поправилась за столько лет.
Всё в прошлом – юбки, каблуки,
В машине ездить не с руки,
(Цепляют вечно за педаль,
А юбка в дверь – метёт асфальт.)
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Ношу лишь брюки и джинсу,
По-новому себя несу.
Подстригла волосы, кос нет,
И даже поменяла цвет.
УРА! Узнали! Очень рада,
Идут Марина, Света, Надя,
Лариса, Люба, Михаил,
Василий, Игорь и Папил.
Идём все к корпусу мех-мата,
И я кричу: «УРА! РЕБЯТА!
А баобаб-то наш стоит,
Вот – только ширмочкой прикрыт».
Как быстро вечер пролетел
(Наташа Панченко грустила).
Кто танцевал, кто песни пел,
А кто – беседовал лишь мило.
Спасибо жизни говорю,
За то, что с вами повстречалась.
Всем однокурсникам дарю
Вот этот стих, что написала…
2011 год. (25 лет спустя)
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Мир земной похож на мячик
Мир земной похож на мячик
Изумрудно-голубой.
Кто-то любит, кто-то плачет,
Кто смеётся над собой.
Где-то голод и разруха,
Где-то рай и благодать.
Кто-то ловит оплеуху,
Кто дает себя ласкать.
Много нас, так не похожих,
Цветом глаз, длиной волос.
С чёрной, белой, жёлтой кожей,
Кто-то раб, а кто-то босс.
Мячик катится по кругу,
Зима, лето, день и ночь,
Паренек нашел подругу,
Сына вырастил иль дочь.
Кто-то умер, кто родился,
Где-то холод, где жара.
Кто развёлся, кто влюбился,
Жизнь – занятная игра.
Дай-то бог мячу катиться,
Среди вечности и звезд.
Не порваться и не сбиться,
Не пораниться всерьёз...
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Светлячок
Есть на свете светлячок,
Мелкая букашка,
Он фонарик носит свой
В боковом кармашке.
Днём такой как сто других
Мелких насекомых.
Ночью тёплым огоньком
Светит всем знакомым.
Посмотри, в густой траве
Звёздочки мерцают.
Это мелкий светлячок
Землю освещает.
Чтоб когда ты побежишь
Ночью по дорожке,
Глазки видели куда,
Наступают ножки.
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Ольга Сандакова
Сандакова Ольга Васильевна закончила механикоматематический факультет Пермского государственного
университета в 1998 году. Кандидат физико – математических наук, доцент кафедры высшей математики. Пишет стихи и музыку, участвует в постановке самодеятельного мюзикла «Беда от нежного сердца» по пьесе В. Соллогуба, где
является одним из соавторов музыки.

Я прошу тебя – будь!
Утро вывесит флаг, что летит, развеваясь, по ветру –
Ярко-синий, сияющий солнечный стяг.
Не вовне, а внутри, подчиняясь лишь тьме, а не свету,
Притаился мой самый злокозненный враг.
Ночь поманит туманом, покрывшим долги и тревоги
Дымно-серыми тучами с блестками звезд.
Я построю меж былью и сном продолженье дороги –
Серебром изогнувшийся сказочный мост.
Эти щёки горят, это сердце не верит в разлуку,
Эта память никак не желает уснуть.
Я держу свою жизнь за девчоночьи – тонкую руку.
Я прошу её – будь! И она отвечает мне – будь!

***
Раздвиньте горизонты ожиданий,
И бросьте ныть, жалея лишь себя.
А коль боитесь будущих страданий,
Готовьтесь жить на свете, не любя...
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Демон
Слово «я» – такая малость,
Крошка на зубах дракона.
Скрипнет, всхлипнет, разотрется,
Как песок под каблуком.
Знаешь, я задумал шалость.
Поиграй со мною в мячик,
Покачай со мной качели,
Запусти меня в свой дом.
Знай же, детка, мир так страшен,
Так сильны его соблазны –
Затворись в высокой башне,
Не ходи гулять во двор.
Что же ты страдаешь, милый,
Поиграй-ка мне на гуслях,
Заведи со мною тайный
Невеселый разговор.
Почему же не играешь,
Не танцуешь, не смеешься,
Почему забыл веселье,
Ведь с тобою рядом – я?
Что, не знаешь как смеяться?
Скучен стал ты и несложен,
И твердишь одно и то же,
Как глухая попадья.
Я, пожалуй, прогуляюсь,
Потанцую в лунном свете,
Позабыв печаль и скуку,
Растворюсь в луче зари...
Мальчик с головой седою,
Жизнь твоя – теперь со мною,
Хочешь умереть в покое –
Никому не говори...
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Андрей Сидорчуков
Андрей Викторович Сидорчуков – выпускник исторического факультета ПГУ 1979 года. По окончании работал
по распределению в Вогульской / Романовской школе
Усольского р-на. Далее трудился в средней школе № 25 г.
Перми, в системе профтехобразования, в том числе в областном управлении профтехобразования, в Пермском
техникуме железнодорожного транспорта, в Пермской
городской Думе. Последние 25 лет работал в малом бизнесе. В настоящее время на пенсии.

ПОЕЗДКА В ЧИТУ
Будучи студентом 3 курса исторического факультета Пермского госуниверситета, задумал я на ноябрьские праздники слетать в Читу к родным. В 1977 году, с учётом субботы и
воскресенья, на празднование попадало целых 4 (!) дня.
Тем не менее, понимая, что дорога не близкая, я решил немного подстраховаться и добавить к этим дням ещё один-два, но не более. При этом, я наивно полагал, что договориться
смогу просто в деканате, причём, на уровне секретаря – Юлии Игнатьевны Симоновой1. Однако, Юлия Игнатьевна, на мою просьбу не терять меня на занятиях 4 и 9 ноября многозначительно сказала, что с её стороны не будет возражений, но если только на то будет благословение свыше, как минимум от О. П. Малиса2.
Ничего не подозревая, я отправился к Олегу Петровичу. Надо сказать, что Малиса мы
все очень любили, за его лекции, за его простоту в общении со студентами, за его юмор и,
если угодно, демократизм, который студенты всегда и во все времена ценили в преподавателях, пожалуй, больше всего. Внимательно выслушав меня, Олег Петрович, неожиданно, но в
свойственной ему манере, очень артистично, произнёс целый спич.
Дословно я его уже не помню, но смысл и самую узловую, забойную фразу, передать
могу. Расхаживая по кабинету и привычно поддёргивая брюки, Олег Петрович в нескольких
словесных штрихах объяснил мне значимость для страны того события, которое произошло
60 лет назад. Напомнил, что мы идеологический факультет и поэтому все как один должны
быть на демонстрации 7 ноября. Пояснил, что это очень важно для всех и далее обратился ко
мне: «Вот ты только представь себе, 7 ноября наш факультет с портретами и праздничными
транспарантами выходит на демонстрацию. Появляется на Октябрьской площади, где присутствует всё руководство города, области, ветераны, приглашённые гости. В центре трибуны стоит первый секретарь Пермского обкома КПСС Борис Всеволодович Коноплёв, который смотрит на то, как мы все идём по площади. Смотрит, а потом, не видя тебя, спрашива1
2

Симонова Юлия Игнатьевна, секретарь деканата истфака в 70-е годы.
Малис Олег Петрович, зам. декана истфака в 70-е годы.
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ет: «А где Сидорчуков?» А Сидорчукова то и нет… Непорядок получается, а? В общем, вот
если была бы 59-я или 61-я годовщина Октября, то тогда я легко бы тебя отпустил, а так я не
могу это сделать». И, видя моё замешательство, добавил: «Иди с этим вопросом к Игорю
Севастьяновичу1».
Отступать было некуда, и к Капцуговичу я сходил, получив от него разрешение на поездку. Сказано было буквально следующее: «Посещение родных, тем более живых – это хорошее дело. Я разрешаю тебе эту короткую поездку, но чтобы 10-го числа был на занятиях!».
Я – пообещал.
Как я сдержал своё слово, данное декану – это отдельная история. Поэтому, опуская
подробности, скажу, что 10 ноября в 13-30 я сидел на лекции в аудитории. Моё присутствие
на занятиях за целый день так никто и не проверил.

1

Капцугович Игорь Севастьянович, декан истфака в 70-е годы.
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Евдокия Турова
(1949–2009)
Евдокия Турова – писательский псевдоним члена Союза
писателей России Валентины Ивановны Овчинниковой
(1949– 2009). Физик по образованию, кандидат технических наук, она окончила Пермский государственный университет в 1971 году. Работала научным сотрудником и
преподавателем в вузах Перми. Ей написаны исторические
эссе, повести и рассказы, которые в разное время были
опубликованы в периодических изданиях. В издательстве
«Маматов» вышли два сборника её произведений «Кержаки» и «Спасенье огненное»

Пермь-это рай!
Миллионный город живет своими повседневными делами и заботами, радуется летнему теплу и редко заглядывает в телевизор. И я – не любительница впитывать политические
новости, но несколько дней с напряженным вниманием всматривалась в кадры хроники «андижанского мятежа» в Узбекистане. Горит здание областной администрации, знакомое здание, бывала я там когда-то… Ещё показывают фасад с колоннами – это вокзал. Зрителю кажется, что он видит фрагменты большого города. Я же дивлюсь мастерству операторов. А
произошедшему там – не удивляюсь. Вспоминаю, что бессмертную фразу: «Пермь – это
рай», услышала когда-то именно там.
И вы хотите понять, что Пермь – это рай? Тогда вернитесь в СССР и 20-летней девчонкой с паспортом без прописки поезжайте в глухую узбекскую деревню учительницей.
Нет, вы вернитесь и поезжайте!
…Хороша Ферганская долина, когда турист смотрит на неё с объездной дороги, идущей по предгорьям! Жемчужина, воистину жемчужина! Но картина разительно меняется,
когда оказываешься внизу и ты – не турист…
Это называлось – распределение выпускников университета. Хочешь – не хочешь,
езжай. «Изучу язык, буду нести людям русскую и европейскую культуру» – решила я и, набив чемодан книгами по иконописи и альбомами с Матиссом, тронулась в путь. Несчастные
родители рыдали, как на похоронах, а я была тверда и спокойна, и дали будущего рисовались
мне только в голубых и розовых красках.
Будущее настало на следующее же утро. Человек я была, мягко говоря, непрактичный, и билет закомпостировала только до города Свердловска. Там следовало пересесть на поезд до Оренбурга. И достался мне общий вагон веселого поезда «Свердловск –
Оренбург». Посадка… ну – двадцатые годы. Толпа, мешки, сумки, визги и вопли. Меня зажали, притиснули к высоченным ступенькам. Громадный чемодан отрывал руки, раскрылась
сумочка, сейчас под ноги толпе посыплются мои документы и деньги, меня сомнут и растопчут. Я закрыла глаза. Наступал мой последний миг. Видимо, я орала. Вдруг толпа отхлынула,
неведомая сила вознесла меня вместе с чемоданом в вагон и закинула на верхнюю полку.
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Я потом думала иногда, что материалистического объяснения тому, что я вообще не
сгинула в этом узбекском путешествии, просто не существует. Зато очень даже видится, как
некий Всевышний наблюдал сверху всю эту эпопею. Может, так развлекался. И всякий раз,
когда забавлявший его мураш начинал погибать, направлял на помощь своего сотрудника,
экипировав его соответствующим образом.
Фантазия верховного покровителя границ, естественно, не имела. В этот раз ангел –
хранитель явился в облике маленького, худого очень коротко остриженного и очень шустрого парня с полным набором железных зубов во рту. Руки у него были какие-то непропорционально длинные, жилистые и покрытые синими татуировками. В вагон он спокойно проник
через окно. Никакое имущество его не обременяло. Вот то есть совершенно никакое. Видимо, он считал, что имущество вообще осложняет жизнь людям, а поэтому по мере возможности им эту сторону жизни, имущественную, облегчал.
«Цыть!», – сказал он набитому битком вагону, и вагон в ужасе примолк. «Эта полка –
моя, а эта – её». И, ткнув мою сторону грязным пальцем, исчез на несколько часов. В отсутствие непосредственной угрозы обыватели осмелели и начали, относясь ко мне, обличать
этих некоторых противных девок, которые вот с такими вот уголовниками связываются. И
ещё ведь едут себе, полеживая на полках, когда тут матерям с детями сесть некуда. Я сползла
вниз и приткнулась в уголочек, а на полку напихалось человек пять.
Спаситель появился, неся два матраса и сумку со снедью. Полка очистилась сама собой, и мне пришлось снова туда забраться. «Ешь», – приказал парень, достав жареную курицу и помидоры. От мысли, что я ем ворованное, в горле поднималась тошнота. Поезд тащился со скоростью пешехода, ни проводника, ни милиции. Поев, парень пришел в благодушное
настроение. «Люблю комфорт!», сказал он, вытянувшись на матрасе. «А ты кто такая, куда
пилишь, подруга? В Узбекистан? Ты чего там потеряла?». И что вот прикажете объяснять?
Про Матисса? Про язык и культуру?
Парень про Узбекистан знал гораздо больше меня.
– По делам я там часто бываю. Вот по этой ветке до самого Оша.
На все культурно-политические акции Советской власти в Узбекистане у него тоже
был свой взгляд:
– Мне тамошних мужиков жалко. Вот мы с тобой, к примеру, встретились, горячо полюбили друг друга, запросто могли бы пожениться, если бы у меня, конечно, паспорт был. А
их женят всех по сговору, как родители решат. Раньше он, мужик-то узбекский, как постарше станет, мог себе любимую жену купить, а теперь – шиш: русские многоженство запретили. Бабы все ходят тюлем обмотанные, сама увидишь. Паранджу им русские сняли – они
тюль на морды намотали. Как только у девки это, ну, сама знаешь, что, начинается – родители её тут же – в тюль, иначе девку не продашь. И вот он, узбек-то, не только что с одной
женой всю жизнь жить должен, но всю жизнь одну только эту бабскую физиономию видеть!
Ты прикинь – это жизнь?! Потому они на русских и злые, узбеки-то.
«Не, ты туда не езди», – решил в конце концов парень. «Я тебе точно говорю, узбеку
достанешься, тебя оттуда не выпустят. Ты, вот что, ты со мной поедешь. У меня, правда, есть
невеста, я вот только фотку потерял вчера. Она меня любит – не описать. И я её вообще-то
люблю, мне только внешность её не нравится. Маленькая она, понимаешь, а я высоких девушек очень люблю. У меня ещё никогда большой бабы не было. И мне очень нравится, что
ты такая большая. Решено – со мной поедешь. Со мной тебе лучше будет, чем с узбеком».
За окном поплыл вокзальный перрон, замелькали люди с чемоданами. «Милиции-то
сколько!», – заговорили в вагоне. «Видно, проверка будет. И правильно, а то развелось тут
всяких…». Парень выглянул в окно. «Ты, вот что, ты меня на вокзале дожидайся», – сказал
он и растворился в спертом воздухе поезда. Как будто и в самом деле верховный режиссер
убрал со сцены актера, который уже сыграл свою роль.
Не посвященная в божественный сценарий, я поспешила покинуть место действия с
максимально возможной скоростью. Промчавшись сквозь толпу, я улетела на вокзал
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и закомпостировала билет в купейный вагон скорого поезда «Москва-Ташкент». До отхода,
трясясь, проторчала в женском туалете. Опасения, видимо, были напрасными: спаситель мой
не показался. Хочется думать, что в это время он уже сидел в своей небесной гримерке, стирал татуаж, прилаживал обратно нимб и травил анекдоты собратьям по ремеслу. Он свое дело сделал, а я понеслась навстречу судьбе с ещё большей скоростью.
В поезде сосед напротив – молодой туркмен, четвертый курс МГИМО. Тонкое породистое лицо. Пушкин на фарси – страницами. У него практика только что закончилась, Париж, представительство Юнеско по странам Востока. Наконец-то, вот оно, культура древнего
мира и интеллектуальная высота. Не ударяя в грязь лицом, цитирую Хайяма. Но парню чтото не до Хайяма.
– Я домой еду, в Ашхабад. Знаешь, зачем? – парень был явно и радостно взволнован,
– С невестой знакомиться, родители посватали. Представляешь, её отец – замминистра!
В МИДе! Мой отец там рядовой сотрудник, а она – дочь замминистра! Дочь замминистра!
Подъезжаем к Ташкенту. Парень выглянул в окно и просто скончался от счастья.
– Посмотри, меня уже встречают по статусу зятя замминистра!!!
На перроне будущего зятя замминистра братской республики, ждала чёрная Волга.
Да-а уж, тонкое это дело – Восток!
Прибываю в Андижан, воскресенье, учреждения, естественно, не работают. Надо
искать ночлег, то есть куда-то ехать в город. А где, собственно, город-то? Высоченные
дувалы, арыки. Очень все похоже на декорации. Оглядываюсь – ни единого русского лица,
ни единого! Старики на осликах, стайки детей, женщины, закутанные до глаз в белые
тюлевые покрывала. И я, как глухонемая, пытаюсь что-то вызнать, маячу, показываю на
чемодан, в ответ только отрицательно качание головой.
Администраторша единственной в городе гостиницы с ходу дает мне от ворот поворот:
– Поселить не могу, поскольку в паспорте нет прописки.
– Но я же…Да как же…Да мне только переночевать..
– Никак невозможно и все тут.
Сижу со своим чемоданищем в холле, за окном начинает темнеть, податься мне некуда. Внимательно читавший газетку узбекский джентльмен любезно поинтересовался, не хочет ли девушка отдохнуть в его номере? Другие узбекские джентльмены, тоже читавшие газетки в холле, тут же отложили их в сторону. Остро ощутилось, что я по их меркам – просто
совсем голая. «Не выпустят тебя оттуда», – пронеслись в голове слова давешнего спасителя.
И это начинало становиться самой, что ни на есть реальной, действительностью. Очень и
очень было похоже: сгинешь посреди этих дувалов – и никто не узнает. Душа моя замерла в
отчаянье, сердце сжималось от ужаса. Тут верховный режиссер, видимо, снова решил, что
уже пора вмешаться. Дверь гостиницы с грохотом раскрылась, и целая орава ангеловспасителей ввалилась в холл. На сей раз они были загримированы под футбольную команду
Ташкентского СКА, якобы приехавшую в Андижан на игру. Мое отчаянное положение они
увидели сразу же, и вопрос, представьте себе, сразу же и решился, место я получила!
Оказалось, хороший есть для меня номер, двухместный, с удобствами. Соседка русская женщина средних лет, Тамара, разбирает на столе свои деловые бумаги и документы.
Научный сотрудник Ташкентского НИИ, здесь в командировке, завтра полно дел. От моего
появления не в восторге.
Еле я успела смыть с себя железнодорожную грязь – в дверь стучат: меня зачем-то зовут к администратору. Не ожидая ничего хорошего, ползу вниз. Возле администратора, свешиваясь всем телом со стула, сидит жирный милиционер-узбек и держит в руке мой злополучный паспорт без прописки.
– Бэз прописки накак нэльзя!
– Да я же только до утра…Да я же ваших детей учить буду!
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– Нэльзя!
– Посмотрите, уже ночь, куда я денусь?!
– Нэльзя!
За окном кромешная темнота, в холле все те же джентльмены и судя по всему они в
курсе дел. Уливаясь слезами, собираю в номере вещи. Тамара подняла голову от бумаг:
– Сиди тут и жди меня, никуда не выходи!
Очень быстро куда-то сходила, вернувшись коротко бросила:
– Сходи ещё раз, там все в порядке.
И снова углубилась в бумаги. Тот же самый толстый милиционер встретил меня как
родную. Он сиял всей своей жирной мордой, радовался, что я буду учить детей, зазывал останавливаться в гостинице снова и снова. Я бы даже сказала, что он как будто бы извинялся,
ну, уж насколько он вообще на это был способен. Джентльменов из холла как ветром сдуло,
видимо, Тамара как – то пригрозила этой своре. Вникать в нюансы не было сил, я сразу же
кинулась в постель и уснула мертвым сном. А наутро проснулась в пустом номере.
Для следующей сцены понадобятся декорации, изображающие местную автостанцию.
Получив направление, пытаюсь уехать в свою деревенскую школу. Площадь-пятачок, кругом только высоченные дувалы. Жара. Действующие лица все те же: старики на осликах и
без них, стайки детей, да белые мумии женщин, закутанных в свои тюли. И ещё раз жара.
Кому узбекская жара ни разу не колотила по башке, тому этого не объяснишь. Снуют мальчишки, предлагая утолить жажду каким-то белым напитком. Из одного ведра и одной кружкой. Желающие утоляют. Само здание с ржавой вывеской «Автостанция» закрыто, окошко
кассы заколочено. (Как я потом узнала, шоферы не могли взять в толк, как это они будут
пассажиров возить, а брать с них ничего не будут. Право брать тут желанно и свято.) Ни расписания, ни каких-то иных обозначений нигде найти не могу. В ответ на мои вопросы – все
то же отрицательное покачивание головой. Между прочим, я ничего не ела и не пила около
суток. В какую чайхану ни сунусь, везде одни узбекские джентльмены. Узбекистан уже чудится мне кошмарным сном, от которого очень хочется проснуться. Да ещё этот чертов тяжеленный чемодан, так и подмывает выкинуть всех Матиссов в арык. Ну, куда же мне ехатьто, гос-споди! Села на свои культурные ценности, гибну, жду акции свыше, что мне ещё остается!?
Очередного спасителя Всевышнему пришлось соткать прямо из знойного узбекского
воздуха. Невысокий лысоватый милиционер Володя, каких тысячи в русских городах, акцию
провел в высшей степени ответственно и квалифицированно. По приезде на место первым
делом как следует накормил меня в самой большой чайхане. Потом взял в отделении милиции мотоцикл с коляской и повозил по округе.
– Местные будут знать – такое было дано пояснение, слова Володя экономил.
Напоследок дал листочек с номером телефона, оглядел с ног до головы, вздохнул:
– Оборку хоть пришей.
Взял под козырек и убыл по начальству.
Слава тебе, господи, нашла я ту школу, куда меня направили. Радости там особой никто не изобразил, и на то оказались потом свои причины. Но, тем не менее, дали ключи от
школьного пристроя, где жили молодые учительницы. Только я кинула свой чемодан проклятый, как услышала:
– Девочка, ты что, учительница новая?
В дверях стояла толстая брюнетка в полосатом узбекском платье. Так я познакомилась с Риммой, мамой Римой. За высоким дувалом в малюсеньком садике мамы Римы размещался рай. Там было прохладно в тени винограда, там на верандочке всегда был
чай с лепешками, а также бесконечные монологи мамы Римы.
– Мы, деточка, жили подо Львовом, поселок был, он к Польше относился. Но в 39-м
году все перемешалось, пришли русские войска, сказали, что мы теперь в России. Мой папа
был портной, а мама была красавица. У нас, евреев очень, деточка, красивые женщины. И вы
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ведь знаете, конечно, нашу знаменитую еврейку Плисецкую? Так вот, любая еврейка под
одеялом – Плисецкая! Перед приходом русских, у нас многие, кто побогаче, уехали на запад,
в Польшу. Они все там потом погибли, их поляки немцам выдали. Когда в 41-м начались эти
страшные немецкие бомбежки, мы поехали с эшелоном русских на восток. На открытой
платформе, все вместе: папа, мама, братишка и я. И дождь, и копоть паровозная, мы все были
чёрные-чёрные. Это страшно вспоминать, деточка. Я ведь очень долго потом ничего не
помнила, не слышала и забыла, как говорить. А потом начала вспоминать и плакать. Все мои
остались там в степи… Бомбили, все горело, и люди горели… Я оглохла, и долго ещё была
как бы дурочка, не понимала, где я и кто. Очнулась уж в детдоме, в Андижане. Тут вот и
довел бог жизнь прожить. И сама за узбека вышла, и уж дочерей за узбеков выдала. Если бы
я сейчас где-нибудь увидела хоть какую – нибудь противную губастую еврейскую физиономию, я бы её всю обцеловала, с ног до головы. И ты сама видишь, деточка, бог специально
дал мне дочерей! Мы им тут по крайней мере делаем из узбеков евреев!
Я, конечно, далека от мысли, что покровительствовать какой-то ничтожной дурочке
господь выслал маму-еврейку, но факт остается фактом, еврейка-мама была вместе с кусочком рая.
Работой в школе меня все никак не нагружали и не нагружали. Делать было нечего
абсолютно. Среди тесных деревенских улочек и высоких дувалов только рынок был просторным и веселым местом. Горы дынь и лука, невероятно дешевые роскошные помидоры и виноград, верблюды и ослики, шум и гам. Я даже подружилась с деревенскими стариками, которые по целым дням сидели возле своих громадных гор, насыпанных прямо на земле. Сначала боялась их внимательных взглядов, думала, осуждают за оголенные телеса. Но как-то
один из стариков, самый бойкий, похожий на Ходжу Насреддина, подозвал:
– Иди сюда, золотая рыбка!
Порылся в своей груде и подал нечто невиданное: зеленое, как арбуз, но ребристое.
– Замечательный дынь, ханский называется. Куший, золотая рыбка!
Нигде я таких дынь больше даже и не видела. А с тем Насреддином мы потом частенько болтали, и окружающие старики завидовали бойкому Ходже, который опять оказался
хитрее всех. Заметив орденскую колодку на толстом полосатом халате, я спросила, где он
воевал.
– Нигде не воеваль. Зачим мине воевать? Я войну не объявляль. На пограничной заставе вон там в горах служиль. Начальник меня так ругаль, я стрелять не умель, по русски не
говориль. На кухню послаль. Повар я служиль. Очинь все быль довольный. Они до меня
только сухарь ель! Я барашка досталь, лагман сделаль, пилав сделаль, очинь-очинь все довольный быль. Медаль даль, дыва!
Через недельку со скуки рискнула выехать в город. Цена удовольствия – полчаса в
жуткой, невероятной вони автобуса. (Узбечки моют волосы кислым молоком, а свои полосатые шелковые штаны не меняют никогда в жизни…) Обойдя две городские площади по периметру и обнаружив далее все те же дувалы, засобиралась домой. Вместе со стайкой тюлевых мумий жду автобус. Показывается, долгожданный, народ высаживает. А садить почемуто не хочет. Шофер, высунувшись, что-то объясняет узбечкам, и тюлевые мумии разбредаются, кто куда. Подхожу, маячу шоферу, дескать, поехали, чего ты, двери открывай! Со мной
шофер изъяснялся по-русски.
– Автобус не пойдет. Сегодня не пойдет и ещё три дня не пойдет. Панимаешь, брата
женю. Большая свадьба будит. Гостей надо возить. Чего ты возмущаешься? Ты, что не понимаишь, свадьба будет! И мой автобус будет гостей возить, и тот, что до Оша ходит, тоже
будет возить, на нем мой другой брат ездит. Очинь большой свадьба у нас будит!
Все. Три дня мне деревни не видать. В городе меня никто не возьмет в гостиницу, у
меня-ни документов, ни денег, кто ж знал-то?! Опять погибаю. Милиция родная, русская,
Володя голубоглазый, где ты? Мне бы только до него как-нибудь добраться! Мне бы только
прорваться к телефону! Мчусь к первой же вывеске «Милиция». За дверями обнаруживается
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очень даже приятный кабинет с кондиционером и полированными панелями, где сидит, абсолютно ничего не делая, один к одному такой же, как в гостинице, толстый узбекский милиционерище. Круглая, абсолютно равнодушная и тупая морда. Звонить хочешь? Ещё чего!
Опять унижаюсь. Бесполезно скулю: да я, мол, учить ваших детей приехала, я издалека, из
Перми…
Из Перми ?! Маска ленивого высокомерия вмиг исчезла с лица милиционера, лицо
озарилось изумленной счастливой улыбкой.
– Из Перми! Я тебя отвезу! Куда тебе надо? Из Перми! Это же надо – из Перми!
На жёлтом уазике он врубил милицейскую мигалку, и к своему домишке я помчалась,
как тогдашний узбекский генсек Рашидов к своей резиденции.
– Пермь – это рай!
– ?!!
– Рай! Даже вспомнить – и то счастье! Я в Перми в милицейской школе учился. Лет
уж пять прошло, а никогда не забуду. Разве такое забудешь! Я на уроках заслушивался прямо, всю бы жизнь вот так учился! Полдня проучишься – и в город. Я же был неженатый ещё.
А тут все ваши девушки в платьицах, вот, как у тебя. Лица голые, все остальное – почти что
тоже. Я хожу и думаю, что я в раю. В автобусе едешь – они все рядом, а как пахнут – как розы! Парни русские надо мной смеялись: что Тима (меня Тимуром зовут), опять на девушек
глазел? Ну, так, без злости шутили. Люди у вас в Перми – замечательные! Машину я там водить научился. Жалко даже было, что школа закончилась. Правда, я здесь хорошо живу, невесту мне богатую сосватали, уважают меня, у вас в России не так милиционеров уважают,
как у нас. Но Пермь как вспомню – рай!
В пределах деревни милиционер врубил душераздирающую сирену, и о моем прибытии узнал даже самый ленивый. Так что остатние узбекские денечки я прожила в образе девушки со связями как в русской, так и в местной милиции. Разлитая в жарком воздухе угроза
сжалась и уползла в тень дувалов. Но она существовала, я это чувствовала, это чувствовали
все русские в Узбекистане.
Обнаглев от сознания мощной защиты, съездила я и в Ош. Если Андижан – это как бы
вход в Ферганскую долину, то Ош – выход из неё. Впоследствии именно там произошли едва
ли не первые на постсоветском пространстве межнациональные столкновения. Что совершенно не удивительно. Ландшафт уникальный, Голливуд просто отдыхает. Безжизненная
каменистая пустыня, посреди которой возвышаются гигантские мертвые деревья, все увязанные разноцветными ленточками. Это просьбы бесчисленных паломников, толпы которых
заполняют тропы к горным пещерам, тамошним святыням неведомых религий прошлых веков. Рев верблюдов, крики осликов, нищие в грязных халатах, ползущие на коленях калеки…
Какое тысячелетие на дворе?! Здесь нет никакой власти, никакой религии, нечто более древнее движет людьми. Кто кому тут друг, а кто враг? И при чем тут СССР?!
Тем временем сюжет стремительно двигался к развязке. То ли верховному стало
скучно наблюдать мои кувыркания, то ли некогда, но эндшпиль он провел в режиме цейтнота. Устроил окончательное объяснение с директрисой, из которого я поняла, что запросила
она физика на будущий год, а меня возьми, да и пришли нынче! А у неё физик перед пенсией, ему надо часы, а этот физик – её муж… Но отказной документ она мне тем не менее не
даст, ни за что! Каково? Мало того, что я тут всяческие лишения терплю, так я ещё и попросту не нужна!!!
Горькие слезы, такси, вокзал, скорый поезд, верхняя полка, глаза закрыла – глаза открыла, вот я и опять в Перми. Дождь, слякоть, холодина – рай!
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Ответ Галилея
− Алло! Привет, Овечкина, хочешь на Кипре недельку пожить? Полная халява.
Ну, здрасьте, в обед сто лет, как не виделись. Ленка, она же Хэлен, она же Карлсон,
человек с мотором. Оказывается, она тут по приглашению этой самой дамы – зама по учебной части. Хэлен утащила-таки меня на фуршет, мы примостились за удобный столик. Хэлен
встретить – это точно не к добру. Наверняка будет звать полетать над крышами.
У Ленки главное – перспектива, жизненный горизонт, на самой кромке которого рисуется сказочный замок голубой мечты. На первом курсе физфака она обдумывала только
шляпку при получении Нобелевской премии. Но затем случился хвост по высшей математике, а однокурсник Серега не позволил пожертвовать личной жизнью во имя науки. Ладно,
тогда Нобелевским лауреатом станет Серега.
− Понимаешь, – морщила лоб Хэлен, затягиваясь сигаретой «Стюардесса», – он так
смотрит на потенциал Гейзенберга – это гениально!
А тут 1991 год, свобода торговли. Потенциал Гейзенберга не продавался, хоть тресни.
Хэлен недолго оплакивала утерю идеалов и надежд юности. Далёкий замок на краю
голубой мечты подвергся реконструкции, но выстоял и вновь звал её к себе.
− Теперь у нас с Серёгой свое дело, – сообщала Хэлен при встречах. – Лекарства из
пчелиного яда – будущее человечества.
Фирма выдала им в долг пчёл и аппарат для их доения. Естественно, обещались громадные барыши. Сказочный замок мгновенно преобразовался в шикарный коттедж на лоне
природы. Серёга был нагружен ульями и отправлен в деревню. За лето физиономии дояров
вспухли от укусов, больше прибыли в хозяйстве не было никакой. Расплачиваться с фирмой
пришлось из остатка отпускных, пчёл за бесценок продали соседу. Злополучную доилку Серёга выбросил в деревенский пруд, а, вернувшись в город, развёлся с Хэлен и женился на
своей лаборантке.
− Теперь нужно быть свободной, понимаешь? – вещала его бывшая супруга, нимало не
убивавшаяся по поводу развода, – Свободной от всех этих «нельзя», «не положено», «не
принято» и «не этично». Хватит с меня, хватит, хватит!
Уставшая от моральных императивов Хэлен исчезла из поля зрения. И вот наш Карлсон вернулся.
− На Кипре, слышишь? Ну, чего молчишь?
− Жду, когда ты начнёшь с меня душу бессмертную за это требовать.
− Потребуется не душа и даже (ха-ха!) не тело, а всего лишь остатки твоего интеллекта. Не
все же ты угробила на это преподавание? Записывай адрес. Да скорей, бежать надо, жду
факс из Штатов. Ладно, чёрт с тобой, факс примет секретарша.
− У тебя есть секретарша?
− Есть у меня и секретарша, и офис, правда, я его арендую. Но если… тьфу-тьфу, то…
Далее следовало описание очередного замка голубой мечты: шикарный офис в центре
Перми с громадным залом для медитации и восприятия тонких энергий из Космоса.
− Стой-стой, Ленка, ну, ты же физик всё-таки! Что ты бредятину несёшь! Нет у энергии
множественного числа! А эти всякие тонкие энергии, да ещё и воспринимаемые из
Космоса – вообще чушь полнейшая и средневековое мракобесие!
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− Какая речь! Прямо Галилей перед инквизицией: «И все же Земля вертится!!!». Остынь. Я
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не физик, а деловая женщина. Для деловых людей, милочка, вертится то, на что есть
спонсор! Если спонсор есть на то, что вертится Земля, ради бога, пусть вертится Земля.
Но если спонсор есть на то, что вертится Солнце, то и будет вертеться Солнце, а Земля
будет неподвижная твердь!
Так ты спонсора нашла? Как?
Вопрос «как?» неприлично задавать деловым людям. Короче говоря, я – президент
регионального отделения международной организации «Тонкие энергии против
наркотиков». Её финансирует фонд госпожи Адамсон из Штатов. Мадам – вдова
техасского мультимиллионера. Фонд имеет отделения во всех слаборазвитых странах.
Наркоманов лечите?
Мадам какое-то шаманское камланье выучила. Ну, сейчас все шаманы, все камлают. Ей
надо людей, которые стоят буквально на краю пропасти. Мадам приезжает на Кипр,
проводит сеанс камлания и спасает их, направляя поток тонких энергий прямо из
Космоса.
О-О-О!!!
Ну что «О!», что «О!», если она все это оплачивает! Да камлай она на здоровье, найдем
ей критические объекты. Добра – то!
И ты – ищешь?
Это ж америкосы: конвейер, сценарий. От нас: шахтер, проститутка, жертвы сексуального насилия, разорившийся банкир, безработный тележурналист, и, наконец, женщина, психологически угнетаемая в семье. Это вот как раз к тебе и относится.
Что ко мне относится?!
Роль женщины, психологически угнетаемой в семье. Мне что, в самом деле эту камарилью собирать? Они ж передерутся нахрен. Мне это надо? Я уже всех действующих
лиц нашла, а до тебя пока дозвонишься! Бери, что осталось.
Хэлен, ну, просто минута молчания! Кого ты хоть завербовала?
Да все свои! На проститутку вообще конкурс. Ольгу взяла. У неё диссертация по Сонечке
Мармеладовой. Будет у нас русская проститутка в стадии завершения карьеры: душевные
терзания, Dostoevsky… Думаю вот, как бы Горланову пристроить… Писательница Горланова – это, конечно, уже диагноз, но пока не брэнд!
Не, Горланову не тронь... Ну, как вылечит её твоя шаманка!
Такой глубокий заёб американской припаркой не возьмешь! Банкир у нас будет Гриша
Даршевский. У него какие-то виды на мадам. В финансовом, конечно, смысле. Старушки
– его слабость, ты же знаешь.
Да, он умеет их готовить. Гришин особняк – пермским старушкам памятник!
Эх, сорвалась у меня Наташка Осетрова. Такой классный свеженький брэнд: жена
олигарха в ожидании опалы мужа! Ну, у Наташки уже требования: перенесите камлание в
Милан, в театр Ла Скала. Потом перезванивает: Сама, мол, хочу камлать в Ла Скала!
Она как свадьбу в оперном забабанила, вовсе крышей съехала.
Ты, говорю, Наташа, не читала сказку АЭС Пушкина про золотую рыбку? Ну, и не читай
– там конец плохой. И ведь как в воду глядела!
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− Что?! И Севу – уже?!
− Да не, Милан отказал. Это всё ж не Пермь, Милан-то. Ладно, время – деньги. Давай,
−
−

−
−

−
−

решай что-нибудь.
Что-то мне это как-то…
Слушай, Овечкина, я на тебя столько времени потратила, а ты тут начинаешь! «Как-то,
так-то…». Нашлась, тоже мне, защитница основ общей физики! Ты Тольку Третьякова
помнишь?
Толяна? Трояка? Ну, как же, кандидатская у него была по рамановским спектрам
халькогенидов. Ты, что, и его?!
Вчера звонила по этому поводу. Вот поржали-то! Он, оказывается, тоже тонкими
энергиями зарабатывает. Экстрасенс в лабораторию клиента приведет: лазер гудит,
озоном воняет, фигуры Лиссажу крутятся. Толян клиенту докладывает, так, мол, и так,
измеряю рамановские спектры и рассчитываю резонансные частоты. Все в точности,
заметь, как перед ученым советом.
Честный человек.
Конечно. Клиент у Толяна спектры покупает, а экстрасенс их совершенно бесплатно
растолковывает: «О, какой мощный у вас финансовый резонанс! А вот резонанс потенции
очень, о-очень слабый, значит, узкий тут канал для тонких энергий из Космоса». Трояк
три шкафа спектров распродал, на две американские конференции сгонял, зимой
сваливает в Массачусетский технологический институт. Откамлаемся – забабахаю эту же
методу на основе потенциалов Гейзенберга. Звучит свежо. У Сереги этих потенциалов –
километры! А ведь есть ещё ЯМР, ЭПР, ИК – спектроскопия, зря мы учились, что ли!

Карлсон вдохновенно парил над крышами. Как бы до Нобелевской премии не дошло…
− Ладно, Хэлен, давай уж про Кипр. Что надо будет говорить?
− Тебе? А, ты у нас угнетаемая в семье. Да ничего особенного, так, американская феминистская туфта: мол, муж считает меня более слабым существом, пропускает в дверь,
пальто подает, не позволяет водить машину и тэдэ и тэдэ.
− Эти-то элементы угнетения имеются. Если бы он меня ещё высокими своими доходами
оскорблял… Хоть разочек бы так оскорбил по-крупному!
− Что у тебя имеется, не имеет ни малейшего значения. А вот у фонда мадам имеется
мощный образовательный отдел. Подсуетишься, понравишься мадам, тонкие энергии из
Космоса почувствуешь, – можно и субсидию просить на обучение ребёнка. А и надо
всего-то: чуть-чуть ля-ля. Короче, я тебе все сказала. Думай, ха-ха, Гал – лилей!
Думаю вот… Многие историки, утверждают, кстати, что знаменитый ответ Галилея:
«А всё же Земля вертится!» – всего лишь красивая легенда…
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Поить, кормить, нужду выносить
(сказ-быль)
Рассказывала это родная маменька, а ей – её матушка, а им – её дедушка (прапрадед),
заставший ещё крепостное время, а ему, может, кто ещё рассказывал, так, наверное, своими
глазами видел.
Было это в то время когда на крепостных крестьян пытались смотреть как на человеков,– не сразу зуботычина на слово поперёк, не плетьми забить, не продать неугодного, не в
рекруты сдать, и не в острог отправить на каторгу,– а прежде выслушать (в середине 1-й половины XIX века).
Жил в деревеньке (где-то в Сибири), где полувольница была, но и на барщине работали, молодец не так чтобы великий, простой-холостой, к работе прилежный, младший в семье. Родители его ещё живы были, старших братьев отец отделил, сестёр замуж поразобрали,
так и хозяйствовали они потихоньку.
И вот пахал он как-то весною и стал задумываться, что вот он целый день пашет, потом сеятва, жатва, обмолот, на мельницу свезти, а хлеба-то едва досыта естся,– а барин – и
что делает, а живёт – как хочет, в сытости, холе, детишки его полнощёкие румяные, – как так
несправедливо устроено? И думал он эту думу один, так, что невмоготу стало, и посоветоваться не с кем, – родители – так же почти полвека вместе прожили, священник– так тот
премудро только по писанию, а по простому иногда не разберёшь ничего, – и стал он от этой
думы задумываться до изнеможения.
Уже и сенокос настал. Как-то раз барин с утра объезжал владения, проверял, как трудятся на барщине, – видит: стоит парень, за косу держится, не шелохнется, и долго стоит,
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подъехал барин с управляющим, хотел было перетянуть задумчивого-то поперёк спины плетью, но передумал и спрашивает:
– Эй, молодец, что не работаешь?
– Думу думаю...
– Какую такую думу?
– А вот, барин, ты живёшь – как хочешь, а мы трудимся – хлеба едва досыта едим,–
вот такая дума.
– А ты бы что хотел?
– Лежать, ничего не делать...
– Лежать, говоришь?.. А ну везите его на двор! Поить, кормить, нужду выносить, но
чтоб он месяц встать не смел! (Сбежит если или встанет – найду запорю до смерти!)
Разместили его в дальнем флигеле, девицу за ним ходить приставили, не так чтобы
красивую, конечно, но тихую и покорную, кормили отменно, чуть не с барского стола. А он
лежит и думает, что ослушаться – не сметь,– страх, что может барин вытворить.
Месяц прошёл. Собирал барин гостей, да после обеда и учинил расправу: вынесли
кровать с лежалым посреди двора, во дворе гости, дворня любопытная, из деревни ребятишки понабежали – издалека смотрят, барин-то и говорит во всеуслышанье:
– Гости дорогие, и вы прочие, вот хотел молодец лежать ничего не делать – месяц вылежал – а что с ним сталося? – Получил то, что хотел, а? – Не вставай – отвечай!
– П-получил, барин.
– Встань-ка теперь, пройдись...
Тот вскочить хотел по-бодрому, да как встал – ноги подкосились, и упал ниц. Тут переполох, барам – забава, деревенским – горестно, едва того усадили, стоять не может – ноги
не держат, спрашивает его барин:
– Что ещё полежать хочешь месячишку, а?
– Нет, барин, лучше работать буду,.. в меру сил.
– То-то же! и вы смотрите (к крестьянам), что с лежебоками-то бывает, и детям передайте.
Барину-то тут его обратно родителям отдать немощного стыдно при гостях было (ещё
скажут: заморил ни за что парня), так он повелел того обратно: «кормить, поить, выхаживать», и девицу ту же при нём и оставил. Братья посошки принесли, так и выходился он к
поздней осени и с девицей, хожалой за ним, сдружился, так, что, видя это, барин тут же осенью и поженил их (а родители с двух сторон благословили). А к весне, как заметно стало,
что молодая на сносях, так при переделе общинной земли всем миром семье его ещё на один
роток добавили заранее, – и так далее «как роток прибавится, так надел – примерится».
(Двоих вот из восьми – детишками похоронили, а младшенький – также в родительский дом
невесту привёл.)
В общем, так и выжили...
2008 г.
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Архимедовы рыбки
1.
Столпом ученья был Исаак Ньютон,–
Он свет преподчинил и вес измерил,–
Сопритяженьем, что потом проверил,
(Он время в флюксий малость уложил),
И всем примером праведным служил.
(– Так многие основу заложили?
– Лишь проявили,– описав закон,–
Который дан нам ясностью служильной –
В порядке мир держать сейчас,– потом
Учить хранить порядок (– Неизменный?)
(– Лишь должный…) – только свойственный Вселенной.)
2.
О современниках легко писать,–
Они нам близки,– были мы знакомы
С иными, а иных застали знать
При жизни их,– так память благосклонна
Недавнее отчётливо хранить…
Но вглубь веков возпроникая взором
Мы помним лишь немногих,– кругозором
Расширивших пределы – удивить,
И преобразовать для совершенья
Познанье, целью общего служенья.
3.
Вот Греция, предместье Сиракуз,
У склона гор обычная деревня:
Поля, сады,– фруктовые деревья
Едва на ветвях держат спелый груз.
Там мальчик жил, он звался Архимед,–
Родители так первенца назвали,
Когда по свадьбе через столько лет
Бездетностью обои отстрадали,
И прирастать семейству повелось,
Не каждый год – в черёд, и поколенью
Убежище удобное нашлось
В просторном доме на краю селенья.
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4.
Он рос, играл, помощником служил
В заботах и о младших, и о старших,
Учился в школе, отроком ходил
Купаться в речке (есть друзья – не страшно);
И под водою видел рыбок там,–
Глазели на него и не тонули,
Пока их шумным плеском не спугнули
Скорее плыть к спокойнейшим местам.
Вопрос прелюбопытен: почему?
О рыбках – почему они не тонут?
Он спрашивал у взрослых, но ему
Молчаньем был ответ – знать не помогут
Они загадку эту разрешить,
Но, и не разгадав ведь, можно жить.
5.
Окончилось обычное ученье,
Он отслужил, как водится, в войсках;
Вернувшись в дом, вновь стал ему полезен,
В ремёслах был искусен, и тогда
Благословенье отчее свершилось
(В ремёслах стал искусней он отца…),–
Нашлась невеста, дружбой с ним сроднилась,
Любовь соединила их сердца;
Благоволенье родичей при этом,
И свадьба, осыпание зерном,
И брачный пир, и прочее (– о том
Здесь умолчим, оставив для поэтов…).
6.
Благословенно дни его текли,
И механизмы разные годились
На всякую потребу. И они,
Быв призваны, с тревогой согласились
Переселиться в город, чтоб служить
Ему на службе обществу, с окладом,
И при нужде в градской совет входить
Об устроеньи города с докладом.
Боясь Б-гов прогневать, и врагов
Проделки зная,– строил оборону.
Семейство – прибавленьем скорым ртов –
Вот радость безбоязненная снова.
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7.
Шли годы, дети мирно подросли,
И враг бывал у стен градских повержен,–
На младшего глядел (– Так мы глядим
На тех, кто после нас…) (Он сам был прежде
Таким же), вспоминая дом родной,
Деревню, старцев, детские забавы,
И радовался: этой чередой
И дети у детей пойдут – не сразу…,
Но – постепенно,– этот ход времён
Непостижимостью своей неописуем,
И не заметен,– не представить в нём
Конца, начала,– свыше указуем…
8.
Вот кроме будних каш затеян пир,
И рыбы чтоб испечь, живой, купили,
И в мех с водой сложили, принесли,
И выпустили в ванну, чтоб пожили
Не портясь,– был в домах водопровод
Устроен Архимедовым искусством,
И, наконец, наградою, в черёд
И в доме устроителевом узнан.
9.
Сын с рыбками до вечера играл,
Никак не зная их судьбы печальной,
И утром их проведать прибежал,–
Одна всплыла недвижно, он толкал,
Расшевелить не смог, и вопросил
Отца об этом.
(– Как про смерть поведать
Столь юному?)
– Она мертва, увы…
– Вдруг оживёт?! я с братом буду бегать
Вперегонки,– в ответ малец сказал.
– Иди играй…
И новые заботы
День поглотили… Старший рассказал
Что с ними будет (будучи способен
Намного больше понимать и знать…).
– Мы их убьём?– был вечером вопрос,
В глазах с невинной, вытертой слезою.
– Пусть поживут… (– Ведь надо, чтоб подрос
Живущий, чтоб обычной чередою
Его прияла смерть,– подумал он.)
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10.
Ночь наступила, утро рассвело,
Он сам на рыбок посмотреть изволил,
Одна на дне – совсем нехорошо,–
Других бы не успела бы испортить.
Он поднялся, коленом стал на край,
Тянулся вынуть, но не удержался,
И с головою в ванной искупался,
И воду на пол сильно расплескал.
Когда ж долил из мерного кувшина,
Из водотока оный наполняя,
То обнаружил – выплеснуто было
Точь в вес его,– и это удивляет.
11.
О, эврика!– вот равенство весов,–
Вес тела равен весу вытесненья
Воды, они и плавают, не тон…
Бежать и рассказать другим, скорее
(И побежал рассказывать, забыв
Что мокрую одежду сбросил прежде…),
Опомнившись, вернулся, изловив
Всех рыб на волю выпустил, в надежде
(В одежде) благодарности к юнцу,
Кто послужил источником открытья
(Все были рады без кровопролитья),
И тем поэма близиться к концу.
12.
Его супруга, ласковая к детям,
Всё ж сетуя: «машины для войны
Хотя хитры – не очень-то добры»,–
Лишь только мужу говорила это.
Так что же женский ум? (– Разумный ум…)
(– Он недалёк?) (– Иль, может быть,– мудрее? )…
Кончину Архимеда не сумеем
Здесь описать,– прочь мрачных, грустных дум…
По времени нам плыть (– Не вытесняя
Его во вне?) (– И в мире сохраняя…)…
18 мая. 2009/7517 г.
ок. 18 час. 30 мин – 20 час. 45 мин.
по дороге из ПГУ домой и дома,
Россия, г. Пермь.
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Комментарии:
Сочинение Архимеда "О плавающих телах"
http://www.math.ru/lib/book/djvu/klassik/arhimed.djvu
http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/klassik/arhimed.djvu?djvuopts&page=328
начинается с описания тел, равновесно плавающих в толще воды (т. е. с тел, аналогичных
рыбам).
Учился в школе – обучение в Древней Греции приняло коллективные организованные
формы, программа обучения под руководством преподавателей охватывала воспитание интеллектуальное, музыкальное и физическое, и была нацелена на полное гармоничное развитие личности [Винничук, с. 194] (по содержанию примерно соответствует нашей начальной
школе и нескольким последующим классам).
Он отслужил, как водится, в войсках – военная подготовка в Древней Греции имела
конкретную форму в виде института эфебии, которая была обязательная для всех граждан с
18 лет и длилась четыре года, после первого года учений эфебы несли службу в военных и
пограничных гарнизонах [Винничук, с. 196].
Осыпание зерном – древний обычай, известный у многих народов, и сохранившийся и
до настоящего времени.
Вот кроме будних каш затеян пир – основными в рационе питания древних греком
были каши (хлеб, требовавший трудоёмкого приготовления муки уже был некоторой роскошью), сдабриваемые овощами [Винничук, с. 252].
И выпустили в ванну – многие города Древней Греции имели не только централизованный водопровод, но и систему канализационных (открытых) каналов, Сиракузы не были
исключением из этого почти общего городского благоустройства [Эллинистич. техника, сс.
171–181].
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Николай Шабунин
Николай Шабунин завершил свое образование на биологическом факультете в 1984 году. Параллельно работал костюмером в студклубе ПГУ, в лаборатории технических
средств обучения. Лауреат областного конкурса поэтов
1975 года, создатель городского «Клуба поэтов» в начале
1980-х.
Работал заместителем директора ДК «Руслан» в г. Ульяновске. Там же руководил детским клубом авторской песни «Кредо». Автор песен к спектаклям «Волшебник Изумрудного города», «Двадцать минут с ангелом» по пьесе
Александра Вампилова и др. Вернулся в Пермь в двухтысячных и занялся кузнечным ремеслом, не переставая участвовать в концертах и фестивалях.

Посвящается
Александру Твардовскому
и Леониду Филатову.
Памяти их светлой.

ШЁЛ ВАНЁЧЕК
(Сказка-небылица)
Лица действующие и бездействующие:
Иван:
– потенциальный жених.
Кощей:
чахнущий
обладатель яйца с “железной занозой” (иглой);
он же – Бессмертный.
Избушка, ступа, метла:
говорящие,
диковинные, сказочные персонажи.
Три девицы:
ну, очень красивые ведьмы!
могут изменяться
количественно.
Леший:
эпизодический персонаж
непонятного назначения.
Баба-Яга:
незаурядная сказочная личность;
она же – вдова,
несправедливо осуждённая
молвой.
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А также участвуют:
Ветерок, сажа, снег, труба, сон,
Лес, занавес и прочие вспомогательные элементы.
Режиссёр, рассказчик, суфлёр появляются по ходу пьесы в произвольном порядке.
Примечание от автора: “Сказка-небылица” родилась в поездах сообщением Пермь-Адлер,
Адлер-Пермь. Персонажи и сюжет являются результатом бурного обсуждения с попутчиками.

Пролог
Что есть что труба такое?
Снизу – вход,
вверху – исход.
На Руси
зовут
“трубою”
Всё, что вкривь
да вкось
идёт…
Часть I
Шёл Ванёчек, рвал подмётки,
Между ёлок колесил…
Если выпить столько водки, То не так заколбасит.
И колбасило Ванюшку,
От сугроба до пенька!..
Вдруг…
Увидел он…
Избушку
на куриных
на ногах.
Ветерок морозный свищет,
Теплоту из Вани пьёт.
А Ванёк дорогу ищет
И ползёт…
Ползёт…
Ползёт…
(Занавес открывается.)
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Чем-то, как-то дверь нащупал.
Тыквой хрястнул об косяк.
По ступенькам съехал крупом.
Ножкой
дрыгнул…
И … обмяк…
В это время
с разворота –
Сексуальна и нага –
Лихо правила к воротам
В ступе
Бабушка-Яга;
Сверху вниз летя,
со стоном
Рассекала бурелом.
Две канистры – с самогоном,
Руль, конечно, – с помелом.
И эффектно,
резко,
круто! Как летящий гастроном,
Тормознула
с визгом
Ступа
У избушки под окном.
Вышла: плавно, грациозно,
Словно супер-топ-модель!
Полетели с неба звёзды.
Улеглась пурга – метель…
А Ванёк –
ни сном,
ни духом –
Безмятежно на полу
Половую доску ухом
Грел и грел
себе
в углу.
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Разъядрёная картина!
Живописный антураж!
На доске
лежит детина –
Бомж?
А может быть
алкаш?
Задрожит любая баба –
Как бы ножки не крепки!
Но она приёмом самбо
Хвать Ивана за грудки,
И давай, елозить носом –
Русский дух искать на нём…
Но не пользуется спросом
Наш родной одеколон…
… Вдруг Ванёк
ноздрю расширил,
Веко с глаза приподнял,
Смотрит:
Ваня:
– Баб вокруг – четыре!
– Так… с какой из них я спал?
Глаз второй открыл с вопросом.
Встал
колом
язык
во рту.
Ваня:
– Баб, считай, уже штук восемь!
Но в каком считать ряду?..
Здесь по жанровым
Законам
Ваня съеден был бы быстро,
Если бы не с самогоном
Две огромные канистры.
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Затряслись в избушке нервы.
Самогон потёк в стакан.
И ударила “по первой”
С Ваней Бабушка-Яга…
После многих брудершафтов
Наш герой открыл глаза:
“Доживу ли я до завтра?”
Вслух же вот что он сказал:
Ваня:
– Баба, милая, Яга.
Ты не ешь меня пока,
От меня какой навар?
Не навар, а перегар!
И прикинулся овечкой:
Ваня:
– Мне бы в баньку,
А не в печку.
Лечь под веник
на полок…
Вот потом бы
вышел толк.
Баба-Яга:
– Ой, ты Ванечка – Ванёк,
Ты приятный паренёк.
Ну, пойдём,
пойдём…
Попарю.
Кстати…
В бане и зажарю!…
(Занавес.
Занавес закрывается или открывается всегда и вездепо прихоти Режиссёра.)
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Часть II
Ветерок холодный свищет,
Из трубы торчит метла…

Баба-Яга:
– О здоровой вкусной пище,
Где-то книжица была.
Вот, – “Поваренная книга”,
В ней – рецепты для гостей.
Всех гостей я съела мигом.
Но Ванюшка – не из тех…

А Иван от самогона
Весь – как есть – в отруб ушёл:
Бормотал он про Мадонну,
Нёс какой-то бред ещё…

… Ухом чутким,
носом нежным
К Ване тянется Яга:

Баба-Яга:
– Спи, родимый. Спи, сердечный.
Я прижмусь к тебе пока...
…Откормить бы для начала…
Обласкать, побрить, помыть!..

Так всю ночь она мечтала,
Как с Иваном поступить…
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Часть III
Ветерок холодный свищет…
… Трое суток – ночь за днём
Без живой и мёртвой пищи
Провели они вдвоем…
... Две души горят с похмелья,
Ступа мёрзнет под окном,
А избушка полнедели
Просто…
Ходит…
Ходуном…
Пустота грустит в желудке.
Тело просится к воде.
Не спасут ни секс,
ни шутки –
Непременно быть беде!
Иван:
– За три дня и за три ночи
“Запаршивеешь вполне”.
Баба-Яга:
– В…баню, Ваня…
едем... срочно!
Я – на ступе,
ты – на мне…
(Смена декораций)
Набекрень съезжает крыша.
В курьих ножках –
нервный тик.
Сам Кощей к избушке вышел,
(Произвольно, гад, возник).
На рогах – лапша сырая,
Мох и плесень – на ушах,
А в яйце
полуживая
Еле теплится душа.
Велики у страха глазки.
А страшней Кощея – кто?
Баба-Яга:
– В печку, Ваня,
быстро, влазь-ка!
И сиди там,
а не то…
(Смена декораций.)
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Часть III
Ветерок холодный свищет.
Ваня прячется в печи.
А Кощей повсюду рыщет
И костяшками бренчит.
Разъярён,
с яйцом на шее,
Черепушкой тычет в печь!
В дымоходе,
как в траншее,
Наш герой успел залечь…
Ручкой тёплой кости гладя
На Кощеевой спине,
Говорит она:
Баба-Яга:
– Ты, дядя,
Повернись лицом ко мне,
Выпей рюмочку с устатку,
Притомился как-никак…
Повернулся.
Мёртвой хваткой
Уцепился за стакан.
Халкнул огненной водицы.
Градус в череп закачал...
…Перед ним стоят девицы
С чешуёю на плечах.
Остальные части тела
Скрыты сеткой макраме…
…Что и как он с ними делал
На морозе да во тьме?..
… Глухомань.
Зима в природе.
Неизвестно:
Что да как?
И пора на этой ноте
Сделать маленький:
“Антракт”.
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Часть IV
Ветерок холодный свищет.
Сажа чёрная в трубе.
Где он – выход?
Ниже?
Выше?
Что ещё нас ждёт в судьбе?..
…Спит Иван, не различая,
Явь вершится или сон?
Иван
– Эх, сейчас бы
чашку чая…
Булку с маслом да лимон…
Из лимона вылез Леший:
Леший
– Чай – хорош !
Но вот в чём суть,
Я скажу:
– За год прошедший
Извелась лесная жуть!
Чтоб дождаться пенсиона
Слягу,
слягу … в мавзолей!
Ведь до срока по Закону
Доживёт
один Кощей!
В мавзолей! И в нём останусь!
Полежу, хотя бы год…
Тут явился пьяный ЯНУС,
Раздвоился и орёт:
ЯНУС:
– Я – натура для художниц!
Два овала,
два лица,
И вдобавок,
как у ножниц, –
Два кольца
и два – конца!..
Конь в халате
и в помаде
Примешался к шабашу:
Конь
– Нынче бабам деньги платят.
Дайте денег!
Сам рожу!
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Часть IV
Сон правдив, –
как детский лепет;
Всё в нём – то,
и всё – не то…
Веер.
Зонтик.
Солнце светит.
Змей бумажный.
Чайный дом…
Ваня:
Китаянка!..
Мать честная!
Что за чудо Бог испёк!
С пылу, с жару – вся – из чая!..
Сон есть сон…
Но в нём – намёк.
( Смена декораций)
…Не зачах
Кощей
от зелья!
Нарываясь на скандал,
Распахал рогами двери
И опять
в избу
запал…
… Бабе отступ –
задом к печке
Да покрепче
кочергу!..
Кто ж Кощея изувечит,
Если сам он – душегуб !
А она –
в китайском платье –
Официанткой кружевной:
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Баба-Яга:
– Ай, да гостюшко припятил!
Сядь – присядь,
попей со мной.
Для сугрева –
ковш – с глюкозой,
И себе чуток налью…
А своё яйцо с занозой
Спрячь …. хотя бы
под скамью!
Челюсть с лязгом опустилась.
Зелье
внутрь
борзо
слилось,
И в напитке растворилась
Вся Кощеевая злость.
Взмокли кости,
размягчились,
Череп
всплыл –
красней,
чем рак…
(Смена декораций)
Вновь девицы появились,
В карусель
взялись
играть,
Массажировать
прилежно,
Нагишом
скакать
на нём…
… Эти
скачки
неизбежно
Не окончатся добром.

- 141 -

Часть IV
Три девицы (попеременно):
– Ах, Кощей,
проказник ветхий!..
– Ах, ты!
Чувственный скелет!..
– Закуси,
пихтовой веткой.
– Съешь сосновый винегрет.
– Похрусти
сушёной мухой.
– Шишку с маслом…
обсоси…
– На, вот…
чем-нибудь…
занюхай!..
– Чтоб на ночь хватило сил.
… Измочаленный донельзя,
Измождённый
в полный
дрызг
Не сомлел Бессмертный,
если б…
Пил рассол
или кумыс.
Опять три девицы:
– На рогах
лапша
усохла.
– Мох с ушей,
и тот облез!..
– Спёкся!
– Спёкся,
словно свёкла
Весь Кощеев «интерес».
– Подавай ему Ивана!
– Сам утратил
нюх
давно.
– Может, девоньки,
пора нам
Бросить трухлое бревно?..
(Занавес. Смена декораций.)
Беззаботно взвились ведьмы.
Хохотнул лихой гарем…
Надоело, видно, греть им, –
Что не теплится
ничем…
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Часть V
Этот сонный иероглиф
Промелькнул – не разъяснён.
Наш герой в трубе –
как ростбиф –
Густо сажей поперчён.
Шмыгнул носом.
Глазом мыргнул:
Иван:
– Будь, что будет!
Вышел срок!..
И не то, чтоб вниз он прыгнул,
А свалился – как кулёк.
Тоще самой тощей клячи,
Голодней, чем сто собак,
По избушке Ваня скачет
Натурально, – как дурак.
Бьёт в ладоши и хохочет,
Топчет голой пяткой пол,
Что-то странное бормочет
И с тоской глядит на стол:
Иван:
– Мне бы скатерть-самобранку.
Щуку, курочку, салат...
Хоть – ватрушку,
хоть – баранку!
Хоть бы – жареный ухват!!.
Ступа в обморок упала.
Обомлело помело.
Всё в избушке задрожало,
Видя Ванино мурло...
… Дверь
на петлях
заиграла.
Отлетел
входной крючок.
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Баба-Яга:
– Руки –”в гору”! Я сказала!..
Это что за мужичок?
Не с испуга, – с голодухи
Об пол шмякнулся герой.
Баба-Яга:
– Ах, ты чёрный,
лопоухий!
А худющий-то какой!..
…Режиссёр
пустил массовку.
Конь в халате режет лук.
И сюжетную
верёвку
Автор выпустил из рук.
(Всеобщее смятение. Занавес заклинило –
не закрывается. Смена декораций)
Избоченилась
избушка,
Крутанулась
раз –
другой…
Неразлучные
подружки,
Рассуждают меж собой:
Три девицы:
– Расскажи нам про Ивана!
– Пахнет
как?
– На вкус
каков?
Баба Яга:
– Ой, девчонки!
Как ни странно…
Он… вкусней всех мужиков!
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Вместо эпилога
Белый пух
прилёг на хвою.
Месяц в тучах
сверлит брешь.
А изба
сама собою
Охраняет
свой рубеж;
Ходит,
бродит,
колобродит,
Нога об ногу
стучит
И метлой по ступе водит,
И по-старчески ворчит:
Избушка:
– Стал порог болеть к метели…
Брёвна ломит по ночам.
Кто старушку пожалеет –
Тот ещё и не зачат…
Хорошо в лесу сегодня!
Красотища – спору нет…
Глухомань!
А мне – спокойней,
Простою ещё сто лет…
Лишь бы ноги не зазябли
Да наличник не отпал,
Лишь бы не стрельнули
грабли
Да не сверзилась труба!..
…Небылица
в разных лицах
Завертепила
“вертеп”:
Чем всё это завершится?
Знать бы:
Как?
Когда?
И где?..
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… Долго ль, коротко ль?
Не знамо.
В сказке миг –
как двести лет.
В сказке –
места нет для драмы,
И для грусти места нет!
Пусть финал не будет пресным.
Пусть звучат в застолье песни.
Мы за праздничным столом
Выпьем враз и вновь нальём,
И продолжим эту сказку
Или новую начнём!
Рекомендации по воплощению
1. Собрать столько участников, чтобы они не поссорились из-за недостатка ролей.
2. Если ролей не хватило, то дописать до полного и окончательного достатка оных.
3. Использовать во время юбилеев, дружеских посиделок. Двум участникам достаточно
просто читать вслух по две строчки.
4. Присутствие детей необязательно, ибо дети могут не понять и замучают вопросами.
Пермь–Ульяновск–Пермь
Январь 2003 г.. –
Апрель 2007 г .–
Январь 2014 г.
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Александр Шкарапута
Александр Петрович Шкарапута в 1996 году окончил физический факультет Пермского государственного университета. Кандидат физико-математических наук, заместитель декана механико-математического факультета ПГНИУ по науке. Директор центра робототехники и интеллектуальных
систем ПГНИУ. Пишет стихи и музыку для собственных песен.

http://www.neolit.psu.ru/usr_book1.php?sel_id=49
http://www.neolit.psu.ru/usr_book1.php?sel_id=65

Неземная любовь (романс будущего)
Для тебя любовь моя
Прикуплю я звездолёт.
Звезды дальние манят.
Край вселенной в отпуск ждёт.
Как же нравится русую чёлку
Мне клешней у тебя поправлять,
Два чернявых искусственных глаза
Я люблю по утрам целовать.
Грациозна и гибка,
Мило машешь мне хвостом.
Ах, какое это чудо!
Кошки встроенный геном.
Чтобы помнить любую минуту,
Каждый миг, проведенный с тобой,
Чтоб быть стильным и выглядеть круто,
Я куплю себе мозг выносной.
Ну а если вдруг весна,
Станут крылья вновь линять
И к тебе от сильной страсти
Буду голову терять
Пролетим световые мы годы
И пройдут мимо звездные дни,
Человеческая природа
Невозможна без чувств и… Любви.
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Вариант с аккордами
Dm
A7
Dm
Для тебя любовь моя
Dm
E
Прикуплю я звездолет.
Dm
A7
Dm
Звезды дальние манят.
Dm
E
Край вселенной в отпуск ждет.
Hm
A7
Dm
Как же нравится русую челку
Hm
A7
Dm
Мне клешней у тебя поправлять,
Hm
C
F
Два чернявых искусственных глаза
Hm
B
A7
Dm
Я люблю по утрам це-ло-вать.
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Константин Шумов
Константин Эдуардович Шумов – выпускник филологического факультета 1982 года, кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций.
С 1982 по 1987 год был редактором газеты «Пермский университет». Сфера интересов – фольклор, сочинение настольных игр, сценарии документального кино (наиболее
известны «Урок танцев» о знаменитом педагоге Пермского
хореографического училища Людмиле Сахаровой; «Дни
красных ангелов» об организаторах рок-фестивалей в Перми Олеге и Елене Новоселовых). Автор 18 книг.
Журналист. Писатель. Печатался под псевдонимами Василий Тихов, Антон Катин, Константин Владимирский, Константин Антонов, Марат Супруненко, Слава Шинкаренко.

Василий Тихов (Константин Шумов)
ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ
(святочный рассказ)
Клим в очередной раз достал свой потертый бумажник и пересчитал купюры. Больше
их от этого не стало. Три «десятки», одна из них с оторванным уголком, и мелочи ещё рублей на десять. Вот и все богатство. А Новый Год, между тем, приближался стремительно, как
постукивающий на стыках рельс скорый поезд. Приближался со своими неизбежными
апельсинами-мандаринами, шампанским и салатом «оливье», бенгальскими огнями, масками
и хлопушками. До волшебного вечера оставалось всего-то семь с половиной часов.
Маленькую кособокую елочку Клим сдуру купил на новогоднем базаре, отдав два дня
назад непомерно высокую для себя цену. С шутками и прибаутками необъятных размеров
бабища в тулупе спрятала в карман его кровный «стольник» и обвязала бечевкой лесную
уродицу. Дома она расправила ветки и начала тут же осыпать обшарпанный пол иголками.
Крохотную однокомнатную квартирку Клим и Даша снимали без помощи родителей.
Одни упорно не замечали молодого мужа, другие и слышать не хотели о молодой жене.
«Ерунда, прорвемся», – буркнул после ссоры с родителями Клим и устроился на работу
офис-менеджером «со знанием английского языка и компьютера» в хорошо упакованную
фирму. С обязательным испытательным сроком в три месяца. Друзья делали все, чтобы его
отсутствие на занятиях в университете никто не замечал. На семинары ещё удавалось вырываться, а вот с лекциями Клим знакомился по чужим записям.
В фирме было комфортно. Современный молодой директор, чуть старше самого Клима,
блистал обаянием и безукоризненным костюмом. В офисе начальство появлялось не часто,
но фирма работала, как швейцарские часы, даже в его отсутствие. В середине декабря Клим
должен был получить уведомление об окончании испытательного срока и первую полноценную зарплату. До этого длинноногая и пышногрудая бухгалтерша выдавала какую-то явно
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условную сумму. Что было предусмотрено договором, подписанным под пару рюмок весьма
приличного коньяка.
Обещанные полтысячи долларов Клим расписал заранее. Почти треть планировалось
потратить на новогодний праздник и подарок Дашутке. Остальное – на покрытие неизбежных долгов. За «хрущевку» на пятом этаже пришлось заплатить авансом на полгода вперед.
Зато они могли не беспокоиться о жилье ещё целых девяносто дней и ночей. Медовый месяц
молодых супругов растянулся на небывалый даже в стародавние времена срок, когда молодые в русских деревнях миловались пару месяцев безо всяких помех со стороны многочисленной родни. Впрочем, о традициях Клим и Даша просто не думали. Они были банально, до
дрожи в коленях и сбившегося дыхания, влюблены друг в друга.
Но в середине декабря вся, так тщательно спланированная, жизнь обрушилась, как внезапная горная лавина. Обаятельный директор похлопал Клима по плечу, поблагодарил за
старание и произнес: «Жаль, но вы нам не подходите». На место Клима уже взяли очередного молодого лоха. Обещанная зарплата растворилась в туманных далях. За три месяца «пахоты» Клим получил на руки около двухсот долларов.
Просить в долг у друзей было бесполезно. На их курсе студенты изначально разделились на две группировки. Мажоры, дети богатых родителей, свысока посматривали на других, добившихся заветного синенького студенческого билета исключительно за счет своих
талантов. Даже праздники они отмечали разными компаниями. Кто-то в дорогих престижных ресторанах, кто-то – в маленькой общаговской комнатенке. В долг мажоры, конечно,
давали, но исключительно под разбойничьи проценты.
Оставалось обратиться к родителям. Они согласились погасить долги, предложив вернуться под свое крыло, но одному, без молодой супруги. Клим гордо отказался и полторы
недели пытался найти хоть какую-нибудь работу. Бесполезно. В ресторанчиках «фаст-фуда»
принято отбывать номер чуть ли не сутки, вдыхая ароматы кухни, выслушивая претензии
посетителей – и всё с широкой улыбкой на лице. Без улыбки выкинут в тот же день, а улыбаться как-то не очень получалось. Становиться коммивояжером не хотелось.
С отчаяния Клим сунулся на вокзал разгружать вагоны, вспомнив ностальгические рассказы отца о боевой молодости. «Девять ящиков в вагон – один себе! Так ещё наш великий
учитель и самый главный вожатый Леонид Ильич говаривал…» Но на привокзальной территории ситуация оказалась просто – швах. Окрестные бомжи строго следили за штатным расписанием и чужих до вагонов не допускали. В шахматном клубе, где он, кандидат в мастера,
частенько обыгрывал любителей, прорвало трубы. И игры «на червончик» прекратились, хотя были времена, когда выигрышей хватало не только на проезд в трамвае, но и на «хорошо
посидеть» с друзьями в пивбаре. Клим совсем скис. Он обладал феноменальной памятью и
мог устраивать сеансы одновременной игры вслепую с тремя соперниками. Но сейчас его
талант не мог принести ни копейки.
За двенадцать часов до Нового Года Клим остался с сорока рублями и тщетными надеждами добыть хоть что-то на праздник. Даша ушла на консультацию перед экзаменами, пропускать которую было нельзя. Препод был вредный и злопамятный, а Даша шла на «красный
диплом».
Клим чуть не взвыл с отчаянья. В холодильнике мышь повесилась, подарка нет, а будущее – более чем туманно. И тут отчетливо он представил себе, как идет по улице и в сугробе замечает толстый чужой бумажник, набитый долларами. И даже место узнал. Рядом с
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автобусной остановкой у самого дома. Там, где стоит киоск, торгующий лотерейными билетами, интернет-картами и дешевыми детективами. Картинка была такой ясной, что Клим сорвался на улицу, забыв надеть шапку.
Снежинки, тихо кружась в морозной стыли, падали на то самое место. Но бумажника
почему-не было. С досады Клим ударил по урне у киоска носком ботинка. Урна подскочила
и выкинула из своего чрева несколько лотерейных билетов. Три разорванных и один целый.
Машинально Клим поднял их.
– Вам проверить, молодой человек? – высунулась из окошка бабушка с подкрашенными хной бровями. – Тогда поспешите, скоро закрываюсь.
Клим зачем-то сунул в окошечко нетронутый билет, мельком взглянув на номер. Через
пару минут из окошечка высунулась та же бабушка с подкрашенными бровями.
– С Новым Годом, с новым счастьем, – растягивая слова, сказала она. – Поздравила тебя, миленький! С тебя причитается!
Клим ничегошеньки не понял.
– А что с билетом? – спросил он.
– Да выиграл ты, миленький! Но такую сумму, молодой человек, я выдать не могу, –
официальным тоном добавила она. – Придется тебе в банку идти. Да беги бегом, она вот-вот
закроется!
Дальше все было, как в тумане. Клим успел ворваться в банк перед самым закрытием.
Кассирша с круглым личиком и круглыми же глазами ни в какую не хотела выдавать выигрыш.
– Приходите после праздников, – чуть не с ненавистью шипела она в окошечко. – Ишь,
перед самой «Иронией судьбы» взяли манеру шляться! А мы-то что, не люди? Нам тоже
культурно отдохнуть охота!
Спасло его начальство. Брови менеджера банка поползли вверх, когда он сверил номер
билета с таблицей розыгрыша.
– Ладно, Людочка, – слегка дрогнувшим голосом сказал он. – Выдай молодому человеку его кровные. Если налички хватит. Такие суммы, вообще-то, заказывать надо за два дня.
Людочка сдалась, но сердиться не перестала. Менеджер решил вопрос и с паспортом.
Клим дрожащей рукой совал в окошечко студенческий билет, лепеча что-то про забытый
дома документ. Начальник махнул рукой. Пока Люда выкладывала из окошечка пачки пятисотенных купюр, Клим вдруг понял, что не знает, какой выигрыш выпал на найденный им
билет.
– Достаточный, – хмыкнула кассирша,. – Я бы с такой суммой на неделю в Париж закатилась с парочкой настоящих мужиков. И ни в чем бы себе не отказывала!
Пачки пришлось расталкивать по карманам. Клим даже не подсчитал так неожиданно
свалившиеся на него деньги и рванул в магазин. До Нового года оставалось совсем немного
времени.
В магазине кассирша сделала вид, что не удивилась, когда Клим стал распечатывать
банковскую пачку. Но глаза её заметно округлились. А через полчаса, нагруженный покупками, Клим поднялся в свою квартирку. Оглядев плоховатую обстановку, он решил после
сессии заняться мебелью. Когда-то ведь они и в свою квартиру въедут.
До прихода Даши Клим успел настрогать «оливье». Потом убрал в морозилку бутылку
французского шампанского. Раскалил сковородку и бросил на неё настоящие котлеты по- 151 -

киевски, приобретенные в отделе полуфабрикатов. Апельсины, яблоки, груши, изрядный
ананас и киви Клим уложил красивой горкой в большую эмалированную миску. Другой посудой хозяева квартирки пользоваться запрещали. Потом быстренько разложил белужью икру в тарталетки. Даша вернулась в тот момент, когда была открыта последняя банка консервов, а на сковородке дожарились котлеты.
– Климушка, неужели он с тобой расплатился? – ахнула Даша, замерев в кухонных
дверях.
– Потом, потом, Дашенька. С Новым Годом тебя, родная!
И Клим торжественно вручил ей коробку, упакованную в бумагу с блестками и завязанную кокетливым бантиком. В коробке был новенький сотовый телефон, из самых навороченных. Даша давно мечтала о таком, но не смела даже надеяться. Элементарный пейджер
был для неё единственным средством связи.
– Знаешь, Климушка, – сказала Даша после бурных восторгов по поводу телефона. – А
я вот с подарком не на высоте. Хотела подарить тебя хотя бы лотерейный билет, да вот посеяла его где-то. Знаешь, иногда выигрыши бывают такие большие. Помнишь, одна семья в
Уфе целый миллион выиграла?
В груди у Клима что-то стукнуло.
– А номер билета ты не записала? – спросил он, – Могли бы узнать, выиграл он или
нет.
У Даши была привычка записывать номера «счастливых» билетов, рейсов и мест в самолетах и поездах, разнообразных квитанций. Как будущий великий математик она коллекционировала числа.
– Конечно, записала. Вот, смотри.
Через пару минут молодые супруги смеялись взахлеб. Клим успел рассказать о своей
находке. Номер был тот самый. Все разъяснялась вполне разумно. Даша могла выронить билет из сумки, когда хотела сверить билет с таблицей.
***
Когда весь российский народ отгулял новогодние праздники и стал постепенно приходить в себя, Клим купил большую коробку конфет, роскошный торт и пошел к киоску с лотереями.
– Что вы, молодой человек, – строго сказала ему незнакомая девушка, – Нам категорически запрещено брать на работу пенсионеров. Я не знаю, о ком вы речь ведете.
Клим пошел в банк. Девушки с круглым лицом и круглыми глазами в окошечке не было.
– То, что вы рассказываете, молодой человек, просто невозможно, – строго сказала ему
средних лет дама. – Билеты с крупными выигрышами обязательно проходят проверку на
подлинность. А эта процедура не быстрая.
Менеджера позвать она согласилась. Но Клим впервые видел этого человека. Объяснить что-то он так и не смог.
Клим вышел из банка и увидел на дверях наполовину сорванный ветром листок бумаги
в клеточку. На нем неровными буквами синей шариковой ручкой было выведено: «31 декабря банк не работает».
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"Маремьяна"
ПОНЕДЕЛЬНИК. ВСТРЕЧА
… Улыбчивые молодухи возятся за околицей с тюком немыслимых тряпок, соломой и
прочей рухлядью у запряжённых саней. Дело идёт сноровисто, видно, уже по давно перенятой от старших привычке. Совершенно невообразимая рогожная рожа, как по мановению
волшебной палочки, появляется из-под их рук. Рот до ушей, грубо намалеванные углём глаза, красные до неприличия щёки, похожие уже вовсе даже и не на щёки, а, чёрт знает, на что.
Рваный сарафан – значит, девица. Но крупна – такие у неё огромные женские достоинства,
что дух захватывает. Всего-то и дел – соломы набили с перебором – сарафан, того и гляди,
треснет. А высоченная какая! Были бы здесь телеграфные столбы – с них ростом оказалось
бы это странное чучело. Ну, может быть, в половину. Я замер, не в силах оторвать взгляд от
чудовищной пародии на человека. И тут искорки смеха рассыпались во все стороны, а одна
из обряжавших затянула высоким, срывающимся почти на визг, голосом: «Ой, да ты соловая
наша Масленица!», но её вдруг оборвали, зашикав.
Большое село с центральной площадью, готовой принять в свое лоно любого чудака,
забредшего на голос шарманки. Синюшные от влаги беленые стены и крашеный зеленым
купол небольшой церкви. Почему не золотом? У ворот слепая нищенка; мужик в великом
треухе развернул раешный ящик и самозабвенно крутит шарманку. Скоро здесь загремит
пьяная развесёлая ярмарка. Пока ярмарки нет, и только самые нетерпеливые опережают её в
надежде хоть немного подзаработать деньжат. Но где взять денег? И я пытаюсь проскочить
мимо нищенки и мужика с раешным ящиком. У него смешно вывернуты губы и покрасневшие на ветру веки. И нос красен. Похож он на кого-то, что ли? Где-то я его уже видел.
Нищенка, почувствовав мое приближение, разевает рот и удивительно красивым голосом заводит песню. Происходит это как-то разом с призывными жестами мужика и его же
хриплыми выкриками.
– Подходите, подходите, да только карманы поберегите! Да глаза, не забудьте, – протрите! Здесь вам покажут много всяких чудес и наврут до небес! И вот я, развесёлый потешник со своею потешною панорамою: картинки верчу-поворачиваю, публику обморачиваю,
себе деньжат заколачиваю!
И я не могу удержаться и приникаю к окошку райка. Бог с ними, с деньгами! Мужик не
оттолкнул меня, а только невесело усмехнулся. И завел свой странный аппарат.
– А вот андемарин один штук! По морю, по окияну, плывет не щепка к острову Буяну.
Агромадный кораблина с парусами, а капитан махает трусами. На кораблину поглядишь и
увидишь шиш.
И плывет перед глазами кораблик с пожелтевшей от времени лубочной картинки. Плывет он себе и плывет по вздутым неестественно волнам, и неведомый ветер туго натягивает
его паруса. И скороговорка раешника куда-то пропадает.
А нищенка выводит свою унылую песню.
Как-то ле на взгороньке, да было на высокой,
Тут-то ле жила-то была вдова богатина,
У ё было девять сыновей да дочь десятая,
Дочь-то ле десятая да Маремьянушка ...
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МАРЕМЬЯНУШКА
Ветер вовсю погоняет верткий корабль, хлопают под его порывами снасти, а в трюме
перекатываются плохо закрепленные бочки. Легкая волна бьётся в борт, и ветер заносит солёные брызги на палубу. Палуба нагрета жарким, почти белым, солнцем, а ветер холоден,
как дыхание зимы, попавшее в этот летний полдень по чьему-то чудовищному недосмотру.
Радостные рыбы с блестящими чёрными спинами кувыркаются в пенном следе судна. Спешит корабль по Хвалынскому Морю к устью Великой Реки, чтобы бросить там якорь и замереть в ожидании. Пока команда перенесёт груз на лёгкие речные струги, пассажиры отплывут на них до ближнего волока, отправятся дальше по течению, и через какое-то время вернутся. Вернутся с новым грузом и новыми заботами.
Маремьяна сидит, немного развалившись, на низкой лавочке у самой каюты. Ставшие
привычными драгоценные шелка платья, богатые украшения, мягкая обувь почему-то стесняют её на палубе корабля. Поэтому со стороны кажется она напряженной – неловко повернула голову и неудобно сложила тонкие кисти рук на приподнятые колени. Холодный ветер
приятен и привычен, в отличие от знойного, постоянно обдувающего её нынешний дом. И
ветер поглаживает лицо со вздёрнутым носом и тёмными глазами, на самом донце которых
затаилась печаль. И ещё ветер играет чёрными крыльями волос, немного потускневших от
морского соленого воздуха. Ветер гонит корабль в прошлое, казалось бы, минувшее навсегда, но сохраняющее тепло материнской руки и её невысказанную просьбу не забыть, навестить хоть раз в несколько лет.
А хозяин расхаживает по палубе, важно ступая по доскам из драгоценного кедра сафьяновыми сапогами. Рыжая крашеная борода пострижена аккуратно, густые брови подведены
чёрным, а в ухе покачивается в такт палубе и волнам массивное золотое кольцо. Одним словом, – Морянин. Палубные матросы всякий раз сворачивают в сторону, сталкиваясь с тяжелым взглядом чёрных глаз – от греха подальше. И только охранники в золочёных шлемах с
широкими кривыми мечами преданно смотрят прямо в глаза. Их сердца под воронеными
панцирями бьются в унисон, а суровые, будто вырубленные из одинаковых кусков серого
камня, лица кажутся неподвижными.
Хозяин слывет много знающим человеком, способным одним движением бровей бросить стоящего на дороге в пучину боли и скорби. И дело не только в тяжелом взгляде чёрных
глаз – тайным навыкам на далеких, скрытых от любопытствующего взгляда, островах учился
хозяин. Так что магическое зеркальце, подаренное жене, – это так, игрушка, по сравнению с
тем, что заключено в едином движении его толстых пальцев, унизанных драгоценными перстнями. И всякий раз, столкнувшись с матросом, Морянин провожает его пристальным
взглядом. Но взгляд теплеет, едва остановившись на жене или сыне.
Сын отличается от отца, пожалуй, только ростом и пока ещё по-детски округлым немного неуклюжим телом. Зато сапожки тоже из сафьяна, и затянут он поясом из лучшего
шелка, а за поясом торчит кривой детский кинжальчик, украшенный драгоценными камнями и золотой резьбой. Так, скорее для красоты, чем для дела, хотя лезвие его и отточено на
славу.
А Маремьяна немного побаивается этого острого лезвия, вспоминая неловкое движение
сына, когда хлынула из порезанного пальчика кровь, заливая стол. В тот момент пытался он
отрезать, подражая отцу, кусок мяса от бараньей ноги для любимой собаки и в спешке промахнулся. Но не заплакал, а только прикусил нижнюю губу, хотя слезы и наполнили широко
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распахнутые глазенки. И Маремьяна впервые почувствовала в себе странную, рвущуюся наружу, силу, вливавшуюся в неё жаркими ночами на супружеской постели с твердыми валиками подушек. Почувствовала, и губы её сами собой зашептали непривычные слова чужого,
но уже становящегося привычным, языка. И она провела над раной левой ладонью, будто
смахивая капли крови, собрала пальцы щепотью – и рана тут же затянулась. И кровь унялась.
Маремьяна удивилась – матушка всегда предостерегала её от чародейства и волховничества,
видя в них проявление сил, разлучивших до скончания дней с мужем и сыновьями. Но ничего такого уж страшного не почувствовала, скорее, наоборот, – внезапно проявившаяся сила
давала уверенность и спокойствие. Она была чиста. И носительница её ощущала ту же чистоту, с которой вступила в новую для себя жизнь. А муж только ласково улыбнулся и провёл
своей сильной рукой по щеке, узнав по одному ему известным приметам о том, что случилось.
– Вот я тебя и опять встретил, родная моя, – прошептал он.
Маремьяна не поняла.
– А разве?.. – спросила, было, она, но Морянин предостерегающе поднял широкую ладонь.
– Я тебя снова нашёл. И встречи эти будут теперь частыми.
Маремьяна согласно кивнула головой – ей показалась, что она поняла, о чем вел речь
супруг.
Иной раз она удивлялась – за что же ей, такой обыкновенной, повезло. За какие такие
заслуги и доблести. Не было ничего особенного в её жизни, и была та проста и привычна.
Забота братьев, потом, когда подросла, забота о братьях. Жили они дружно и несуетливо,
быстро забывая мимолетные ссоры и случайные обиды. Очень уж не хватало батюшки. Его
Маремьяна почти что и не помнила – только руки. Такие же, как у братьев, – крепкие, сильные, и при этом удивительно нежные. И большие глубокие глаза. Сгинул батюшка в тот же
год, что три брата, ушедшие в солдатчину. Но несчастья на том не закончились. Пропали невесть куда в скором времени и другие три брата, испугавшись, видно, нелепого жребия, никак не хотевшего миновать их семью.
Особо тосковала Маремьяна по Матвею. Он всегда защищал сестру, припасал для неё
мелкие приятные подарочки – то орешки, то парёнки, а то и простенькие серёжки. А однажды под большим секретом рассказал, что наведывается ночами вовсе не к подружке, как думала матушка, а к соседскому колдуну. И тот даёт ему ухаживать за разноцветными гомонливыми птенчиками с острыми клювами, живущими на вышке среди разного хлама. Матвей
поит их водой, дает клевать кусочки мелко порубленного мяса, а те косятся на него глазами с
бессмысленной поволокой и норовят ухватить за пальцы мелкими острыми зубками.
– Не сказывай никому, сестренка, – шептал Матвей прямо в ухо. – А то дядька Никей
заругается. И отдаст мою душеньку страшному своему ночному знакомцу.
Маремьяна тогда испугалась, но поклялась всем, чем могла, что не проговорится. И
держала слово, хотя приходил в ночных снах дядька Никей и грозил своим кривым пальцем.
А однажды, когда не спалось, приникла Маремьяна к окошку и увидала совсем близко избу
колдуна. Над печной трубой вились искры, будто кто-то не ко времени пытался затопить
печь, но свивались они змейкой, пульсировали и разом вдруг исчезли, втянувшись в трубу.
– Страшно мне, Матвейка, – прошептала она брату, найдя его с самого края полатей –
там обычно спали мужички. – У дядьки Никея змей летает над трубой.
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Матвей спросонок потряс головой, сбрасывая оцепенение. Глаза его прояснились както разом.
– Видала и молчи о том. То его забота, а не наша, к кому змей летает.
– А ты-то как?
– А я не при чём. Спи, сестрёнка, будь ласкова, не бередь себя. Сон, он всё вылечивает.
Не зря же говорится – утро вечера мудренее.
И Маремьяна послушно легла на свою лежаночку у теплого печного бока.
А потом, уж через пару лет, Матвей и двое других братьев сгинули. Как раз перед тем,
когда пришел черед вновь бросать жребий.
И остались они тогда почти что вдвоем – от трёх других братьев, живших семейно в соседних селах, проку было не много. Помогали, чем могли, советовали, как приумножить богатство, оставшееся от отца, нанимали толковых работников. И скоро дом наполнился чужими людьми. И женихами. Соседям покоя не давало богачество честной вдовы, и всеми силами старались они слить капиталы, а то и просто поживиться на несчастье. Но матушка вела
себя твердо – никого не обижала, но и не давала согласия. Так постепенно сватов засылать
перестали.
– Сейчас и заживём в покое, доченька, – облегченно вздохнула однажды вечером матушка. – С батюшкой твоим жили мы душа в душу. Тяжко без него, ну да ничего, проживём.
Много ли нам, старой да малой, надобно.
Конечно, матушка немного лукавила. Постоянное внимание было приятно ей, сохранившей, несмотря на десяток детей, приятность немного располневшего тела, оставшегося
белым и крепким. Да и годы её были не такие уж и старые, чтобы хоронить себя в монашестве и блюсти все мыслимые и немыслимые посты. Любила она пожить красиво и с пользой не
только для других людей, но и в немалой степени – для себя. При этом не забывала младшенькую, оставшуюся внезапно одинокой после того, как опустел обычно полный шумных и
непоседливых братьев дом. Так и жили спокойной жизнью до той поры, пока Маремьянушка
не вошла в девичий возраст, и тело её не налилось силой.
Тогда одним тёмным вечером и появился на их пороге страшный дядька Никей, живший одиноко – без бабы и детишек. Стоял он в дверях, поводя во все стороны очами, будто
высматривая что-то своё в чужой обихоженной избе. И тяжёлый его взгляд остановился на
Маремьяне.
– Пойдешь за меня, девка? – совершенно неожиданно хриплым своим басом спросил
он, стараясь проникнуть сверлящим зрачком до самой души.
– Куда, дяденька Никей? – простодушно спросила Маремьяна.
– Эх ты, простодыра! Да взамуж, вестимо.
Матушка, как была с противнем в руках, замерла у печки. И только что скатанные мяконьки посыпались на пол. Падали они медленно, опускаясь на плахи со шлепками, будто
бы, забавляясь, бьют в ладоши мальцы. Маремьяна закрыла запылавшее лицо руками и спряталась за занавесь в бабьем куту. Было ей так страшно, как не бывало ещё никогда в жизни,
свет померк в глазах и невыносимо заныл затылок. Представилась ей узкая и низкая изба
с закопченными потолком и стенами, с давно не мытыми полами и горами грязных мисок.
И с чёрным мохнатым пауком с отвисшим грузным брюхом в красном углу, где не нашлось
места иконам. А паутина его заволакивала окна, подбираясь к перекошенным дверям, закрывая единственный выход. «Нет, лучше уж в омут головой», – твёрдо решила она про себя и
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немного успокоилась. А у самого порога шёл разговор, и слышно было, как матушка тяжело
дышит, увещевая дядьку Никея. А тот стоял на своем.
– В поневу девка, однаков, уже впрыгнула – про то всем известно. За мной, как за каменной стеной будет. В достатке и неге проведет свою жизнь. Сама, поди, знаешь, работничков у меня хватает.
– Уйди, Никей, от греха. Дай, чтобы ровни посватались, а то ведь позоришь девку-то.
Не будет моего согласия, как ни проси.
Слышно было, как Никей крякнул и перешёл на страшный шёпот.
– Не закаялась бы потом. Сама знаешь, мне отказ принимать нельзя.
– Да кабы ты ладом сватов заслал, тогда, глядишь, и разговор другой случился. А так – нет.
– И в третий раз прошу тебя – отдай за меня девку. Замаялся я один век коротать. Вместо батюшки буду ей родного – хоть какая защита. А так пропадёт она ни за грош, помянешь
мои слова, да поздно будет.
– И в третий раз скажу тебе – уходи. Не будет моего согласия!
Потом хлопнула дверь так, что дрогнули стены, и мигнула горящая под божницей лампадка. И Маремьяна зарыдала во весь голос. Матушка подошла, обняла её и тоже завыла. Так
и проплакали бы они всю ночь, только хлопнула дверь в сенях, и раздался осторожный стук.
Матушка прихватила ухват и открыла. На пороге стоял Матвей, мрачный и насупившийся,
чужой и страшный, пропавший невесть куда и невесть где проведший несколько долгих месяцев.
– Не сказывайте про меня никому, а то всем горя придется хлебнуть, – начал он с порога.
Матушка обняла его и потащила за стол. Сел Матвей на батюшкино место, положив
перед собой крепкие руки, сжатые в кулаки. Пока матушка собирала на стол, Матвей молчал,
внимательно глядя на сестру.
– Что ты, Матвейка, смотришь? – шепотом спросила Маремьяна.
– Соскучился я, сестрёнка, по тебе. И по матушке. Тяжко мне сейчас приходится. Да и
вам, гляжу, не легко.
Матушка согласно закивала.
– Никей вот приходил. Сватает доченьку. Но я ему отказала.
– Да знаю я, матушка, – сказал Матвей. – Правильно сделала. Только вот, как бы боком
это все не вышло. Нехороший человек Никей. Своего никогда не упустит. Помните об этом,
стерегитесь, дверь с крестом затворяйте, печную трубу открытой не держите по ночному
времени. И смотрите, чтобы под порогом чего лишнего не оказалось. А коли найдете, дак
выбросьте в текучую воду. Или сожгите, но не в печи.
– А зачем так, Матвейка? – не удержалась, спросила Маремьяна.
– А затем, что так покойнее будет.
И Матвей замолчал, опустив голову на сильные свои руки. В доме повисла гнетущая
тишина, и стало слышно, как скребутся где-то под полом серые воровки мыши. Потом Матвей тяжело поднялся и молча пошел к двери. Матушка позвала его, было, обратно за стол, но
сын покачал головой. На пороге он обернулся и раскинул руки. Маремьяна бросилась к Матвею, прижалась к груди и заплакала. Брат нежно гладил её по плечам и тихонько пушил волосы на макушке горячими губами.
– Держись, сестрёнка, – только и сказал он на прощание.
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И потянулись дни, наполненные страхом и ожиданием страха. Казалось бы, все замерло
в доме. Каждый раз, когда матушка или Маремьяна выходили по своим делам на улицу, видели они на пороге соседской избы ухмыляющегося дядьку Никея. Маремьяна вздрагивала и
старалась побыстрее уйти от сверлящего взгляда. Матушка же расправляла плечи и всем
своим видом давала понять страшному соседу, что всё ей нипочем. Но боялась при этом неимоверно.
Тёмными вечерами поглядывала Маремьяна на приземистую соседскую избу, силясь
понять, то происходит за её стенами. Но не могла. В один из вечеров увидела она у самого
крыльца смутно знакомую тень. Тень наклонилась, блеснуло лезвие широкого ножа и утонуло тут же у самого крыльца в земле. Потом ещё раз и ещё раз. Маремьяна зажмурилась, а когда открыла глаза, тени уже не было.
Прошло ещё несколько недель. Никей почему-то не выходил из дому, и матушка немного повеселела. И вот однажды соседка принесла весть, почти избавившую от страхов.
«Помирает ваш соседушка. Мучается дядька Никей, хоть всех святых выноси. Оно и ладно,
слава Богу, отольются ему наши слезки на том свете. А Матвейка-то ваш, откудов только
взялся, в головах у него стоит – не то молитву читает, не то матюками кроет». Матушка, наспех накинув шубейку, бросилась к соседской избе, а Маремьяна приникла к окну. Сквозь
мутное стекло пыталась она разглядеть брата. Но от окна к окну мелькали только неясные
фигуры, и понять, кто ходит по дому, было нельзя. А матушка добежала до самого крыльца,
но была остановлена мрачными мужиками, стоявшими почему-то с иконами и топорами в
руках. И она вернулась домой, прижалась к дочери и замерла. А мужики тем временем полезли на крышу и стали разбирать кровлю. Маремьяна внимательно смотрела на них и увидела вдруг, как поднялся над трубой легкий дымок, будто кто-то не ко времени решил протопить печку, поднялся, свернулся спиралью и медленно растворился в воздухе.
– Отмаялась грешная душа, – шепнула в самое ухо матушка, – Но не будет ей ещё долго покою, как не было его и на земле. Не принимаются заблудшие проданные души.
Отмаялась грешная душа, растворилась в прозрачном воздухе, истаяла навек. А вместе
с ней исчезли разноцветные птенчики с острыми зубастыми клювами, сбежал в дальние края
чёрный паук с отвислым грузным брюхом, порвались и опустились на давно не мытый пол
его тенета. Сгинуло вместе с дядькой Никеем его зло, сгинуло, но не забылось.
А на крыльце, куда уже спустились мужики, появился вдруг Матвей. С почерневшим
осунувшимся лицом, с синими тенями вокруг глаз, с опущенными плечами. Шел он, тяжело
ставя ноги, и Маремьяне в какой-то миг показалось, что чёрный паук не сгинул, а присосался
к его распахнутому горлу, перебирает своими суставчатыми лапами, колышет грузным отвисшим брюхом, а под ногами брата мельтешат разноцветные птенчики с острыми зубастыми клювами, хватают его за ступни, подпрыгивая на тонких кривых лапках.
Матвей появился на пороге их избы и встал там, не говоря ни единого слова. Матушка
охнула, но даже шага не сделала навстречу сыну. Маремьяна глянула в его глаза и увидела в
них опрокинутую чёрную пустоту.
– Простите меня, – только и сказал Матвей.
Брат повернулся и исчез. Дверь за ним закрылась, будто подтолкнул её шальной ветер,
пришедший в деревню из дальних краев...
... И тут вдруг сильнее дунул холодный ветер, и Маремьяна вспомнила о зеркальце.
Морянин предостерегал жену от бездумного заглядывания в прошлое, но удержаться она не
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могла. Она прошептала три коротких страшных слова и провела ладонью над затуманенным
стеклом. Зеркальная муть всколыхнулась и стала постепенно рассеиваться. Маремьяна закрыла глаза и попробовала ясно представить себе Александра, одного из сгинувших в военном круговороте братьев. Зеркало ответило на её молчаливый призыв, и Маремьяна почувствовала, как слегка дрогнуло стекло. Александр! Она открыла глаза и впилась взглядом в проявляющуюся перед ней картинку.
...Александр бежал по кочковатому широкому полю, беззвучно и страшно разевая рот.
Мелькали другие лица и чужие страшные глаза. А его лицо то приближалось, то удалялось.
Но было оно родным и узнаваемым, хотя много лет минуло с той поры, когда сестра в последний раз видела брата. По заведенному порядку провожали они рекрутов все вместе. И
матушка в последнюю ночь тайно зашивала ему в кисет слова, выведенные на кусочке тонкой льняной материи.
Да минуют раба Божьего Александра басурманско копье,
пика-азиатка, кривая сабля и быстрая стрела.
Пусть в стороне пройдут огненные копыта
и не коснутся его бела тела.
От острого булата и каменного ядра
сохраняю я своё роженое дитятко,
чтобы вернулся ко мне, родной матушке,
целым и невредимым.
Будьте, слова мои, крепки и лепки,
Как крепка его броня.
Как крепок крест его!
Зашивала в надежде, что помогут слова и сохранят для неё любимого сыночка, доставшегося в муках. Остальные появлялись на свет легко и быстро, как бывает только у любящих
супругов, живущих в достатке и согласии. Но не вернулись сыновья, и сгинул муж. И осталась она богатой вдовой.
...Александр всё бежал и бежал по кочковатому широкому полю. И Маремьяна отчетливо видела его чистые, чуть раскосые глаза с синеватыми белками, и немного толстый горбатый нос, и широкие четко вырезанные губы, и чёрные пряди мягких вьющихся волос, выбившиеся из-под шлема. Стрелы и каменные ядра летели мимо него, миновали, не задев, пики, и кривые страшные клинки рассекли взвизгнувший воздух в стороне. Заговоренный ото
всех напастей, бежал он по полю брани, и враги расступались перед ним.
И тут налетел чёрный всадник на чёрном же коне. И конь не стал топтать воина огненными копытами, остановившись перед ним и едва не ударив широкой грудью, как вкопанный. Но блеснули яростно глаза на смуглом лице, взвилась и опустилась тонкая веревка. Захлестнула горло, впилась в него, раздавливая плоть и раздирая кожу. И поскакал чёрный
конь с огненными копытами по кочковатому широкому полю, таща за собой на аркане бьющееся в агонии тело. И замерла у горла дернувшаяся рука, и бессильно обвисла. Выпал из-за
пазухи кисет со спасительными словами, и тут же был втоптан в пыль чужими тяжелыми сапогами...
...Маремьяна с трудом перевела дыхание. Привычным движением поправила она матушкин амулет, висевший на простом витом шнуре, и амулет отозвался на прикосновение,
передав малую часть своей силы. Солнце померкло, и ушли в глубину, в холодные воды, ра- 159 -

достные рыбы с блестящими чёрными спинами. Жаль было Александра, жаль до боли
в сердце, страшную он принял смерть, и тело его покоится где-то, погребенное чужими холодными руками. Или брошено на растерзание плотоядным птицам и набившим брюхо
мертвечиной тощим когда-то собакам.
Маремьяна утерла ладонью набежавшие слезы. Со страхом смотрела она на помертвевшее стекло, не в силах отвести взгляд. Что-то мягко толкнуло её – не то провалился корабль между мелкими волнами, не то чужая воля подавила желание захлопнуть хрусталь. И
она снова закрыла глаза и прошептала ещё одно имя. Юрий! И стекло опять отозвалось на
молчаливый призыв, дрогнуло и стало проясняться.
...Войско разбито. Мёртвое поле. Мёртвое небо. Мёртвый источник. Он уже не бьёт,
как раньше, запруженный десятками безжизненных изрубленных и пронзенных тел. И сочащаяся из-под них вода красна. Небольшие отряды победителей преследуют бежавших с брани одиночных воинов. И один из них успел вскарабкаться на высокий утёс, в тщетной надежде цепляясь за чахлое дерево. А под утёсом бьётся стремительный поток, зажатый между
каменными глыбами, громоздящимися одна на другую в полном беспорядке. Как громоздились они ещё в сухом лоне, пока не пробралась к нему вода в тот самый момент, когда творились пространство и время. Лицо бегущего залито кровью. Но тёмные глаза с пушистыми
женскими ресницами блестят из-под чёрных бровей. И в них замерла мольба о помощи...
И Маремьяна узнает это бледное вытянутое скуластое лицо. Помнит она и матушкины
дрожащие руки, порывисто гладящие впалые щеки брата, когда вернулся он на побывку после целого года разлуки. Вернулся, чтобы уйти опять. И уже не вернуться. Тогда он долго
парил своё длинное тело в родной бане, где появился на свет. Где повитуха резала пуповину
батюшкиным ножом на обухе топора, и забрасывала послед на крышу амбара, чтобы склевали его птицы, и не достался бы он прожорливым свиньям, готовым тянуть в свою нечистую
утробу всё, что попадается под кривые клыки. Потом, после бани, Юрий лежал в одном исподнем, раскинувшись на мягкой перине, и блаженно глядел в потолок. А матушка сидела
молча рядом и держала руку с длинными узловатыми пальцами в своих руках, нашёптывая
нежные слова. Два вечера тогда бродил он под окнами своей бывшей суженой, не дождавшейся его даже на побывку. До Святок держала она данное слово, а потом бросилась, как в
омут головой, в безудержное надрывное веселье с размалёванными углём рожами, с тисканьем по углам снятой на праздники бани, и родители рады были сбыть свое дитятко первому
попавшему женишку, чтобы не позорила больше семью. А он ходил под окнами, не смея поверить в случившееся. Горевал и переносил своё горе молча, не обмолвившись об этом даже
с матушкой...
…И цеплялись его руки с длинными узловатыми пальцами за чахлый куст на самом
краю высокого утёса. И подбирались всадники на крепких низких лошадках к вершине. Подбирались медленно, щеря свои страшные лица в улыбках в предвкушении кровавой потехи.
Руки их сжимали длинные пики и кривые отточенные клинки – брось на такой клинок невесомый девичий платок, и он распадётся на две части, и медленно опустятся они на каменистую землю. Попадись под такой клинок рука – даже не дрогнет он, мгновенно утолив свою
жажду крови. Некуда уйти с проклятого утёса. И он поднимает во весь рост своё длинное тело, взмахивает, как крыльями, руками и взлетает. Прямо в середину стремительного потока,
бьющегося между нагромождением чёрных камней. Тело переворачивается в воздухе несколько раз, и подламываются руки, и становятся уже не похожими на крылья...
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...Маремьяна не слышала удара о чёрные камни. Помертвевшая, замерла она над хрустальным стеклом. А то похолодело и не держало больше тепла её руки. В этот момент Морянин пристально посмотрел на жену, но она не позвала на помощь, решив, что справится с
бедой сама. Да и беда ли это – узнать, как сгинули любимые братья. Хотя страх сковал её
душу весенним ломким льдом. Может быть, и к лучшему, чтобы не рванулась она туда, к
братьям. В страну, из которой нет возврата живым. Маремьяна перевела дух и решилась. Те
же три страшные слова, произнесенные твердым шепотом. Андрейка! И стекло в третий раз
дрогнуло, отозвавшись на её призыв. Поверхность просветлела, и Маремьяна в удивлении
замерла – она ожидала увидеть поле брани, а попала в роскошные хоромы. Изукрашенные
цветастыми тканями стены, шёлк низких лежанок. И кровь ...
...Андрея она узнала сразу. Его круглое пухлое лицо, собранные на затылке в тонкую
косичку длинные волосы, толстые губы. И мёртвые остановившиеся глаза. Покатый лоб оцарапан и испачкан чужой кровью. Доспехи сброшены на изразцовый пол, нижняя рубаха, серая от пота, местами порвана, распахнут её широкий ворот, и через него открывается белое
пухлое тело. Лежанка рядом завалена золотыми украшениями и драгоценными камнями, в
ногах брата горкой лежат монеты, а левой рукой вздымает он тяжелый золотой же кубок.
Вздымает и жадно пьет кровавого цвета вино. Оно стекает по подбородку, льется за распахнутый ворот рубахи...
...Маремьяна отчётливо увидела привычную по детству картинку. Андрей жадно пьёт
из кринки молоко, и оно матовыми струйками льётся по его короткому подбородку, падает
легкими белыми каплями на отскоблённую острым ножиком столешницу, пятнает плахи пола. И он не переводит дух, пока не допивает всё до донышка.
Его жребий выпал как раз в разгар пахоты. Андрей не роптал на судьбу, только старался побыстрее закончить работу, за которую взялся. Он разумел грамоту и вечерами при свете
лучины переписывал по поручению богатого соседа старый пергамент со странными, будто
бы перевернутыми, знаками. Так делал он все вечера напролёт, не успевая отмыть от въевшейся чёрной земли сильные руки. Маремьяна с удивлением смотрела на то, какие причудливые изображения выходят из-под его пера. Странным казалось – как такие крупные, на
первый взгляд неуклюжие, пальцы выводят тончайшие кружева текста. Рукопись так и осталась незаконченной. После ухода Андрея сосед долго искал ему замену, но не нашёл и, в
конце концов, махнул на всё рукой, отдав Маремьяне странные, скрученные листки. Вечерами она пыталась понять суть изображенных на них кружев, но было это выше её сил. Постепенно рукопись затерялась где-то на вышке. И только сейчас Маремьяна поняла, что не простая она была, содержала в себе иную мудрость и силу. К ней-то и прикоснулась она сейчас с
помощью мужа. А однажды вечером, на самой зорьке, матушка мёртвым голосом прошептала: «Не уберегла я Андрейку». И без сил опустилась на лавку. «Ждать теперь от него другой
вестки-грамотки». Маремьяна вздрогнула и вновь впилась взглядом в хрусталь стекла.
...Рядом с Андреем, бесстыдно задрав полные белые ноги на лежащее изрубленное тело, извивается пышная девка. Из большого глиняного кувшина она всё подливает и подливает кровавого цвета вино в золотой тяжелый кубок. И каждый раз Андрей отстраняет её, тиская небрежно левой рукой, запрокидывает кубок, а правой сжимает дымящуюся от свежей
крови саблю. И маленькие его глаза наливаются и наливаются красным туманом. И вот он
уже поднимается на нетвердые ноги, нелепо взмахивает руками, роняя саблю. И падает, без-
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дыханный, на изразцовый пол. А пышная девка, тряся обнаженными персями, подхватывает
выпавший меч и вонзает его в уже остановившееся сердце ...
«Вот, как оно всё произошло», – про себя промолвила Маремьяна. Сердце заныло и готово было разорваться от нахлынувшей боли. Как захотелось ей хоть разок ещё взглянуть в
дорогие, не искаженные смертной мукой, лица. И она со всей дарованной ей силой позвала:
«Алексашенька! Юрка! Андрейка!».
Зашевелился в далекой степи развеянный прах.
Расправила крылья чёрного плаща длинная бледная тень.
Дрогнул передними ногами чёрный изможденный конь, запряжённый в бочку с водой.
Маремьяна увидела в зеркале всех троих и снова призвала братьев к себе. Чтобы хоть
на миг, хоть на минуточку, хоть на часок, хоть на денёк вспомнить вместе детские годы. Когда заботились о ней и играли с ней в свои мальчишеские игры, когда укрывали её от забот и
тревог, отгоняли от неё напасти, вставали за неё горой. Все кровные братья, сгинувшие в
разное время. Беззвучный крик её был пронзителен и страшен.
И прах воедино собрался в плоть.
И обнажила в улыбке свои длинные зубы бледная тень.
И ударил копытами чёрный конь, и морда его стала терять очертания, превращаясь в
лицо.
Маремьяна, почти потерявшая силы, выкрикнула: «Батюшкины дети!».
И они явили себя, истинных, в хрустальном стекле.
Тяжелой поступью шагал Александр, подминая ногами только-только пробившуюся
светлую траву.
Почти невесомым летел над той же травой Юрий.
Избавляясь от ненавистной конской шкуры, шёл к ней Андрей.
И она пристально впилась взглядом в лица.
Не было лица у Александра.
Юрий широко улыбался, обнажив кривые, как у борова, клыки.
Налитые кровью глаза Андрея с ненавистью смотрели на сестру.
Маремьяна вскрикнула и закрыла лицо руками, но братья не исчезли, они становились
всё яснее и яснее, приближались и приближались. И вот уже тянутся к ней сведенные смертной мукой руки, и пылают гневом глаза в кровавой поволоке. Тянутся со всех сторон нити,
опутывающие слабую, поддавшуюся соблазну, душу. И некому остановить их кружение –
сплетаются нити в силок, и его не разорвать, не разрубить. Страшный чёрный паук быстро
перебирает лапами и покачивает грузным своим свисающим брюхом, сплетая всё новые и
новые нити. И они свиваются в пространстве избы с закопчёнными стенами и потолком. Поплыл перед глазами туман, заволакивая сознание тонкой пеленой отчаяния и лишая сил. Но в
самый последний миг успела она позвать слабым шёпотом Морянина.
И он оказался рядом. И взметнулись его крепкие руки, дрогнул воздух, разметались в
стороны хрупкие клочья тумана. С хриплым придыханием рубил он крепкие нити, и они
поддавались, со звоном лопались, раня скрутившимися концами. Исчезли нити, развеялся
туман, сгинул куда-то мохнатый чёрный паук с отвисшим грузным брюхом, но остались три
страшные фигуры. Одна без лица, другая с кривыми клыками, и третья – с налитыми ненавистью глазами. А Морянин уже не размахивал руками, а яростным взглядом гнал их прочь, в
страну, откуда нет для живых дороги назад. А есть только тропочки, набитые теми, кто обо- 162 -

шел еловые лапы и розовые шипы, кто смог увидеть мёртвыми очами заветную, приоткрытую по забывчивости, дверь, кто ступил по ним голыми ступнями, а то и пролетел, невесомый, над рассыпанным под порогом зерном, обойдя замки и запоры, чтобы вернуться не во
главу стола, а воцариться в слабой замороченной душе.
Запылавший огонь опалил фигуру без лица, и она рассыпалась прахом, коим и была, по
степи.
Исчезли под его напором кривые клыки и сложились чёрные крылья.
Погасли от встречной ярости налитые кровью глаза.
...Порвалась тонкая нить, сдерживающая паутину равновесия. Встрепенулся на носу
струга бородатый мужик с бешеными глазами в тяжелой чёрной шапке. Встрепенулся и отдал короткий приказ. Струг развернулся по воле кормчего на речной волне, и она понесла
длинное хищное тело на себе, вниз по течению...
Хрусталь стекла лопнул с резким щелчком, и осколками поранило тонкие кисти рук.
Маремьяна очнулась ото сна, сжимая окровавленными пальцами рамку зеркала. Хрусталинки осыпались на палубу драгоценного кедра. Рядом стоял, крепко обняв за дрожащие плечи,
Морянин. Он тяжело дышал, а жёсткие чёрные завитки волос прилипли к покрытому бисеринками пота высокому лбу.
– Кончено, – хриплым шёпотом произнёс он Маремьяне прямо в ухо.
Потом взял в руку рамку магического стекла, размахнулся и забросил её в замершие зеленые волны с белыми барашками на вершинках. И волны опять побежали, и ветер занес на
нагретую палубу соленые холодные брызги. Вынырнули из глубин морских радостные рыбы
с блестящими чёрными спинами и весело закувыркались в пенном следе судна. И белое
солнце вернулось, чтобы высушить брызги на палубе, и снова захлопали снасти.
– Прости меня, – прошептала Маремьяна.
Морянин промолчал, но окинул горизонт беспокойным взглядом. Горизонт был чист.
Только где-то далеко, в среднем течении Великой Реки рассекал мелкие волны хищно вытянутый струг с бородатым мужиком в тяжёлой чёрной шапке на корме. Но не увидеть их было, как не старайся.
До устья добрались без помех. Там, на нагретую солнцем пристань сгрузили они многочисленные товары и подарки, что Маремьяна сама выбирала для матушки. Там же наняли
легкий струг и два потяжелее, чтобы могли они пронести по речной волне привезённое. И
легкий струг после недолгого отдыха отправился вперед. Шли сначала бечевой, потом снова
сгружались и перебирались на боковые притоки Великой Реки, пока не попали на тот, что
нёс свои воды к селу, знаменитому своими ярмарками и невестами.
Морянин всю дорогу шептал жене покойные ласковые слова. Вспоминал их первое
давнее путешествие, пока не прочитали над ними ещё слова положенного обряда, не смыкались их уста, и не соединялась плоть.
...Когда ушли в прошлое недавние ещё переживания из-за страшного дядьки Никея и
неожиданной пропажи Матвея, нагрянула, как всегда, долгожданная Масленица. И матушка
первый раз в жизни как готовую к брачной жизни повела на ярмарку Маремьяну. Ярмарки в
их селе всегда бывали богаты и проказливы. Собирались на них не только из окрестных сел и
деревень, но и дальние торговые гости с их невиданными товарами. Сыгрывались на ярмарке
пастухи, дуя в свои деревянные трубки, смешно надувая щёки. Сыгрывались и устраивали
целые представления для тех, кто пришёл просто так, не по делу, а развлечения ради. Уст- 163 -

раивались на ярмарочной площади балаганы и качели, карусели и потехи. Вороватые цыгане
торговали лошадей, силясь выгадать на сделках даже полушку, а при успехе устраивали буйные свои цветастые пляски.
Вот и в тот год всё было, как заведено обычаем. Только Маремьяна смотрела на веселье
совсем другими глазами. И на неё, изменившуюся, засматривались свои и заезжие гости. Нахлынуло их, как никогда много, и заполонившие ярмарку товары упали в цене. Но прибывшие из-за Хвалынского моря особо и не старались сбыть привезённое подороже. Важно расхаживали они между балаганами и торговыми рядами, не чинясь, брали мелкие безделушки
и внимательно присматривались к крупному товару.
Шептался ярмарочный люд, передавая из уст в уста страшные новости, привезённые
гостями. В нижнем течении Великой Реки объявилась разбойничья шайка, не щадившая ни
старого ни малого, ни девки, ни бабы. И верховодил шайкой молодой атаман, избранный в
кругу за холодную жестокость и умение чудесным образом уходить от властей, что бы ни
случилось. А ещё поговаривали, что знался молодой атаман с нечистой силой, и разбойничьи
шлюпки скользили по воде против ветра даже и не на вёслах. Не было перед ним преград, и
остановить его мог только такой же, как атаман, знающий человек. Сказывали ещё, что была
в жизни молодого атамана какая-то печальная тайна, и скрывалась эта тайна с особой тщательностью всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Не один разбойник страшно пострадал за то, что пытался сунуть свой нос туда, куда не след. Твёрдой рукой правил молодой атаман своей ватагой, набирая в кабаках самых опустившихся и озлобленных, жадных до
чужого добра и крови.
Единственный гость не обращал внимания на эти разговоры. Он вышагивал между рядами – плотно сбитый, в дорогой одежде, с крашеной рыжей бородой и массивным золотым
кольцом в ухе. Перед ним почтительно расступались мелкие завсегдатаи ярмарки, а важные
гости кланялись и тоже уступали дорогу, приметив бешенный сверкающий белок чёрных
глубоких его глаз. От рассказов о молодом таинственном атамане он отмахивался с лёгкой
усмешкой, и рассказчики признавали за ним такое право – даже самому легкомысленному
понятно было, что прибыл очень не простой гость.
Дважды Маремьяна попадалась ему навстречу, но не отводила глаз, а рассматривала с
интересом. И к удивлению заметила, что гость не просто скользит по ней чёрным зрачком, а
приглядывается. И взгляд при этом теплеет. Каждый раз сердце её странно замирало, и начинали слегка дрожать пальцы рук. Когда заморский купец останавливался и разглядывал Маремьяну, едва наметившиеся морщины на лице его разглаживались, и он улыбался странной,
немного виноватой улыбкой. Заметив эту улыбку, Маремьяна прятала глаза и спешила к матушке. Та тоже приметила гостя и с тревогой следила за ним.
На третий вечер раздался уверенный стук в дверь.
– Кто ж это по ночному-то времени? – испуганно спросила матушка, обратившись
к красному углу, но двери открыла.
На крыльце стоял седобородый торговец, прибывший на ярмарку с заморскими пестрыми тканями и пахучими специями. За его спиной матушка разглядела ещё двоих, а чуть
вдалеке, на самой дороге, стоял он, с крашеной бородой и массивным кольцом в ухе.
– Милости просим, – пригласила матушка незванных гостей, и седобородый торговец
молча ступил в избу. Двое двинулись вслед за ним и замерли почти что на пороге. Но главный гость остался по-за порогом.
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Старик прокашлялся и вежливо поклонился, скосив глаза на божницу. Матушка сделала приглашающий жест рукой, но старик остался, где стоял.
– Мы к вам по делу, честная вдова, – сказал он.
– Вестимо так, – ответила матушка. – На ночь глядя только по делу и ходят. А какое ж
ваше дело?
Старик вновь поклонился.
– Дело наше простое. Прослышал хозяин, что в дому вашем есть товар.
– Что ж это за товар?
– Красный товар. Дороже жемчугу скатного и камня самоцветного, краше солнца красного, яснее луны полуночной.
– Дак не торгую я, купец, красным товаром.
– А хозяин наш за ценой не постоит. Прими, вдова честная, подношения от него.
Старик вновь поклонился, а стоявшие у порога развернули свои тюки. В избе сразу стало светлее от радостных расцветок тканей и перелива шитых бисером и украшенных дорогими
каменьями одежд. Матушка непроизвольно охнула, а седобородый улыбнулся ещё шире.
– Товар-то, гостенёк, похоже, у вас, а не у нас, – оправившись от минутного замешательства, слегка севшим голосом произнесла матушка.
– Ваш товар, честная вдова, ни деньгами, ни каменьями измерить не удастся. Какую
цену не плати – всё мало будет.
И тут только поняла Маремьяна, что за гости пожаловали в их сиротский дом. Поняла и
спряталась за занавесь, как тогда, при страшном сватовстве дядьки Никея. Но сейчас одолевали её почему-то совсем другие чувства – страха не было, только неуверенность, предчувствие неожиданного и ожидание чего-то большого. И вновь она затаила дыхание, прислушиваясь к звучавшему у порога диалогу.
Матушка продолжала неспешный разговор, любопытство одолевало её, и к нему примешивалась надежда, что удастся сладить с женихом, а то и построить на его богатстве и
доброте счастье для единственной дочери. Почему-то казалось ей, что заезжий купец был
хорош всем, а сверкающие бешено глаза – только маска доброго человека. Казался он степенным и надёжным, в отличие от погодков дочери, едва только научившимся нелёгкому
крестьянскому труду. Поэтому и не стала матушка прогонять сватов с порога, да и разговор
по чину свернула, перейдя непроизвольно на то, что должен был бы говорить отец уже на
сговоре.
– Купец ваш мне известен, гости дорогие. Вот только есть у меня сомнения – дочку жених едва увидал и не спознал хорошо. Да и мне он не знаком. Не принято у нас так-то. Дочь,
она у меня одна осталась как подмога и утеха на старости лет.
Седобородый опять поклонился.
– Понятны мне твои переживания. Понятно и то, что не по чину сватовство проходит.
Но и жених, честная вдова, не обычен. В наших краях почитается он за набольшего. Потому
позволь ему самому разговоры говорить, коли уж с порога не прогнала.
Матушка согласно кивнула, и через какое-то время появился в дверях Морянин. В сенях отряхнул он уличную пыль с сапог, прошёл к печи и остановился. Маремьяна поглядывала на гостя через щёлочку в занавеси, и не могла надивиться на его необычность, надёжность и скрытую силу.
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Морянин с матушкой сели за стол, а на нем, как по мановению чьей-то властной руки
появились тяжёлые серебряные кубки, массивные кувшины с тонкими гнутыми носиками,
полупрозрачные странные миски, наполненные странными же явствами, источающими тонкий пряный аромат знойных южных земель, хрустальные вазы с заморскими плодами.
Говорили они полушёпотом, чтобы часом не донеслись до Маремьяны слова разговора
о скучных и непривлекательных делах, что обязательно надо обсудить до того, как пойдут
под венец жених с невестой. И тут Маремьяна задумалась – к какой же вере принадлежит
жених, каким богам возносит молитвы и просьбы о вспомоществовании. Не приносит ли он
кровавые жертвы кумерическим злым идолам, не служит ли в полнолуние службу рогатому
своему властелину, не причащается ли он кровью невинно убиенных первенцев, не вкушает
ли во время кровавых оргий теплую кровь. Вспомнила она и рассказы подружек о том, что за
морем мужики держат жён помногу, не выпускают их за ворота, и вся-то жизнь несчастных
проходит в пыльных скучных хоромах, куда не пробивается ни один лучик света. И явственно представился ей страшный чёрный паук с отвислым брюхом и гроздьями разноцветных
глаз. Он перебирал своими суставчатыми лапами и плел незримую паутину, обволакивая все
кругом. От таких мыслей у девушки закружилась голова, как бывает в угарной, плохо протопленной избе, и она резко опустилась на лавку, сдвинув её неловким движением.
Морянин оглянулся на звук.
– Не позвать ли нам, честная вдова, дочь твою? Ей решать, не нам, – предложил он матушке.
И матушка согласно закивала. Она прошла за занавесь, взяла дочь за руку, прихватив,
как и принято на свадьбе, за запястье, а не за пальцы, и вывела её к самому столу, но присесть не предложила. Маремьяна стояла, потупив голову. В этот момент страх пронзил все её
существо, и стали влажными ладони, судорожно сжавшиеся в кулаки. Морянин смотрел ласково, глаза его лучились добротой.
– Не бойся, красавица, ничего плохого с тобой не случится, – мягким голосом произнес
он, и Маремьяна сразу успокоилась.
– Я и не боюсь, – ответила она, но голос предательски дрогнул.
– Пришёл я, чтобы испросить разрешения у твоей матушки и у тебя самой взять тебя в
жёны. Матушка, вроде, и не возражает, хотя я для неё человек чужой. А как ты, девонька?
Маремьяна замерла. Не хотелось ей обижать гостя быстрым отказом, но и быстрое согласие казалось не лучшим. И она решилась.
– Не знаю я, гость заморский. Человек ты и вправду чужой, что для матушки, что и для
меня. Каким богам молишься, мне неведомо. Сколько жён у тебя уже есть – для меня тоже
загадка, всякое ведь рассказывают. А главное дело – не знаю я, что ты за человек, в каком
мире живешь. Одно ещё скажу – сразу отказом не обижу. А там – от тебя всё зависит.
Она поклонилась, как и положено большому гостю, в пояс. Морянин, глядя на девушку, улыбался.
– Не ошибся я в тебе, Маремьяна. Неволить не буду. Вера моя позволяет в жены брать
из других вер. Будешь для меня единственной супругой. А Бог, говорят, у всех людей один,
только всяк по-своему молится. Так что укоров и попрёков не будет. А мир мой, он перед
тобой откроется, стоит только захотеть. Хочешь?
– Хочу, – шепнула Маремьяна и неожиданно провалилась в темноту. Переход был неожиданен, но не страшен.
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В лицо дохнуло ветром быстрого движения, и она почувствовала, что оказалась вне
времени и вне привычного пространства. Только где-то очень далеко, на самом краешке сознания, слышала она знакомые звуки – матушка убирала со стола. Темнота рассеялась, и она
снова увидела Морянина.
– Если хочешь увидеть мой мир, повинуйся мне во всем, пока будем в дороге. Увидишь
много чудесного и даже волшебного для себя. Поймешь, где обман, а где правда – честь тебе
и хвала. Хочу ещё сказать: не разберёшься сама – не бывать свадьбе. Согласна?
Маремьяна кивнула.
– Тогда зажмурь глаза, и не открывай, пока я к тебе не прикоснусь.
Маремьяна опять кивнула и почувствовала, что время исчезло – замерло или ушло куда-то за горизонт вместе с солнышком красным...
Маремьяна крепко зажмуривает глаза, в лицо ласково дышит тёплый ветерок, и она
ощущает, как босые ноги погружаются во что-то мягкое. Морянин трогает её за плечо, и девушка открывает глаза. Перед ней разворачивается чудесная картинка, чудеснее во сто крат,
чем самый чудесный ярморочный лубок с волшебными далекими городами и невиданными
землями, с городом Парижем и панорамой стародавней битвы.
Ясное голубое небо, чистое и прозрачное. По небу плывут разноцветные причудливые
облака-птицы и облака-звери. Круглый желток солнца, а от него брызжут во все стороны
тонкие лучи. И каждый луч, столкнувшись с облаком, разбивается многоцветием радуги,
опускающей свой краешек прямо на землю и согревающей её. И там, где краешек касается
синей бегущей воды, взрывается он целым созвездием разноцветных искорок. А вода мерно
несёт свои воды в море, где кувыркаются в волнах радостные рыбы с блестящими чёрными
спинами.
И Маремьяна смотрит на свои босые ноги, и видит, что причудливые узоры ковра с
длинным ворсом сплетаются в ясное голубое небо, чистое и прозрачное, а по нему плывут
разноцветные причудливые облака-птицы и облака-звери. Она боится шевельнуться, чтобы
не спугнуть небо и его жителей и умоляюще смотрит на Морянина. Он по-доброму улыбается и плавно поводит рукой над ковром. На ногах появляются причудливые туфли с загнутыми носками, и ими Маремьяна мнёт уже не ковёр, а зелёную траву, поднимающуюся ей почти по щиколотки.
Прямо перед ними вздымается и опускается горбатый мост, изукрашенный расписными
дубовыми, палисандровыми и кедровыми панелями. На панелях распускаются чудесные цветы, проклёвываются бутоны, расправляются лепестки и подрагивают листья. Прямо на глазах расписной мост оживает и покрывается цветочным ковром: белым, зелёным, лазоревым,
пурпурным, синим, жёлтым. Морянин первым ступает на мост, и Маремьяна, затаив дыхание, ступает за ним. Цветы расступаются под ногами, и через мягкую подошву туфель ощущает она деревянные невысокие ступеньки. А на самом горбу моста уже свивается из длинных зелёных плетей с белыми цветами беседка. Стены её подрагивают на ветру, широкие листья перешёптываются, лепестки сближаются и отдаляются друг от друга, то открывая, то
закрывая разноцветные тычинки. Узкое окошко без стекла по краям изукрашено совсем уж
невиданными цветами. Морянин усаживает девушку на низкую скамеечку. Она кладёт тонкие кисти рук на колени и смотрит вниз через узкое окошко.
На бегущую между разноцветными камнями воду медленно опускается розовое, меняющее свои очертания, облако. И при первом же прикосновении к поверхности оно распа- 167 -

дается на сотни розовых птиц. У них длинные ноги и длинные выгнутые шеи, кривые клювы
и маленькие чёрные глаза. Птицы садятся на бегущую воду, разом погружают головы в глубину – и разом взмывают в воздух сотни серебристых блестящих рыбок с красными плавниками. Но рыбы не опускаются обратно, а сначала медленно, потом всё быстрее взмахивают
плавниками-крыльями, сбиваются в единое целое и поднимаются в голубое прозрачное небо
серебристым облаком с красными тревожными проблесками.
А птиц уже сносит течением, и на их место опускается серое облако, даже на вид кажущееся не воздушным, а тяжелым, сминающим под собой воздух. И вода расступается под
ним, и облако ложится прямо на разноцветную мозаику камней. Ложится и превращается в
стадо серых чудесных зверей, которые встречаются только в бабушкиных сказках. У них
тонкие хвосты, шишковатые головы с загнутыми вверх бивнями и гибкие хоботы. Бивни
раскрашены в разные цвета и Маремьяне кажется, что под ними движется разбитая на осколки радуга. Чудесные звери вздымают хоботы, и раздается трубный рёв, вослед которому несется писк звериных мальцов. Звуки сталкиваются в воздухе прямо перед самой беседкой,
сплетаются, отталкиваются друг от друга и превращаются в гибкие зелёные, бурые и красные лианы, изогнутые жёлтые и круглые чешуйчатые плоды. Они, наконец, смыкаются, теряют очертания и становятся все вместе причудливым облаком. И облако поднимается в чистое голубое небо.
Морянин делает жест рукой, и Маремьяна крепко зажмуривает глаза. Тёплый ветер
опять обдувает её лицо, и под тонкими подошвами туфель с загнутыми носками она ощущает твердый, местами шершавый, местами же отполированный тысячами ног, камень. Морянин трогает её за плечо, и девушка открывает глаза. Перед ней уже не просто чудесная земля
– перед ней открывает свои пыльные улицы с мозаичными мостовыми Город. Жёлтые стены
домов поднимаются в небо. Белые стены храма с круглыми куполами и высокими узкими
башенками ослепительно блестят под почти белым солнцем. Каждый камушек в мозаике
этих белых стен отбрасывает солнечный зайчик, и кажется, что мощённая большими плитами площадь перед храмом покрыта разноцветным ковром.
Город постепенно оживает и наполняется разноголосыми людскими криками. Мимо
важно шествует вереница мохнатых зверей. У зверей горбатые спины и отвислые нижние
губы. Рядом с каждым из них гордо вышагивает низкорослый погонщик с коричневым морщинистым лицом. И при виде Морянина каждый из них вскидывает свой посох и ударяет им
о мостовую. Из-под посохов летят разноцветные искры, и Морянин улыбается. Улыбается и
Маремьяна. И тут по мановению чьей-то властной руки мохнатые звери замирают, а погонщики неспешно разворачивают цветастые тюки с товарами. Камни мостовой оказываются
застланы драгоценными шелками, коврами с длинным ворсом, на них же ложатся богатые
платья и широкие кашемировые пояса. В высоких корзинах сверкают серебром спины толстых рыб с красными плавниками. А рядом, разложенные на соломенных плетеных ковриках, раскинулись засыпающие, но пока ещё живые, красные и зелёные, чёрные и фиолетовые
морские чудища. Пыльная улица преображается, становясь пёстрой и весёлой.
Невдалеке, на базарной площади возвышается дощатый помост, а на нём стоит, понурив голову и опустив глаза долу, немолодая женщина. Простоволосая, беспоясная, она покорно выдерживает оценивающие взгляды возможных покупателей. Маремьяна двигается,
было, в её сторону, но Морянин предостерегающе поднимает ладонь, и видение простоволосой женщины постепенно закрывается, как пологом, дрожащим маревом.
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Маремьяна шагает по образовавшемуся коридору товаров, восхищаясь непривычным
их блеском и богатством. Ей трудно даже представить, как можно коснуться рукой мягких
переливчатых тканей, мохнатых ковров, пестрых платьев и длинных пушистых перьев невиданных птиц из неведомой страны. Но у одного торговца она замирает. Перед ним стоит
чудной работы ларец из драгоценного дерева с причудливой тонкой резьбой. Маремьяна оглядывается на Морянина и вопросительно смотрит ему в глаза. Морянин улыбается, и по мановению его руки старый торговец с морщинистым коричневым лицом распахивает ларец. И
тут же к разноцветным зайчикам от мозаики со стен белого храма добавляется калейдоскоп
новых искрящихся бликов. Лицо торговца расплывается в улыбке, и тонкие морщинки сеточкой окружают глаза и разбегаются от уголков губ. Видно, что он доволен своим драгоценным товаром, добрым днем и понимающим ценителем. И Маремьяна с его молчаливого
согласия присаживается перед ларцом и начинает пересыпать камни ладонями. Они переливаются и искрятся, бросая в разные стороны искорки цветов, ложатся бликами на лицо, но
остаются холодными, не принимая тепло человеческой ладони. Перекатывается с ладони на
ладонь жемчуг: мелкий и крупный, идеально ровный и неровный, чёрный и белый, розовый
и перламутровый. И тут ей попадается знакомый – зелёный, со светлыми и тёмными прожилками – камушек. Она ссыпает все остальные обратно в ларец и разглядывает старого знакомца. И вспоминает матушку. И вспоминает Матвея. И вспоминает пропавшего батюшку и
всех братьев, сгинувших в лихую годину, заведших семьи и ушедших от них. Вспоминает и
чёрного паука с отвислым брюхом в красном углу. И крепко зажмуривается...
Стоят они вдвоем с Морянином на берегу бурливого моря. Оно сердится на что-то и
яростно бросает свои волны на камни, но совладать с ними не может. И камни разбивают
волны в брызги, отдавая морю только малую дань мелкими камушками и песчинками. И
песчинки уносятся в море, сливаются с другими и упокаиваются на дне морском. И только
некоторые из них попадут под крышку раковины и станут скатным жемчугом. Мелким и
крупным, идеально ровным и неровным, чёрным и белым, розовым и перламутровым – разным. И ныряльщики с гибкими коричневыми телами, вооруженные короткими с закругленными концами ножами, поднимут их со дна морского. И вскроют ныряльщики раковины. И
выбросят плоть, только что заполнявшую хрупкий дом, на горячий песок, под горячее белое
солнце. И плоть сгниет. А скатный жемчуг отправится в дальние страны, и будет он до поры
скрыт под крышками ларцов драгоценного дерева с тонкой резьбой.
– Это мой мир, – внезапно говорит Морянин, приобняв Маремьяну за плечи. – Хорош
ли он для тебя?
– Хорош и чудесен.
Морянин довольно улыбается.
– Всем хорош он, но шороха в нем не слышно, будто я един, как перст. Захочешь – будешь в моем мире доброй хозяйкой.
Маремьяна опускает голову. Все существо её кричит «Да!», но язык не поворачивается
ответить согласием. В сжатой ладони ощущает она нагревшийся зелёный, со светлыми и
тёмными прожилками, камень из родной земли. Смущает её в том мире, что создал своими
силами Морянин, цветистость и красивость, гладкость и вычурность. И она слегка севшим
голосом отвечает.
– Изумителен твой мир, полон чудес и радости. Но для меня он слишком красив, я к
другому привыкла.
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– К другому, говоришь? – спрашивает Морянин. – К миру, где царствуют печаль и
боль, страдание и насилие?
Девушка отрицательно качает головой.
– Красота не проходит даром и даром же не дается, – говорит Морянин. – Посмотри,
что скрывается за её занавесом.
Он делает жест рукой, и Маремьяна крепко зажмуривает глаза. Холодный ветер обдувает её лицо, и она ощущает под босыми ступнями холодные осклизлые плиты пола. Морянин трогает её за плечо, и девушка открывает глаза. Перед собой видит она полутёмное помещение со сводчатым потолком. На стенах горят неровным светом факелы. Волглая солома
сбита в кучи по углам, а на ней, закованные в цепи, лежат и сидят изможденные люди. Одежда их истлела и почти не прикрывает тела в язвах и коростах, нечесанные волосы сбились в
колтун. Морянин резко хлопает в ладоши, и из-за открывшейся двери появляются стражники
с обнаженными кривыми саблями. Один несет золотой таз с водой, источающей тонкие ароматы мускуса и далеких стран. Другой – белоснежную холстину. Они ставят таз перед Маремьяной и дают в руки холст. И Маремьяна склоняется над прикованным к стене стариком с
копной грязно-белых волос, и, ласково приговаривая, как мать приговаривает над своим первенцем в бане, когда в первый раз окачивает его мыльной водой, обтирает его тело: «Как с гуся
вода, так и с раба Божьего худоба». И со всех сторон тянутся к ней сведённые мукой руки.
– Это убийцы, – говорит негромко Морянин, – Кто-то зарезал свою мать, кто-то сына,
кто-то брата и сестру, кто-то бросил в холодные морские волны кровь от крови своей.
Маремьяна не останавливается, и под её руками постаревшее и изможденное тело наливается силой, и молодеет кожа. И вот перед ней уже не древний старик, а цветущий юноша. Она переходит к другому узнику, а бывший только что стариком с изумлением смотрит
ей вслед. И в спину ударяет бешеный его крик: «За что! Смерти жажду и на неё одну уповаю!». Маремьяна вздрагивает и помимо своей воли крепко зажмуривает глаза...
И вновь стоят они вдвоём с Морянином на берегу бурливого моря. Солнце спряталось
за лохматой тучей, и ветер уносит пену морскую далеко на берег. В стороне стоит ветхая
хижина, сложенная из обломков плавника. Рядом, растянутая на тонких, качающихся на ветру, жердях, полощется дырявая рыбачья сеть. Морянин протягивает руку по направлению к
ней, и Маремьяна покорно бредёт по мокрому холодному песку. Острые камни больно ранят
ноги, песчинки забиваются между пальцами, стирая в кровь нежную кожу.
На пороге хижины сидит мальчонка в рваной одежде, а на берегу, совсем рядом, перевернута вверх днищем дырявая лодка с низкими бортами. Маремьяна идет к хижине, спотыкаясь о застывшие волны песка, глаза её воспаляются от холодного соленого ветра, а под веки забиваются мелкие песчинки с острыми краями. Мальчонка протягивает к ней тощие руки, моля о чем-то на незнакомом языке. Маремьяна стягивает с него худую одежку и заходит
в хижину. Там, на покосившемся столе, находит она костяную иглу с тонкой ниткой и пытается стянуть края дыр. Непривычная игла колет до крови пальцы, и кровь пятнает покоробленную от постоянной влаги столешницу. Но худая ветхая одежка под исколотыми руками
расправляется, становится шелковистой и чистой. Маремьяна выходит из хижины и набрасывает на плечи дрожащего от холодного ветра мальчонки его новое платье. Мальчонка кутается в непривычные ткани, подпоясывается широким шелковым поясом и улыбается. Глаза
его до изумления похожи на глаза Морянина – так же темны, глубоки и – удивительно добрые. Мальчонка отходит к лодке, переворачивает её и, отталкиваясь длинным веслом от бе- 170 -

рега, плывет в море. Маремьяна пытается остановить лодку, но ноги не слушаются, и опускаются руки. А лодка плывёт себе и плывёт, и маленькая фигурка становится всё меньше и
меньше, пока девушке не начинает казаться, что нет уже лодки, и мальчонка безо всякой
опоры скользит по волнам. И Маремьяна крепко зажмуривается...
Девушка открывает глаза и смотрит на Морянина. Они так и стоят на прибрежном камне, а волны с яростью набрасываются на него, осыпая холодными брызгами.
– Это тоже мой мир, – шепчет ей в ухо Морянин.
Маремьяна смотрит в тёмные глубокие глаза.
– И мой тоже, – шепчут её губы в ответ.
Море стихает, и из-за тёмного облака возвращается яркое солнце, и на ясном горизонте
становятся видны весело кувыркающиеся в волнах радостные рыбы с чёрными блестящими
спинами. Морянин делает жест рукой, Маремьяна крепко зажмуривает глаза...
Они оказываются в родной избе, как и были – за столом. А на батюшкином месте, под
иконами, сидит матушка, спрятав руки под шитый красными петухами передник. Седобородый старик с двумя сопровождающими сгинули, и они втроем в избе, будто бы и не прерывался их разговор, и не было чудесного путешествия в чудесный мир Морянина.
– Добро пожаловать, гость дорогой, – кланяется матушка Морянину и внимательно
смотрит на дочку. – С возвращением вас.
Маремьяна читает её непрозвучавший вопрос по глазам.
– Согласна я, матушка. Вари пиво, готовь пирог свадебный.
Но дома свадьбу играть не стали. Ограничились только коротким застольем, призвав
всех семейных братьев с их супругами и детьми – совсем не по чину. Но люди, хотя и пошептались за спиной, простили – очень уж необычен был жених – кто их, заморских гостей
знает. Только матери холостёжи вычеркнули из своих списков Маремьяну. На том и закончили.
Дорога к новому дому пролетела быстро и безопасно. Только один раз за все две недели тёмная туча набежала на улыбающееся лицо Морянина. Когда вдалеке, у самых порогов,
увидел он хищное узкое тело разбойничьего струга. На корме его, развалившись, сидел молодой атаман в тяжёлой чёрной шапке...
Воспоминания, захлестнувшие Маремьяну после страшной встречи с погибшими
братьями, ушли. Так уходит морская волна, чтобы с новой силой броситься на песчаный берег и затянуть с него новые жертвы в свою бездонную глубину. Устроилась она уже не с теми удобствами, что мог предложить Морянин на своем корабле, но и так казалось ей хорошо
– лишь бы быстрее нёсся по мелкой волне струг, приближая и приближая к знакомому
крыльцу. Маремьяна успокоилась и оглядывала родные места – струг их подходил к селу,
где ждет её матушка, припрятав руки под шитый красными петухами передник.
– А это – мой мир, – шепнула она мужу в самое ухо, чтобы не услышал никто её слов.
И Морянин стал внимательно оглядывать то низкие, то высокие берега. А по берегам
толпились сосны с жёлтыми стволами и зелёными вершинами. Каменистые серые берега
сменялись жёлтыми песчаными отмелями, а через прогалины подходившего вплотную к воде леса то и дело открывались поля и дальние синие дали. Был этот мир безыскусен и прост.
Серое, чёрное, жёлтое и зелёное. А над ним такое же, как и в любом другом мире, синее глубокое небо, и жёлтое солнце, не палящее, а ласково греющее. И белые облака, вовсе не похожие на причудливых зверей и птиц. Простые и обыкновенные – привычные. Зелёное море
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соснового леса местами разнообразилось покрасневшими не ко времени пятнами берез.
Вспархивали иногда суетливые мелкие пичуги, а то и поднимались в небо неторопливые
чёрные и коричневые птицы с хищными клювами и парили под самыми облаками. Нивы уже
вызревали и добавляли негромкие серо-жёлтые краски. Мирный покой приглушенных тонов
нарушала только река. Она несла свои меняющиеся воды спокойно, лишь время от времени
сминая неторопливый ход бурливыми вспененными перекатами и длинными поворотами –
от одного берега к другому.
Из-за такого поворота и вылетел чужой струг – с одной стороны. А из неприметной с
середины реки протоки, заросшей тростником, выплыл другой и сразу отрезал дорогу назад,
хотя река и так не дала бы развернуться на стремнине. Легкий, едва видный воздух прорезал
пронзительный свист, и за ним раздался слитый воедино вопль нескольких десятков глоток.
На корме верхнего струга поднялся во весь свой немаленький рост бородатый атаман в тяжёлой чёрной шапке. Рядом, упершись согнутой в локте рукой в бок, стоял есаул с обнаженной кривой шашкой. Шашка весело поблескивала на солнце в ожидании того момента, когда
утолится её неизбывная жажда крови. И третий, схожий с атаманом лицом, был рядом. Он
сидел, опершись на одно колено локтем, а на сгибе покоился пистоль, готовый в любой момент изрыгнуть пламя и заряд неразборчивого свинца, сминающего и раздирающего в мелкие клочья человеческую плоть.
Маремьяна спрятала лицо в ладонях и только смутно рассмотрела Морянина. Он тяжело, с хрипотцой, ухнул, поднял руки и подвернул широкие рукава халата. На лице явственно
читалась необычная для него тревога. Морянин склонился к жене.
– Пришел и наш черёд, – торопливо шептал он. – Помощи ждать неоткуда, только на
самих себя придется полагаться. А сил у меня почти что уже и не осталось.
– Да, да, я понимаю тебя, родной. Моя в том вина. Не удержалась со стеклом волшебным, – ответила Маремьяна.
Морянин досадливо махнул рукой, помолчал немного, самую малость, и продолжил.
– Ты, голубушка, уж пособи мне – не управиться одному, – голос его сорвался на совсем уж хриплый шёпот.
– Что делать, скажи.
– Силу свою собери и ударь разом, но только мысленно, одними глазами – у тебя
должно получиться. Атамана не трогай – тебе он не по силёнкам. Ударь по тому, что с пистолем, когда струга борт в борт встанут. С остальным попробую сам совладать.
Он ещё немного помолчал.
– Люблю тебя, родная, – страстно, как не бывало ни разу за все время их супружества,
зашептал он. – Люблю тебя, единственная. Пока не говорил о том, а сейчас, может статься,
уже и не успею.
Маремьяна отняла ладони от глаз, как-то сразу наполнившихся слезами.
– Знаю я, милый мой, – зашептала она в ответ. – Ты у меня молчун, но глаза красноречивее слов бывают. И я тебя люблю, единственный мой.
И тут её пронзила тревога за сына. Глаза сразу высохли, и Маремьяна притянула испуганно смотрящего на приближающиеся чужие струги мальчонку. «Спрятать бы его, спрятать,
чтобы никто не нашел, чтобы никому не досталась кровь от крови моей, – лихорадочно металась мысль. – Хоть бы какое укрытие, хоть бы какой схорон!» Морянин уловил её тревогу
и опрокинул стоящую рядом бочку с густым красным вином. Вино выплеснулось на палубу,
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и она окрасилась кровавым цветом, заиграв на несколько мгновений радужными искрами на
солнце. Отец нежно поднял сына и опустил его, сжавшегося в комок, во чрево бочки. Потом
забил резко крышку и провел над ней дрогнувшими руками. «Ну вот, ещё сил убыло», – подумала про себя Маремьяна и посмотрела в сторону разбойничьего быстрого струга.
Струг торопко шёл по реке, переваливаясь на волнах, против течения. Даже стремнина
не могла замедлить его ход. А гребцов в лодке видно не было – только изготовившиеся к
бою воины. С угрюмыми лицами, сверкающими глазами и хищными крючьями на длинных
баграх. Хладнокровные, падкие до золота и невинной крови убийцы. Тяжёлые остро отточенные ножи за голенищами кожаных сапог, сабли и шашки, до поры прикрытые ножнами,
готовы в любой момент взвиться и погрузить свою сталь в мягкую плоть, сокрушая ребра и
рассекая надвое чужие сердца. Не жди пощады, и не будет её ни для кого из живущих в этот
светлый радостный полдень под тёплым солнцем. И склонят свои зелёные головы над обагренной кровью рекой сосны с жёлтыми стволами, качнут повисшими в воздухе плетями корней и замрут в печали поминовения. Плеснёт розовой пеной на берег речная волна и унесёт
её в далекое Хвалынское море, уйдут на глубину радостные рыбы с блестящими чёрными
спинами.
Жизнь закончится, рассыплется разноцветными искрами свет, и исчезнет с лица земли
чудесный выдуманный мир с горбатым мостом и облаками-птицами. Обветшают и рухнут
ослепительно белые стены храма, а мозаика потускнеет и рассыплется в прах. И прах этот
разнесётся по миру всеми ветрами, и равномерно рассеется над полями, над лесами, над реками и морями. И попадут некоторые порошинки на чудесный Латырь-остров, и там покроют они плоский замшелый камень, нависший над зелёной травой. И белый конь с длинной
белоснежной гривой сметёт их с камня. И ничего не станет. Всё вернётся на места свои. В
прах из праха.
Сопровождавшие струг бросили вёсла, спустили парус и приготовились принять бой.
Охрана прикрылась круглыми блестящими щитами, выставив вперед короткие пики с широкими жалами. Золочёные шлемы сверкают на солнце, а ветер играет длинными перьями неведомых птиц. Струги стремительно сближаются, и вот уже узенькая полоска воды, не шире
пояса, разделяет борта. Взвиваются в воздух и впиваются в дерево хищные крюки, обнажаются остро отточенные клинки, взвизгивает под секущим металлом воздух, и раздается треск
первого удара, первый вскрик боли, и первые капли крови фонтаном брызжут над водой.
Они свертываются в знойном воздухе в тёмные комочки и падают в волны, окрашивая их
розовым предзакатным светом. И волны уносят их к берегу.
Свалка боя быстро перекатывается через охрану в золоченых шлемах, широкие жала
коротких копий застревают в телах, и в воздух взвиваются кривые лезвия мечей. Морянина
бой пока не задел, он стоит, широко расставив ноги, скрестивши руки на груди, впиваясь
чёрными глазами в замершего на корме разбойничьего струга атамана. А тот отвечает таким
же яростным взглядом. И никто кроме Маремьяны не видит этой молчаливой схватки, от которой закипает и мутнеет прозрачный воздух, напоённый речной свежестью. Слышно только
свистящее дыхание столкнувших свои недюжинные силы не на жизнь, а на смерть. А сидящий в ногах атамана схожий с ним лицом разбойник уже вскидывает свой пистоль и направляет его зияющее жерло в сторону струга. Маремьяна улавливает это быстрое движение и
разом вспоминает наказ мужа перед боем. Она напрягает до боли глаза, и весь мир сводится
в одну точку, постепенно разрастающуюся сначала до узкого горла кувшина, потом до бочки
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с выбитым дном, а потом и вовсе до поглотившей все сущее чёрной дыры. Маремьяна стонет
от нахлынувшей силы, кровавая пелена лопается перед глазами, и она отчетливо видит, что
изумленный разбойник держит в руках уже не грозное оружие, а развороченный кусок гнутого металла. Осколки и огненные сполохи летят в стороны, раня и увеча окружающих.
Только атаман не видит и не слышит разрыва, поглощённый немым поединком с впервые
встреченным страшным для себя соперником.
А палуба уже залита кровью, и она стекает через щели с бульканием и клекотом, смешиваясь с недавно пролитым вином. Но не уходит на глубину, сдерживаемая днищем, пока
не лопнули распорки и крепеж струга, пока не вылетели под её давлением наспех законопаченные латки. И тут с треском и скрежетом сталкиваются борта, и Маремьяна понимает, что
время остановилось, и короткий всплеск волны перед самым столкновением вместил в себя
несколько смертей живых и прервал несколько поколений так и не появившихся. Сгинули
они во тьме будущего, и не придут на смену павшим их сыновья и внуки.
Дальше калейдоскоп боя замелькал с чудовищной быстротой. Лязг металла, глухие
удары и стоны – простое честное железо вершило в тот миг судьбы живых. И решило в свою
собственную пользу, не оставив победителей и побежденных. Палуба как-то разом очистилась от воющих и рычащих сцепившихся вовсе не по бранной науке воинов, над водой повисла тишина – её нарушал только бьющийся о волны брошенный руль, да скрипели в уключинах безвольные весла.
На палубе осталось их пятеро. Морянин так и стоял, набычившись, но видно было, что
силы его совсем на исходе – едва хватало их на то, чтобы сдерживать чужую волю, но не
доставало на собственную атаку. Вымученная бледная улыбка исказила и лицо атамана в тяжелой чёрной шапке. Есаул с кривой шашкой встал по правую руку, а третий разбойник, лицом схожий с атаманом, – по левую, но жизнь уже уходила из него с последними каплями
крови из страшной рваной раны от раскуроченного пистоля.
Маремьяна взвизгнула от страха, как бывало это в далёком детстве, и закрыла лицо руками. Сквозь пальцы успела она увидеть, как дрогнули почему-то брови атамана, и он на
мгновение ослабил свой взгляд. Морянину хватило этого едва мелькнувшего послабления,
он резко выдохнул воздух и выбросил левую руку растопыренной ладонью вперед. Атаман
покачнулся, глаза страшно выкатились из орбит, и по щекам побежали кровавые слёзы, но
есаул подхватил своего главаря, не дав откинуться назад. И с его поддержкой нанёс атаман в
ответ страшный удар торжествующему сопернику.
Тело Морянина обмякло, и бросило его, лишённое поддержки, вперёд, на самый нос
струга, где опустился уже безжизненно неудачливый стрелок. Из горла вырвался страшный
стон. Густая кровь хлынула из широких ноздрей.
Качнулись в далёком Городе белые стены храма.
Несколько мозаинок со звоном упали на плиты.
Ушли на глубину радостные рыбы с блестящими чёрными спинами в далеком Хвалынском Море.
Морянин рухнул на носу струга, нелепо взмахнув руками в широких рукавах халата, и
его сразу окутал разноцветный туман смерти. Но прерывистое дыхание ещё было слышно.
Маремьяна шептала про себя слова всех молитв, какие только могут припомнить матери в момент смертельной угрозы для своего дитяти. Шептала, мешая свои и чужие слова, в
надежде, что хоть одно дойдет до тех, кто превыше человека и низменных его забот и про- 174 -

ступков. Но разноцветный туман гасил слова, не давая подняться над водой. Тогда она скрестила руки на груди и, гордо подняв голову, взглянула убийцам прямо в глаза. И встретила
два тёмных, затуманенных кровью и силой, взгляда. Почти ничего человеческого не было в
глазах, они пронзали до самого донышка душу, тревожили и пугали. Только перевернутая
чёрная пустота.
С треском развалилась бочка, и на залитую кровью палубу выкатился сыночек. Он не
старался спрятаться, а поднялся на ноги и, увидев двух страшных мужиков, прильнул спиной
к матери. Не для того, чтобы искать у неё защиты, а чтобы самому прикрыть от напасти родного человека. Есаул осклабился в улыбке и протянул к нему свою корявую, с широкой ладонью и узкими пальцами, руку. Мальчишка пронзительно крикнул: «Не трожь мою маму!»,
выхватил из ножен кинжальчик и со всего размаху вонзил его остро заточенное лезвие в протянутую ладонь. И вновь кровь пролилась на очистившуюся, было, палубу. Но есаул спокойно провёл над раной знакомым жестом левой руки, и кровь унялась. Так же спокойно схватил он своего нежданного противника поперек живота, размахнулся и бросил в воду. Третий
разбойник протянул руки к воде, но упал на палубу, отдав этому движению последние свои
силы.
Маремьяна не успела даже вскрикнуть и проводить глазами тело сына. Она услышала,
как сквозь подушку, всплеск воды. И больше ничего не слышала и не видела. Не почувствовала она и как сдирали с неё одежду, как измывались над телом – чернота ночи лишила глаза
света и притупила ощущение жизни. Об одном остро жалела она в тот момент – разноцветье
смерти, а не чернота ночи, было бы истинным спасением. Почувствовала она только резкий
рывок гайтана, когда низ живота разорвала вспышка боли, и с торжествующим животным
криком сорвал с неё второй разбойник матушкин амулет. Сорвал и бросил на палубу. Амулет
звякнул о доски, и наступила тишина. И тут же раздался долгий, почти звериный, рев и застучали глухие удары о палубу. А потом снова тишина…
Ласковые сильные руки поворачивают её на бок, прикрывают тело остатками одежды,
берут за тонкую кисть и гладят её, едва прикасаясь к коже. И от кончиков узких пальцев вливается в неё свежесть и непонятная, но родная, сила. Маремьяна пытается отстраниться от
чужой ладони и вонзает в неё острые свои ногти, но рука не прячется, а продолжает ласкать.
Сил становится уже вполне достаточно, чтобы открыть глаза и попытаться вновь научиться
понимать окружающий мир. И первыми видит она сквозь разноцветный, постепенно сереющий, туман искаженные страшной мукой черты лица атамана, пока ещё расплывающиеся и
нечеткие, но удивительно знакомые. Маремьяна приподнимается на локте и замечает у борта
сгорбившегося есаула с трясущимися от немых рыданий плечами. И глаза её проясняются, а
на глаза попадается кривая шашка, небрежно брошенная на палубу. Резко выпрямившись,
она вскакивает на нетвёрдые ноги, хватается за рукоять обеими руками, заносит над головой
и с силой рубит по сотрясающимся плечам.
Обезглавленное тело медленно опускается в воду.
– Здравствуй, сестрёнка, – шёпотом говорит атаман, – Здравствуй, родная. Здравствуй,
Маремьянушка.
Маремьяна никак не может взять в толк, о чём же говорит странный атаман, только
машинально прикрывает истерзанное тело.
– Ты сейчас, сестрёнка, брата родного жизни лишила, – таким же бесцветным шёпотом
продолжает атаман, – да и поделом нам, разбойникам.
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И вдруг он срывается на крик.
– Матвей я! Матвей! Матвей! Супостат я и тварь последняя! Жизни лишу себя, жизни!
Смерти жажду, на неё одну уповаю!
И атаман падает на палубу, теряя тяжёлую чёрную шапку. И совершенно седые кудри
рассыпаются по плечам. Маремьяна тихо садится рядом и начинает их перебирать, постепенно понимая, что ласкает родного братца, спасшего однажды её от страшной участи ценой
собственной земной и неземной жизни. Мятущаяся его душа оказалась обречена не просто
на непокой, а на вечные скитания в одном ему известном пространстве.
– Не плачь, Матвейка, не плачь, – приговаривает она, вспоминая детские слёзы и радости. – А о смерти не думай – грех великий, грех. Это ты, узнала я тебя, родной мой. Но как
же так случилось, что не признали вы меня? И сыночка жизни лишили, племянничка своего
родного, и мужа моего. Осиротили меня, горемычную.
На последних словах Матвей стряхивает руку Маремьяны, покачиваясь, поднимается и
бредет в сторону распростёртого на носу тела. Над Морянином ещё перемигиваются мелкие
разноцветные огонёчки, как бывает это, когда прогорели в печи головешки, и последние искорки готовы погаснуть, уходя в печную трубу. Только не багровые они, переливаются искорки всеми цветами, провожая душу в последний путь.
А в далёком Городе стремительно ветшают и сереют белоснежные стены храма, трескают, рассохшись, жёлтые плиты мостовой, и пыльные вихри засыпают серым весёлые улицы. Горбатый мост, украшенный панелями драгоценного дерева, не выдерживает собственной тяжести и обваливается, и помутневшие воды быстрой реки уносят к Хвалынскому Морю его осколки и умершую красоту.
Матвей садится на палубу рядом и начинает шептать страшные слова, подергивая из
стороны в сторону руками. С каждым словом раскрасневшееся его лицо бледнеет и бледнеет.
И вот уже шевельнулась откинутая рука Морянина, и дрогнуло веко. Маремьяна садится рядом и всматривается в родное любимое лицо. Жизнь, капля за каплей, возвращается к мужу,
и темнеет постепенно восток, и ветер с той стороны несёт вечернюю прохладу. А зеленоголовые сосны с жёлтыми стволами замерли в горе на порозовевших то ли от крови, то ли от
закатного света песчаных берегах. Прохладный ветер с востока тихонько тревожит кроны, и
сосны кивают вслед плывущему по течению стругу. Несёт его к маленькой пристани у большого села, знаменитого на всю округу своими ярмарками и невестами. А там, на высоком
крыльце, спрятав руки под шитым красными петухами передником, ждёт своих детей матушка. И дети приближаются к ней, неся с собой радость встречи и горе утрат.
– Знакомься, родной, это брат мой, Матвейка, – говорит Маремьяна отрешённым шёпотом.
Морянин поднимается на локте и с удивлением смотрит в лицо сидящего рядом мужика. А тот стал уже бледнее смерти, и разноцветным залучились глаза. Матвей тяжело поднимает руку и проводит ею в направлении Морянина с Маремьяной. И Маремьяна различает
сквозь рассеивающийся туман радостный прибрежный песок, жёлтый, как только что откачанный липовый мёд, далёкие зеленеющие разными оттенками поля с серо-жёлтыми языками созревшей уже ржи и бегущие пёстрые воды реки.
– Силен ты, шурин, – улыбаясь одними запекшимися губами, говорит Морянин. – едва
на тот свет не отправил меня. И чего, спрашивается, взъелся?
Матвей улыбается в ответ и медленно закрывает глаза.
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– Забудьте, оба забудьте. Уже забыли. А мне пора, простите, коли, что не так, прошу
вас. Прощайте.
Морянин озабоченно вскидывается, и Маремьяна чувствует, как муж наливается силой,
возвращает её из дальних далей.
– Ей, Матвейка, ты это что такое надумал!? Не спеши уходить, нам с тобой ещё есть о
чём потолковать.
И Морянин начинает быстро растирать руки Матвея, защемляя и царапая до крови перстнями кожу, потом раздвигает его губы, припадает к ним своими и резко выдыхает воздух.
Тело Матвея страшно выгибается, он начинает надсадно кашлять и распахивает тёмные глаза. В них уже пропали разноцветные лучики. Опрокинутая тьма ночи – ещё не смерть.
Матвей садится рядом и сладко потягивается, как потягиваются малые дети после
крепкого очищающего сна.
– Маремьянушка, сестрёнка, что ж это с нами такое было? – спрашивает недоуменно
он, – Где ж ты пропадала столько лет?
– А сам-то, сам-то, злыдень! Где ж ты гулеванил до седых-то волос? – подхватывает
Маремьяна. – Столько лет – и ни весточки, ни грамотки не послал. А я вот взамуж вышла.
Это муж мой, Морянин.
Морянин улыбается и кланяется шурину, потом щёлкает пальцами и сводит вместе ладони, а из них выпархивает целый сонм белокрылых бабочек.
– О-о, – протягивает Матвей. – Фокусы и я разумею.
И он, в свою очередь, подносит ладони к губам и резко дует. С ладоней, шурша прозрачными крылышками и тревожа чистый воздух, слетает немалый рой золотистых пчёл.
Они смешиваются с бабочками и уносятся к облакам причудливой бело-золотой спиралью.
Морянин и Матвей счастливо улыбаются, глядя им вослед. Матвей вздыхает.
– Эх, мальцу бы какому показать такую красоту, сестрёнка, – говорит он.
– Хорошо бы, Матвейка, только вот Бог нам детишек не дал, не случилось.
– Ничего, родная, – вмешивается в разговор Морянин. – Дети – дело наживное. Вот подышишь родным воздухом, обомнёшь травку родную, росой на утренней зорьке обмоешься,
так и возрадуется тело твоё и зачнёт новую жизнь.
– Вестимо так, – добавляет Матвей.
И они, радостные встрече, переглядываются.
– А где ж братья наши, Матвейка? – спрашивает Маремьяна.
– Сгинули они, сестрёнка, сгинули, – хмурит брови Матвей, – А матушка вот жива.
Только давно не видал я её, столько лет, что и не счесть. Почитай, не одна жизнь минула с
той поры.
И струг, под палубой которого плещется кровь пополам с кровавого цвета вином, речная волна несёт в сторону маленькой пристани у большого села, знаменитого на всю округу
своими ярмарками и невестами. Где ждёт их на высоком крыльце матушка, припрятав руки
под шитый красными петухами передник.
– А помнишь, Матвейка?
– Помню, Маремьянушка, помню …
И она все быстрее, по воле меняющегося течения, приближается к утренней заре, на
которой знающие девки собирают росу и втирают холодные её капли в розовеющие и нали-
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вающиеся силой тела, а кто и подбрасывает росинки в звенящий утренний воздух, и они рассыпаются на зелёной траве разноцветьем маленьких радуг…
…Раздается резкий щёлчок и скрежет, чудной ящик не выдерживает и останавливает
свое верчение, и я отхожу в сторону, провожаемый укоризненным взглядом владельца.
И слышу я краем уха, что песня уже заканчивается.
Ой, да что же мы наделали!
Да родну сестрицу да испоганили,
Да родна племяничка да в воду бросили,
Да родна шурина да жизни лишили!
…Нищенка уже больше не поет – закончила свою унылую песню, а ярмарка захлебнулась сама собой.
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