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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я  много выступаю в библиотеках, школах города и
области, но чаще всего – в областном Культурно� выставоч�
ном центре. На встречи со мной приходят  люди разных
возрастов, но  я с особенным волнением отношусь к  чита�
тельницам – девочкам,  девушкам, женщинам.  Они всегда
очень внимательно  слушают рассказы о моем детстве, моей
судьбе. Обычной судьбе, каких тысячи. А я смотрю на них и
с сожалением думаю: «Бедное поколении – леди в джинсах!
Вот сейчас закончится наша встреча, и стрессы бешеного
темпа жизни раздавят крупинки света и тепла, которые я
вижу в ваших глазах.

Как�то раз   зашел разговор со студентками Курганского
технологического колледжа , где я преподаю иностранные
языки,  и я призналась, что называю их «леди в джинсах».

– Почему? – удивилась Илона.
– Представь себе 19�ый век, девочек, женщин, девушек.

Богатые дома, роскошные платья,  право чувствовать себя
женщиной каждый день, позволять себе быть слабой и без�
защитной…

Илона посмотрела на меня печальными умными глазами.
– Ты можешь себе позволить каждый день носить наряд�

ное платье и  часами делать прическу?
– Нет, – ответила  девушка, а глаза стали еще печальнее.

А потом она задумалась. Наверно, она мысленно перенес�
лась в тот самый 19 век, представила себя в роскошном



4

элегантном платье, с высокой прической, украшенной живы�
ми цветами.

– Знаете, – отозвалась  другая девушка, Ира, – в нашем
городском транспорте к 8�ми часам  на занятия в таких
нарядах не поедешь.

– Так что же, мы перестали быть слабым полом? – задаю
им наболевший вопрос.

Обе собеседницы задумываются.  Наконец, первой отве�
чает Ира:

– Ну, если говорить обо мне, я вынуждена быть сильной.
В нашей семье нет мужчин. Папа – это я, потому что  защи�
щаю младшую сестренку от дворовых  мальчишек. А в
свободное от учебы время подрабатываю , чтобы помочь
маме.  Я не могу быть слабой, я просто не имею права. Мне
и для себя�то жить не приходится…

После этого разговора я прошлась по улицам родного
города,  внимательно  рассматривая  женскую половину
населения. Мы все время бежим, куда�то бежим, таща за
руку ревущего ребёнка,  ведя на анализы в больницу  забо�
левшую мать,  убегая на работу, а жизнь проходит. Но леди
разных возрастов пытаются выглядеть женственно, хотя в
«друзья» неизменно выбираем джинсы!

Этот сборник о вас и обо мне, потому что я – одна из вас.
Это – зарисовка о жизни современной девочки, девушки,
женщины, живущей в ускоренном темпе жизни. Это не взгляд
со стороны, но «репортаж из гущи событий».  Взгляд одной
из леди в джинсах.
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СТИХИ

ПОТАНИН  ВЫСТУПАЕТ

В зале всё им взорвалось и дышит,
Его голос�Тобол всем знаком.
Был когда�то он  «юным и рыжим»,
А теперь себя мнит «стариком».

Эту речь осторожно впитают
Сотни светлых и темных умов,
И слова, словно ласточек стая,
Сели в ровную чернь проводов.

И вспорхнули на теплые крыши
В паутинную тьму очагов…
Но… «имеющий уши да слышит»,
Жаль, не всяк понимает его.
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МАРТОВСКИЙ МОРОЗ

В молоке  тумана
Месяц убывал,
И на полустанок
Мелкий снег упал.

Светляки�снежинки
В свете фонарей
Словно  июнь в картинках,
Месяц�душегрей.

Поутру крепчает
Мартовский мороз.
Пусть он и отчаян,
Да не щиплет нос.

Долго тебе злиться
Не придется, друг!
Будет тебе сниться
Мартовский испуг!

Инеем одета,
Шепчет нам земля:
«Лето, будет лето!
Злость мороза – зря!»
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ПОЭТУ�ФРОНТОВИКУ
АЛЕКСЕЮ ФАТЬЯНОВУ

Я люблю Алексея Фатьянова,
Мне близки фронтовые стихи.
Под бомбежкой писал о тумане он,
Да о листьях у старой ольхи.

О далекой деревне, оставленной,
Чтобы Родину вместе спасти,
О подруге – невесте, прославленной
В вечных песнях, в военном пути.

Слышу песню, волнуется заново
Сердце где�то глубоко в груди,
И люблю Алексея Фатьянова,
Словно встреча нас ждет впереди.

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

Господь со мной!  Господь со мной!
Он  свежим ветром за спиной,
Он – яркой звездочкой в ночи,
Душа «Аминь» ему кричит.

Без Господа всё на Земле
Осталось  б в пепле и золе,
А с Господом, пролившим кровь,
Сияют Вера и Любовь.

И на весь мир, на мир земной,
Душа кричит: «Господь со мной!»



8

НАЗАД!

Как будто и не пролетело
Шесть лет веселых в никуда.
Как будто вьюга не ревела,
И не гудели провода.

Как будто ласковое солнце,
В изюм не старя виноград,
Шептало: «Всё опять вернется,
И ты придешь к нему назад!»

И липкой лжи мерцали блики,
Я знала – ложь! Но вот вчера
Знакомый голос вдруг окликнул,
И всё сломалось до утра.
А утром  в рифму всё связалось,
И сыпал строчек звездопад.
А время словно возвращалось
На шесть веселых лет назад.
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НАКАНУНЕ ПАСХИ

Жара без предела,
Весенний денек.
Как будто бы съела
Я вкусный пирог.

Иду через мостик,
Текут поезда.
Я – в мире без злости,
В душе – чистота.

Никто не обманет,
И лжи больше нет.
В глубоком кармане –
Обертки конфет.

И душу никто не обманет уже:
Ириска в кармане –
Улыбка в душе.
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ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

В небе – брошки�звезды,
Летняя теплынь.
Вечер, уже поздно,
Слышится «Аминь».
В нашем светлом храме –
Счастье до небес:
И молитвы пламя,
И «Христос  воскрес!»

В городах и весях
Службы совершат.
« Истинно воскресе!» –
Прокричит душа.

Счастье брошу в небо,
Не жалея слез.
Мир ищу я, где бы
Виделся Христос!

СМЫСЛ  ЖИЗНИ

Морщины – мои годовые кольца.
В квадрате окна  апрель смеется.
Вот  легкий сквозняк – и снова Ангел
Ванильный привет для меня оставил.

Свечу зажгу, налью лимонада,
Стихи  напишу, и снова рада.
«Вы рады?» – спросит толпа капризно.
… лишь в Творчестве виден смысл жизни.
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ЖИЗНЬ В РОССИИ

Нам советуют делать маски,
Ну, а мы всё стареем, портимся.
Жизнь в России не станет сказкой,
Она будет рабой�бессонницей.

Нам советуют за границу
Уезжать да себя осваивать,
Только Родина будет сниться,
И по�русски лишь разговаривать!

Лики храмов, дела святые
В глубину наших душ  вживаются.
Не живется нам без России,
А в России лишь выживается….
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СЕКУНДА

Всё происходит за секунду –
Удар – паденье – инвалид.
Ушиб, испуг даны как чудо,
И миг, когда душа болит.

Ты – в этом городе тревожном,
Где стресс и глупость на коне,
Будь бесконечно осторожным,
И даже ночью в нервном сне!

Секунда жизни перемелет,
Но что дороже есть, чем жизнь?
Лишь только помни: враг не дремлет,
И Богу искренне молись!
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RОUTIN Е

Стаптываются мысли,
Изнашиваются  рифмы,
На старом диване спит кот Степан.

Складываются жизни,
Раскалываются о рифы,
Все тот же колледж  и тот же Курган!

Стаптываются рифмы,
Изнашиваются мысли,
За стеклами – мерзлая стрекоза.

Сращиваются мифы,
Описываются жизни,
Мы вечны?
                    Отводишь глаза…
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НЕ  ЛЕТОПИСЕЦ!

Я не веду дневников, не надо!
Как телефоны�автоматы
В сотовом мире связи мобильной
Стали слова  в дневниках бессильны.

Жизнь интересна чужая? Едва ли,
Вот  бы вы сплетни о ней услыхали!
Только подставить кому�то подножку!
Только подбросить бы дохлую кошку!

Знайте, отныне вовеки веков
Ни для кого не веду дневников!
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ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ

До весны – девятнадцать дней.
Из Сибири пришел февраль.
Тротуарам весна видней,
И  состарилась магистраль.

Скорлупа от больной Луны,
Перья страуса в небесах.
Я в заботах живу дневных,
Только сердце живет в стихах.

Страж�мороз верит в мои сны,
Только верить в них нелегко.
Деятнадцать дней до весны,
А до рая так далеко!

ЗАПАХ  ВЕСНЫ

Это – просто запах весны.
Это – просто ветер с Тибета.
Сумасбродной тени Луны
Не почудится до рассвета.

Она скрылась в пледе небес
И ушла в весеннюю спячку.
Щебет птиц под утро воскрес
Вместо вьюги унылой плача.

Вздулись почки как бубенцы,
Значит, зимний окончен роздых:
Снова будущие птенцы
Ожидаются в птичьих гнездах!
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ЗНАМЕНИЕ

Сегодня было мне знаменье :
Как будто ветер вдруг утих,
И появился на мгновенье
Табун лошадок снеговых.

Они копытами звенели,
Сбивая с неба крохи льда,
Была, как козырь для метели
В узор застывшая вода.

Душе чего�то было мало,
Почуял ветер, понесло
И в двух шагах не видно стало
Мое огромное село.

А снег из ветряной кареты
Вдруг вышел, сыпать перестал,
И мне, как добрую примету,
Мужское имя прошептал.

Что ж, я представилась: «Марина»,
Лошадки по небу паслись,
А снег картину за картиной
Дарил, но мы с ним разошлись.

Он оказался не у дела,
Хоть воплотил мою мечту,
Я на Господний мир смотрела,
Молясь на снега чистоту.
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НИЧТО НЕ ВЕРНЕТСЯ

Как это забыть, ты не знаешь,
И вспомнишь опять о том дне,
Она, пожилая, но всё же живая,
Опять замаячит в окне.

Она улыбается, машет,
По�старчески щурит глаза,
А ты оглянулся, не думая даже,
Ничто не вернется назад.

Тебе на работу, на сутки,
И бабушке крикнешь: «Пока!»
А ей не хватило минутки,
А ей не хватило звонка,
А ей не хватило полслова,
А ей не хватило тепла,
И к берегу мира другого
Под утро она уплыла.

И будет удар в день воскресный,
Живое укроет плита,
Теперь телефон бесполезен,
И не дозвониться туда.
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Я ЖИВУ У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Я живу у железной дороги:
Небо , ели, дома – красота!
Если в рифму слагаются строки,
В них звучат и звучат  поезда.

Словно вечно на поезде еду
Ранним утром, и ночью, и днем.
И с попутчиком милым беседу
Мы о дальней дороге ведем.

День проходит: то хуже, то лучше,
Так прописано видно в судьбе.
Только… выйдет однажды попутчик,
И одна я останусь в купе.

Тень однажды замрет на пороге,
И ответ мне держать за грехи,
А пока у железной дороги
Я живу и слагаю стихи.
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ВАЛЕРИАНА ПОЗДНЕЙ НОЧИ

Валериана поздней ночи,
Грусть проникла до костей.
С каждой датой  день короче,
И боишься новостей.

Свежий воздух полон грусти,
Мои руки словно лед.
В этом милом захолустье
Так и жизнь моя пройдет.

И увяну я смиренно,
В этом – осень, в этом – суть,
Только вновь в цветах сирени
Я воскресну как�нибудь.

В ЭТУ ОСЕНЬ

В  эту звездную�звездную осень
Я на лодке своей поплыву
Средь фарфора берез да янтарных колосьев
В светлый город как сон наяву.

Жизнь кончается,  поздно ли, рано,
И меняется мир то на свет, то на тень,
И болят на душе только старые раны,
И под солнцем другим начинается день.

По волнам мои вздохи уносит
Подозрительно�тихий закат
В темень космоса, в звездную�звездную осень.
Меня прежней не пустят назад.
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СТОЛИЧНЫЙ  ПОЛДЕНЬ

Столичный полдень за окошком
Да пожелтевшая герань.
И грустно смотрят босоножки
На свежей осени экран.

Пришел сентябрь на мягких лапах,
За все – за все меня простя,
А в сердце – яблоневый запах
И ласка летнего дождя.

А день пройдет, никто не спросит,
Какую тронул он струну,
И, бросив пасмурную осень,
Шагну в шальную седину.
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

Постоянная нехватка денег�
Элексир остаться помоложе.
Ощущение – игрушка в тире,
И тарелка супа на обед.

А сосед, подвыпивший бездельник,
Ваш покой сегодня уничтожит,
И в его туманно�шумном мире
Ни проблем, ни мыслей больше нет.

Только вдруг привиделось старанье
Не стареть и жить одной весною,
Только появилась в небе дата:
День тридцатый жизни ноября.

Станет ли зима вторым дыханьем,
И придет апрель могучий снова?
Лишь в себе искать ответы надо.
День последний осени – не зря.



22

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ

Морозом обласкана,
Мчит детвора,
А зимняя сказка
Сегодня с утра.

Заря загорается,
Праздник воскрес,
Ромашки спускаются
Прямо с небес.

И сыплет  с деревьев
Нарядная дрожь.
И снова поверю,
Что сказка – не ложь.

И снова поверю,
Что в сказке – намек,
И даже в потерях
Бывает урок.

Луна по соседству
Уходит на нет,
А сказке из детства
Уже двадцать лет.
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МАГИСТРАЛЬ МОЕЙ ДУШИ

Рафинад ночного снега
Сыплет в чай осенних луж.
С неба льет с приятной негой
Мокрой манны мягкий душ.

Я по улицам блуждаю.
И люблю весь мир ночной.
Кто�то, ставни закрывая,
Выбывает на покой.

Я же – душу нараспашку,
Пусть ворвется этот мир,
Мягкий, словно Чебурашка,
Белоснежный как  кефир.

…он ворвался. Так и надо.
И рутину сокрушил.
Серебрится звездопадом
Магистраль моей души.
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УРЕНГОЙСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
(основано на реальных событиях)

История эта украла покой.
А автор – закованный в лёд Уренгой.
Без спирта иль водки там в путь – никогда.
Там если машина сломалась – беда!

Их четверо было, стремились домой.
Устали от севера лютой зимой.
Пурга бушевала, и ночь�слепота.
Но ждали родные  дома�города.

Домой торопились. Дежурный  не знал,
Что дом четверых мощным зовом позвал.
Вошел в положенье Степаныч � шофер:
«Машина готова, какой разговор?»

И вот они едут, а вьюга метет,
Весь мир превратился в погибель и лед.
Вдруг встала машина, чихает мотор,
И сильно бледнеет бывалый шофер.

…Сожгли все колеса, все тряпки сожгли.
Кругом – только рокот суровой земли.
Укрылись в фургоне. Что дальше, друзья?
При  минус – полтиннике выжить нельзя.

Был первым Степаныч, срывая тулуп,
А Ниночка плакала тихо в углу.
Степаныч мигнул ей: «Кума, не горюй.
Прибудет дежурка, глаза лишь разуй».
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Укутал девчонку тулупом своим,
Прилёг и уснул вечным сном ледяным.
Он первым уснул, а за ним – мужики.
На женщине – куртки и пуховики.

Она уж не плачет, и голос затих.
Сидит, улыбается, глядя на них.

…Прошло двое суток, дежурка нейдет,
Весь мир превратился в погибель и лед.
Последней  заботой мужской спасена,
Лишь Ниночка дышит и верит она:

Прибудет дежурка в назначенный срок…
И тихо спасители спали у ног.
Для них колыбельную пела она,
В словах бушевали любовь и весна.

…Пробралась дежурка по строгим снегам,
Живую они обнаружили там.
На ней были куртки и пуховики,
С ней – с ликами Ангелов – вахтовики.

Не  плакала женщина в мертвых снегах,
Забыла про горечь, забыла про страх.
Как только последний мужчина затих,
Она колыбельную пела для них.

И пусть незнакомы нам их имена,
Герои бывают во все времена.
Надолго запомнили вьюга и лёд,
Как  Ниночка славу мужчинам поёт.
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ВАЛЕРИЮ ПОРТНЯГИНУ

Телефон, блокнот и ручка,
Добрый взгляд и взгляд � колючка.
Укоризненно�лучистый
Но предельно – журналистый.

Карандаш, командировка,
Чёткий стиль, в письме сноровка.
Материалы, сигареты
И стихи со всей планеты.

На столе рабочем – кофе.
Покурить, поймать на слове,
Отделять стихи от «шняги» –
В этом – истинный Портнягин!

МЕСЯЦ�ЧАЙКА

По свинцовой полоске рассвета
Накануне безбрежного лета
Проплывает бессонный, пригожий
Светлый месяц, на чайку похожий.
Он пытается крикнуть от счастья,
Но, увы, над собою не властен.
Наблюдают за странной судьбою
Сонмы туч серой сонной толпою.
Месяц�чайка, поведай , скажи мне,
Сколько будет отпущено жизни?
Он  опять не оставит ответа,
Уплывая в безбрежное лето.
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ЗА РАБОТУ, ГОСПОДА!

Встали тучки в небе пышно,
Как небесные стада.
Лето скажет еле слышно:
«За работу, господа».
Сто забот оставив в мае,
В долгожданный  июнь войдешь,
Пусть на совесть поливает
Грядки твой напарник – дождь.
Вновь загар щеки коснется,
Побежишь от пчел�задир,
Глянет важно с неба солнце�
Твой  высокий бригадир,
И  оценит  добрым светом
Поле твоего труда.
А другого счастья нету,
За работу, господа!

ДУШИ�ВОРОБЬИ

Дождь пойдет с небес желанных,
Тополь свежестью дохнет,
С простотою первозданной
Стайка душ с земли вспорхнет.
Лета тонкая граница
Намекает им опять
В свежий воздух устремиться,
Над собой взлетев, летать!
В колокольнях под крестами
Зачирикают в Любви,
Славя небо неустанно,
Чьи�то души – воробьи.
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ИЮНЬ

Затянули сады�огороды,
Пух от тополя весточку шлет.
На Тоболе – закаты, восходы,
Бодрых чаек крикливый полет.

Облаков замешенное тесто,
Только яблонек запах окрест.
Вдруг гроза всех поставит на место
Разговором  бездонных небес.

Мне без этих небес невозможно!
Ставит молния с неба свечу.
Понимается: как мы ничтожны!
И с восторгом молитвы шепчу.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

Московское время – тринадцать часов.
Я прочную душу запру на засов.
Душа держит тело в неистовых лапах,
И я бреду в жизнь как ЗК по этапу.

Чужие квартиры, чужой разговор,
И кто�то заводит несчастный мотор.
А я, проходя рестораны и клубы,
Ищу только Крест да ищу только купол.

Московское время – тринадцать часов.
В Часах утекает бесценный песок.
Душа держит тело в неистовых лапах,
А я – по этапу, а я – по этапу.
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АБОРТ

Пришли, как в клуб на посиделки,
Щебечут мило у окна.
«Да, вот попала в переделку», –
Болтает весело одна.

«Он от кого?» – спешит подруга
Узнать  подробности тотчас.
«Да от какого�то «испуга»,
Я с ним встречалась пару раз.

Открылась операционка
И вышла в белом медсестра.
«Кто следующий?» – спросила звонко,
А эта бойкая девчонка:
«Ну наконец�то! Мне пора!»

Она решит эту «проблему»,
Ребёнок съёжится, дрожа,
И вот, через минуту к Небу
Взлетает детская душа.
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СУДАНСКАЯ РОЗА

В бокале – суданская роза,
А в сердце – жестокий кумир.
Все страсти покрылись некрозом,
В душе – только призрачный мир.

Летит самолёт – кукурузник,
Порхают кувшинки в реке,
И тучки веселые грузно
Клубятся толпой вдалеке.

Я в Небе не вижу угрозы,
Но образ нежданный возник:
В бокале суданская роза
Мертва , как латинский язык.

ОТВЕТ

Не надо меня принуждать,
Я чувствами Вам не отвечу,
День, утро – отец мой и мать,
А Ваш покровитель – лишь вечер.

Не надо судить и прощать,
Душа не стареет, я знаю,
Вот ангелов светлая рать
Летает, всегда молодая.

Не надо меня укорять.
Рассудок всегда одесную.
Я вижу Небесную Рать,
Я не полюбила земную…
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РУССКИЕ

Мы водку запиваем витаминами,
Авось поможет да к утру пройдет.
Мы наши печки назовем каминами�
И вот, пускай Европа отдохнет.

Мы  в барах проведём пору бессонную,
Бесплодный день мы проведём во сне.
И жизнь плывёт, как баржа многотонная,
И ничего, никто, никак, нигде.

Забьётся сердце от ворот некрашеных,
Заломит от непаханой земли.
Как  жаль, мы разучились сеять пашенку,
Как  наши деды�прадеды могли.
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ИЛЬИН ДЕНЬ

Безумный смех из поднебесья –
То крик иль ложь – не разберешь.
Вещает чайка�буревестник:
Илья�пророк послал нам дождь.

Не просто дождик – целый ливень.
От счастья плачет вся земля.
Мы, православные, молились,
И, получается, не зря!

Вот ветра свежие потоки,
И гром, веселый и густой,
И ребятня под водостоком
Ликуя, славит дождь святой.

А я молюсь, чтоб мои строки
Лишь Свет Небесный пропитал,
И в грозный день Ильи�пророка
На ребятню как  дождь упал.
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ПУСТОТА

День бывалый, как старый матрос.
Чей�то тонкий дымок папирос.
Тучка�слоник и тучка�ватрушка,
Заплутавшая в гнездах кукушка.

Жизнь решила меня пощадить
И на время в ничто погрузить.
Пустота – элегантная дама.
Ни  гаврошей, ни принцев, реклама

Глупых постеров, стендов, витрин.
Как родился, уйдёшь лишь один,
И слоняешься, праздный чудак,
С сердцем, пыльным как старый чердак.

УМИРАЮ

Все умирают, и я умираю,
Чьими�то чувствами жадно играю.
Знатной особой иль дервишем драным
Все мы уйдем: кто�то – поздно, кто – рано,
Но возвращаемся вновь для урока –
Для обретения Господа Бога.
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НАДОЕЛО

Водворилась тишина торговкой мелочной,
Ну а я сегодня счастлива контрастно:
Надоело быть хорошей, умной девочкой,
И к твоим припадкам стану беспристрастной.

В твоём мозге тараканы что�то празднуют,
В моих стенах замурованы скелеты,
А погода что�то беспредельно�разная,
Это… вдруг сегодня оборвалось лето.

МАМЕ

Сложно сердца составить схему,
Сложно стих написать на снегу.
Я пишу на любые темы,
А на эту писать не могу.

…Деревенька, березы сережки,
И колодец  у мелкой реки.
Вот петух запоет под окошком
Так, что сердце зайдет от тоски.

Лишь провалишься в прошлое разом,
Только душу укрой, не изрань.
По дорожке спускаешься с трассы�
Бабы Тани пылает герань.

Жизни путь по мгновениям роздан,
Но души не утратится свет.
Только  робкие дальние звезды
Посылают сквозь ночи привет.
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НЕ  ПОДРАЖАЮ!

Я в стихах не подражаю,
А беру и заряжаю.
Каждый думающий знает:
Есть ружье, оно стреляет.

Как  списать? Как на уроке
Чью�то боль в грызущих строках?
Чей –то гнев и подвиг ратный
Взять, скопировать бесплатно?
Чьей�то  жизни опыт целый
Разместить на листик белый?

Строки мыслью заряжая,
Никому не подражаю.
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МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕР

Опять весна. Уже не скользко.
Вечерней свежести типаж.
В моей гостинице московской
Опять тринадцатый этаж.

Идет толпа по Красной  Пресне.
Подскажет небо: скоро дождь.
И ты, как черный кот из песни,
Дорогу людям перейдешь

И  бросишься ко мне навстречу
На красный светофора свет,
И будет вновь московский вечер
Лишь раз за сотни серых лет.

Вот мысли точечно кусают,
Как комары перед дождем,
Быть может, это и спасает,
Что мы всю жизнь чего�то ждем?
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РЕКЛАМА

Реклама. Реклама
На сонных домах.
Реклама. Реклама –
Солидный размах.

На куклах, на людях,
На старом кафе
Реклама о чуде
И нижнем белье.

О драме в театре,
Концерте, кино
Про  жизни  на карте,
О чем�то смешном.

О самом о главном,
Иль как там его?
Я – тоже реклама!
Вот только… чего?
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СВИДАНЬЕ

По рельсам в город катит  Лето
С теплом и свитой комаров.
Предвестник�дождь ночной с приветом
От средиземных островов.

Как прежде, в пледе на балконе,
Встречая Лето, воздух пью.
Вот, он спешит ко мне с перрона,
Определяя тень мою.

И каждый год перед рассветом
После разлуки годовой
Мой южный страстный мистер Лето
Спешит ко мне, спешит домой.
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С  ДЕВЯТЫМ МАЯ?

С утра – и свежесть, и рассвет,
Народ стекается на площадь
Смотреть парад  десятки лет:
Ура! Командующий! Лошадь!

Весь день – прогулки и экран,
Шары сквозь небо, к мирозданью,
И будет каждый ветеран
Сугубо окружен вниманьем.

А ближе к вечеру – галдёж,
И все события сквозь «криво» –
Выходит наша молодёжь
На праздничный «салют под пиво».

…помятый взгляд большой толпы,
Пустых бутылок тьма густая,
Кусты зловонные, столбы…
И это всё – с девятым мая?
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СОЧЕЛЬНИК

Убери весь тлен с моей души,
Я пришла на Землю исправляться.
Среди мглы чудовищной и лжи
Не желаю роли декорации,
Я стою на паперти большой,
Но не собираю деньги – листья,
Стыдно мне с испачканной душой,
Я прошу Тебя её очистить.
Ты родился вновь нас всех спасти,
Господи, помилуй и прости!
Вот мы как волхвы вступаем в хлев
И освящены улыбкой детской,
А душа, мгновенно просветлев,
Станет пусть Звездою Вифлеемской!
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ПОКАЙСЯ!

Душа не узнает покоя –
                                        Покайся!
И тьма, всё плохое отступит –
                                        Покайся!
Нет, я не зануда и не фанатична,
Но всё испытала в судьбе моей личной,
Грехов ли песчинки иль камень тяжелый –
И в душу вонзает наш мир свой осколок.
Для нас не земное – Небесное Царство!
Душа не узнает покоя –
                                         Покайся!
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УЛЫБЧИВАЯ СВОЛОЧЬ

Я люблю быть сволочью с улыбкой
И кривляться, глядя вам в глаза,
А в беседах быть предельно�зыбкой,
Бесполезно жать на тормоза.

Я рассталась с юностью тревожной,
Я давно ушла со всех орбит.
Оскорбить такую невозможно
Больше, чем сумели оскорбить.

В вашем мире всё предельно�зыбко,
И об этом, собственно, стишок.
Мне приятно сволочью с улыбкой,
Повергать вас в панику и шок.
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БЕЗ НЕГО

Мир – океан, на судне утлом
Судьба отправила – держи!
Она встает июльским утром
И начинает снова жить.

Терялся смысл после ухода
Его. Лишь горизонта блажь,
Дождем залитая свобода,
Чужого счастья Эрмитаж.

Но, вспоминая лихолетья,
Лишь улыбалась как дитя,
Так далеко от его смерти
По небу памяти летя.

Блуждает дни и ночи снова
Лишь в прошлом – день грядущий слеп!
Душ капель дождевых вишневых
И испеченный свежий хлеб,

Родной души тропу прямую, –
То тихий полдень, то гроза,
И жесткий юмор напрямую,
Мотор, фуражка на глаза…

Но полный штиль стоял как Милость,
Спокойней стало от того –
Она тихонько жить училась
На белом свете без него.
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ПРИНЦЕССА�РАЗБОЙНИЦА

Я по жизни заплутала,
То любила, то съедала,
То играла алогично,
То смеялась анархично.
По высотам шла над морем,
Счастья хапнула и горя,
Среди мира и агрессий
Став разбойницей�принцессой.

В ДОРОГУ

Звездный август, ночь, мечты забытые,
Словно у разбитого корыта я.
Платье – цвет брусники надевается,
Мыслей наступает каракатица.

Навалились быт да нездоровие,
В прошлом я навеки замурована,
Сердце бьет в ужасной какофонии,
Птицы ночи отвечают стонами.

…не скрывая, всё сказал по совести,
И в себя пришла я понемногу.
Сердце снова бьётся в ритме поезда,
Собираясь в дальнюю дорогу.
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ТЫ МНЕ ДОРОГ

Написать бы мне балладу,
Да тяжелый больно слог,
Подарить тебе в награду
За полученный урок.

Просыпаюсь я бесслёзно,
Только… веришь или нет,
Вот, лежу под небом звездным,
Наблюдая твой портрет.

Вновь сушу мозги наукой,
А дышу стихами лишь.
Я к тебе тянула руки,
Ты  «не время» говоришь.

Ночь, луна, росы слезинки,
И зеленый свет тоске�
Ты мне дорог, как Кузьминки
В этой чопорной Москве.

ВИЗА

В вазе иглы точат астры,
За окошком день прекрасный.
Осень в милом захолустье
Развернула офис грусти,
Но оформила мне визу
В новый день – Страну Сюрпризов!



46

МИМОЗА

За порогом важничает осень,
Наступая тихо с каждым днем.
Я иду к задиристой мимозе,
Желтой, полной солнечным огнем.

Смотрят  глазки жёлтые с укором:
Ты живешь, а нам уже не жить.
Мирная собака под забором,
Паутины нежно�липкой нить.

И не жалко зноя мне и лета
С высоты моих преклонных лет.
Осень наступила для поэта:
Стих ночами, утром и в обед!
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Я НЕ ВЕРЮ!

Я не верю, что это�случайность,
За окном – бледный смайлик луны,
И включается исповедальность
Светлых Душ, не пришедших с войны.

Воздух тихо озвучит дыханье,
После зноя наступит покой.
И исчезнут вокруг расстоянья,
Коль у Бога всё есть, но постой!

Мы как будто совсем и не жили.
Ты очнись да минуту постой,
И поймешь – жизни мы заслужили:
Кто�то – муки, а кто�то – покой.
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СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Прочитала много сборников,
воспоминаний, писем, а написалось
лишь одно стихотворенье…

Над Рязанью витает ненастье,
И нарушен сегодня покой.
Бестолковое детское счастье
Разливается шумной Окой.

Тусклый свет замелькает в окошке,
На крыльцо выйдет старенький дед.
«Где�то наш постреленок Сережка
Заплутал. Двое суток уж нет».

Пусть куражится дождик осенний,
Жмет листвы перед осенью страх,
Только верится – где�то Есенин,
С пастухами Сережа Есенин
Пропадает в рязанских полях!
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ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Как будто вокзал по дороге до смерти,
И Львов мне сказал: «Я скучаю по детям».
И не поняла, как уставший учитель,
Потом была мгла, похорон попечитель.

Встаю круглый год я теперь на рассвете,
Твержу я: «Вперед, я скучаю по детям»
Работаю вновь за буханочку хлеба,
Увидит ли Львов с многозначного неба?

МЫСЛИ УСТАВШЕГО УЧИТЕЛЯ

Мои звери – всего лишь игрушки.
Мои дети – лишь куклы. В ружьё!
Где�то жизнь отмеряет кукушка
Да грохочет с небес вороньё.

«Умирать нам еще рановато,»�
Говорили, других хороня.
В тканом небе кусочки из ваты
Как�то грустно торчат, виновато,
Чью�то память невольно храня.

Бестолково толкует кукушка,
Отдохну, над собой посмеюсь:
Мои дети – не куклы�игрушки,
Они дальше пойдут. Вот и пусть.
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РОЛЬ

Радостью или везеньем
Снова наполнится  Роль.
Этой порою осенней
Брошу душевную боль.

Я не забыла Сценарий,
Видно мне почерк Творца,
Только осенний гербарий
Рушит меня до конца.

Странствую в поисках Чуда,
Тем – тюрьма, тем – сума…
Пусть в никуда ниоткуда,
Только от роли  Иуды
Я бы сошла с ума!
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КОФЕ, ДВА БИЛЕТА

Мир, одетый в лето,
Как в халат узбекский,
Кофе, два билета,
И купальник дерзкий.

Сумки в коридоре
Двери подпирают.
Море, снится море,
Но в Тобол ныряю.

Все вопросы снова
Будут без ответа.
В дневнике – три слова:
«Лето. Снова – лето».
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МЕНЯ НЕТ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ

Я опять убежала в храм,
Чтобы ладаном – кислородом
Всей душой надышаться там.
Как устала я от народа!

Оценить меня  кто�то рад,
Кто�то рад на себя примерить,
Липко клеится чей�то взгляд,
И опять никому не верю.

Только есть огонек свечи,
Где меня еще понимают,
Снова душу иду лечить,
У небес илы занимая.

А потухнет огонь в золе,
Стану в мире земном нелепой.
Меня нет на чужой  Земле,
И я где�то летаю в небе.
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ПОБЕГУ

Разлилась в природе нега,
Свежей ночи конфитюр.
Побегу я к вам по снегу,
Побегу к Вам по дождю.
И перепорхну я зданья
Скучно�сереньких домов,
И в другое мирозданье
Провалюсь со стаей слов.
Измерение иное,
Можно быть и там, и здесь.
Лишь бы были Вы со мною,
Лишь бы знать: Вы где�то есть.



54

БЕЗУМНЫЙ ЗОДИАК

Весенняя трава,
И градовый расстрел.
И спится мне едва,
С рассветом луг вспотел.

Рисую два лица,
Мечтается мне так:
Созвездие Тельца
Внезапно сменит Рак.

По радиоволнам –
Немыслимый прогноз:
К земной любви Луна
Приблизилась всерьез!

…все счастливы, но вот
Лошадку под уздцы
Уводят, уходя  куда�то Близнецы…

Я НЕ ЗНАЮ

Я не знаю, что дальше будет.
Люди входят – выходят люди,
Кто�то просто проходит мимо,
Без кого�то невыносимо,
От кого�то лишь остается
На душе как ожог от солнца.
Есть – миры, а есть просто люди,
Кто же знает, что дальше будет?



55

МАЛОСОЛЬНЫЕ СЛЕЗЫ

Отливы – приливы,
Опять я как море,
И нетороплива
Волна на просторе.
В душе лишь уют,
И ни тени угрозы,
А ночью текут
Малосольные слезы.
И сколько бы раз
Человек не менялся,
Он только собою
Опять оставался.

ОТ ГЛАЗ ЛЮДСКИХ

Фотографируют  тайком в маршрутке
На телефон мальчишки и девчонки,
И если это – дети, рада жутко,
Но фанатизм с кумиром в гранях тонких.

Я  пожилым и детям доверяю
Свои стихи, свою больную душу,
От  глаз людских не прячусь, не теряя
Ни совести, ни давних качеств лучших.

Но иногда мне хочется, Вы правы,
От глаз людских в другое измеренье,
Где Вашим именем пропахли травы,
Где круглый год  лишь аромат сирени!
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В СЕРЕБРЯНУЮ ДАЛЬ

Мы растворились в этом лете,
В следах росы, в тенях реки,
И в птичьих песнях на рассвете,
И в теплых образах строки.

Мы в этом лете растворились
После десятков тусклых лет,
И со страниц исчезла сырость,
И серости здесь больше нет.

А жизнь как скорый поезд мчится,
На грусть нам время тратить жаль,
И мы взлетаем словно птицы
И мчим в серебряную даль.
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ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

На праздник на пушкинский
Пух�снегопад,
Кукует кукушка на светлый закат.
Кукует кукушка
На теплый рассвет,
Роднее, чем  Пушкин,
Мне автора нет.
Считает кукушка
Дни жизни моей,
Живу в ритме Пушкина
Тысячи дней.
На леса опушке
Вдруг образ возник:
Родной, словно Пушкин
И русский язык.
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ВЕСЕННЯЯ ПОДБОРКА
ХАЙКУ�ТАНАЙКУ

***
Чайки и  черепахи!
Азия  и Европа.
Дачные чудеса!

***
На мосту в троллейбусе мерзну,
Жизнь проходит в мечтах и пробках,
А кого�то на «Скорой» мчат…

***
Этот день – он короткий самый,
Но на лето свернул Никола.
Снова лето таю в душе…

***
Осужденье в пасмурных глазах.
Кто безгрешен – бросьте в меня камень.
Отвернулись.  Прав был Иисус!

***
Квашеный снег. Дорога.
Вечер. Темно и скорость
Города суета.

***
Запах густой сирени.
Где�то сдают экзамен.
Кончился школьный год.
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***
Мертвым, ушедшим в вечность,
Нужно ль цветы живые?
Память в цветах нужна!

***
Взгляд как намек прозрачный.
Тяга к прикосновеньям.
Это пришла весна.

***
Птицы в гнездо вернулись,
И пустота исчезла.
Жизнь победила смерть.

***
В ночь помолюсь на Пасху,
Чтобы Огонь Небесный
Скверну Земли спалил.

***
Тихо Пасхальной ночью.
Радость переполняет:
С нами опять  Господь!

***
Цвета сирени жду,
Снова свой пятилистник –
Счастье свое найду.

***
Улица Заводская.
Юность ко мне вернулась,
Но  цвет волос – седой.
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***
Снова сжигают листья.
Может быть, снова осень?
Солнце не обмануть!

***
Соки текут в березах,
Соки текут несмело
В вялой моей душе.

***
Каждое утро кошка,
Сидя в окне, встречает
Новый погожий день.

***
Вновь семена упали
В землю, и зародилась
Нового лета жизнь.

***
Звучно скрипит завистник
Где�то опять зубами.
Только … иду вперед.

***
Зависть и злоба чужды.
Только Души работа
Этот изменит мир.

***
Протираю водою рамы,
Свежесть ветра в лицо пахнула –
В мои окна глядит весна!
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***
Снег, как старое покрывало�
Серый, рваный, не стоит штопать!
Вновь проснется под ним трава.

***
Снова очередь у столовой,
Но  не голод в глазах и злоба,
В них весенний зажегся свет.

***
Даже старой облезлой кошке
Стать бодрее пришлось весною,
Обступили кругом коты.

***
Лишь презрительно�чистое небо
На страданья души посмотрело,
Аномальная ночь прошла…

***
Скитается муха сонно
В озябшем стекле оконном,
Она не узнала мир.

***
Душа в первом снегопаде
С  пушинками растворилась,
Ликует в святой мороз.

***
А судьба моя  как анкета:
«Знаю», «может», «увы, не знаю»
Начертанье святых небес…
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РАССКАЗЫ

ЗАРЯ  КОММУНИЗМА

Пожилая учительница  химии, завуч, Зырянова Зоя Констан�
тиновна, грозно шагала по коридорам школы. Её многие уважа�
ли, но в основном, боялись, не только школьники, но и молодые
учителя, которым она регулярно давала взбучку за неграмотно
построенный урок или « халяву на последнем занятии».

С годами  Зырянова отработала и строгий взгляд, сверлящий
собеседника поверх очков, при разговоре она чеканила каждое
слово, как будто навечно впечатывала его в память собеседника,
ну а каблуки её всегда глухо стучали, предвещая ученикам
появление строгого учителя. Ученики прятали головы в плечи,
вскакивали, приветствуя  Зою Константиновну, которая стреми�
тельными шагами проносилась на кафедру, быстро махнув им
рукой, чтобы садились. И только тогда звенел звонок. Урок, по
сути дела, начинался раньше на минуту, но никто и не думал
возмущаться. Кому нужны были проблемы? У Зыряновой всё
всегда было «методически грамотно», и с ней не привыкли спо�
рить.

Мало кто понимал её предмет, и она дотошно из урока в урок
добивалась, чтобы химию зубрили, хотя бы «на троечку». Она
постоянно напоминала ученикам, какие в советской школе были
правила, как хорошо было, когда все носили школьную форму –
приятно посмотреть! А как раньше учителей�то уважали! Да как
боялись�то! И кто знает, из� за частых ли воспоминаний и разго�
воров о советском прошлом, а , может,  благодаря инициалам её
прозвали  Зарёй коммунизма.

Многочисленные девочки� хорошистки и отличницы остава�
лись после уроков, изображая заинтересованность к предмету,
Зоя Константиновна  их выслушивала, ставила четверки или
реже пятерки, но когда  те удалялись, улыбалась и думала: «И всё
же дурочки…  Дурочки мои, хоть и усердные. Вот мы серьёзнее
были. Ладно, жизнь�то их всему научит…»

Внешностью  Зырянова обладала запоминающейся с первого
взгляда: благородная седина – волосы она никогда не красила,
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считая это дурным тоном, короткая стрижка и химическая завив�
ка, которую предпочитали загруженные заботой и работой со�
ветские женщины, очки с толстыми линзами, отчего глазки каза�
лись маленькими и живыми, худощавая фигурка, костюмы были
черные, темно�серые или темно�синие, а обувь всегда была до�
рогая и идеальная.  Удивительно, но никто никогда не видел,
чтобы её пиджак испачкался мелом, или к одежде пристала
какая�нибудь соринка, как это случалось с другими учителями.
Зоя Константиновна пыталась быть примером во всем, и внима�
тельно следила за собой.

На первое сентября и День учителя цветов ей никто не дарил,
она обиды не показывала и чеканила в учительской: «Вы, колле�
ги, как хотите, но мне не надо никакой любви… Пусть они (при
этом она делала паузу и показывала пальцем в сторону школь�
ного коридора) лучше боятся меня и уважают, чем любят. Да и
показная она, эта  любовь, так сказать! Вот когда мне мои выпус�
кники звонят и пишут через много лет, благодарят за прочные
знания, за то, что без проблем поступили в  вузы и университеты,
вот это дорогого стоит!» Коллеги  – учителя послушно соглаша�
лись, упаковывая в пакеты коробки конфет, ставя в вазы букеты
цветов. И только Зырянова выходила из учительской или из их
кабинетов, они крутили у виска и шептали :«Уж точно – Заря
коммунизма!» Слава Богу, что до неё это не доносилось.

Но в этот день в школе происходило что�то особенное:  на
большой перемене в учительскую ворвалась молоденькая учи�
тельница истории, Ирина Святославовна, и с порога взволнован�
но провозгласила:

– Сенсация! Зырянова пришла на работу в разных туфлях!  Я
только что её видела! Представляете, фасон – один, каблуки
сходные по высоте, но цвет! Левая  туфелька – бордовая, а
правая – чёрная!

– Да что ты? –  первой отозвалась любительница ходить по
больничным, сплетничать и пить чай на переменах, полная и
рыхлая  учительница биологии Вера Леонтьевна. Она даже при�
поднялась  со стула – И ты ей ничего об этом не сказала?

Ирочка пригладила  разметавшиеся рыжие кудри, достала
косметичку из сумочки, намеренно затягивая паузу, подкраси�
ла губы у большого зеркала, припудрила вздёрнутый носик  и
только после этого повернулась к Вере Леонтьевне, терпеливо
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ожидающей ответа:
– Не сказала? А Вы сами�то попробуйте нарваться на непри�

ятности! Может, рискнете? А я�то уже вот так наслушалась с
первого сентября, хотя тут без году неделя! – и она жестом
показала, как отрубают голову.

Вера Леонтьевна грузно опустилась на стул, пару минут де�
монстрировала всем свою одышку, затем вдруг спросила неуве�
ренно:

– Не знаю, что и делать… А, может, сама заметит? Или учени�
ки подскажут?

Коллеги промолчали, прозвенел звонок, все вернулись в клас�
сы. Только  немногие  из учителей остались в учительской, те, у
кого было «окно» в расписании роков, они заполняли  журналы
и проверяли тетради.  В этот момент в тишине коридора послы�
шался глухой стук каблуков, и в дверях возникла Зырянова.  Все
усиленно сосредоточились на своих делах, а она с порога осмот�
рела учительскую, словно выискивала «жертву» разноса. Но ей
не повезло, таковых в тот день не оказалось. Все уже давно
уяснили её требования, и тщательно всё выполняли. Конспекты
не были  разбросаны, цветы политы, а занавески  прикрывали
столы от солнечного света. И тогда Заря коммунизма обратилась
сразу ко всем, что было для неё нетипично:

–  Коллеги, что же вы в учительской  сконцентрировались?  В
ваши функциональные обязанности входит контроль над соблю�
дением санитарно�гигиенических норм кабинета, вот  и изволь�
те это выполнять!  Проветрите кабинет, пока у вас нет урока, пыль
с подоконников протрите, ведь вам этим всем дышать! И за
ребятами, которые слоняются без дела во время уроков, тоже
следите, а то вы тут досуг устраиваете, а они там на ушах ходят,
в кабинеты заглядывают, уроки вести мешают! Вам и перемены
оплачивают, между прочим! Не забывайте об этом, пожалуйста!

Она прошла к шкафу для журналов и поставила свой, прине�
сенный, на место. В это время все взгляды скользнули на её обувь:
Ирочка была права! Один  фасон, один размер каблуков, но цвет!
Правый – чёрный, а левый – бордовый!

У коллег  было несколько минут, чтобы сказать Зыряновой  об
этом, но они даже не переглянулись. Кто�то про себя злорадство�
вал, мол, выжила из ума совсем, а кому�то было все равно.

Вечером  Зоя Константиновна пришла домой. Она включила
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в прихожей свет и наклонилась, чтобы погладить большого чер�
ного кота с белой грудкой, единственного обитателя квартиры,
который традиционно  встречал её на пороге.  Взгляд её упал на
туфли, в которых она пришла…

На следующее утро директор школы,  Игорь  Петрович, моло�
дой карьерист,  бывший работник  Главного учебного отдела,
собрал после первого урока свой небольшой коллектив в мето�
дическом кабинете, вытаращил свои голубоватые  глазки на всех
и осторожно спросил: «Уважаемые коллеги, позвольте поинте�
ресоваться, почему это наша  Зоя Константиновна  вдруг ни с того
ни с сего подала мне с утра заявление об увольнении ?» Тут он
обвел всех взглядом, как бы вычисляя виновника случившегося.

«Вы прекрасно знаете, что она – Заслуженный учитель и
почетный работник образования! Я не верю, что после многих
лет такого усердного труда Зырянова вдруг устала… Так кто же,
позвольте вас спросить, помог ей принять это решение?»

Директор еле сдерживал гнев. Зырянова была его правой
рукой. Он был ей обязан за поддержку, ведь он и сам был в этой
школе недавно, а Зоя Константиновна проработала здесь всю
жизнь. Все молчали, пряча глаза. Лишь та самая молоденькая
учительница, Ирина Святославовна, покраснела и выпалила: « А
почему у неё туфли разные?»

КЛЮЧИ И ДВА СЕРДЦА

Она приехала внезапно:  не позвонила накануне, хотя могла,
в стареньком сельском доме был телефон,  и  вообще они с Таней
виделись неделю назад. Она – это Танина бабушка, Алевтина
Ивановна. Таня занервничала, когда бабушка появилась в  тра�
диционном  спортивном костюме на пороге квартиры в семь
часов утра – именно в это утреннее  время пришла электричка.
Была суббота, и у молодоженов, а поженились Таня  с Сергеем
две недели назад,  были свои планы – сходить к друзьям, затем
на концерт, а потом  предаваться любви, так как был самый
разгар медового месяца. Но  бабушка  приехала, и  всё.

Алевтина Ивановна  запыхалась, поднявшись на четвертый
этаж. В руках её были два пакета с продуктами: молоко в бутыл�
ках  из�под минералки, булочки и сало, завернутое в целлофан,
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а сверху заботливо укутанное  чистой тряпицей пятилитровое
ведерко с яичками.

Маленькая ростиком и хрупкая блондинка Таня была полным
контрастом  крупной бабушки. Она  юрко  подхватила пакеты и
крикнула мужа:

– Серега, помоги! Баба, ну зачем  ты везешь такую тяжесть,
почему не позвонила, чтобы встретили? Да вот и на работу
опаздываем уже,  придется тебя одну дома оставить….

Алевтина Ивановна отдышалась, сняла шерстяную вязаную
шапочку, пригладила  разлохматившиеся седые короткие воло�
сы, достала платочек, вытерла пот со лба  и  заговорила:

– А вот умру, и кто о вас, о внуках позаботится? Вы, Танюша,
не обращайте внимания на меня, идите … А я тут сама разберусь.

Сергей унес пакеты с продуктами, быстро рассортировал их
в холодильнике по разным полкам, а затем снял полотенце с
плеча и вытер им мокрое после умывания лицо. Но особенного
раздражения бабушкино появление у него не вызывало: вид
сала искупил  всё. И вообще Сергей был не ворчун, постоянно
шутил, что и привлекло к нему Таню.

Бабушка присела на табурет в прихожей, с трудом нагнулась
и стала расшнуровывать кроссовки – она предпочитала спортив�
ный стиль одежды, так ей было удобней. Таня охнула, увидев на
её спине еще и старенький рюкзачок, чем�то туго набитый,  по�
пыталась его приподнять прямо над бабушкиной спиной, но он
на удивление оказался легким.

– Это, Танюша, одеяльце я вам привезла,  все теперь для семьи
сгодится, а я�то  с собой в могилу не возьму…

– Ну что ты опять про смерть да могилу… – Таня уже поспешила
накрыть на стол:  колбаса, сыр, чай , джем – весь утренний набор
молодой семьи…

Уже в дверях, убегая, сказала:
– Суп на плите,  захочешь поесть, сама разогрей! – И побежа�

ла вниз по ступенькам догонять Сергея, а гостья осталась одна.
Она неторопливо разогрела суп,  выпила чай и включила телеви�
зор, но новости были о терактах, грабежах, потерянных детях.
На одном из каналов шел какой�то детектив, стреляли,  обильно
лилась кровь, и Алевтина Ивановна поспешила выключить теле�
визор.

Танюшу она воспитала одна. Дочь её, Люся, умерла при
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родах, а отца у Танюшки не было, как не было мужа и у самой
Алевтины Ивановны. Люсю она родила, когда молоденькой мед�
сестрой попала на фронт…  А солдатик тот погиб… Так и прожила
она одна, воспитав дочку, а потом и внучку. Недаром говорят, что
дети часто повторяют судьбу родителей: дочери – матерей, а
сыновья – отцов. Вот и боялась Алевтина Ивановна за свою
Танюшку, а как радовалась, когда они с Сергеем сообщили ей о
свадьбе! Значит, не повторит девчонка их с Люсей судьбу!

Не привыкнув сидеть без дела, бабушка решила помочь внуч�
ке с уборкой, увидев пыль в углу: «Молодая  еще, не поспевает
за домом следить».  Она поднялась,  выкатила из угла новенький
зеленый пылесос, который сама же и подарила на свадьбу, на�
чать решила с комнаты, а потом переместилась в прихожую,
включила  свет, наклонилась и … на полу лежали ключи с брелком
– два сердечка!  Танюшины ключи! «А если от кабинета? На урок
не попадет…  Накажут! Может, в школе есть запасные… А если
от дома?  Обнаружит пропажу, расстроится…» Пожилая женщи�
на заходила по комнате, нервничая, накручивая себя…  Сотовый
телефон она не покупала из принципа, а как бы он пригодился
сейчас! «Приехала вот, помешала только…  Отвлеклась на меня
внученька, и ключи оставила…» Она всё ходила туда�сюда по
комнате крупными мужскими шагами, волненье нарастало. Ста�
ло раздражать всё: тикающий будильник, назойливый голос дик�
тора по радио, лай собак во дворе под окнами… Да еще не
спросила, сколько у внучки уроков, и когда они с Сергеем будут
дома… Но что�то надо было делать,  она  присела на табурет, с
трудом наклонилась, натягивая кроссовки, взяла ключи , захлоп�
нула дверь и вышла во двор.

Сергей позвонил после работы:
– Танюша, сейчас я  зайду за тобой, потом к Герасимовым и на

концерт, хорошо?
– А как же бабушка? – спросила Таня неуверенно.
– Ну,  она же дома, тепло, светло и мухи не кусают… –

отшутился Сергей. – Посмотрит какие�нибудь  сериалы, подож�
дет, да и у нас дорогие билеты не пропадут!

Концерт был посвящен Дню Победы, Таню умиляли все эти
молоденькие певички в белых фартучках, стилизованные под
советских  школьниц, мальчики�танцоры в военной форме об�
разца 1941 года…
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Около десяти часов вечера молодожены уже приближались к
дому, на улицах было  оживленно –  чувствовалась атмосфера
наступающего праздника.  Таня вдруг остолбенела и замолчала
на полуслове, увидев у подъезда на скамье знакомую фигуру:
Алевтина Ивановна беспокойно вглядывалась в толпу прохо�
жих.  «Серега! Она же ждет нас! Она сидела и ждала нас всё это
время! Ждала здесь!» – почти с плачем в голосе воскликнула
Таня, и пока Сергей растерялся, бросилась к бабушке. Чувство
вины переполнило её сердце,  она боялась прочитать в её глазах
что�то типа «Зачем я приехала? Я вам не нужна!» Таня подбежа�
ла  и без всяких разговоров стала целовать  морщинистые щеки
бабушки. Они были холодными, так же, как и руки – на черемуху
всегда бывают заморозки. А еще холоднее в руках были ключи,
Таня ахнула, увидев свой брелок – два сердечка!

Прошло три года. Танюша с мужем и маленькой дочкой при�
шли на городское кладбище.  Сергей уже вытер пыль с памятника
и присел, терпеливо ожидая, пока Таня расставит многочислен�
ные венки и корзинки с цветами. Маленькая девочка сидела у
него на коленях.

Фотографию для памятника внучка выбрала пятидесятых го�
дов, где Алевтина Ивановна  круглолицая,  большеглазая, жизне�
радостная… И  годы жизни были выгравированы на нержавею�
щей табличке: «21.07.1925 – 6.04.2010».

Танюша  положила на свежую могилу вещь, которая не давала
ей покоя: брелок – два сердечка, одно из них было бабушкино,
а другое – её, Танино, теперь она это поняла,а затем прошептала
одними губами еле слышно: «Прости меня…»

А  город праздновал День Победы, да вот только ветеранов на
улицах почти не осталось…

СТАРУХА

Начинался сырой сентябрьский день. На остановке притор�
мозил маленький троллейбус с большими окнами. Его пассажиры
казались  рыбами в аквариуме, когда выглядывали из промокших
окон на улицу. Из троллейбуса появилась немолодая  сухощавая
низкорослая женщина в светло�сером плаще. Она оглянулась по
сторонам и неуверенно вошла в калитку близлежащей школы.
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Женщина приблизилась к школьному крыльцу, двое старшек�
лассников мигом бросили окурки  и уже поскорее  приготовились
удалиться, но услышали приятный ровный голос:

– Мальчики! Будьте добры!
Они нерешительно остановились. У крыльца стояла  мини�

атюрная пожилая женщина и старательно вытирала ноги о ков�
рик.

– Мальчики! – повторила она.– Вы не подскажете, где  в этой
школе кабинет директора? Это ведь ваша школа, не так ли?

– Да, – ответил тот, который был чуть повыше. – Это наша
школа. Подскажем, кабинет директора нам знаком, нас туда не
раз вызывали… – усмехнулся он. – Второй этаж, направо, там
написано «Приемная», увидите.

– Большое спасибо, – отозвалась  женщина, и мальчики почув�
ствовали, какое добро  исходит даже от одного её голоса.

– Никак, училка новая, – сказал второй мальчик, который был
пониже и с веснушками.

– Ну, хоть и не новая, а старая, – попытался «высказаться»  в
ответ высокий юморист, – но глаза добрые�добрые, я бы у неё
поучился…

А она уже поднялась на второй этаж и подошла к приемной,
думая, как лучше пообщаться с директором. Валентина Иванов�
на Вахрушева, так её звали, много лет проработала в райцентре,
в школе, учителем истории, а райцентр – хоть и большое село, но
всё же не город.  Появилось какое�то волнение, она почувство�
вала, как  начинают гореть щеки,  и пересыхает во рту…

Приемная выглядела красиво и современно: прозрачные
шторы из органзы, новая мебель, большое зеркало на стене. За
столом сидела молоденькая секретарша и нервно капала в чаш�
ку какие�то капли. Валентина Ивановна заметила, что капает
девушка валериану в остывший чай. Воздух наполнился болез�
ненным лекарственным запахом. Вахрушева нерешительно ос�
тановилась в дверях, а девушка  взяла  себя в руки и спросила
грустно:

– Что Вы хотели?
Недавние слезы все еще звучали в её голосе.
– Я, – Валентина Ивановна постаралась скрыть волнение, –

хотела бы поговорить с директором насчет работы.
– Подождите  минуту, – шмыгнули в ответ, – я узнаю, есть ли
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для Вас время… – и она  нажала какую�то кнопку на телефонной
трубке, а  Вахрушева присела на один из стульев в большом ряду
вдоль стены. В кабинете директора послышались шаги, дверь
распахнулась и на пороге возникла грузная фигура. Валентина
Ивановна сидела сбоку, но судя по тени, которую отбросила эта
фигура, поняла, насколько тучная дама предстанет её взору.

– Леночка, – ворвался моложавый голос в приемную, – ну что
же ты? Свяжись с гороно, уточни, какие именно данные они
хотели получить. И впредь учись, моя дорогая, все вовремя уточ�
нять.

Леночка, худенькая, маленькая, заплаканная, представляла
собой жалкое зрелище: носик�кнопка покраснел, глаза всё еще
были на мокром месте, а в руках скомканный платочек. Она
всхлипнула и кивнула:

– Хорошо, Галина Михайловна! Я постараюсь…
Валентина Ивановна удивилась про себя, что директор со�

вершенно не заботилась о том, что секретарша не успокоилась.
Это неприятно поразило, но тут на неё взглянули вопросительно,
и она поспешила заговорить и представиться:

– Вахрушева Валентина Ивановна, добрый день! Я учитель
истории, насчет работы…

– Истории? – удивленно вскинула брови директор. – А  разве
у нас давалась заявка на историков? Своих не знаем куда де�
вать…

Затем она взглянула в глаза Валентины Ивановны, и увидев
нерешительность и замешательство, как будто сжалилась:

– Что ж… Пройдите, может, найдется что�нибудь и для Вас…
Послышался детский голосок Леночки:
– Плащ оставьте  в приемной, пожалуйста! Будьте добры!
Вахрушева извинилась и оставила свой серый плащ на стуле.

Через мгновенье она оказалась  в просторном кабинете  с совре�
менной мебелью. Здесь были даже кожаные черные кресла и
такого же цвета диванчик. У окон стояли большие под потолок
фикусы и раскидистые  розы в кадушках. На окнах были роскош�
ные занавески голубого цвета.  Вахрушева вспомнила кабинет
директора прежней своей школы в райцентре: старая мебель,
простые шторки, вечный деревянный письменный стол со скри�
пучими ящичками и дверцей… Там, в той бедноватой обстановке
она чувствовала себя свободно и легко, а здесь растерялась
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среди всего этого великолепия.
– Проходите сюда, пожалуйста, – снова подбодрил сочный

свежий голос. – Как�то робко Вы… Ах, да. Я не представилась, –
спохватилась директор. – Новикова Галина Михайловна.

– Очень приятно, – выдохнула Валентина Ивановна и присе�
ла на краешек красивого офисного стула, оказавшись за столом
для совещаний, который перпендикулярно примыкал к дирек�
торскому.

Галина Михайловна, как уже заметила Вахрушева, была
женщиной очень пышных размеров, но за столом на своем рабо�
чем месте смотрелась величественно, как на троне. Короткие
темные кудрявые волосы были чем�то похожи на волосы афри�
канки, молодой её назвать было нельзя, что�то около сорока�
сорока  пяти, но несмотря на пышные формы, на ней было темное
стильное платье, а на груди – брошь в виде паучка.

– Валентина Ивановна, Вы сказали? – уточнила Новикова,
раскладывая перед собой какие�то папки с файлами. – Знаете,
историки нам определенно не нужны. А вот физкультуру в на�
чальной школе Вы бы взяли, было бы хорошо.

Вахрушева подумала, что ослышалась. Но её уже бросило в
жар, левый глаз предательски задергался.  Она тихо переспро�
сила:

– Что, простите? Физкультуру? Я? Учитель истории высшей
категории? Руки задрожали, когда она вынимала носовой платок
из сумочки. На глазах выступили слезы.

– Конечно, ЛФК, бодро пояснила директор. – Лечебная физ�
культура. Хорошая нагрузка, между прочим. Просто командо�
вать ребятишками, когда они будут делать упражнения. Раз�два�
три, и всё.

Валентина Ивановна пыталась успокоиться и убрала носовой
платочек в сумочку, затем спросила:

– Может быть, Вы шутите? Тридцатилетний стаж, победы
учеников на олимпиадах, и вести физкультуру?

Глаза Новиковой приняли стальной цвет, от чего круги под
глазами стали темнее. Она уже менее бодро сказала:

– Но нагрузки для историка у меня нет, и я сейчас пытаюсь
помочь найти работу вам, именно вам, опытному педагогическо�
му работнику.

– Но как я могу вести ЛФК, – чуть не плача проговорила в ответ
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Вахрушева, – вы посмотрите, сколько мне лет, даже если не
брать во внимание отсутствие нужного образования!

– А за это не беспокойтесь, – принялась утешать Галина
Михайловна. – Всем на жизнь заработать нужно, понимаю.  Про�
чтете ребятам и их родителям несколько лекций о здоровом
образе жизни, пользе зарядки и закаливания. Есть у нас и лите�
ратура, да и в Интернете всё есть.

При слове «Интернет» Валентина Ивановна только беспо�
мощно посмотрела в стальные глаза директора. Затем она вздох�
нула, поднялась и сказала решительно:

– Благодарю Вас, Галина Михайловна, но ЛФК я вести не
буду. Извините за беспокойство.

И с достоинством покинула кабинет В приемной Леночка
проворно бросила на блюдце откушенную шоколадную конфет�
ку, и чуть не разлила чай, бросившись серой мышкой к гардеро�
бу, пискнула:

– Вот Ваш плащ!
Вахрушева не спеша оделась, посмотрелась в зеркало и по�

правила прическу. И вышла. В то же мгновенье в приемную
вывалилась Новикова и прорычала:

– Вот старуха! Леночка! – она тут же обрушилась на секретар�
шу, – Не нужны нам ни русоведы ни историки! Тем более, такие
упертые и немобильные! Говори, что вакансий нет, и отправляй
прочь! Нечего мое время попусту тратить!

Затем она посмотрела на себя в зеркало и увидела новую
брошь в виде паучка, о которой уже забыла.  Настроение  чуть�
чуть улучшилось, она повернулась к Леночке и добавила:

– А старуха эта пусть ищет себе нагрузку по истории. С её�то
возрастом! И не найдет. В городе точно не найдет! Историков
пруд пруди!

А Валентина Ивановна  вернулась домой на том же старень�
ком неспешном троллейбусе, который, бывает же такое, развер�
нулся на кольце и прибыл, словно именно за ней. Она присела на
одиночное сиденье, оплатила проезд и положила под язык таб�
летку валидола.

На окнах появились мелкие крапинки дождя, ветер срывал с
деревьев листья и бросал в окна троллейбуса. Они пролетали, то
почти зеленые, то скрюченные и безжизненные. Троллейбус
послушно пробирался по осенним лужам…
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ДОМ, КОТОРЫЙ В СЕРДЦЕ

Лариса возвращалась из Германии. Самолет приземлился в
Шереметьево�1 в семь утра. Лариса, женщина средних лет в
стильном черном пальто и полусапожках на шпильках  осторож�
но спустилась по трапу и пошла к зданию аэропорта. Другие
пассажиры, возможно, принимали её за иностранку, уж очень
«арийская» была у неё внешность: короткая стрижка, укладка,
светлые волосы, голубые глаза и минимум косметики. Плюс ко
всему – идеальная фигура топ�модели, рост выше среднего…

Пять лет на немецкой земле не прошли, конечно, даром.
Проезжая по московским улицам в такси, Лариса замечала то
здесь, то там какие�то новые ларьки, роскошные витрины мага�
зинов, на фоне которых фигурки некоторых прохожих смотре�
лись бедновато. За время работы администратором гостиницы
Лариса научилась разбираться в людях, определять по внешно�
сти и одежде черты характера, по жестам и манере общения –
душевное состояние человека.  Вот и сейчас она ехала и думала:
«Почему Москва стала такой нервной и напряженной?»

Москвичи шли быстрым шагом, сосредоточенные, погружен�
ные в себя. «Нелегко им, наверно,» – снова подумала женщина,
глядя, как толпа, словно по сигналу, выставила зонтики в ответ на
закапавший октябрьский холодный дождик.

В Кузьминках, в старой хрущевке,  жила мама Ларисы, Люд�
мила Васильевна. Это был единственный родной человек на всём
белом свете. Она всю жизнь проработала бухгалтером в сельс�
кой конторе, а когда вышла на пенсию, пришлось переехать к
дочке  в Москву. Лариса как раз собиралась за границу, её
пригласила с собой на работу лучшая подруга,  Аллочка, которая
вышла замуж за немецкого турка.  Дом в маленькой деревушке
– Мишино в ярославской области пришлось продать. Маму,
Людмилу Васильевну, оставлять одну в деревне было небезо�
пасно: во�первых, её слабое здоровье – она с молодых лет
страдала гипертонией, ну а во�вторых, когда Лариса узнала, что
накануне в соседнем доме сразу после ухода почтальонки мо�
лодыми людьми была убита из�за денег девяностолетняя  ста�
рушка, сердце женщины сжалось в тревоге за мать. Она по
телефону всё горячее уговаривала маму переехать в Москву,
ну, а когда решила поработать за границей, то это и был мощный
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аргумент: «Поживешь в квартире, присмотришь за ней, подле�
чишься в лучших клиниках Москвы, а в деньгах нужды не будет
– высылать буду регулярно.

Решение поменять работу пришло не просто так. Неделю
тому назад  Лариса уволилась из своего турагенства по улице
Марксистской, благо особо остаться её не уговаривали – «за
проходной» уже стояли молодые выпускницы престижных мос�
ковских вузов, владеющие несколькими иностранными языками
и яркой внешностью. Ну, а госпоже Бирюковой, как высокомерно
называли за глаза коллеги Ларису, было уже далеко за тридцать.

В последнее время  она позволяла себе, по мнению началь�
ства, капризничать, отказываясь ехать в «мятежный» Париж с
сопровождением туристических групп. За «капризом» стоял
страх за судьбу мамы: что с ней случится, если…  Предыдущий
автобус�двухэтажник сгорел в середине мая, прямо на глазах
испуганных туристов.

Шел 2005 год. «Африканское»  население Парижа устраи�
вало погромы, архитектурные памятники в центре города за
одну ночь были исписаны баллончиками с черной краской и
превратились в жалкие здания.

Олечка, молодой экскурсовод, сопровождавшая этот рейс,
вернулась в Москву и ушла на больничный, хотя это не привет�
ствовалось в агентстве, но со стрессом справиться так и не смогла
– уволилась.

Лариса Бирюкова уже почти оформила все документы для
выезда за границу, проблем почти не было, кроме одной: мама
отказывалась продавать их домик в Мишино, где они прожили
всю жизнь. Мишино было небольшим селом километров в пяти�
десяти от Ярославля, было в нем все как полагается: сельсовет,
почта, клуб , и даже средняя школа, в которую стекались ученики
со всех окрестных деревень.

Само село лежало на нескольких пригорках, под которыми
извивалась речка Перехода. Она была местами поглубже, что и
утонуть хватит, а местами помельче, особенно на поворотах.
Там и паслись многочисленные утки и гуси. В глубоких же местах
строились плотки , на которых стирали белье и с которых ныряли
ребятишки. Село было уютным во всех отношениях: два магази�
на в центре – продуктовый и промтоварный. Автобусы из района
переезжали небольшую плотину и останавливались у конторы,
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где работала Людмила Васильевна.
Мама Ларисы по натуре была тихоней, так её в деревне и

прозвали, но бухгалтерское дело знала и выполняла свою рабо�
ту аккуратно, за что её уважали коллеги. Зато домашнее хозяй�
ство страдало поначалу, Люська�тихоня никуда не поспевала,
но когда подросла Лариса, веселая и расторопная, то отец,
Евгений Алексеевич, не мог нарадоваться на дочку. Порой он
откровенно высказывал жене: «Знашь, Люся, не сердись, ко�
нешно, но это хорошо, что Ларочка не в тебя пошла. Баушка�то
вон каки пироги научила стряпать! А борщи�то, борщи! Это уж в
вашу хохляцкую породу. Даром, что светлячок этот на меня
похож. Золото�девка вырастет, кому вот только достанется?
Хоть бы добрый человек попался…»

Отца не было  на свете вот уже четыре года. Это он, веселый
и работящий, поспевал везде – и в поле на тракторке, и по
хозяйству на старенькой «копейке» чего подвезти… Хоть и не�
большое было это хозяйство: коровешка маленькая, рыжая, Зорь�
ка, телят от неё продавали, правда, каждый год, два поросенка,
которых неизменно называли Борьками, да два петуха важно
ходили по ограде, важно водя по двору десятка два своих по�
клонниц�несушек. Один петушок был старый и спокойный, дру�
гой – молодой и драчливый.

Евгений Алексеевич угас очень быстро. Болел желудок, но
отец Ларисы бродить по больницам не любил, а когда его скру�
тила боль в марте по весне, и увезли  в районную больницу,
диагноз прозвучал кратко и жестоко: «рак». Людмила Васильев�
на скрывала поначалу это от дочери, когда Лариса между турпо�
ездками приезжала в родной дом, но отец худел, густая седая
шевелюра превратилась в лысину, и однажды вечером дочь,
тайком от отца, спросила: «Мама, он будет жить? Или…» Мать в
ответ только опустила  темно�карие  глаза и ответила: «Бог зна�
ет…»

В конце мая, когда Лариса собиралась в Италию, как обычно
сопровождать автобус с туристами, позвонила мама и сквозь
слезы сообщила, что отец умер. Олечка Сычева, та самая, что
ушла из агентства, согласилась выручить Ларису, раз такое дело…

После смерти отца Людмила Васильевна как�то сникла. «Со�
всем почернела наша хохлушка�тихоня», – сплетничали сель�
чанки в магазине да на почте. Часто их осаживали мужики:
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«Алексеич�то вот мужик был, как  ей такому не сохнуть да не
страдать!» «Дааа, мужик был, что надо», – соглашались бабы и
мечтательно смотрели в пустоту.

С хозяйством мать одна не справлялась, Зорьку пришлось
продать, а поросят по осени сдали на мясокомбинат.  Лариса,
мотаясь по поездкам, очень переживала за маму, а та только
вязала дочке свитерочки, носки, варежки и плакала, глядя на
фотографии с мужем. Из живности остались ленивый рыжий кот
Мурзик да пес Амур.  Мурзик все чаще спал у ног Людмилы
Васильевны, а   Амур гремел цепью у ворот, когда кто�то подходил
близко, и глухо лаял.

«Всё, мама, хватит,» – разнервничалась Лариса по осени.
«Сколько можно тянуть с продажей дома? То огород посажен, то
поросяток продашь… Хватит!  Мне легко, думаешь, бросать тебя
в этом бандитском захолустье и ехать в Европу? Тетю Веру убили
вот…»

Это был их последний телефонный разговор, Людмила Васи�
льевна всю ночь горько плакала, а на утро решилась: через два
дня они получили деньги за дом от одного  местного фермера,
который скупал потихоньку дома для своих трех подрастающих
сыновей.

Вот и Москва. Странно, но Людмила Васильевна полюбила
свой тихий район – станцию Текстильщики, Кузьминки. Там было
тихо и спокойно. В спальный район большинство жителей воз�
вращалось лишь поздними вечерами, а по утрам они все снова
уезжали на работу. Она привыкла и к большому супермаркету
за углом, и к вечерним посиделкам на лавочке с соседками. Да
и Лариса радовалась, когда возвращалась из поездки, а дома её
всегда ждал борщ, чистая одежда, готовая постель… Людмила
Васильевна теперь всё успевала.

Как�то раз  под Новый год зашел разговор:
– Ларочка, помнишь, папа всё твой борщик хвалил, а мой не

больно жаловал?
– Да, – поддержала разговор Лариса.
А мать тут же продолжила:
– А ведь хозяюшкой тебе всё желал быть в чьем�то доме. Но вот

и нет никого пока, ни зятя, ни внуков…
– Мама! – обиделась Лариса. –Я карьерой занималась, из

глуши перебралась! Квартиру купила, в Москве, между прочим!
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– и её тонкие губы начинали нервно подрагивать.
– Да не о себе беспокоюсь, дочка, о тебе, – не унималась

Людмила Васильевна. – Вот возьму, умру, как твой отец, и оста�
нешься ты одна. Ни ребенка, как говорится, ни котенка. Надо
было хоть Мурзика соседям не отдавать… Да не стал бы он жить
в городской квартире.

– В Германии, мама, жених и невесте в сорок три года! –
сказала тихонько Лариса. –Не нашла еще меня моя судьба.

– Охо�хо, а жить�то когда, если на пятом десятке жениться? –
простодушно удивилась деревенская женщина, а дочь в ответ
только пожала плечами…

С Игорем Лариса  познакомилась еще на факультете иност�
ранных языков МГУ, учились они в параллельных группах. Семе�
нов изучал французский, собственно, и походил на француза.
Черный, кудрявый, с горящими глазами и немного длинноватым
носом с горбинкой. Он был выше среднего роста и  немного
сутулился, когда стремительной походкой проносился по кори�
дорам университета. Его называли «Вещь в себе» и посмеива�
лись над чудаковатым студентом.

Однажды, когда  до окончательного возвращения в Москву
оставалось чуть больше месяца, в гостиницу, где работала Лари�
са, вошел стильный француз и стремительно к ней приблизился.
Она протянула ему анкету заученным жестом, но что�то напом�
нила его стремительность… И взгляд его как�то странно блеснул
из�под очков.

Она  хотела задать ему вопрос, на каком языке им лучше
говорить, но что�то её остановило. Она вспомнила эти глаза,
когда они гуляли по парку, по набережной Москвы�реки, как он
развлекал её целый вечер. Но Ларисе нравился успешный сту�
дент Владимир, с которым она училась в одной группе. Она сохла
по нему, но уже со второго курса было ясно, что он будет принад�
лежать Леночке�москвичке, у которой папа – профессор этого
вуза, да еще и  собственная однокомнатная квартира.

Француз протянул ей визитную карточку, в ней значилось на
французском языке: «Игорь Семенов, бизнесмен»  и было пере�
числено несколько его телефонов. Он воспользовался замеша�
тельством Ларисыи заговорил по�русски:

– Добрый день!
«Р» звучал раскатисто и уходил куда�то в нос.
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– Добрый, – неожиданно для себя перешла с немецкого на
русский Лариса, и швейцар, стоявший неподалеку, удивленно
вскинул  брови. Он до этого ни разу не слышал её говорящей на
языках кроме немецкого и английского. А «француз» всё стоял
и улыбался, нисколько не скрывая радости и задерживая адми�
нистратора… Он не видел Ларису несколько лет.

… Лариса возвращалась из Германии. В сумочке – безумно�
дорогие французские духи – подарок Игоря. Они вместе выбра�
ли духи во Фрагонаре – музее духов на Елисейских  полях. И
сувенир – домик с надписью на английском языке, гласящей:
«Мой дом – в моем сердце».

Она буквально ворвалась в свою московскую квартиру и
обняла маму, которая поджидала её на пороге в теплом уютном
халате и домашних тапочках.

– Мамочка! – без всяких предисловий обрушилась Лариса. –
Я выхожу замуж!

Пожилая женщина была уже рада одному появлению своей
дочери, а вот новость как�то не одарила должным вниманием.
Она засуетилась:

– Проходи скорее, разувайся. Вон как сыро�то на улице.
Чайник давно уже согрелся.

Лариса сбросила полусапожки беспорядочно как в детстве и
почти закричала:

– Мамочка, ты слышишь? Я выхожу замуж. За�муж! Буду
хозяюшкой, как папа того желал.

А мать словно не верила её словам, или до неё просто не
доходил пока их смысл:

– Ладно, доча, замуж так замуж. Иди руки мыть.
Стремительно была рассказана история об Игоре Семенове,

которого знала сто лет, о внезапно вспыхнувшей в ней страсти
и воскресшей в нем давней любви. А потом Лариса показала
сувенир – домик, и перевела маме надпись: «Мой дом – в моем
сердце», понимаешь, мама?  Мы с Игорем пили шампанское и
говорили об этом. И он сказал мне, что его «домом в сердце»
долгие годы была я, когда он, живя во Франции, вспоминал
заснеженную Москву, меня, нашу прогулку. А потом вдруг при�
знался, что уже поклялся забыть меня и вдруг…

Мать и дочь наливали себе уже по третьей чашке чая. Людми�
ла Васильевна с каждым словом дочери верила, что наступает
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что�то доброе и светлое, как новогодняя сказка. Вечером Лариса
долго�долго болтала с женихом по телефону, а мать искренне
радовалась, впервые видя, как горят дочкины щеки, как она
воодушевленно ведет разговор.

Перед сном Людмила Васильевна как в детстве поцеловала
дочку в лоб, перекрестила, накрыла одеялом и побрела на кух�
ню. Не спалось. Она посмотрела  в окно: ветки клена бились,
стучали по стеклу. И привиделось ей родное Мишино, как�то
ясно, как на экране телевизора, увидела она в темном осеннем
окне маленький родной домик, мужа, который склонился над
багажником своих «Жигулей», затем распрямился, увидев жену,
и подмигнул ей весело. Сердце её сжалось, она потянулась за
таблетками к вазочке на столе, виденье исчезло. И только туск�
лым огоньком отсвечивал на подоконнике Ларисин сувенир…

ЯБЛОКИ НА СНЕГУ

В то время я была еще школьницей, когда все наши соседи
дружили семьями, а жили мы все на втором этаже в довольно
новом  доме из плит. Дом был маленький, двухэтажный,  очень
уютный. На каждой площадке было всего три квартиры: одно�
комнатная, двухкомнатная и трехкомнатная. В двухкомнатной
боковушке жили мы: мама, папа и я. В трехкомнатной напротив
жила Лена, квартира ей досталась от бабушки, которая недавно
умерла. Лена Шелепова вышла замуж и поменяла фамилию,
теперь они с Сергеем стали семьей Серковых. Этому никто не
удивлялся, я любила наблюдать за этой влюбленной парочкой,
когда они еще были старшеклассниками нашей школы. Они были
старше меня на целых пять лет, я их боготворила, а Лене стара�
лась подражать в одежде  и прическе.

Серковы были оба светлые и голубоглазые, те, кто не знал, что
они – муж и жена, думали, что перед ними – брат и сестра. Сергей
был невысоким, обладал идеальным телосложением, Лена  же
была  миниатюрной, спокойной, уравновешенной блондинкой,
она никогда не повышала голоса, её всегда все устраивало. Они
жили вдвоем, детей пока не было.

В пустовавшую однокомнатную квартиру ближе к осени пе�
реехала еще одна молодая пара – Решетниковы. Парочка выгля�
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дела колоритно: татарочка Руслана напоминала Джульетту из
первой экранизации «Ромео и Джульетты», она была стройна и
грациозна как пантера, увлекалась танцами и участвовала со
своим танцевальным коллективом  в концертах, Андрей  обладал
также незаурядной внешностью – от природы каштановый цвет
волос, высокий рост,  крупная фигура. Мне  нравилось наблю�
дать, как он обнимает  за талию стройную Руслану, как они идут
вдвоем гулять по переулку.

Решетниковы жили через стенку с моей комнатой, и почти
каждое утро начиналось с  песни «Яблоки на снегу» в исполне�
нии Михаила Муромова. Или она нравилась Руслане, или Анд�
рею придавала бодрости на весь рабочий день. И в этой молодой
семье пока тоже не было детей.

Я училась в двух школах – основной и  художке, была загру�
жена каждый день, и особо не следила за тем, как развивалась
дружба двух семей. Просто слышала , как под вечер то у Серко�
вых, то у Решетниковых стучали двери, до меня доносился смех,
за стеной гудели их разговоры…

Однажды учитель по живописи Алексей Александрович за�
дал нам домашнее задание – написать натюрморт на свободную
тему.  Я почему�то, не задумываясь, выбрала  на кухне два яблока
– одно побольше, а другое поменьше, разложила их на голубой
и белой драпировках и за четыре часа написала натюрморт,
который назвала «Яблоки на снегу». Работа попала на выставку.

За полгода соседи дружить не прекращали,  то из одних, то из
других дверей доносился вкусный запах пирога, иногда можно
было понять, что они неестественно веселы… Но самое стран�
ное, прекратились вечерние прогулки Андрея и Русланы, а Рус�
лану я иногда видела увлеченно беседовавшей с Сергеем в
переулке, в том месте, где кусты разрослись, и  молодых людей
не было видно из окон дома.

Всё произошло внезапно. Я сидела в своей комнате  и готови�
лась к зимним экзаменам. Училась я уже в десятом классе. В
нашей школе была  система как в гимназии – зимние и летние
экзамены.  Как сейчас помню, учила историю – события, даты,
сражения… За окном был обычный декабрьский день. За стеной
вдруг кто�то истошно крикнул: « Андрей!» Хлопнула дверь, лихо�
радочно зазвонил звонок, я побежала открывать дверь. Мама
вышла из своей комнаты полюбопытствовать, кто это в вечернее
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время к нам пришел. На пороге стояла Руслана, плакала и умо�
ляла вызвать скорую помощь. «А  что случилось�то?» – спросила
мама. В это время из серковской квартиры выглянул бледный и
сам не свой Сергей, а  Лены не было видно. Мама попыталась
быть невозмутимой и сказала ровным голосом: «Хорошо, скорую
так скорую. Так что случилось�то, ведь спросят?» «Андрею пло�
хо!» – взревела Руслана не своим голосом и скрылась в своей
квартире.

Через сутки Андрей скончался в больнице от отравления,
милиция допросила всех, включая меня, правда в присутствии
родителей. Руслану увезли, а квартиру опечатали.

Правду мы узнали только весной, через несколько месяцев.
Её нам, вернее моей маме, рассказала Лена, которая теперь
часто приходила пить чай, так как Решетниковых здесь больше
не было. Родители и бабушка умерли, поэтому она часто прихо�
дила за каким�нибудь советом к маме. Лена была уже на  пятом
месяце беременности. Сергей ни на шаг не отходил от неё, когда
возвращался с работы. Носил тяжелые сумки из магазина, про�
вожал до консультации.

– Какая ты счастливая, Ленка,– сказала ей мама за очеред�
ным чаепитием.

Молодая женщина задумалась, глядя в кружку с чаем, а затем
тихо сказала:

– Знаете, тетя Оля, нелегко мне досталось это счастье… Я Вам
расскажу, только Вы уж никому ни слова...

– Хорошо, Ленуся,  ты меня знаешь. Я своих не продаю, –
успокоила её мама. А я подслушала этот разговор,  как всегда
зубря в своей комнате домашнее задание.

– Я давно заметила, что Руслана как�то на Серегу моего
заглядываться стала.И недомолвки их постоянные, и взгляды. Но
я забеременела, меня мучил токсикоз, была слабость, а Сергей
как будто не замечал этого, все его мысли были рядом с ней.  В тот
день, когда увезли Андрея, я, наконец, объявила Сереге, что
беременна. Он остолбенел от неожиданности и сказал только:
«Что же теперь будет…» Мы говорили весь вечер о том, кто
родится: мальчик или девочка, как мы будем с ним гулять, читать
сказки. Около полуночи в дверь позвонили. Это вернулась Рус�
лана из больницы, где лежал в коме Андрей. Она почти ворвалась
в коридор и, не глядя на меня, уставилась на Серегу безумными
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глазами, а затем спросила почти угрожающе: «Ты уже сказал
ей?! Ты сказал, что теперь мы будем вместе? Говори!»

Серега мой начал мямлить в ответ, что еще ничего не решил.
«Не решил!» – взвизгнула Руслана, ломая руки и сползая по
входной двери. Не решил! А я�то уже все решила!»

В её глазах было столько ненависти, когда она повернулась ко
мне, по лицу струйками стекали слезы. Я просто  потерялась в
такой ситуации, а Сергей вдруг сказал почти шепотом:

– Руся, ты  всё же отравила его? Ты это сделала? Ведь говорил
я тебе, что не надо! Руся, ты это сделала? – он поднял её с
корточек и стал трясти за плечи. Она вдруг напряглась как стру�
на, ударила его по щеке, посмотрела на нас потемневшим, почто
безумным взглядом, и сказала тихо, но внятно: «Будьте вы про�
кляты!» Мы замерли, не зная, что делать, а она повернулась,
рванула дверь и исчезла.

После такого мне не спалось. Около часа ночи мне показа�
лось, что где�то играет музыка. Я накинула пальто прямо на
ночную сорочку, скользнула в тапочки  и приоткрыла дверь.   От
дверей Решетниковых доносились знакомые «Яблоки на снегу»
Я прокралась поближе. За звуками песни отчетливо слышались
звериный вой, проклятья и плач. Они были то приглушенными, то
более громкими, видимо, она рыдала в подушку… Вот такая
история, тетя Оля.

– Да, уж, жуть�то какая, Леночка!
Они какое�то время посидели на кухне, затем, спохватив�

шись, заглянули ко мне в комнату, а я, заткнув уши, усиленно
учила стихотворение Андрея Вознесенского: «Ты меня на рас�
свете разбудишь…»

– Маша, ты уроки учишь? – для верности позвала мама.
– А? Чего? –разоткнув одно ухо, спросила я.
– Учи, учи, только с Леной попрощайся, Лена домой, говорю,

пошла…
– До свиданья, Леночка! – помахала я ей.
В коридоре они еще пошептались, я услышала только, как

мама сказала «Никому!»
…Прошло немало лет, но как только по радио или в телевизи�

онных концертах я слышу голос Муромова и мелодию этой ста�
рой песни, мою душу охватывает такой холод, словно я – одно из
этих яблок и лежу на снегу…
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ОДНО ЦЕЛОЕ

Она сидела на скамье в сквере  и по�детски улыбалась, повто�
ряя как заведенная: «Мы – одно целое, одно целое…» Её новень�
кие джинсы были в грязных пятнах, а о том, что кроссовки были
белыми, можно было лишь догадываться. Светлые волосы пере�
путались. Девушка смотрела куда�то перед собой, улыбалась и
говорила  монотонно: «Мы – одно целое, одно целое!» Было
раннее весеннее утро. В парке появились  две старушки, соби�
равшие бутылки после «пивной» молодёжи, чтобы хоть немного
поправить своё материальное положенье. Одна из них была
грузная, одетая в старое синее неопрятное пальто, а другая,
напротив, была одета в молодежную курточку и спортивные
брюки. У бабушек уже была и конкуренция, и раздел террито�
рий, но , давно заметив в этот ранний час одинокую фигурку
девушки, одна из них, та, которая была одета по�спортивному,
подошла к другой:

– Слышь, Даниловна, глянь�ка на деваху. Сидит и сидит.  Сколь
мы ходим, всё сидит.

– А, – отозвалась Даниловна, с трудом наклоняясь над кусти�
ком и извлекая бутылку из пожухлой  травы. – Наркоманка поди.
Все они теперь…. Внучка вот третий  раз на лечение угодила, а что
толку?

– Да, странная какая�то деваха.
– Вот, глаза, глаза�то посмотри! И улыбается … Может, мили�

цию вызвать?
Но спортивная старушка  ответила:
– Погоди, я с ней сейчас поговорю.
Она осторожно приблизилась к лавочке, тронула девушку за

плечо и спросила:
– Девочка, ты меня слышишь?
Ответа не последовало. Серые  прозрачные глаза смотрели

словно сквозь старушек, сквозь деревья и кусты. Пальцы одной
руки перебирали длинные волосы, словно она училась заплетать
косичку одной рукой. Девушка как будто видела другой мир,
другого собеседника, который был ей приятен и мил. Ему она и
повторяла: «Мы – одно целое, одно….» Затем она заговорила
какими�то обрывками фраз. Не соответствовала как�то её детс�
кая улыбка монотонному голосу:
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«Будем целое, вот…госы… Немного  и всё…»
Шура, та самая шустрая бабулька, посмотрела на Даниловну

и осторожно взяла из рук девушки сумочку, которую та покорно
отдала.

Даниловна сказала: «Слышишь, про экзамены что�то, препо�
давателей заговорила. Может, заучилась,а? Студентка. Адрес
бы её узнать да родителям из рук в руки. Девочка по виду�то
приличная.  Не то, что моя стерва! Да внучка�то!»

Шура осторожно раскрыла сумочку и в маленьком внутрен�
нем кармашке увидела  студенческий билет:

«Вот! Студентка, пятый курс! Снегирева Юлия»
Даниловна позвала: «Юля! Юля Снегирева!» Произнесен�

ное имя никак не подействовало. Девушка словно заклинание
твердила одно и то же: «Мы – одно целое… Одно целое»

– Плохо дело, Шура, – констатировала грустно женщина.
Давай так. Я её покараулю, а ты  поди позвони в «Скорую».

Юлия Снегирева, студентка престижного вуза, была на пятом
курсе. Дело шло к тому, что скоро должна она была закончить
университет с красным дипломом. А тут еще произошло счастли�
вое событие: её возлюбленный, с которым она встречалась около
года, развелся с женой, и квартира, которую он снял для себя и
Юли, наполнилась особенным теплом. Сергей пришел неожи�
данно посреди недели, принес полный пакет продуктов, под�
хватил хрупкую девушку на руки, поцеловал и сказал: «Ну вот
и всё, теперь, Юля, мы – одно целое! С Леной мы расстались, я же
ей честно про нас рассказал. Сразу, как понял, что не могу без
тебя.А вчера был развод.

Слова «одно целое» впечатались в душу девушки, которая
еще ни от кого не слышала такого. Она боялась своей радости,
ведь не очень –то приятно быть разлучницей.  Мама с детства
говорила, что не построишь счастья на чужом несчастье, но…  Но
как же быть, если Сергей, молодой, высокий, красивый, брат её
подруги, появился как�то у входа в университет , да еще как
появился! На шикарном  «Фольксвагене» он повез девчонок в
кафе, а у курящих под деревом парней с ин яза только челюсти
поотпадывали от удивления. Тайком от Светки, подруги, Юля
стала с ним встречаться. В Сергее  словно слились все голливуд�
ские герои�любовники, которых она когда�либо видела в сотнях
видео, изучая английский язык.
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Своё деревенское прошлое студентка Снегирева тщательно
скрывала. Отца у неё не было, к маме ездила редко, ссылаясь на
экономию денег. Подрабатывала репетиторством и контрольны�
ми, чтобы одеваться не хуже подруг. Да и мама регулярно высы�
лала  немного денег, вырученных от продажи картошки, молока
или яиц. Сергей  появился в её жизни так естественно, как будто
один из её любимых фильмов воплотился в жизнь. И вот, теперь
он сказал, что будет с ней . Навсегда. Она победила, не сража�
ясь. Естественный отбор. Победила самая – самая.

Близились госэкзамены и защита диплома. Деньги кончались,
а подрабатывать было некогда. Но это не самое страшное. Куда�
то однажды исчез Сергей. Совсем. Впервые за этот год. Она
набирала его номер, а металлический голос все повторял: «Або�
нент временно недоступен.»  Она еще двое суток ждала своего
возлюбленного, и учила билеты, чтобы не унывать. Продукты
кончились. Денег уже совсем не было.А потом начались какие�то
чудеса. Мир стал необыкновенно ярким, в воздухе летали воз�
душные шары. Она, Юля, была маленькой девочкой, рядом была
мама и вела нарядную дочку  в детский сад. Все соседи улыба�
лись, глядя на маму и дочку. В  этом новом мире было легко и
уютно. Прошло какое�то время,  появилась женщина. Она о чем�
то спрашивала и не хотела улыбаться. Оплата. Какое красивое
слово! И смешное – оплата�заплата. Добрая женщина помогла
Юле собрать вещи и выставила за дверь. Пакеты были тяжелыми,
девушке не хотелось их нести. Она и оставила их тут же,  на
площадке у захлопнутой двери. Улицы, машины, люди, она бро�
дила по городу и всем улыбалась. Она понимала, что Сергея не
надо больше ждать, ведь они теперь – одно целое. Всегда вместе.
Девушка давно ничего не ела и устала. Войдя в парк, она опус�
тилась на ближайшую скамью и продолжала любоваться Серге�
ем. Вот он светит как Солнце, а вот он –  свежий воздух. Его лицо
то размножалось, как мозаика, то снова складывалось в один
большой и красивый портрет, который увеличивался до разме�
ров постера. Юлия  слышала, как он шептал ей: «Мы – одно
целое», верила ему, повторяла за ним… И весь мир, сотни муж�
ских, детских и женских голосов повторяли за ними…

Пожилая женщина с заплаканными глазами вышла из палаты,
где сидя на кровати, мерно раскачивалась из стороны в сторону
и улыбалась  всему миру её дочь…
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ОЧЕРКИ

«ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ»
или

«НЕБЕСА МАНИЛИ С ДЕТСТВА»

Прочитала «афганскую» подборку стихов Игоря Исетского в
предыдущем номере журнала «Сибирский край», и это вдохно�
вило меня написать очерк об интересном человеке, Александре
Михайловиче Золотове, который трудится в Курганском техно�
логическом колледже имени героя Советского Союза Н.Я. Анфи�
ногенова. Преподает он электротехнику, непростую, но увлека�
тельную, по словам студентов, дисциплину.  Особенно запоми�
наются на защитах  дипломов именно его подопечные с практи�
ческими работами, например, модель светофора, подключен�
ная особым способом, и тому подобное.

Слухи о том, что Александр Михайлович участвовал в боевых
действиях в Афганистане, в 1984�м году, заставили меня внима�
тельнее присмотреться к этому необычному преподавателю в
соседнем кабинете. Как – то раз вошла на перемене без стука
и увидела такую картину: Александр Михайлович внимательно
смотрел в окно, куда�то выше домов и деревьев ( наши кабинеты
расположены на четвертом этаже). Он был так сосредоточен,
что не заметил моего присутствия, и я поспешила удалиться. И
еще… однажды увидела, как он курит. Студенты и преподавате�
ли в местах , отведенных для курения, предпочитают обмени�
ваться какой�нибудь информацией, ругать погоду или обсуж�
дать проблемы с машинами или компьютерами. Преподаватель
Золотов предпочитает курить в одиночестве, да и курит он как�
то отрешенно, словно уходит куда�то в свое измерение. А, мо�
жет, это просто романтический образ, созданный моей фантази�
ей?

Обычным ноябрьским деньком я между занятиями решила все
же побеседовать с «соседом».  Родился Александр Михайлович
2 декабря 1954 года в г. Приволжске Ивановской области, в
большой семье Михаила Александровича и Марии Михайловны
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Золотовых. Кроме него в семье
еще были брат и сестра. В 1960�
м отец работал начальником про�
изводства на текстильной фабри�
ке. Он трагически погиб, когда
Александру Михайловичу было
всего 6 лет.

Как и многие советские маль�
чишки, Саша Золотов с детства
мечтал о небе.  Он хотел поско�
рее вырасти и стать летчиком ( по
состоянию здоровья мечты об
этой профессии пришлось оста�
вить, или «отставить», как вернее,
Александр Михайлович?) Но ут�
верждать, что мечта маленького
Саши о небе совсем не сбылась,  нельзя. В 1975 году было
окончено Тамбовское военно – авиационное техническое учи�
лище,  затем, в 1982�м году была окончена Высшая воздушно�
инженерная Академия имени Жуковского Н.Е. Александр Ми�
хайлович стал военным инженером, занимался подготовкой са�
молетов к полетам.

С Татьяной Владимировной, женой, они были одноклассника�
ми. Но поженились после учебы, в 1977 году. Через год после
свадьбы родилась первая дочка, Оля (сейчас у Ольги  уже свои
дети: Катя учится во 2�м классе, Андрею, внуку Александра
Михайловича, всего 1, 5 года, но что�то подсказывает мне, что
именно его, как и деда, будет тянуть… не обязательно в небо,
но… поживем – увидим.)

Татьяна Владимировна работает детским врачом. « Женам
военных надо ставить памятник,»� говорит Александр Михайло�
вич, вспоминая, как их полками отправляли в Афганистан, а дома
оставались они: жена и дочь.

Полк А.М. Золотова базировался в 3�х городах: Кандагаре,
Баграме и Шинданте. Практически все переболели болезнью
Боткина и малярией. Самое жуткое и пронзительное воспомина�
ние – « Черные тюльпаны» – самолеты, собирающие и транспор�
тирующие с поля боя груз 200…  Во время операции они приле�
тали практически каждый день. «Когда они, нагруженные, взле�
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тали, рассказывает Александр Михайлович, – то на взлетной
полосе оставался кровавый след».

Был и случай из серии «Бог спас». Это было в Кабуле. Шел по
своим делам, нагнулся, а на месте, где секунду назад была
голова, просвистела снайперская пуля…

После Афгана родилась вторая дочка, Маша, (сейчас она
работает в Москве техническим переводчиком). На вопрос, как
прошла адаптация к мирной жизни после участия в военных
действиях, Александр Михайлович, не задумываясь, ответил:
«Мы полком ушли, полком и вернулись. Воинская служба не
давала расслабляться. Проблемы с психикой были у тех, кто
проходил срочную службу».

Из вооруженных сил уволился в звании подполковника.
В женщинах А. М. Золотов ценит прежде всего верность

любимым мужчинам и внутреннюю красоту, «когда человек све�
тится изнутри.» В мужчинах – твердость характера, честность,
трудолюбие. «Не люблю, когда мужчина обещает что�то, но не
выполняет. Это называется – болтовня».

Любимые занятия преподавателя Золотова в свободное вре�
мя знает все отделение  «Автоматизации и вычислительной тех�
ники»: рыбалка и грибы. В сободное от учебы время студенты,
увлекающиеся зимней ры балкой, устремляются к преподавате�
лю Золотову, зная, что « Михалыч» всегда даст дельный совет.

Александр Михайлович, как настоящий военный офицер,
является истинным патриотом. На вопрос, где бы он пожелал
жить своим внукам, он ответил коротко: «Только в России!».
«Никогда не думал, что стану преподавателем, – улыбается
«Михалыч», как называют его между собой  с уважением сту�
денты. «Но, видимо, это – семейное. По материнской и отцовс�
кой линии были учителя, директора школ…»

Задаю в связи с этим каверзный вопрос: «Многие преподава�
тели жалуются на сегодняшних студентов, мол, книг не читают,
в классической музыке не разбираются, физику не учат… Что
скажете Вы, если сравнить их с вами,  студентами семидесятых?»

«Во�первых, никогда не делил,  и не буду делить студентов на
«тупых» и «умных». Есть «лентяи» и «труженики». Студенты
сегодняшнего дня очень эрудированны по любым вопросам,
касающимся компьютеров. Ко всему остальному, к сожалению,
утерян интерес».
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… Начинается рабочий день. Слышу, как ключ поворачивает�
ся в замке, в дверях соседнего кабинета. Значит, все в порядке.
Значит, еще несколько поколений студентов получат уникаль�
ные знания от «Золотого человека», как называют его в нашем
коллективе. От лица коллег поздравляю Александра Михайло�
вича Золотова с Днем Рождения, с юбилеем, и пусть этот очерк
станет небольшим подарком.

Это пережить – не ночь и день,
Снайперская пуля просвистела…
Кандагарской смерти бродит тень,
И свои дела творит умело.
У врагов – земля, козырный туз,
А ребята далеко от дома.
... «Черные тюльпаны», 200 – груз,
И кровавый след аэродрома.
День афганский, словно инвалид,
По задворкам памяти хромает,
А Михалыч курит и молчит,
Боевую юность вспоминая.

Декабрь 2009 года

ДЯДЯ ЖЕНЯ СВАЛИЛСЯ С НЕБЕС
Памяти Евгения Алексеевича Хохлова

Ему суждено было умереть в последний день уходящего 2011
года. Его жена, Любовь Васильевна, в одном из телефонных
разговоров сказала: «Женя до конца любил жизнь. Он так и
говорил: «Люба! Как жить хочется!»

А я вспомнила сегодня май 2010 года, когда в юбилей великой
Победы дядя Женя, как я его называла, буквально «свалился с
небес»,  прилетев к нам из Тамбова, с родины бабушки. И если
бы не война, не эвакуировалась бы моя бабушка из тех далеких
мест в незнакомую ей Сибирь, не встретилась бы с моим дедом,
не родилась бы моя мама, и не было бы меня…

Но, обо всем по порядку.
Евгений Алексеевич Хохлов (21.02.1925 – и дату смерти

пишу впервые, дрожит рука – 31.12.2011) – один из старших
братьев моей бабушки, Серафимы Алексеевны Романовой, в
девичестве Хохловой. Один из старших, потому что всего в
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большой семье Хохловых было восемь детей, причем, восемь
выживших, потому что до появления старшего, Василия, двое
детей умерло в младенческом возрасте.

Хохловы – обрусевшие татары. Они жили и живут в Тамбовс�
кой области. Отец дяди  Жени, Алексей Константинович, был
1883 года рождения, а мать, Агафья Петровна  Хохлова, в деви�
честве Лукина, была 1886 года рождения. Дедушка Алексей,
как  его называла моя мама, был то ласковым, то жестким, но
всегда деловитым. Он всем своим детям прививал любовь к тру�
ду, сельскому хозяйству. Бабушка Аганя всю жизнь была домо�
хозяйкой,  это и понятно, при такой большой семье! Бабушка
была всегда доброжелательная, душевная. Я как сейчас вижу их
перед собой на фотографии – дед Алексей с окладистой боро�
дой, седыми густыми бровями и лучистыми глазами, бабушка
Аганя – худенькая, костлявая, волосы собраны в пучок, добрый
проникновенный взгляд.

Дед Алексей  был очень набожным, в доме день и ночь горела
лампада. Именно с далекой тамбовской земли передалась мне
со старой Библией вера православная.  Я не видела деда Алек�
сея, но его вера и молитва доносятся до меня сквозь годы. Дядя
Женя продолжает свой рассказ, а я рисую в воображении кар�
тины из довоенной жизни. «Жили мы в деревне Игнатьевка,
названной по фамилии  купца Игнатьева, в Тамбовской губер�
нии.  В наши дни это место заросло бурьяном. Дом�пятистенок –
восемь  на пять  метров – состоял из двух  частей: первая часть
была хозяйственная, во второй  отдыхали в зимнее и летнее
время. Летом все спали на полу, а зимой – на печке и полатях.
Детей  в семье Хохловых было восемь: Василий (1908), Евгения
– при крещении девочку назвали Анастасией, но ей не нрави�
лось это имя, и она сама себя назвала Евгенией (1910), Ма�
рия(1912), Ксения(1914), Елена, которую в семье звали Лё�
лей(1916),  Александр (1922), Евгений , то есть я(1925), и самая
младшая, твоя бабушка Серафима.

Вокруг нашего дома был сад, а за садом – огород. Сад был
приятным местом для отдыха. А на задах виднелись колхозные
поля, засеянные гречихой, просом, рожью. В колхозе была мель�
ница, но у деда Алексея была своя мельница, которую унесло
при сильном урагане.

Деда Алексея в народе прозвали «колдуном» за его  прони�
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цательный ум, де�
ловую хватку, на�
читанность.

«Дядя Леша»
на глаз опреде�
лял, сколько соток
в поле или на ого�
роде, мог выле�
чить лошадь или
корову. Сам он
был единолични�
ком. В хозяйстве было три лошади : Струга (двухлетняя кобылка,
которую очень любила Мария), Перепелка и Кочережка, позже
одну из лошадей забрали в колхоз и там загнали до смерти.. Были
куры, иногда гуси, утки. При вступлении в колхоз стали жить
намного хуже. Деду Алексею приходилось работать и дорож�
ным строителем, и бригадиром, а потом он был  назначен лесни�
ком в лесничестве, находящемся за три километра от Игнатьев�
ки.  Я помню, как  мы ходили с отцом пешком до лесничества,
косили сено…  Таким было довоенное детство.

Началась война. Когда фашисты дошли до Воронежа, Тамбов
подвергался бомбежке, так как железные дороги в Мичуринс�
ке(Козлове), находящемся неподалеку, соединяли юг и восток
России. Под бомбежками был и соседний Котовск, промышлен�
ный город, но до него  фашисты так и не дошли.

Дед Алексей и баба Аганя не эвакуировались. Всё оставше�
еся население копало укрепления – противотанковые рвы, дзо�
ты по направлениям: Тамбов – Волчок, Тамбов – Липецк, Тамбов
– Экстель (крупный поселок).  Противотанковые рвы были, в
основном, на открытой местности,  выкапывались они на два
метра в ширину, и два – в глубину. В лесах сооружались доты и
дзоты». Благодаря дяде Жене я узнала, что ДОТ – аббревиатура.
Долговременная огневая точка. Доты строили с большими пере�
крытиями, а дзоты – дерево – земляные  огневые точки – были с
трехслойными деревянными перекрытиями.

На фронт дядя Женя попал в восемнадцать лет, в 1943�м. Он
воевал на 1�м Украинском фронте, в 8�й армии, 241�й стрелко�
вой дивизии, в 264�м полку. Он продиктовал мне все это без
запиночки, хотя прошло столько лет! С польской границы его
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взяли в зенитно�пулеметное училище(Чкаловская область, по�
селок Сорочинск), которое он окончил в звании младшего лейте�
нанта.

Прошу рассказать о самых страшных впечатлениях. Дядя
Женя задумывается. Затем рассказывает о разведке с боем.
«Ставится задача – дать связь во время ночного боя.  Темно.
Огонь с нашей и с немецкой стороны, немцы в обороне. А ты
ползешь, протягивая связь. Вдруг встречается человек, и ты не
знаешь, свой это или чужой. Хватаешь его и берешь в плен с
целью получить данные. Личность его установят позже…

Учти, что в местах, где я воевал, было еще и много партизан�
ских отрядов – под Киевом, в Виннице…» Он умолкает на какое�
то время. Глаза как будто видят какие�то жуткие события. «Но
страшнее всего было, пожалуй, на Букринском прорыве, плац�
дарме под Киевом. Мы форсировали Днепр. Перебрались на тот
берег и окопались. А немцы стали нас обстреливать. Я до того
момента не курил, а тут пришлось закурить, иначе не успокоить�
ся. Некоторые, чтобы избежать гибели, устраивали самострел,
но если об этом узнавали, их расстреливали как дезертиров».

– А какое у вас было оружие?  – задаю вопрос абсолютно
несведущего человека.

– ППШ, СВТ…
– Дядь Жень, расшифруйте, пожалуйста!
– ППШ – пистолет�пулемет Шмагина, с круглым таким дис�

ком, а СВТ – самозарядная винтовка Токарева. Мы её в шутку
расшифровывали «Сон вместо тактики», ну и противотанковое
оружие было.

– А что с Вами стало после войны?
– А после войны , так как я был на хорошем счету, алкоголем

не злоупотреблял, меня от МВД СССР послали на учебу в Ленин�
градское оперативное училище, которое было на Дворцовой
площади. После училища из Тамбовского управления МВД я был
направлен в город Морщанск Тамбовской области, в лагерь 64,
где были военнопленные немцы, французы, японцы.  Затем лаге�
ря стали сокращать,  всех перевели в Хабаровский край, на
станцию Известковая. Я работал с японскими военнопленными.
С ними меня и перевели в Магадан, в засекреченный особый
лагерь №5, находившийся рядом с ГУЛАГОМ. Осуждены люди
были, в основном, по двум статьям: ст.58 «Котрреволюция» и
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ст.193 «Бандитизм». Я работал в поселке Кадыкган (Магаданс�
кая область) заместителем начальника лагерного пункта по опе�
ративной работе и режиму, был в звании лейтенанта. В мои
служебные обязанности входила проверка корреспонденции
от заключенных и заключенным, а также проверка личности и
деятельности во время войны. Например, возникало  сомнение,
не был ли человек власовцем. Посылался запрос в другие обла�
сти, лагеря, по всему Советскому Союзу, в Прибалтику, на Укра�
ину.  Находили людей – свидетелей, доказательства. Были среди
заключенных заслуженные деятели , врачи, ученые, люди ис�
кусства. Работали они по специальности, например, врачи  лечи�
ли заключенных. Из Прибалтики попадали и простые колхозни�
ки за недовольные разговоры о режиме в стране. До 1955 года
все они находились в особом лагере, но по указу Хрущева коли�
чество их стало сокращаться. Заключенные освобождались, но
без права выезда. У них появилось право создавать семьи.  «Ко�
лыма синих фуражек»  стала тоже сокращаться – много конвои�
ров уже было не нужно».

Так Евгений Хохлов вернулся домой и стал водителем трол�
лейбуса в родном Тамбове, проработав с 1956 по 1989 год.  В
троллейбусном парке он был и водителем, и наставником. А
когда пошел на  пенсию, стал «почетным» сторожем обкомовс�
ких гаражей. При ликвидации СССР это здание передали под
машины «Скорой помощи», затем в нем расположились дорож�
ные строители. Менялись  организации, но сторож нужен был
всем.

Но мое внимание никак не хочет отпускать Магадан, и я
задаю вопросы снова и снова:

– Дядь Жень, а  в каких условиях жили заключенные на Мага�
дане? Были интересные военнопленные? Почему говорят, что
Колыма усеяна человеческими костями?

Он видит мой неподдельный интерес и пытается вспомнить
самые жуткие факты: «Военнопленные работали на народное
хозяйство. В лагере они жили в бараках. Некоторые были на
обслуге, например, один из немцев был парикмахером и зани�
мался здесь своим делом. Японцы были самыми дружными и
сплоченными. У них даже не отбирали боевые награды, они
охотно общались с русскими через переводчика, а сам перевод�
чик был русским. Под амнистию попали рядовые, а высокие чины
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еще долго оставались в России. Мне тогда был 21 год, но ты уже
знаешь, что был я на хорошем счету. И мне оказывали высокое
доверие – я сопровождал до Германии  эшелон  немцев, однажды
пришлось ехать в Брест, чтобы перехватить и снять с поезда
немца… Была еще у немцев  женщина, которая знала несколько
языков и работала на несколько разведок. Мне пришлось сопро�
вождать её до Бутырки. Так ясно запомнились метровые стены и
железные двери тюрьмы…

А про условия и похороны на Колыме я тебе сейчас расскажу.
Колыма заселена многими национальностями: таджиками, азер�
байджанцами, русскими, прибалтийцами… Во время войны ус�
ловия там были особенно тяжелыми: плохая одежда, мало еды,
которую невозможно порой доставить из�за вьюг и холода.  Ра�
ботали в шахтах, в которых было  минус 50.

А на поверхности были лютые морозы да такие вьюги, что
люди шли, держась за веревку, чтобы не сбиться с пути. Москва
требовала увеличить добычу золота и металлов, чтобы страна ни
в чем не нуждалась.  Смертность при таких условиях была боль�
шая, трупы в условиях вечной мерзлоты глубоко не закопаешь,
их разрывали медведи и поедали…»

Я съежилась, представив, как хрустят человеческие кости в
зубах медведей, и перевела беседу на другую тему:

– А как Вы с Любовью Васильевной, женой, познакомились?
– А это произошло, когда я после войны и лагерей вернулся в

Тамбов, пошел учиться на водителя, а она – на швею, так мы и
познакомились. Мне понравились её трудолюбие и положитель�
ный характер. В ноябре 1956 года мы расписались, в декабре
1957 года родился сын, Коля, а в апреле 1969 года – дочь,
Людмила.

Дядя Женя провел со мной только сутки, он воспользовался
льготным перелетом для ветеранов, чтобы поведать мне о своей
нелегкой жизни.  Он знал, что я пишу стихи и прозу, и хотел,
чтобы я запечатлела его на века.

Утром мы проводили его  в аэропорт. Когда он посмотрел мне
в глаза перед посадкой в самолет, я почувствовала, что вижу
этого замечательного человека в последний раз. Царствие Не�
бесное. Вечная память.

Июнь 2012 года
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