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НЕМНОГО О СЕБЕ

Написать биографию сложнее всего: приходится остановить�
ся и бросить взгляд назад, на проделанный путь. Тогда понима�
ешь, что хотя была в движении и развитии все это время, достиг�
нуто пока безумно мало!

Родилась я в Кургане, в молодой семье моих родителей Шма�
кова Николая Леонидовича и Шмаковой (в девичестве – Романо�
вой) Любови Александровны. К тому времени отец окончил Че�
лябинский политехнический институт, а мама училась в Омском
торговом техникуме на товароведа. У моих родителей было
много общего: одногодки, 1950 года рождения, одноклассники,
жители села Светлый Дол Белозерского района Курганской об�
ласти. Деятельные, общительные, веселые. Я родилась, когда им
было по 25 лет. Странно, что и мы с мужем одноклассники, и мой
сын родился, когда нам было по 25…  Что�то перекликается в
наших судьбах из поколения в поколение.

Родители мои хоть и перебрались в город, но их постоянно
тянуло на малую родину, в селе Светлый Дол их всегда ждали
родители – Шмаковы Нина Михайловна и Леонид Александро�
вич и Романовы Серафима Алексеевна и Александр Папьевич. Я
очень часто бывала в гостях у тех и других, наблюдала за жизнью
животных в хозяйстве, любовалась сельской природой. Иногда
мама возила меня на Березово, откуда они переехали когда�то
в Светлый Дол. Там жили родители моего деда Александра,
Романовы Татьяна Николаевна и Папий Алексеевич, мои праба�
бушка и прадедушка. Были они с 1895 года рождения, пережили
войны, голод, болезни и смерть детей. Их рассказы о довоенных
и послевоенных годах я любила слушать с детства. Здесь можно
было найти утюг, гладящий при помощи раскаленных углей,
старинный самовар, прялку…  Сердце замирало от интереса
общения с  прабабушкой и прадедом. Они были очень мудрыми
и всегда учили меня житейским хитростям.

С первого по девятый класс я училась в школе №41, там и
начала писать первые стихи, хотя еще в дошкольном возрасте я
при помощи мамы выпускала домашнюю стенгазету. В школе
всячески поощряли мое творчество. Обучаясь в третьем классе,
я поступила в ДШИ №3.  В первый год обучали общеэстетичес�
ким предметам, но я склонилась в пользу изобразительного ис�
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кусства и перешла на это отделение. Когда школа искусств была
окончена с красным дипломом, в 1990�м году я перешла в гим�
назию №19 в класс с гуманитарным направлением. В том, что
желаю изучать иностранные языки, была уверена уже тогда.
Продолжала писать стихи и рассказы, но работать над ними не
умела.

В июле 1992 года поступила в КГПИ на факультет иностран�
ных языков. Активно занималась переводами немецких и анг�
лийских поэтов, увлекалась фразеологией немецкого и англий�
ского языков, именно этой теме была посвящена дипломная
работа. Научным руководителем был профессор, Вениамин
Моисеевич Аврасин. Встречались мы с ним долгое время и после
того, как я в 1997 году закончила учебу. Он внимательно следил
уже не за моей научной работой, но за творчеством, с удоволь�
ствием получал в подарок сборники, давал советы, приводил
примеры из жизни.  В прошлом году его не стало, и я поняла, что
никто никогда не заменит мне этого человека.

В сентябре 2000 года в нашей семье произошло радостное
событие – родился сын Алексей. К тому времени я около двух лет
проработала в школе №56 учителем английского и немецкого
языков, также получила водительское удостоверение. Уже на�
ходясь в декретном отпуске, стала посещать клуб любителей
поэзии при ГДК, им тогда руководил поэт�фронтовик Александр
Иванович Худяков. Клуб был только что организован и у него
некоторое время не было названия. Помню, как на одном из
заседаний было утверждено название «Поэтическая горница».
Я старалась не пропускать ни одного занятия и находила поддер�
жку в семье.

В апреле 2002 года  я однажды опоздала на занятие клуба, а
когда вошла в «Горницу», то увидела  рядом с нашим руководи�
телем писателя Потанина и его студийцев. Когда ребята читали
стихи, я поняла, как высок их уровень и как мне еще много нужно
работать! После этой встречи я на следующей неделе пришла на
занятие литстудии КГУ, попросила у Виктора Федоровича раз�
решение поприсутствовать. Старое здание пединститута было
для меня родным, здесь в годы моей учебы размещался факуль�
тет иностранных языков. Писатель Потанин позволил мне ос�
таться в аудитории,  я прошла в конец кабинета и села за после�
днюю парту. Услышав вступительную речь, литературные  ново�
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сти всероссийского и городского масштаба,  разбор стихотворе�
ний одного из студийцев, я поняла, что хочу остаться здесь
навсегда. В «Горнице» мне всего этого не хватало. Первую же
мою подборку стихов разнесли «в пух и прах»,  было и обидно,
и радостно: теперь�то я буду работать в полную силу!

 26 июня 2004 года студии была вручена Молодежная губер�
наторская премия по итогам 2003 года, вышел сборник под
названием «Спешу навстречу солнцу», в работе над которым я
принимала активное участие. Было радостно видеть свое имя
среди лауреатов. В сентябре того же 2004 года Виктор Федоро�
вич предложил мне быть старостой студии.

В апреле 2005 года мы с Людмилой Петренко побывали на
Всероссийском съезде  молодых писателей в Нижнем Тагиле. Я
попала на семинар руководителя Екатеринбургской писатель�
ской организации, Александра Кердана.  В мае того же года
удалось побывать в поездке по Европе, после которой были
написаны книги «Сердцебиение» и «Вензеля ночных дорог».
Обе они вышли в издательстве «Отклик» осенью 2005 года под
редакцией Л. Я. Витебского.

В феврале 2006 года я была принята в Союз писателей Рос�
сии. Летом того же года вышел сборник стихов  и рассказов «Быть
собой», а к юбилею Курганской области в феврале 2007 года
выходит сборник «Малая родина», который, судя по отзывам,
полюбился учителям школ города и области.  В 2008  году выхо�
дит сборник «Мысли цвета мандарина».

В течение 2009 года начала больше работать над прозой,
писать очерки и  статьи. Начала также сотрудничать с журналом
«Сибирский край», вошла в состав его редколлегии. Время от
времени мои публикации появляются и в альманахе «Тобол», в
других журналах и газетах.

В январе 2010 года я создала литературно�музыкальную
программу «Не снимайте портрет», посвященную моему деду
Афанасию Романову, погибшему в Латвии в 1944 году, с кото�
рой регулярно выступаю перед школьниками и студентами.

 В 2011 году, продолжая создавать стихи, начала более ак�
тивно заниматься прозой – написала несколько циклов расска�
зов и повесть о школьной жизни.

Стараюсь быть активной и пусть не всегда все успеваю, но
помню мудрые слова: «Дорогу осилит идущий».
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НЕ СНИМАЙТЕ ПОРТРЕТ!

Памяти моего деда
Афанасия Романова

(17.01.1925–26.07.1944)

Иногда хочется возвратить�
ся в прошлое. Взгляд мой в оче�
редной раз упал на старый пор�
трет, который я вижу с детства
на стене,  в доме бабушки и
дедушки.

По деревенским улочкам
моей памяти пробираюсь в ста�
рый деревянный дом – пятисте�
нок, который построили своими
руками мой прадед, Папий
Алексеевич Романов и его сын,
отец моей матери, Александр
Папьевич, которого нынче не

стало…  Теперь осталась толь�
ко бабушка, с которой мы вспо�
минаем героя нашей семьи,
Афанасия Папьевича Романо�
ва. А он сквозь годы смотрит и
смотрит на нас с портрета, ко�
торый его мать, прабабушка
Татьяна, просила не снимать со
стены, пока мы живы. Сегодня
меня вдруг озаряет мысль: мо�
жет быть, она просила не сни�
мать портрет, чтобы мы, потом�
ки, не забыли о герое?

 Итак, я снова возвращаюсь
в тот летний день, когда мне
было беззаботных двенадцать
лет. Село Светлый Дол Бело�
зерского района, Курганской
области, дом под высокой ли�
ственницей, баба Таня, высох�
шая седая старушка, дожива�
ющая свои последние дни…
Глаза ее совсем выцвели, рот
провалился, седые волосы со�
браны в пучок. «Мариша, –
хрипит она мне, – иди�ко, я
тебе, девушка, платок пода�
рю…» Сейчас я стою на служ�
бе в храме в бабушкином плат�
ке, а тогда казалось: зачем он
мне? Но прибрала на память….
На память!

  Мы сидим в «куте», так баба
Таня называла пространство
между печкой, буфетом и сто�
лом, где хозяйка готовила еду
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и подавала на стол. Бабушка
Сима делает окрошку. Мы с
бабой Таней пьем чай с мали�
новым вареньем. По столу хо�
дит маленький петушок, я кор�
млю его хлебными крошками,
оставшимися от обеда, баба
Таня грозит мне пальцем. Я за�
ливаюсь смехом, забавно, что
петушок клюет крошки прямо
на обеденном столе.  Я воспи�
тала его с цыплячьего возрас�
та, он – ручной. А бабке Тане
невдомек мое баловство. Но
никто ничего мне не запреща�
ет. Рядом со мной на старом
горбатом стульчике примости�
лась большая пушистая трех�
шерстная кошка Машка. Она
что�то тихонько бурчит себе
под нос. Я вижу за окном дале�
кий закат, дорогу за рекой, гру�
зовики, спешащие с полей.

Под окном раздается при�
зывное мычание: это верну�
лась из стада Цыганка, черная
крупная корова… Я стремглав
бегу во двор, «в ограду», от�
крываю ей ворота и прячусь за
ними – можно и рогами в бок
получить, такой у нашей коро�
вы нрав. Цыганка пробегает в
пригон, там ее уже поджидает
бабушка Сима с ведром воды…

Возвращаюсь в дом. «Ма�
риша, Мариша,» – слышу опять
знакомый хрип, – «подай мне
ковшичок воды»… Потихоньку
начинает темнеть. Я беру на

руки теплую Машку, сажусь у
окна и в сотый раз спрашиваю:
«Баба, кто это на портрете?»
Бабушка оживляется: «А это
сынок мой, Афоня… Я вот и Си�
ме, и тебе, Мариша, накажу:
не сымайте портрет. Пущай и
вы, и ребятешки ваши помнят
моего Афоню».

Сейчас, когда прошло боль�
ше двадцати лет, я сижу за
письменным столом, чтобы на�
кануне 65�летнего юбилея еще
одно имя всплыло из небытия.
Поняла, что не узнала тогда да�
ту его рождения, но помогло
воспоминание, что Афанасий
родился с бабой Таней в одном
месяце.

«Значит, в январе, – отме�
тила я про себя, – а бабушка
Татьяна родилась в Татьянин
день, 25 января 1895 года».
Листаю православный кален�
дарь и получаю ответ на свой
вопрос: Афанасьев день, как
называют его в народе – 17
января… Вот и его день рожде�
ния. Ни одного своего ребенка
баба Таня не называла сама.
Им давали при крещении име�
на в церкви. Это и помогло вос�
становить день рождения Афа�
насия. Слава тебе, Боже наш,
слава Тебе! – это все, что я мог�
ла сказать, а потом по щекам
покатились слезы. И потекли
по листам дневника новые за�
писи:
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6.01.2010. Афанасий Романов
(17.01.1925 – 26.07.1944) был
старшим братом моего деда,
отца моей матери, Александ�
ра Романова. Родились  братья
в крестьянской семье Папия
Алексеевича и Татьяны Нико�
лаевны Романовых. Жили они в
деревне Тюменцево, Белозер�
ского района, тогда еще Челя�
бинской области. Дед мой не
попал на фронт, поскольку был
с 1927 года рождения, но с 13�
ти лет работал в поле, на ком�
байне. Семья Романовых была
большая. Кроме младших –
Афанасия и Александра, были

Вот и все, что осталось от
бойкого, неуемного, жизнера�
достного «парничка», как на�
зывала его баба Таня. Мой дед

еще старшие: сестра Мария и
брат Петр – инвалид детства.
На сегодняшний день  в живых
не осталось никого… Родители
– мой прадед Папий и праба�
бушка Таня, в отличие от своих
детей, прожили долгую жизнь:
прадед умер в ноябре 1991, в
возрасте 97 лет, прабабушка
умерла в сентябре 1987, в воз�
расте 93лет. Они часто рас�
сказывали мне о довоенной и
послевоенной жизни, от них и
услышала я историю о сыне,
который не вернулся с войны.

И вот на моем рабочем сто�
ле – серый лист похоронки:

вспоминал о брате: вечером,
когда вернутся с поля усталые
родители, Афоня взлетает на
полати и скидывает всем одея�



9

ла и подушки…
Моя рука прикасается к

горькой серой бумаге военных
лет и рождаются строки,пос�
вященные матери героя Рома�
новой Татьяне Николаевне.

***
Она ждала всю жизнь,
                            до самой смерти:
Вот�вот вернется
                                 сын ее с войны.
Все люди говорили ей:
                                         «Поверьте,
Ваш сын погиб,
                           как  многие сыны».

Но похоронки
                                    серая бумага
Для матери, как видно,
                                             не указ».
«Погиб геройски, в Латвии,
                                          в атаке», –
Ей повторяли строки
                                           много раз.

Она ждала всю жизнь,
                            до самой смерти,
И умерла,
                 во встречу веря вновь.
Друзья мои,
         с великим чувством верьте
В святую
                  материнскую любовь.

На фронт Афанасий пошел
добровольцем из воинской ча�
сти города Чебаркуль, хотя ему
было предложено остаться в

должности командира взвода.
Не таков он был, чтобы отсижи�
ваться в глубоком тылу… Хотел
стать воином�освободителем.
Перед отправкой на фронт ска�
зал матери, что есть у него не�
веста Устинья, которая ждет
ребенка, но жениться уже вре�
мени не было… «Мама, вы уж
не бросайте Устинью», – улыб�
нулся смущенно Афоня.

Ребенок родился мертвым…
Когда пришло письмо с фрон�

та от тех, кто шел в атаку во вто�
ром и третьем ряду, за спиной
Афанасия, бабушка Таня пла�
кала:« Никогда, никогда не мог
усидеть… Схорониться… Ох и
бойкой был парничок…»

Он погиб, совершив, по мне�
нию товарищей, подвиг. Они
написали матери, что он зак�
рыл их собой от фашистского
автоматчика. Вынесли с поля
боя его еще живым, но до гос�
питаля довезти не успели. Ав�
томатные очереди исполосо�
вали тело 19�летнего юноши.
Он умер у них на руках.

Похоронили его в деревне
Майнвали Двинского уезда
Латвийской ССР, в братской
могиле. Не осквернена ли она
сейчас?

 Письмо с фронта не сохра�
нилось. Может быть, его спря�
тали от бабы Тани, чтобы убе�
речь ее рассудок, поэтому до�
казательств, что мой дед – ге�
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рой, не имеется. Как и нет его
могилы на родине.

Я прихожу накануне Дня
Победы в храм и заказываю
панихиду за упокой воина Афа�
насия. Это – все, что я могу
сделать.

Все время думаю о нем, по�
тому что считаю его своим ге�
роем… У него не было своей
семьи, не осталось детей и вну�
ков. Наверное, он бы меня по�
любил. Ему было бы сейчас 85…

А портрет Афанасия пере�
ехал в Курган вместе с семьей
Романовых, Александра Папь�
евича и Серафимы Алексеев�

ны. Теперь он висит в их город�
ской квартире. Но это – неваж�
но. Важно, что его имя узнали
сотни моих читателей.

«Не сымайте портрет», –
слышу хриплый голос бабы
Тани откуда�то издалека.

«Не сниму», – пытаюсь мыс�
ленно ответить бабушке. Жаль,
что теперь приходится лишь ве�
рить, что она слышит мой от�
вет…

Я живу по православным
традициям и верю, что воин
Афанасий, как и все, убиен�
ные на войне, пребывает в
Царствии Небесном.

НОЧЬ В БЕРЛИНЕ

Написано в мае 2005 года
после путешествия по Германии

Берлинской ночью, темной, сонной,
Я шла по улицам одна.
Под неуютным небосклоном
Дремала странная страна.

Напрасно силилась согреться
За чаем в маленьком кафе.
На фотографии у сердца –
Смешной мальчишка в галифе.

Уже не плачет мать о сыне,
Но светлых слез не скроет мгла:
Мой дед, дошла я до Берлина.
К Рейхстагу за тебя дошла.
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АФАНАСИЙ

В братской могиле так тихо. Во мгле
Дед мой лежит, Афанасий.
Где�то вдали, на латвийской земле.
Я не была там ни разу.

Все успокоились: братья, сестра,
Имя его не тревожат.
Память народную, словно вчера,
Саблей вложили мы в ножны.

Нечистоплотны историки? Нет,
Здесь они не приукрасят.
Где 27 миллионов, и где
Дед мой теперь, Афанасий?

Если забудем, улыбки надев,
Как гибли храбрые деды,
Кто�то однажды, совсем обнаглев,
Нашу присвоит Победу.

Вот почему забывать нам нельзя!
Память солдатскую чтите!
Вот почему не жалеет себя
Каждый российский учитель.

И повторяем из года мы в год,
В детские души вселяя
Веру: герой – наш, российский, народ,
Наша Победа – святая.

Вечный огонь забытья топит лед,
Спите, родные, спокойно.
Память о вас никуда не уйдет,
Все вы сражались достойно.

Где�то вдали, на латвийской земле,
В скверике тихом, цветастом,
Под обелиском средь братьев во мгле
Дед мой лежит Афанасий.
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КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ ПРОФЕССОРА

Прошли годы после его ухода из жизни. Понимаю, что  он ушел
как воин�победитель, с честью и достоинством…

Говорю это о Вениамине Моисеевиче Аврасине – «человеке�
эпохе», как до сих пор продолжают называть его преподавате�
ли. И о моем научном руководителе.

Опустела его квартира, куда я не раз приходила с любыми
проблемами... После окончания университета мы продолжали
встречаться, и я знаю, что он читал мои сборники и как�то раз
хорошо отозвался о них в разговоре с В. Ф. Потаниным.

Хотелось бы многое рассказать о В. М. Аврасине, но для этого
потребовалась бы целая книга, которую, быть может, я и напишу
когда�нибудь. А пока – всего лишь несколько зарисовок из моих
дневниковых заметок, показывающих его граничивший с фанта�
стикой юмор.

Он действительно шутил над всем и над всеми. Это был стиль

В гостях у В. М. Аврасина.
30 сентября 2004 г.

жизни и способ, благодаря которому,
я думаю, он выжил на войне.

***
Я уже  полгода замужем. Вениа�

мин Моисеевич, обладая уникальной
памятью,  уже запомнил мою новую
фамилию, и решил пошутить:

– Танаева! – провозгласил он гро�
могласно, когда я заглянула на ка�
федру немецкого языка.

– Да, Вениамин Моисеевич, – я
подошла к столу, ожидая указаний
по курсовой работе. А он вдруг спро�
сил:

– Ты что, думаешь, мужчины любят
таких как ты стройных девушек и
шампанское?

Я была застигнута врасплох,  толь�
ко пожала плечами, и получила ответ:

– Нет, Та�на�е�ва, мужчины любят
толстых баб и водку!
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Так наши преподаватели запомнили мою фамилию.

***
Когда Вениамин Моисеевич предлагает выступить на науч�

ной конференции, мне покупают новый красивый костюм. Появ�
ляюсь в нем в университете, преподаватель Э. И. Туэли  и Вени�
амин Моисеевич переглядываются. Затем Эльвира Иосифовна
изрекает: «Это ведь не так�то просто выступить девушке на
научной конференции!», на что он тут же отвечает: «Независи�
мо от  содержания, доклад будет пользоваться успехом у моло�
дых людей».

***
Студентка из деревни беременна уже второй раз. Он увидел

и спрашивает: «Как, опять академ?» Она кивает. И тут: «Знаешь,
это – самое твое прекрасное состояние!» Что имеется в виду –
академический отпуск или беременность – остается непонят�
ным.

***
Идет лекция, вдруг открывается дверь и входит опоздавший

студент. Профессор умолкает, поворачивается к  молодому че�
ловеку всем корпусом и спрашивает: «Откуда ты, прелестное
дитя?» Все взгляды устремляются на опоздавшего, а тот не знает,
куда себя деть…

***
Семинар.  Все студенты в  группе молчат, никто не хочет

отвечать на вопрос.  Тогда Вениамин Моисеевич, как обычно,
цитирует классика: «Бояре сидят, брады в столы уставя!» Конец
семинара, все устали от напряжения и кто�то из девчонок засме�
ялся. Вениамин Моисеевич тут же реагирует:

– Мне грустно потому, что весело тебе!

***
На  семинаре  девушка смотрится в зеркало.
– Если у тебя одна ресничка за другую зацепилась, – выска�

зывается Вениамин Моисеевич, – ты не станешь менее краси�
вой…
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Он дан мне милостиво свыше,
Как свежесть леса и дождя,
Когда не каждый день им дышишь,
Беднеет  кровь, и мозг, грустя,

Вдруг отмирает и темнеет,
Теряя разума тепло.
Рука выводит ахинею,
Куда бы рифму ни несло.

Нет, я не дам его  опошлить,
По хрестоматиям разнесть.
Иду кричать в толпу на площадь:
Дышите им, пока он есть!

УЧИТЕЛЮ

Виктору Федоровичу Потанину
с неизменной признательностью
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***
Вы исчезли в глубине  апреля,
Растворились, словно мирный сон.
Ветры вторят фразу в унисон:
«Будет всё в порядке.»  Я им верю.

Вы исчезли в глубине Москвы,
Но она вернет мне Вас однажды,
Новостей испытываю жажду,
Их мне скоро привезете вы.

Вы исчезли в глубине апреля,
Растворились, словно мирный сон.
Утро. Солнце. Спит микрорайон.
Будет всё в порядке. В это верю.

***
Идет пешком, лишь веря в Бога,
Народа боль несет в груди.
Учеников избрал немного
Из тех, кто встретился в пути.

Их учит не касаться тлена,
Быть чистым сердцем, откровенным.
«Душа от боли кровоточит –
Пиши, когда кричать нет мочи».

Усердно учит, терпеливо,
Благословляя, как отец.
Передает неторопливо
Терновый в лаврах свой венец.

Вспоминается осень 2002 года.
– Виктор Федорович, – решилась сказать ему, – хочу стать

Вашей ученицей. Я упрямая, может быть, справлюсь?
Он улыбнулся, но ответил абсолютно серьезно:
– Ну что же, попытайтесь.
С тех пор пытаюсь...
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С городской библиотекой
имени Маяковского меня свя�
зываюет не только презента�
ции (2006 год – «Малая роди�
на», 2010 год – «Дирижер бес�
сонной ночи»).

Я приучила своих студен�
тов посещать все мероприятия,
которые проводятся  здесь, по�
тому что ни одно из них никог�
да не проводилось  «для галоч�
ки». Сотрудники библиотеки
всегда вкладывают свои души
в работу клубов по интересам,
презентации, диспуты и дру�
гие мероприятия. Это настоль�
ко впечатляюще и заразитель�
но, что если раньше ребята
ссылались на отсутствие денег
или времени, чтобы только не
посещать библиотеку, то сей�
час, услышав объявление о
любом мероприятии там, гото�
вы идти и в зной, и в стужу, лишь
бы поучаствовать.

Так мы получили благодар�
ственное письмо за участие в
спор�площадке «Нужна ли нам
литература?», а я этим летом
приняла участие в поэтичес�
ком конкурсе «Любовь моя –
Курган», который был посвя�
щен Дню города. И  мое порт�
фолио пополнилось еще одним
благодарственным письмом.

Огромную благодарность

МАЯКОВКА
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Городской библиотеке
им. В. Маяковского

Виадук, магазины, реклама.
Бег маршруток, троллейбусов  ход.
А на улице, шумной и главной,
Маяковка родная нас ждет.

Презентации, клубы и встречи,
Книжных полок широкий размах.
Маяковка невежество лечит,
И безграмотность здесь терпит крах.

Хоть живу расторопно и ловко,
Я не вечна, друзья, ну и пусть!
Я на полках родной Маяковки
Лет на триста вперед поселюсь.

хочется высказать
заведующей отде�
лом краеведения и
библиографии Оль�
ге Александровне
Максимовой. На
последней презен�
тации она исполни�
ла песню Юрия
Визбора «Милая
моя, солнышко лес�
ное...». Хотелось
плакать, потому что
это – одна из моих
любимых песен, но
об этом никто не знал, и о том, что она когда�нибудь  прозвучит
в мою честь, я не могла и догадываться. Только такой чуткий и
внимательный человек мог понять, какой музыкальный подарок
станет для меня самым лучшим. Хочется надеяться на наше
дальнейшее успешное сотрудничество. Пусть именно в Маяков�
ке представляются читателям все мои будущие  книги.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЦЕНТРОМ «ОТКЛИК»

Наше сотрудничество длится с весны 2005 года. Я говорю о
сотрудничестве потому, что директор центра и мой постоянный
редактор Л. Я. Витебский всегда принимает активное участие в
подготовке всех материалов к изданию. Он дает мудрые советы,
как сделать лучше, на чем поставить акцент, что убрать. И я ему
целиком и полностью доверяю, надеясь на его высокий художе�
ственный вкус и опыт.

Рассматриваю свои сборники и вспоминаю, как проходила
работа над ними. Я, всегда усталая после работы и часто не�

Четыре года назад я создала собственную литературную
студию в Курганском технологическом колледже, которую по
предложению Л. М. Королевой мы назвали «Пробуем перо».

Мы активно сотрудничаем с городской библиотекой им. Ма�
яковского, участвуем в городских и областных мероприятиях и
конкурсах, со студийцами Ириной Вершининой и Михаилом
Курочкиным побывали в творческой поездке в городе Щучье, с
Андреем Ляховым, Максимом Коноваловым и Мариной Чали�
ной прошли курсы журналистов и выпускаем газету «Мир кол�
леджа», а также готовим литературные новости для сайта КТК. С
Андреем Петровым, Владимиром Бедериным, Олегом Немчино�
вым, Владимиром Коробейниковым, Андреем Скипиным, Мари�
ной Бердниковой и Юлией Никитиной проводим литературные
гостиные «Болдинская осень» и «Весенние встречи».

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ «ПРОБУЕМ ПЕРО»

С Михаилом Курочкиным
и Ириной Вершининой

Выступают Владимир Бедерин
и Андрей Петров
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рвная, и Леонид Яковлевич, спокойный, уравновешенный, тер�
пеливый. Мы просматриваем макеты, обсуждаем все возмож�
ные варианты. С чем�то не соглашаюсь, но некоторое время
спустя понимаю: именно он прав.

Особенно ответственной была работа над первыми сборни�
ками «Сердцебиение» и «Вензеля ночных дорог», с которыми
меня принимали в Союз писателей России. Большой поддержкой
в этот период стала наша совместная работа «Вечерний город».
Вспоминаю, как Леонид Яковлевич ходил с фотокамерой темны�
ми осенними вечерами, чтобы запечатлеть город в самое роман�
тичное время суток, когда горят огни, когда светят фары проез�
жающих машин. Однажды, когда в один из таких дождливых
темных осенних вечеров он поднялся на Некрасовский виадук,
появился замечательный кадр, ставший не только частью нашего
издания, но и обложкой сборника «Вензеля ночных дорог».

Прошло уже несколько лет, но и сейчас на творческих встре�
чах со школьниками я люблю играть в такую игру: показываю
открытку из нашего комплекта и прошу угадать, какое место
нашего города на ней изображено. К этой игре могут присоеди�
ниться все читатели, потому что «Вечерний город» полностью
представлен на следующих страницах.

С Л. Я. Витебским
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НОЧЬЮ

Барельеф ночного неба
Выступает в пустоту.
Ночь беззвездная нелепо
Обнажает простоту.
Беззащитные созданья,
Снова спины гнут мосты.
Очарованные зданья,
Безобразные кусты.
Бастион вокзальных башен
Стал аморфным в темноте.
Бижутерией украшен,
Город дремлет в пустоте.
Агрессивные зарницы
Вспыхнут где�то вдалеке.
И всю ночь не смолкнут птицы –
Трель их слышно на реке.
Вспыхнут звездные маршруты,
Путь их короток и крут.
И покажется: минуты
Больше в вечность не текут.

Стихи Марины Танаевой, во(
шедшие в эту небольшую книжку,
пробудили во мне сначала смут(
ные, а затем все более конкретные
зримые ассоциации. Осталось взять
в руки фотокамеру и пройтись с
нею по вечерним улицам нашего
города.

В результате незабываемых
прогулок в теплые сентябрьские
вечера 2005 года и родилась эта
книжка, которая, как я предпола(
гаю, станет первой в цикле работ
издательства «Отклик», посвящен(
ных городу Кургану и его замеча(
тельным людям.

Л. Витебский
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СИЛУЭТ С САКСОФОНОМ

В седом квартале полутемном
Лишь с саксофоном силуэт.
Его мелодия бездонна,
И он влюблен – сомнений нет.

Еще мгновенье – будет осень,
И ничего не изменить.
Но в старом сквере между сосен
Его мелодия звенит.

Она зовет сеансом грусти.
И луж застыли зеркала.
Душа влюбленность не отпустит,
Пускай любовь давно прошла.

МИНИАТЮРА

Придет навязчивая осень,
И все в последний раз случится:
Свезут на мельницу колосья,
И полетят куда�то птицы.

Сентябрь то яркий и капризный,
То льет дождем, то солнцем светит.
Миниатюра чьей�то жизни
Прервется тихо на рассвете.

Но, может, осень, как услуга –
Убрать с души остатки пыли,
И будем мы любить друг друга,
Как и в начале не любили?
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ОСЕНЬ

Поседели леса,
И умолк саксофон дикой утки,
Проживавшей на нашем болоте.

Не разбудит гроза,
Только дождь будет целые сутки
Исполнителем серых мелодий.

Посмотри в небеса –
Там звезда одиноко сияет,
Где недавно еще было солнце.

Ты мне все рассказал,
Навсегда уходя, ускользая,
Это – осень…
               А лето уже не вернется.

***

Мы – аппликации
На теле города
Среди аквариумов�
Магазинов.
Дома�абстракции
Мне всё же дороги,
Не разбазариваю
Мыслей зимних.
Водонапорные
Вокзала башенки
И безалаберные
Маршрутки.
Мосты минорные,
Ларьки раскрашены.
Любовь разграбленная.
Жутко!



23

***
Колорит деревенских рассказов
Заставляет меня оглянуться
На просторы, где бродит мой разум,
Не желая под утро проснуться.

Композиция дальнего поля,
Обрамленного лиственным лесом.
Где�то колокол бьет острой болью,
И куражится ветер�повеса.

Днем я вижу просторы другие,
Полюбить их по�прежнему сложно.
Летаргический сон ностальгии,
Исчезая, под утро тревожит.

ПОЛУНОЧНАЯ МОЛИТВА

Горит всенощная лампада,
Темнеет ветошь старых кленов.
Из глубины ночного сада
Доносятся слова влюбленных.

Автобус поздний, проезжая,
Желает всем спокойной ночи.
Вспорхнула мелких птичек стая,
И светляков мелькают точки.

На сон, работу или битву
Идем мы все своей дорогой,
Но полуночная молитва
Всегда близка беседе с Богом.
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ВЕНЗЕЛЯ НОЧНЫХ ДОРОГ

Мыслей призрачный поток,
Жизни скоротечность.
Вензеля ночных дорог
Утекают в вечность.

То равнина, то – карьер.
Это – жизнь, не сцена.
Каждый день твой, как шедевр,
А душа бесценна.

Плачет старый водосток,
Дождь и бесконечность…
Вензеля ночных дорог
Утекают в вечность.

УСТАЛА

Альтруизм, как паника в судьбе.
А любовь распалась на кристаллы.
Я устала думать о тебе,
И любить твой образ я устала.

Лето словно осень, только дождь.
Зонт и плащ, у неба цвет металла.
Просто я устала верить в ложь,
И в тебя я верить перестала.

Город мой – огромный аквапарк,
И кусты бледнеют, как кораллы.
Улыбнешься: «Что�нибудь не так?»
«Все в порядке, просто я устала»
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Марина Танаева в поэзии
не новичок. Читатель полюбил
пронзительную исповедаль�
ную манеру письма М. Танае�
вой, принял душой многие ее
темы, накрепко связанные с се�
годняшним днем, с живой со�
временностью. В ней есть са�
мое главное – чистый поэти�
ческий голос и современная
живая проблематика.

Виктор Потанин

ПО СТРАНИЦАМ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ

Хотелось бы в качестве пре(
дисловия привести несколько
отзывов на мои стихи от тех
людей, мнение которых ценю
и к которым внимательно при(
слушиваюсь.

Растопить замороженную обывательщиной и пошлостью че�
ловеческую душу, призвать «глаза поднять, увидеть небо» стре�
мится своим творчеством Марина Танаева. В ее мире есть все:
любовь, радость, глас Божий – и смерть, боль, «грешный смрад и
грязь». О чем бы ни говорила поэтесса, она остается верной
своему идеалу – «живой душе», неравнодушной «свинцовым
мерзостям» нашей жизни.

Виктория Кабыш

Марина Танаева обладает  всеми достоинствами, необходи�
мыми для искренней и высокой поэтики. Ее стихи поражают
широким ареалом творческого интереса, они лиричны даже в
самых, казалось бы, прозаических моментах, в них чувствуется
школа работы со словом и рифмой. И самое главное – в каждом
стихотворении виден автор – женщина талантливая, лирически
тонкая и оригинальная.

Александр Базаров
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ВОЗВРАЩЕНЬЕ

Комариный писк под утро
Скажет мне, что скоро – лето.
Только я – не я, как будто,
И живу не здесь, а где�то.

На вишневые ресницы
Словно вышитого леса
Пух молочный опустился
И на веточки уселся.

Я пойду к кустам сирени
Поискать свой пятилистник.
Вдалеке гроза мигренью
Проворчала в воздух чистый.

Только здесь имеют силы
Мои руки, мои строки.
Я скучала по России,
Возвращаясь издалёка.

Стихи пишутся и в дороге,
особенно дальней. Мне при(
шлось побывать в путешествии
по Германии, Люксембургу,
Франции, Голландии и Польше
в 2005 году.  Впечатлений было
много: и Берлин, где днем все
водители были вежливыми, за(
то ночью нас кто(то чуть не сбил,
когда  мы переходили улицу, и
высадка в африканском квар(
тале Парижа: тебе, белой,
удивляются темнокожие жите(
ли города в ярких цветных ха(
латах. Какие ослепительные
улыбки! Они запомнятся на
всю жизнь! Живя по очереди в
поездах, автобусах, гостини(
цах и просто прогуливаясь по
улицам европейских городов,
«теряешь» дом, тоскуешь по

нему,  даже любуясь знамени(
той Эйфелевой башней или ал(
мазами в музее Амстердама.
Удивили польские маленькие
статуи девы Марии, издалека
напоминавшие мини(телефо(
ны(автоматы, стоящие вдоль
дороги… Не забыть тяжелые об(
лака над парижским Дисней(
лендом и как нас несколько раз
в день вымачивал дождь… Дом
далеко, спасение – автобус и
отель.

Уже в поезде по дороге до(
мой руки кровоточат стихами .
Все увидено, услышано, осоз(
нано, и тогда...
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***

Видеть Париж и умереть?
Дудки!
Но, видя, жить и гореть!
Греть неустанно памяти шёлк.
Сплин так нежданно
В сердце умолк.
Мутная Сена и корабли,
Как авансцена
Чьей�то любви.
Площадь Сената. Выпита кровь,
Ночью раскатом – стуки голов.
Лязг гильотины, боль без имён,
Серые спины тех, кто казнён.
День невезучий – лучший из дней.
Ты не получишь
Крови моей!
Нервы и силы, ситец души –
Это России принадлежит!

РУССКИЙ ПУТНИК

Бархатно пустословье
Захватило.
Франция? Средневековье?
Очень мило.
Приторное настроение.
Ностальгия.
Серо�мрачные строенья
И другие.
В цитрусовом аромате –
Мрак парфюма.
Дождь пошёл забавы ради
Среди шума.
Ты растерян и простужен.
Тесно, узко.
Никому ты здесь не нужен,
Путник русский.
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МАЙАМИ

Солнца блик дрожит в оконной раме,
Ты сегодня улетишь в Майами.
Небосвод опять банально�синий.
Я останусь здесь, вдвоём с Россией.

Я останусь, как бы мне ни тошно
Было, но иначе – невозможно.
Пыл и боль: без Родины – ни шагу,
Словно я давала ей присягу.

Словно я в далёком 41�м
Порвала в атаке свои нервы.
Словно я в далёком 45�м
Видела фашистскую расплату.

Солнца блик дрожит в оконной раме.
Ты сегодня улетай в Майами.
Только я пред совестью бессильна,
И останусь здесь, вдвоём с Россией.

ДРЕЗДЕН

Крики башен и витрины.
Шум, туристы, магазины.
Рядом с новым, обречённый,
Старый город закопчённый.

Холод, насморк и простуда,
И обманутое чудо.
Старой оперы просторы.
Осужденья, разговоры.

Ты, как шахматные клетки.
Весь в трамвайных рельсах – сетке.
Протестантские распятья…
Что ж... Куплю на память платье.
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СЛУЧАЙНЫЙ МИР

Случайный мир. Что дальше?
Неизвестность.
Оборван край конверта в никуда.
Ночной эфир – без фальши.
Неизбежность.
А что за ней? Безумия черта.

Из края в край несутся мои слёзы
Под тяжестью слоново�серых туч.
А на тетради росчерк «несерьёзно»,
Не тот язык? Он больше не могуч?

В стекле очков твоих себя увижу,
Зеркальный собеседник нелюдим.
Но мне теперь Россия стала ближе,
И лик её мне кажется святым.

***

В центре Парижа,
По тротуару
Ближе и ближе
Я к Фрагонару.

Пульс благовоний,
Праздное царство.
Ноты парфюма –
Шик и коварство.
Тают монеты…

Выберу запах,
Тонкий, конфетный,
Мягкий, как лапы
Ночи и кошки…
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ГАЛАКТИКА ДУШИ

Галактика моей души
Так необъятно�бесконечна.
Но в вакууме не держи –
Её ничто всегда калечит.

Она от мглы уходит в транс
И сотни панцирей сплетает.
Её трухлявый декаданс
Казнит, порядком угнетая.

Ей амнезия не грозит,
Но до безумия недолго.
Тоска наносит свой визит.
Порой в насмешках
                             больше толку.

В озёрах глаз пускай дрожит
Последний путь,
                      который Млечный.
Галактика моей души
Так необъятно�бесконечна.

Иностранцам сложно по(
нять «боль русской души».

А меня тема души всегда
горячо волновала. Вспоминаю,
как в гимназии было сочине(
ние на тему «Глаза – зеркало
души»,  предложенную Люд(
милой Александровной Серя(
ковой.

Я пришла домой и долго пе(
ребирала репродукции картин
Рембрандта, Рафаэля,  Вене(
цианова… Да, глаза у всех раз(
ные, как и души.  Позднее я
часто упоминала об этом уже
на ссвоих уроках и творческих
встречах.

Пройдитесь по улицам го(
рода,  внимательно посмотри(
те в глаза встречным прохожим

–  на вас будут смотреть откры(
тым взглядом или отведут гла(
за…

Обо всем этом стихотворе(
ния «Это…»,  «Душевный ави(
таминоз»,  «Забальзамируй
мою душу»,  «Галактика души»
и другие, вошедшие в сборник
«Вензеля ночных дорог» и ко(
торые следуют далее.

Тема души раскрывается
этом сборнике, на мой взгляд
довольно широко и разнооб(
разно, и, пожалуй, является
самой главной.
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ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Гравюра мокрого асфальта.
Галлюцинаций тонкий след.
На небе выполняют сальто
Стрижи, а тучи, словно плед.

А над далёкими садами
Взлетают семь прозрачных дуг.
Ручей струится под кустами,
Как древнеримский акведук.

Но свежесть листьев�малахита
Меня взяла сегодня в плен.
Моя душа опять открыта,
Я в летний дождь жду перемен.

***

Неслышно лето утекает,
И остановлен бег секунд.
По водостоку грусть, стекая,
Кристаллизуется в корунд.

В моём бокале – цвет граната,
Искрится тихо «Каберне»,
Стихи и проводы заката,
Фонарный отблеск на стене.

Программа жизни зависает:
То сразу всё, то ни�че�го.
Из детства фразу вспоминая
«Зачем мне мир, где нет его», –

Пишу...
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***
Комната, как монастырская келья.
Тихо. Пишу.
Стены впитали легенды, поверья,
Слышится шум:
Конницы, войны, любовь, колесницы…
Плеть по щеке.
Или мне жизнь моя прежняя снится,
Бег налегке?
Где�то снаружи тепло и веселье,
Но дорожу
Комнатой, как монастырская келья.
Тихо. Пишу .

ИЮЛЬСКАЯ НОЧЬ

Звездопад комет Персея –
Свет во мгле.
А свеча спокойно тлеет
На столе.
На иконе оживает
Чей�то лик,
И квартиру освещает
Нимба блик.
Взгляд таинственного ищет.
Слух нашёл:
Стук…Скатился с полки Ницше,
Скрипнул пол.
Танец пушкинских рисунков.
Хоровод.
Вот – Цветаева, ей жутко,
Вести ждёт.
Видно мне кудряшек стаю,
Ореол.
И всё так же воспевает
Стол, свой стол.
От прохлады холодею
И – в кровать,
Чтобы сны для звёзд Персея
Открывать.
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***
Заколдованный путь
В катакомбы души.
Где�то спряталась суть,
Ты ищи и пиши.

А крыжовник поспел,
За окном – ни души.
Ты так мало успел,
Так сиди и пиши.

Не смотри с укоризной
Опять за окно.
Лаконизм этой жизни
Известен давно.

МОЯ ДУША –
СПЛОШНАЯ РАНА

Вскрываю вены стихов,
И душа истекает кровью.
Моя душа – сплошная рана.
Кто это сделал? Тьма грехов,
И люди нелюбовью,
А больше – я сама, как ни странно.

Этюд из прошлой жизни главный –
Ушла одна, пришла другая.
Моя душа – сплошная рана,
Быть может, ей не видеть рая.

Кромсаю тело стиха
И укладываю в размеры
Как в гроб ушедшего…
Кто это сделала? Труха?
Или тайна неверия?
Душа моя – рана бесконечная.
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ЛИК ХРИСТА

На иконе – Лик Христа.
Взгляд разящий – прямо в душу.
Сила грозная чиста
И мирские страсти рушит.

Я смотрю и не могу
Перед Небом оправдаться
За игривую строку
Или пламенные танцы.

Снова знаменья верша,
Мысли я ловлю без страха:
«Успокоится душа
В одеянии монахинь».

Перед этим сборником чув(
ствую себя немного виноватой,
потому что он единственный
не удостоился презентации.

И это не случайно, ведь в
нем, пожалуй, наиболее пол(
но затрагивается самая важ(
ная и сокровенная для меня
тема – приобщение к право(
славию.

Так что это сборник – для
достаточно узкого круга чита(
телей, для тех, кому это близ(
ко, понятно и вызывает живой
отклик.

Что же касается остальных,
то не хотелось бы в их глазах
показаться навязчивой и нра(
воучительной.  Просто, в отли(
чие от некоторых ровесников,

вчерашних пионеров, кото(
рые, «почуяв новую моду»,
сбросили галстуки и побежали
креститься  в храмы, я этот шаг
сделала осознанно, в 13 лет,
прочитав старое Евангелие,
которое привезли из Тамбова
(с родины моей бабушки).

Да и как не вспомнить, что
еще в деревенском доме в крас(
ном углу всегда – и в советские
года, и во время войны – висе(
ла икона Пресвятой Богороди(
цы, которую моя прабабушка
Татьяна  никому не позволяла
снимать со стены.

Следующие далее стихи
прямо или косвенно сравнива(
ют жизнь человека без Бога в
душе и с Богом, и, как мне ка(
жется, дают повод о многом за(
думаться…
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РОССИЯ – СО МНОЙ

Сосиски и пиво –
В берлинском отеле.
Вино, круассаны –
В парижском бистро.

Меня понесло
По волнам ностальгии
В Россию к березам
И песням ветров.

Без милого края
Мы – просто калеки.
Чужое – в музеи,
А наше – в сердца.

И если я – русская,
                    это – навеки,
И значит:
Россия со мной до конца!

СЛАВЛЮ

Колокола и сердца стук
Слились в одно: я Бога славлю.
Чем больше мистики вокруг,
Тем крепче в сердце православье.

Без покаянья – пустота.
Без храма – тесная усталость.
За мной – Россия неспроста,
В ней всё святое задержалось.

Под сенью честного Креста
Дышу, живу и Бога славлю,
А Русь всегда была свята,
И вместе с нею – православье.
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КАРТИНЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Струйка крови на лице Христа.
Отголоски бунта во Вселенной.
Как скелеты – храмы без креста.
Памятники смерти и измены.

Пустяки и вечность – кувырком.
Но Господь – единственный мой пастырь.
Помню – пробиралась в храм тайком,
Сбросив дома пионерский галстук.

В сердце был не бронзовый Ильич,
А живой Христос в венце терновом.
Я пыталась истину постичь,
Старое считая вечно новым.

ТРИПТИХ

Триптих жизни таков:
Детство, юность и зрелость.
И в ущелье веков
Бесконечность согрелась.

Бег затравленных дней,
Как молитва без веры.
Среди царства камней
Есть святые пещеры.

Мощи в недрах плиты
На века онемели,
И бегу я к святым
По молитвы туннелю.
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В НОВОМ ХРАМЕ

Шифон небес над новым храмом,
Уют молитвы, свет в окне.
Курится ладан неустанно.
И вздрогнула душа во мне.

Затрепетала – увидала
Одежды пыльные свои.
На ней оставили немало
Пустоты, рухнувшие дни.

Распался быт многоэтажный
Под тяжестью неровных плит.
Себя почувствовав бумажной,
Душа заплакала навзрыд.

ПАСХА

Души, отпечатки пальцев,
Потянулись к небу с лаской.
К разным звёздочкам�скитальцам
Тихо подступает Пасха.

Контур тела растворится
На пути великом Млечном.
Параллель соединится,
Как обыденное с вечным.

Треск свечи диктует строки
Чернокнижникам на зависть.
Я с Христом в пути – дороге
Воскресаю и спасаюсь.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Пасутся гуси у речушки мелкой,
Веселой горкой высятся дрова.
И солнце – беззаботная сиделка
Опять за мной следит с небес едва.

Мне 8 лет, стою у двери в сенках,
Пугаюсь пчел, танцующих чуть свет.
Привязан подорожник на коленках,
Зато освоен мной велосипед.

С крыльца я вижу дальние дороги.
Под лиственницей дремлет старый дом.
Жизнь – предисловья бережные строки,
И даже не написан первый том.

Навеки я рассталась с захолустьем,
Но фреска детской памяти права.
И снится: у реки пасутся гуси,
А дедушка идет колоть дрова.

Мне кажется, каждый чело(
век любит время от времени
возвращаться в детство – без(
заботную пору, когда взрос(
лые решали твои проблемы и
требовали только учиться че(
му(нибудь полезному.

Вдвойне ярче вспоминает(
ся время, проведенное в де(
ревне, природа, свежий воз(
дух, река, покос и сочный за(
пах скошенной травы, походы
за грибами, туча комаров под
вечер, рассказы бабушки  о
былых временах и первая лю(
бовь…

Все это – в «Малой родине».
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СТАРЫЙ ГОРОД

На престарелой улице
Седой сарай сутулится.
Молчит район заброшенный,
И помнит: были лошади.

По Троицкой все цокали,
Да ямщики все окали.
И величали, древние,
Курган – большой деревнею.

На Троицкой на площади
Стояли люди, лошади…
И «Бублики!», и «Семечки!»,
«Водичка по копеечке».

…Старик с дворнягой в скверике.
В глазах его – неверие.
 Малыш играет в лужице,
Надеется на лучшее,

А ветер носит запахи,
Осенние и затхлые.
Но помнят люди древние
Курган большой деревнею…

СЕНТЯБРЬ

Мы идем по усталому парку,
С каждым вздохом вдыхая покой.
Где�то выше – витрины и арки…
Мир, до боли обычный, другой.

Замерзают нагие скульптуры,
Вспоминая фонтанов поток.
Мы с тобой – дети древней культуры –
Затерялись средь сосен и строк.
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МАЛАЯ РОДИНА

Солнышко тонет в смородине.
Песни поют провода.
Вот она, малая родина,
Та, что со мной навсегда.

Мысли туманами стелются.
Движется день налегке.
Летняя яблонь метелица.
Старый паром на реке.

Лето уходит с рассветами,
И потерять его – страх.
Свежие копны конфетами
Встали в коробках�полях.

Запах вдыхаю смородинный,
Кланяясь ветхим крестам.
Боль мою, тихую родину,
Я никому не отдам.

Мы останемся прежними, теми,
Кто мог страсти колосья пожать.
Удержать не под силу мне время,
Но по силам тебя удержать.

Ветер… отзвуки музыки, речи…
Телефонов мобильных звонки.
Смех наш, летний и чистосердечный,
Отразился в притоке реки.

Эта жизнь нарисована кистью,
И бледнеет порой благодать.
Только падают тонкие листья,
Да немую тоску не унять.
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ПОЛНОЧЬ

В полночь слоняюсь по улицам,
Жмусь к одичалым домам.
Мудрый фонарь
                      вслед мне жмурится,
Веря молитвам и снам.

Там, за гардинами�шторами
Жизни спокойно текут.
Меж пирогами и ссорами
Стряпают мирный уют.

Праздники, пряники из печи…
Будни: то пряник, то кнут…
Может, мне стоило выучить
Правило стряпать уют?

Только…  знакомыми тропами
С легкостью ходится нам.
Помню уют и  Европу, но…
Жмусь к одичалым домам.

В этой книге немало стихов(
посвящений. Можно даже ска(
зать, что она вообще посвяще(
на как ныне живущим людям,
так и уже покинувшим этот
мир…

Для  меня очень важно по(
нять, какой след они оставили
или оставят в моей жизни…

Среди ушедших вспоми(
наю тех, с кем была знакома,
кто был мне родным или помог
сделать первые шаги в творче(
стве – баба Таня,  Борис Ива(
нович Новиков, Анатолий Дми(
триевич Львов…

Но есть и такие, о которых я
узнала из православной лите(
ратуры. Например, однажды,
прочитав книгу «Кровавая Пас(
ха», посвященную новомуче(
никам  Оптинским, я была по(
ражена, какой духовный путь
проделал каждый из них.

Особенно поразили стихи
иеромонаха Василия (Росляко(
ва). Были понятны и близки каж(
дое слово, каждая мысль… И я
не могла не откликнуться на
них.

Из  посвящений ныне живу(
щим можно отметить образ
мамы, подруги Светланы, жи(
вущей в другой стране,  поэта(
фронтовика А.И. Худякова, и
совсем нереальные  образы
(«Баритон во сне»), которые
иногда приходят, чтобы ожить
на бумаге...
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ПАМЯТИ БОРИСА НОВИКОВА

Звонок беспечный телефона
Сорвал с петель, и сердце вниз
Скользнуло с вестью многотонной:
«Скончался Новиков Борис».

…Банкет. Улыбка. Взгляд не гаснет.
Седых волос кудрявый нимб.
Вот – комплимент: «Вы так прекрасны»,
И стало стыдно перед ним
За мой полет, стремлений смелость,
За мой пока еще рассвет.
Как жаль, он, несмотря на зрелость,
Не встретил Бога в дебрях лет!

Он путь прошел, тернистый самый.
«Сибирский край» увидел свет.
И плачет свечкою из храма
Моя душа ему во след.

БАРИТОН ВО СНЕ

Баритон Ваш приснился вчера,
Я внимала ему без опаски,
И почудились верфи Петра,
И послышались мамины сказки.

Тьму молила: рассвет не зови,
Вдруг я образ бесценный не вспомню!
Мне досталась лишь гильза любви,
Да расстреляны были патроны.

И встаю: ни жива, ни мертва,
Но рассвет так безудержно ласков:
Снова чудятся верфи Петра,
Снова слышатся мамины сказки.
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Утро пахнет весной отдаленной.
Сон становится стройным, глубоким.
Что за скрежет звучит непреклонно,
Возвращая и к будням, и к строкам?
Сотни сизых и белых пернатых!
(Он со смертью играет без правил!)
Голос Ангела, тихий и внятный,
«Анатолий», – сказал.
«Львов», – добавил.
Слез – ни капли! Всегда был скитальцем.
И ушел, адресов не оставив.
Только он мог со мной попрощаться,
Разбудив голубиною стаей.

А. И. ХУДЯКОВУ

Три снаряда для орудья:
«Продержаться день и ночь!»
В бой идти с открытой грудью,
Без винтовки, в темень, прочь!

Где�то рыкают зенитки,
Крошит жизни пулемет.
Кабель, как надежды нитка,
К медсанбату приведет.

Восхищаюсь: «Вот где смелость,
Выжить! Выползти в рассвет!»
Улыбнулся : «Жить хотелось.
Ведь всего семнадцать лет».

ПАМЯТИ А. Д. ЛЬВОВА

На девятый день разбудили голуби. Их были десятки, сотни. Они
покрывали крышу соседнего дома, балконы верхних этажей. Я
решила, что это – сон, и снова попыталась уснуть. И тогда над
самым ухом кто(то внятно сказал «Анатолий Львов»… Сон как
рукой сняло. Я все пыталась разглядеть его в утренней синеве
небес, да так ничего и не увидела…
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СТАРУШКА

Скоро стану я старушкой:
Юбка.  Клетчатый платок.
Баня, квас, грибы в кадушке.
Недовязанный чулок.

Целый день заняться нечем,
И в кладовке – вечный хлам.
Сплетни – лавочка под вечер,
По субботам – Божий храм.

Внук родится или внучка�
Брошу все свои дела.
Стану няней почемучке,
Как у Пушкина была…

МАМА

Ты, мама, боишься меня потерять,
И в клетку серебряную запираешь.
Боишься: взлечу я, и станут стрелять,
И жизнь для затворницы ты выбираешь.

Мне чахнуть в неволе твоей нелегко,
И зерна клевать у тебя на ладонях…
Не бойся, я буду летать высоко!
Ни пули, ни стрелы меня не догонят…

…Увидев бессмысленность ночи и дня,
Уверовав в лики, не жалуя лица,
Она отпускает на волю меня,
Чтоб ночь на коленях пред Богом молиться.
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***
Аквариум. Мертвая рыбка.
Вот – знак: в этом мире зыбком
Все не вечно и все пройдет.
***
В старом трюмо как в мире
Жизнь моя растворилась.
Старше я, но мудрей.
***
Где�то чайник кипит на кухне,
Мирно свечка трещит от ветра,
Перелистываю псалтырь.
***
Дети – не наказанье,
Дети – наш смысл жизни.
Дети – учителя!

***
Они вышли, как два примера:
Светлый инок, пропойца мрачный.
Что ты выберешь, Русь моя?
***
Как огурец соленый,
Снег захрустел, взбодряя.
Начался пир зимы!
***
Я не люблю скитанья,
Мне бы очаг домашний,
Робкой лампады свет
***
Этим часам старинным
Скоро уже два века,
Жизни людей прошли…

В этой книге появился раз(
дел троестиший, которые я  на(
зываю «Хайку(Танайку».

Их появление связано с кни(
гой «Японская поэзия Сереб(
ряного  века», которая давно
уже стала для меня настоль(
ной. Я узнала, что самураи дол(
жны были быть готовыми не
только к кровавой битве, но и
стихотворному поединку, и
перед смертью они слагали
танка.  Но мне ближе стал жанр
хайку,  это – троестишие отре(
шенного от действительности,
растворенного во вселенской
пустоте и слившегося с изоб(
ражаемым объектом автора.
Это – говоря научным языком.
Но, конечно, мне бы не хоте(
лось, чтобы хайку(танайку вос(

принимали как плохой пере(
вод  с японского. Да, форму я
заимствовала, но восприятие
мира, мысли и чувства заим(
ствовать невозможно...
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***
Рассердился седой учитель.
Не исполню его заветы.
Я ступаю своей тропой.
***
В стае черных ворон быть белой!
Заклюют или примут в стаю,
Белой жить или умереть.
***
Пост Великий, но будет Пасха,
Голодая, смотрю на Небо,
Лишь два месяца потерпеть.
***
В мире стресса лишь черепаха
Выход правильный мне подскажет:
Замедляться и созерцать.
***
Поздней ночи коньяк струится,
Шоколад облаков темнеет.
Я люблю. Не могу уснуть.
***
Старца как�то я поздравляла
Опрометчиво с юбилеем.
«Соболезнуй,» – ответил он.
***
Звон навязчивой мухи слышу,
Так и просит ее прихлопнуть,
Справлюсь с нервами, отпущу.
***
Ива свесилась над рекою,
Мальчик с дерева прыгнул в воду.
Сердце, летом живя, поет.
***
Что же, мне незнакомы горы,
А мой друг не умеет плавать,
Мира Божьего не постичь.

***
Все звонки, телеграммы, письма
Пожелали одно: здоровья.
Виден зрелости четкий след.
***
А стрижи поселились в берег.
Им всех проще найти квартиры,
Ненадолго, но все же дом.
***
Смертью долго зима пугала,
Только с летом ей не поспорить:
Жизнь на каждом шагу кипит!
***
Жаркий июль поведал
Сонным движеньем ветра:
Время придет зиме.
***
Как мне уютно думать:
ТЫ есть на белом свете
Где�то, пусть не со мной…
***
Эта болезнь мне скажет:
В мире ничто не вечно.
Только перекрещусь…
***
Звездного неба искры
Сыплют в мои ладони.
Вечность в моих руках.
***
Я прожить спешу этим летом,
Словно кошка, все девять жизней,
И с природой усну к зиме.
***
Выбор мой невелик сегодня:
Новый стих, ранняя молитва.
То, другое… поменьше спать.
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ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Я ПОШЛЮ ТЕБЕ

Я пошлю тебе всю мою нежность,
Только дай мне покой и рассвет.
Говорят, мне присуща небрежность,
Что бросает порою в кювет.

Но из всех этих Божьих творений,
Что на Землю сейчас нанесло,
Ты, единственное измеренье,
Мне на сердце так мягко легло.

Говорят, мне присуща безбрежность,
Мир покроется дымкой�тоской,
И тогда я пошлю тебе нежность,
Только дай мне рассвет и покой.

«БОЕВОЕ СЛОВО»
Белозерской

районной газете

«Напечаталась где�то в районной?»
Городские друзья не поймут.
Объясняю: в родной и законной
Оценили не первый мой труд.

Снова шлет боевое мне слово
Аромат белозерских полей
И горжусь, как богатым уловом,
Публикацией новой своей.

В областной проживаю столице,
Но газету свою получу.
И заветные детства страницы
Бьют подобно святому ключу.
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РАЗГОВОР
С МОСКОВСКИМ ГОСТЕМ

«Город больно неказистый», –
Гость сказал, поймав в капкан.
Гость московский, гость речистый.
Мне обидно за Курган.

Потревоженною птицей
Мысль порхнула к небесам –
Зауральская столица
На ладони будто вся.

Это – башенки вокзала
Как две шахматных ладьи.
С ними детство я связала,
С ними в зрелость мне идти.

МОЕ СРЕДЦЕ
ОСТАЛОСЬ В ЧИМЕЕВО

Свежей хвоей сосновой повеяло,
Тихий снег опустился с небес.
Моё сердце осталось в Чимеево,
Затерялось в лесах оно здесь.

Город  вспомнится тенью суровою,
Словно вырвалась я из оков.
Попрошайки  �  собаки дворовые,
Бодрый крик продавщиц  «петушков».

Служба в храме. Прибывших молчание.
Незаметно проходят часы.
Словно с Небом открытым венчание –
Свет иконы нездешней красы.

От источника чудом повеяло,
Принесло новых мыслей поток.
Мое сердце осталось в Чимеево
И нашло здесь себе уголок.
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Суета у Дома Быта,
Храмов царственный покой.
Спит  Тобол, как котик сытый,
Лишь мурлыча под рукой.

Город тёплый и сердечный,
Как хозяин – хлеб да соль.
Вот Огонь пылает Вечный
Как от старой раны боль.

И «ничто здесь не забыто»,
Горечь выпита до дна!
О войне вещают плиты
Да героев имена.

Пусть мой город и не лучший,
Только главный всё равно,
Здесь свой первый солнца лучик
Увидала сквозь окно.

Дворик, старые качели,
Столик, клёны, тополя,
Листопады да метели,
Лета тихая заря.

Жизни мирная планета
Там, где детский плач утих,
Тяги к знаниям комета,
Школа, книги, первый стих!

Всплыли прошлого картины,
Превратились в ураган.
Всё смешалось воедино
Под названием КУРГАН.

Улыбнулась гордо гостю
И сказала наконец:
«Неказистый?! Что Вы, бросьте.
Этот город – мой отец!»
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Что день – опять атака.
Что ночь – опять война.
Не будет больше мрака,
А будет Свет до дна.

Не будет больше боли,
Не будет больше слёз,
Добро теперь на воле,
А на Земле – Христос!

Живет он в каждом сердце
У честных христиан,
Ему открыты дверцы
Материков и стран.

Пощусь духовной пищей,
Она милей всего,
Готовлю я жилище
И сердце для Него.

Пускай падут преграды,
Скажи: «Да будет так!»
Гори, моя лампада,
Для Ангелов маяк!
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Рассказы я  начала писать еще в школе,  а в старших классах
одноклассницы –гимназистки передавали мою тетрадь из рук в
руки, чтобы прочитать повесть о первой любви… Теперь(то я
понимаю, что это была не повесть, а механическая передача
информации,  сухая, как киношный сценарий.

Честно говоря, и первые рассказы напоминали школьные
сочинения на заданную тему, но писать прозу мне хотелось
всегда. Я до сих пор признаюсь себе в том, что из всего прочитан(
ного мне нравится проза Пушкина и Лермонтова, хотя они счи(
таются  в первую очередь поэтами.

Перехожу ли я полностью на прозу?
Нет, прозе принадлежит мой разум, но сердце всегда будет

принадлежать только стихам…

МАРУСЯ

Не было у Маруси детей. Доживала она свой век в глухой
деревне. Был у нее деревянный дом под высоким тополем, шумя�
щем в палисаде, был и  муж�фронтовик, Анатолий, высокий ,
темноволосый, который молча курил бывало, сидя на  голбчике  у
печки. Корова еще была, а как в деревне без коровы? Черная, без
единого белого пятнышка. Глаза глубокие – глубокие, грустные
и влажные. Загуляет, бывало, Маруся с Анатолием, выпьет медо�
вухи, благо и пчелы были, мед водился. Взревет тогда  голодная
Февралька:

– Хозяевууууу! Хозяевууууу!
Марусин хмель тут же проходит, она велит выпившему мужу

спать. Быстро подвязав под  татарочку пестрый цветастый пла�
ток, пивнет Маруся на ходу чайку горячего,  вот и совсем уже
трезвая голова. На полке в сенях нашарит подойник, заспешит
в пригон к Февральке:

– Но�но, не реви! Обо мне вот плакушших нету!
Подаст пару вил сенца, водицей напоит, вымя промоет. При�

мется Маруся доить корову, зазвенит о подойник звонкая молоч�
ная струя. А по  изрытому оспинами лицу женщины потекут
слезы – пока Анатолий не видит.

РАССКАЗЫ
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Вот она какая, Маруся, маленькая росточком, с девяти лет на
хозяйстве. Чугунки таскала из печи, тяжелые, с картошкой да
щами, вот и не выросла. Вроде ничего в ней не было такого,  нос
крупный, мясистый,  кожа на лице, как лимонная корка, неизмен�
ные две косички. Но в шестнадцать лет  девушка славилась на
селе за гордость и неприступность. Бывало, воротятся парни с
поля, кто – с полуторки, кто с трактора, сядут летней ночью на
лавочку. А парням�то тем по тринадцать – четырнадцать. Изве�
стна была троица друзей: Витька Парыгин, Гено Седов да Мишка
Казбек. А прозвали его Казбеком за папиросы, что у отца воро�
вал. Ох, и вредный был тот Мишка! Разожгут они костерок не�
большой, бросят в него коровью лепешку да гоняют паутов и
комаров. Этого добра – мошкарья в болотистой местности – хоть
отбавляй! Деревушка глухая, маленькая, среди берёзовых ле�
сов затерялась. А Парыгин Витька, тот уж переростком был.
Среди «мелюзги» как�то затерялся. Но вот�вот ждал призыва.
Увидит Марусю, прямо как вкопанный стоит.  Ну, девушка тоже
приглядела этого молодца. То на ночь глядя во двор выходит за
дровами, то за водой. Тут же поднимается хохот да свист – это
Казбек прознал, что Парыгину Маруся нравится. Вот он, леший,
и орет:

– Маруська, корявая! Подь сюды! Парыга весь стосковался!
Маленькая, но плотная, словно низенький мужичок, девушка

только посмотрит на Мишку колючим взглядом, полным ненави�
сти, перебросит обе косы через плечи и идет по своим делам. А
когда возвращается с дровами или ведерком воды,  то видит одно
и то же: Парыгин сидит верхом на Мишке и тузит его изо всех сил,
а тот только злобно матерится и орет благим матом:

– Слезь, стерва! Хуже будет!
Но хуже не было. Витька�то большой и неуклюжий, а Мишка

маленький и задиристый. Они – две противоположности. Пары�
гин был похож на большого ребенка – светлые кудрявые волосы,
вздернутый нос. Открытый взгляд. Казбек же напоминал ма�
ленького злобного монгола, узенькие нахальные глазки его были
постоянно прищурены. А Гена Седов был каким�то серым па�
реньком, который присутствовал при событиях для количества,
но не принимал в них участия, а только наблюдал за происходя�
щим. Когда он уходил домой, никто не замечал.  Да и внешность
у него была, у Генки того, ничем не примечательная: паренек
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среднего роста, русые волосы, правильные черты лица. Марусю
такая «мелюзга» как Генка и Мишка, не интересовала. Но Пары�
гин…  Он жил в доме напротив, девушка не могла не заметить, как
Витька, легко поигрывая топором, колол дрова. «Вот бы такого
мне в хозяйство», – мечтала уставшая от непосильной работы
девушка.

В тот теплый июльский вечер он долго ходил по улице туда�
сюда. Маруся уже  управилась в пригоне и подоила корову.

– Маруся! – услышала она тихий шепот. – Поди сюды!
Она оглянулась. У калитки стоял Парыгин и смотрел на нее.

Взгляд его был необыкновенно�решительным. Но потом он вдруг
отвел глаза.

Родители еще не вернулись с поля, из избы выбежал босоно�
гий маленький Петька, Марусин брат. Пришлось взять его на
руки. Маруся метнулась к калитке.

– Ухожу я завтра утре… – прошептал Витя.
Она молча и серьезно посмотрела в его глаза, а маленький

Петька только  теребил ее косички и улыбался безмятежной
улыбкой. Парыгин  смущенно помолчал, потом как будто спохва�
тился и достал из�за пазухи какой�то сверток.

– Вот, Маруся, это тебе. Матери моей ишо.
Девушка развернула подарок – в старой чистой тряпке было

что�то нежное, голубое. Платок! Но не такой простой и грубова�
тый, какие носила она, а нежный, шелковый! Маруся  неуверен�
но посмотрела на Витю, а он только рукой махнул – мать умерла,
а бабушка старенькая, ей такой ни к чему. Девушка быстро
глянула по сторонам – увидит кто невзначай, вот и пойдут сплет�
ни да пересуды. Затем она быстро, как коршун добычу, схватила
и спрятала под кофточку драгоценный подарок.

– Во сколь уходишь�то? – спросила она низким своим голосом
давя на «о», как все сибиряки.

– С первым коровам и пойду, – отвечал Витя. Он заметно
повеселел, в глазах засветилась надежда.

– Марусенькя, будешь ждать�то? Али нет? – уже уходя, спро�
сил он.

– Буду, – серьезно и просто сказала Маруся.
Утром она самая первая в деревне выгоняла корову, свою

тощую Жданку. Маруся шла с прутиком, кутаясь в старую мами�
ну кофту.  Было еще прохладно. Корова еле плелась, помахивая
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хвостом. Девушка изредка поглядывала в сторону парыгинского
дома. Вот открылась калитка, показалась тетя Фрося, Витина
бабушка, крупная хромая старушка, и завыла�зарыдала:

– Паарень, на кого ты меня, старуху, покидаааш? Куды мне
одинешенькой?

Парыгин быстро обнял бабушку:
– Не плачь, добры люди подсобят.
Затем зашагал, не оглядываясь, пристроился к колонне маль�

чишек и девчонок, которые гнали коров до пастуха, на край
деревни. Тягостно было Витьке покидать родной дом. Затем душу
травить да прощанье затягивать?

В два счета догнал он Марусю с ее Жданкой. Дети, выгоняв�
шие коров, о чем�то разговаривали. Витька глянул на них краем
глаза и быстро сказал Марусе шепотом:

– Подсоби бабушке, я вернусь!
– Буду ждать, – четко и внятно сказала Маруся и, как всегда,

решительно перекинула одну за другой косички через плечи.
А он пошел вдоль дороги, утренний ветер надувал его рубаху,

как парус.
«После пореву, в пригоне али на сеновале, – подумала де�

вушка, – не  то на смех подымут»...
Прошли месяцы, годы. Вот уже и Петька подрос. Теперь коро�

ву он выгонял. Маруся смотрела, как в утреннем тумане мелька�
ет худая братова одежонка, а сама бежала направлять родите�
лям обед. Отца, Ивана, на фронт так и не взяли. Был он еще с
Николаевской покалеченный. А мать Марусина, Антонидушка,
как звали ее на деревне, была намного моложе отца, сильная,
рослая, пахала за мужика. Уезжали тятенька с маменькой, едва
брезжил рассвет, возвращались, когда темно уж было. А Маруся
таскала воду себе и бабе Фросе, которая от горя совсем обезно�
жила да слегла.

В июне сорок пятого бабы Фроси не стало. Ее похоронили
всем селом, а избу заколотили. Марусе уже было восемнадцать,
она похорошела, сватались к ней вчерашние мальчишки, по�
взрослевшие Казбек и Седов, и вдовец один приезжий, но Анто�
нидушка выходила на крыльцо с одним ответом:

– Извиняйте, добры сватушки, характерна девка. Нейдет ни
за кого. А неволить не буду, как меня неволили. Тожо… за стари�
ка выдали. Вот маюся всю жисть. Пашу как лошадь за двоих.
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Ступайте!
Так и не вышла замуж Маруся. А избу бабу�Фросину выпро�

сила она в сорок шестом, в сельсовете, когда старший брат ее,
Михаил, жениться надумал, вернувшись с фронта. В родительс�
кий дом привел он Шурочку, домовитую хохотушку с рыжими
кудряшками, а Маруся перешла жить  в дом напротив... Посади�
ла она тополь в палисаде, потихоньку свое хозяйство развела. И
все бы хорошо, да только заревут летом первые коровы, и слезят�
ся раскосые Марусины глаза.

В сорок девятом пришел и старший брат Генки Седова, Ана�
толий. Тот в отличие от серенького паренька был высокий, краси�
вый и статный мужчина. Он оставался в Германии вместе с наши�
ми войсками после войны. Вернулся, а жена его уже с другим
сошлась. И ребеночка «принесла», как тогда говорили. Простил
ее Анатолий да отпустил, поселился у брата. Горевал, к бутылке
прикладывался. А Генка нет�нет, да про Марусю вспомнит: «Ней�
дет ни за ково. Парыгу ждет, видать. Не дождется… От Фроси
скрывали. Похоронка была. В сельсовете лежит, хош – проверь».

Думал�думал Анатолий после разговора с братом, да решил�
ся: надел на гимнастерку ордена�медали, все, сколько было,
пришел к Марусе в гости, она вышла на крыльцо, выслушала
спокойно его предложение, посмотрела на награды.

– До Берлину, говоришь, дошел? – спросила недоверчиво. А
потом добавила строго, – жди, солдат еще год. Не передумаш –
сойдемся.

В пятидесятом они сошлись. И дом их был полной чашей, так,
что люди завидовали. Через год Маруся «понесла», как тогда
говорили. Да и родился Юрка. Шустрый рос, везде за мамкиной
юбкой поспевал. В три годика под ногами в куте вертелся, дергал
Марусю за подол, а та только поспевала с чугунками управлять�
ся, чтобы сына не обжечь.

В тот знойный денек были они на покосе. Вернулись домой
разгоряченные. Пятилетний уже Юрка  прыгал в телеге и свистел
в свистульку. Маруся принесла ключевой воды, Анатолий вынес
ковшичек, зачерпнул свежей и прохладной водицы, выпил да
крякнул:

– Эх, хороша водица, на жару за водку сгодится!
– Тятя, дай! – потянулся Юрка…
Кабы знать тогда да ведать, не давать мальцу ледяной воды! К
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вечеру на Юрку напал жар, заметался малец. Фельдшера на ту
пору в деревне не оказалось, пришлось запрягать кобылу да
везти сына в район. Маруся держала его на руках и не понимала,
что происходит. А тот только хрипел и стонал.

Утром в темный сырой коридорчик больницы вышел из палаты
пожилой врач. Он, пряча глаза, сказал:

– Извините, мамаша, сделали все, что смогли. Воспаление
легких да возрастишко. Все. Можете забирать.

Взвыла Маруся, бросилась мужу на грудь, а тот, глотая слезы,
зашептал:

– Ладно. Полно плакать, Марусенька, на Бога не с палкой.
Будут у нас ишо робята, не плачь.

После этого Маруся словно окаменела. Детей больше не
было. Выпила она сгоряча, говорят, отвар осиновой коры, чтобы
не родились больше робятки. Второй такой беды ей было бы не
пережить. И от этой едва рассудок не потеряла. А, может, и
брешут бабы деревенские.

«Обо мне плакушших нету», – повторяла Маруся, наливая
под вечер с устатку чарочку�другую медовухи. – Ково же себя
жалеть да на ково жалобиться?» Старый тополь только шелестел
под окном, напоминая об ушедшей  молодости.

А в красном углу, у старой бабы�Фросиной иконы все висел
немного выцветший Витин платок, да лежала Юркина свистуль�
ка, а летом, когда ребятишки выгоняли первых коров, Маруся
стояла на крыльце отрешенная и все смотрела и смотрела куда�
то вдаль.

ВЕРКА

   Мой телефон зазвонил под утро, где�то около 4 часов. Я
поднялась, ворча, и стала наощупь искать в темноте сияющую
зеленоватым фосфорным светом трубку. До продолжающего
спать сознания откуда�то донесся голос моей тети, которая про�
кричала:

– Маришка, это ты? Слышишь меня?
– Да слышу, слышу…Тебе что, не спится?
– Да ты подожди, не ругайся. Знаешь, тут такое случилось!

Вобщем, отпрашивайся с работы и приезжай, иначе не простишь
потом себя…Ну все. Жду часикам к шести…
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Надо ли рассказывать, как я стала собираться, заваривать
кофе, чтобы прогнать остатки сна, отсчитывать деньги на бензин,
звонить директору на мобильный телефон и слушать ворчание,
а потом бормотать в ответ что�то невнятное. Но если позвонила
тетя Люба, значит, случилось что�то из ряда вон!

Моя родная деревня расположена недалеко от города, и если
ехать со скоростью около 100 километров в час, то путь займёт
минут 45. Попрощавшись с домашними и оставив их в полном
недоумении, я завела машину и поехала по трассе в северном
направлении. Было тёплое летнее утро, солнце висело над гори�
зонтом и радугой разливалось в море росы на полях. Я открыла
окно и с наслажденьем вдыхала свежий прохладный воздух,
который врывался в салон машины. Впереди, на асфальте расте�
кались пятна�миражи, которые издалека всегда принимаешь за
лужи. Не было ни привычных к раннему времени дальнобойщи�
ков на  фурах,  от которых мои «Жигули» подбрасывало над
дорогой,  ни  дачников, лишь изредка встречались группы инома�
рок северян�вахтовиков, возвращающихся  в родной город бли�
же к выходным.

Увидев указатель поворота на мою деревню, я обрадовалась:
скоро узнаю, что случилось, и с тети Любы – шанежки с картош�
кой за беспокойство. Взлетая с одного холма на другой, я увиде�
ла ее – Березовку. Приветливо блеснула между березовых кол�
ков извилистая речка без названия, и показались все сорок крыш
– будто кто�то рассыпал на пригорке вафли, печенье и шоколад.

Одинокая женская фигура в коричневом плащике советских
времен привлекла моё внимание. « Тетя Люба!» – я притормози�
ла. Она ворвалась в салон вместе с деревенским чистым возду�
хом и запахом навоза:

– Маришка, привет! Ну ты гоняш, чуть мимо не пролетела.
Пойдем, вернее, заводи, поехали…

– Куда? – я посмотрела в ее узенькие черные живые глаза, на
седые волосы, белый, повязанный «под татарочку» – концами
назад – платок и подумала: «Тетя, тетя…Что же с тобой стало в
твои пятьдесят! Ведь мой отец тебя старше, а выглядит как огур�
чик». Мысли выходили темные, как клубы дыма из выхлопной
трубы.

– Давай ко мне, скорее…  Там – Верка!– тетя уже нашла под
сиденьем бутылку с водой и жадно стала пить.
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– Ты скажи, ты зачем так рано на плотину вышла одна? Что я
дорогу бы не нашла?

– Да кто меня украл? Ты следи за дорогой, въедешь в Сереж�
кин огород – твой бывший ухажер не больно рад будет!

Я разозлилась на нее и замолчала: поднимает среди ночи,
ничего толком не объясняет, да еще Сережку не к месту припо�
минает, как будто сама в первый раз никогда не любила! Но тетя
уже кричала:

– Стой, айда в избу! Щас совет держать будем.
Мы вошли в одноэтажный старый дом, который уже начал

разрушаться: осыпалась штукатурка и выглядывали соломенные
блоки. Такие дома строились в пятидесятые годы. Дом был рас�
считан на два хозяина, вернее хозяйки – бабушка жила с одной
стороны, а тетя Люба – с другой. Они  ходили друг к другу в гости,
обмывали косточки сельской молодежи, ждали вестей из города
от меня и моих родителей. Недавно бабушка умерла, и теперь
обе половины принадлежали тетке.

На кухне, у печи, на детском стульчике сидела Верка – моя
подруга детства. Они всегда жили в доме напротив. Верка дро�
жала, ее руки были окровавлены, в ладонях зажаты ножницы и
грязные  нитки с воткнутой в них иглой. В доме сильно пахло
валерьянкой и какими�то еще лекарствами. Верка посмотрела
на меня большими круглыми заплаканными глазищами, вокруг
которых растеклась тушь. Она была в рваной футболке, стри�
женные по моде черные волосы топорщились ежиком.

– Привет, ты чего здесь делаешь? – спросила я.
Она вскочила, расставила в стороны окровавленные руки и

обняла меня осторожно, чтобы не испачкать. Я почувствовала,
как она дрожит всем телом.

– Маришка…я…Сашку убила…Ножом слева ударила…неча�
янно… Помоги, а? Я вот рану его зашила нитками. Кожа ведь
такого же цвета. Может, не заметят менты? А врачи не заметят,
а?

От неё сильно пахло «Сельхознапитком», настойкой, кото�
рую Верка сама мастерски готовила на дрожжах и молоке.

– Ты что плетешь? Да ты пьяная! Вымой руки, проспись. Да ты
бредишь!

– Нет, я Сашку убила, – повторила она спокойно и серьезно.
Мы с теткой переглянулись, тут у меня похолодела спина и
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подкосились ноги. Я присела на шаткий табурет – обычную
мебель в женском хозяйстве, а Верка продолжала:

– Я не знаю, как это получилось…  Он драться полез, скотина!
Мы Лешкин день рожденья справляли. Хлеб на столе кончился,
ну я  и режу на кухне. А Сашка приревновал: ты Лешке глазки
строила, ты его любишь, младший – от него…

– Ну а ты че? – спросила тетя Люба.
– Че�че, ниче! – засмеялась Веерка, – а я его ножичком – чик,

и нету Сашки.
Она продолжала дико хохотать, пока я не нахлестала ее по

щекам и не дала ей холодной воды.
–Ну, а рану�то зачем зашила, дура? – спросила я
– А чтоб в морге не заметили. У меня же два сына, мне в тюрягу

нельзя. Маришка, ты у нас умная, слышишь, надо выкрутиться,
слышишь! Помоги!

– Да ты что! – вскочила я, – это же уголовщина! Но ты защища�
лась, могут дать условно. Дети маленькие. Тетя Люба, звони в
райцентр!

Верка вскочила, замахнулась на меня ножницами:
– Ах ты с.., ты же со мной росла! Мой Сашка с твоим Серёжкой

– друзья! А ты меня – ментам!
Я отвела ее руку в сторону:
– А куда тебя, в партизаны?
Она посмотрела на меня долгим беспомощным взглядом зат�

равленного зверя. В это время за окном пропел петух. Верка
очнулась и побрела к дверям. Я смотрела в окно, как она пересек�
ла улицу и исчезла за калиткой. Тетя Люба тяжело вздохнула за
моей спиной, и я спросила:

– Ты позвонила?
– А надо ли?
Я крикнула:
– Да вы что здесь все спятили? Звони!
Она стала нехотя набирать какие�то номера… Я открыла

дверь в комнату и остолбенела – на тетиной кровати спали два
мальчика�погодка  четырех и пяти лет. Дети всхлипывали во сне
и обнимали друг друга. Тетя подошла ко мне так близко, что я
вновь почувствовала запах навоза, исходящий от ее рабочего
халата. Она бросилась ко мне, заплакала и спросила:

– Как жить�то дальше, а?
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Я промолчала. Через некоторое время на нашей улице оста�
новились машины скорой помощи и милиции. Из соседних домов
стекались со скоростью света люди всех возрастов, желающие
поглазеть на «концерт», как называют в деревне любое событие,
нарушающее спокойное течение жизни. Я прислушалась к раз�
говорам:

– Ох, кака беда! – вздохнула пожилая учительница Анна
Семеновна. – Ведь говорила ей : «Верка, не пей!», а она: «А я
школу закончила, хорош меня учить»…

– Че, ребята, Санек скопытился, говорят… Ну, Верка помог�
ла… – ехидно пробормотал запойный сосед Силантьев, который
уже суетился по поводу «выпить за упокой». Несколько мальчи�
шек разных возрастов переговаривались:

– А че, крови�то много?
– Вот бы в дом заглянуть! Пойдем, с огорода попробуем!
– Андрюха, не лезь, в ментовку загребут!
Молодой высокий и худощавый участковый вышел из маши�

ны, и выругался, наступив на коровью лепешку. Мальчишки гром�
ко рассмеялись и поспешили скрыться на велосипедах. Он со�
средоточенно посмотрел по сторонам и подошел к нам:

– Свидетели есть?
Через некоторое время участковый уже сидел на скамье с

тетей  Любой, смотрел, как она утирает слезы крупным мужским
носовым платком, что�то спрашивал и записывал в протокол.
Тетя Люба дрожащей рукой подписывала внизу каждую страни�
цу и всхлипывала. Я побрела к Веркиному дому и уселась на
скамью. Из палисадника на меня свисали ветви черемухи, по
одной из них бежали два муравья. Они то догоняли друг друга,
то снова разбегались в стороны. Передо мной вдруг встал сюжет
из прошлого: нам по шестнадцать лет, мы – на реке. По берегу
бегут друг за другом Верка и Сашка, прыгают в холодную  июнь�
скую воду и смеются. Я сижу на берегу в тени деревьев и завидую
им: мой Сережка снова не пришёл…

«Верка!» – я оторвалась от воспоминаний и стала искать ее
глазами. Во двор к ней никого не пускали, пожилой мрачный
милиционер молча отстранил меня рукой – мимо пронесли на
носилках тело Сашки, накрытое детским покрывальцем с весе�
лыми яркими зайчиками. Я узнала Сашкину наколку на безжиз�
ненно свисавшей кисти руки «В.Л.» – Вера Леонтьева. Верка!
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В 9 часов утра мы проводили всех приезжих в райцентр, а
детей Верки забрала ее младшая сестра. Веру никто не видел. Я
поехала на работу с тяжелым сердцем, пытаясь забыть это страш�
ное утро, печальные  глаза Верки, «Маришка, помоги!», двух
муравьев на ветке черемухи, и многое другое. Ближе к вечеру в
душу ворвался телефонный звонок и голос тетки:

– Нашли… неводом  обмоталась…утонуть и не выплыть …по�
хороны … приезжай…

Их похоронили не вместе – родители Сашки не разрешили
«положить сына с убийцей». Поминки тоже были в разных мес�
тах,односельчане выбирали, к кому пойти. Нам была ближе Вера.
Тетя Люба уже суетилась с тарелками, блинами, разливала ком�
пот. Я услышала ее неугомонный голос:

– Маришка, выпей за упокой души…
– За упокой не пьют…

ПОЛИНА

Высокая худая женщина  стояла над обрывом, за которым
располагалось кладбище. Она смотрела  белесыми старческими
глазами на родную деревню, где прошло ее детство, где жила
когда�то с родителями и младшей сестрой – хохотушкой, Любоч�
кой. Сейчас, стоя на холме посреди сельского кладбища, Полина
будто слышала отдаленные голоса  отца и матери: «Поля, выйди
ты за Анатолия! Понимаш, неказиста ты вышла. Не возьмут тебя
замуж», – и доброе рябое мамино лицо  принимало печальное
выражение.

Мать Поли, Анна Никифоровна,  тоже была рябая, но счита�
лась красивой из�за глубоких карих выразительных глаз,  а По�
лина унаследовала светло�серые обычные глаза отца, Ивана
Фёдоровича, и рябое лицо матери. Волосы ее были хоть и краси�
вого ржаного цвета, но до того редкими, что их с детства прихо�
дилось прятать под косынкой. И еще девушка была высокой, что
на деревне вовсе непростительно. Ее прозвали Дылдой.

«Да, Анатолий – мужик умный, и не беда, что вдовец», –
поддерживал мать рассудительный отец. Его глухой, хриплова�
тый  голос Поля услышала словно издалека. «Пятеро детей?
Ничего! Ведь старший  парнишка уже робит да отцу помогат!
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Глико, все повырастают! Не тужи, девка, своих нарожаш, все
семья, не одной же вековать»!

Полина отмахнулась от назойливых паутов, налетевших со
всего кладбищенского леса. Со стороны родной деревни слы�
шался петушиный крик и шум трактора. Спасительный порыв
ветра  разогнал  тучу насекомых. Сухощавая женщина потерла
искусанные руки. Она постояла над широкой оградкой еще
какое�то время, затем стала выдирать траву, не жалея рук. Чем
больше она увлекалась работой, тем сильнее к ней подступали
воспоминания… Порезанные острыми травинками  руки уже
кровоточили, но она ничего не замечала.

Вот ее, двадцатилетнюю, укоряет хмурый и неласковый муж,
Анатолий: «Полька, да будь ты неладна! Навязалась, проклята
скотина! Супец�то твой есть невозможно, хоть чечас свиньям
выливай!» И злобные насмешки его детей, двух братьев – погод�
ков. Один только старший, Генка, сочувствовал ей, а был он ее
лет на пяток помладше.

По воскресеньям убегала она к родителям в соседнее село.
Анатолий не препятствовал, только поговаривал: «Ну, поди,
пожалобись, глядь – назад возьмут, как брак на фабрику». И
посмеивался себе в усы. Вспомнила испуганные лица родителей
и уговоры матери: «Живи уж, Поленькя, терпи, а то ведь что
людям�то скажем?»

Больше к родителям она не  ходила. Загружала себя работой
по хозяйству, научилась стряпать  пироги да булочки. Как�то на
гулянке Анатолий по пьяни хвастался мужикам: «Вот, сделал я из
бабы человека. Да вот, не любит меня. А че там, Сколько волка ни
корми…» и он бил в столешницу сухощавым кулачком.

А Поля чувствовала, что ненавидит его все больше с каждым
днем. Детей Бог не давал, да она и не хотела: зачем, коли не в
любви живут они с мужем?

Однажды  к ним в гости впервые за два года пришла ее мать.
«Анна Никифоровна? Заходи»! – удивился  хозяин такому визи�
ту. «Девки!» – крикнул он младшим близняшкам. Подайте таба�
ретку!» Генка убежал за Полиной, которая вывозила навоз из
пригона, волоча за веревку старую детскую ванну. А мать Поли
с готовностью уселась на самодельный табурет и спрятала под
него свои пыльные ноги. Она сняла с головы бедненький светлый
платочек и начала: «Вот, вырвалась к вам насилу, на свадьбу
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пригласить. Любаша�то просваталась вчерась».
Полина сверкнула глазами из полумрака кладовки, куда она

отправилась за красными помидорами, чтобы сделать для мате�
ри салат, а муж ее помолчал немного и ответил:

– Ну что ж, сходить�то можно, а то ведь мы с Полькой и забыли,
как добры люди гуляют, совсем запутало нас хозяйство�то, свя�
зало по рукам�ногам. Садись обедать, Никифоровна!»

Свадьба была назначена на конец сентября, как это часто
бывает в деревнях. Когда уже  убран урожай. Люба, младшая
сестра Полины, была точной копией мамы, «вылитая Нюрка в
молодости», как говаривал Иван Федорович. А на свадьбе он как
сумасшедший просто через каждый тост начал это повторять.
Полина сидела рядом с родителями за столом и смотрела молча
на счастье сестры. Светловолосый и кудрявый Сашка был сосед�
ским пареньком, и то, что они поженятся, знали в деревне давно.
Люба и Саша были с детства неразлучны. Они появлялись вместе
на реке, в  школе, в кино, вместе ходили за коровами  по вечерам,
складывали дрова в поленницы, приносили из леса корзины,
полные грибов…

Анатолий уже крепко выпил, не спеша  закрутил самокрутку
и вышел за ограду к мужикам, которые, сидя на лавочке, о чем�
то толковали. Заиграла гармошка, заплясали и заухали бабы, да
так и выскочили по крыльцу на улицу, увлекая за собой гармони�
ста. Люба и Саша любезничали в углу. Полина тихонько пробра�
лась в свою бывшую комнатку. Она бросилась на кровать и
какое�то время так пролежала. Захватил запах детства – чистое
постельное белье пахло тем же – маминым порошком… Поля
открыла комод – в нижнем ящике лежали аккуратно сложенные
ее вещи. Она взяла старую наволочку и завязала  платье, коф�
точку, чулки в узелок… Вечером  мать хватилась было, что стар�
шая дочка исчезла, но подумала, что та устала и ушла к себе
домой, в Чащино, которое было всего в получасе ходьбы… Боль�
ше девушку никто не видел.  И в милицию сообщали, и телеграм�
мы дальним родственникам отправляли – все было напрасно.
Кто�то в деревне ее родной брякнул, будто утопилась, к реке,
мол, шла да пошатывалась… Выпила на свадьбе, мол,  лишнего да
утопла…  Искали и в реке, но тела не нашли, поговорили�погово�
рили, и перестали. Но  больше всех печалился о судьбе Полины
старший сын Анатолия, Генка, потом его забрали в армию, и в
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родительский дом он больше не вернулся. Говорят, там и женил�
ся, на Дальнем Востоке. Анатолий и без того был хмурый, а теперь
и вовсе одичал. Почернел весь от самосада, ходил только до
магазина за водкой да обратно. Дети один за другим вырастали
и спешили уехать подальше в город из неуютного семейного
гнезда. А родители Полины погоревали�погоревали да переклю�
чились на Любашину семью, тем более, что через год родился
внук, а через два года после него – внучка.  Поля считалась без
вести пропавшей.

Кладбище было запущенным, а от села осталось дворов  семь�
восемь. Женщине  пришлось долго пробираться  между могил,
пока не увидела она одну на двоих  широкую оградку и надписи
на  памятниках: «Быкова Анна Никифоровна. Быков Иван Федо�
рович».

Судя по датам смерти, отец пережил мать всего на два года.
Полина все носила и носила к лесу пучки выдранной травы, затем
остановилась , отряхнула черную монашескую одежду , в после�
дний раз посмотрела с холма на родную деревню и сказала
вслух: «Я не виню вас ни в чем. На все Господня воля, теперь я это
твердо знаю. Царствие Небесное!» Инокиня Параскева, так
теперь ее звали, перекрестилась, и в мыслях творя Иисусову
молитву, отправилась в обратный путь.

ПЕРЕГОВОРЫ

Помню тихое и спокойное советское детство: мне всего семь
лет. Две косички, прицепленные «каральками», два белых банта
на макушке, школьная форма – коричневое платьице, белый
фартучек с оборками, коричневые туфельки и белые гольфики.
Мы с мамой и папой идем на «переговоры», потому что на дворе
– первое сентября, и надо поделиться с бабушкой и дедушкой
этим радостным событием. Мы переходим через дорогу. Я пры�
гаю по  середине, держа за руку сразу и папу и маму. В воздухе
плавает паутина. Я понимаю, что лето кончилось, но грусти нет.
Мне уютно и легко: окончился надоедливый детский сад, где
надо спать во время сончас, драться с мальчишками, проводить
весь день!  А уроки, я узнала от мамы, будут всего до одиннадца�
ти, сончаса в школе нет, а кушать я буду дома, свои любимые
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мятные пряники с молоком, а не противную детсадовскую кашу
или молочный суп. Но самое главное, учительница услышала
сегодня, как я, проходя с классом по коридору, читала лозунги:
«Миру – мир!», «Хлеб – всему голова!»,  «Ученье – свет, а
неученье – тьма!» и что�то еще, и спросила: «А ты уже читать
умеешь»?  «Ага, – кивнула я, – мама и папа научили».

«Хорошо», – одобрительно сказала Людмила Владимировна.
И очень внимательно посмотрела на меня. «Запоминает!» –
радостно мелькнула мысль в детской голове. Я уже научилась
нравиться воспитательницам детского сада и нянечкам. Мне
доверяли поливать аспарагусы и бегонии, и даже кормить трех
черепах, которых боялись остальные дети.

Итак, мы шли через дорогу. Добродушные «Москвичи» и
серьезные «Жигули»�копейки  уступали нам дорогу. На углу у
магазина стояла бочка с квасом, а рядом, конечно, обычная
советская очередь. Вот и на телеграфе тоже была очередь. Там
сидели такие же первоклашки как и я со своими родителями.
Всем хотелось поделиться праздником с иногородними или сель�
скими родственниками. Здесь сидел Сашка Первухин, с кото�
рым я была в одной группе в детском саду. Он сидел со своей
толстой очкастой мамой и играл с глупым черным щенком, держа
его за поводок. Увидев  меня, Сашка тут же показал мне язык, а
я, не долго думая, показала в ответ фигу, быстро спрятав ее под
белый фартучек и улучив момент, пока наши родители здорова�
лись. Мы выстояли длиннющую очередь, заполнили маленький
бланк, заказав пятиминутный разговор, затем сели с мамой
вдвоем на квадратную пластмассовую табуретку и стали ждать.

Оператор то и дело говорила в микрофон:
– Мокроусово, первая кабина!
– Сафакулево, никто не отвечает!
Мы ждали, когда же объявят родное Белозерское. Первухин

уже строил рожи через стекло пятой кабинки. Люди, вызванные
на переговоры, счастливо беседовали, то и дело открывали ка�
бинки и просили дополнительное время:

– Девушка, Юргамыш не прерывайте, я доплачу!
– Сафакулево, будьте добры, еще пять минут!
А время проносилось, приходили новые люди. Вот казах с

арбузом. Пришел позже нас, а уже в кабинке, кричит кому�то
что�то на родном языке. Мама подошла к стеклу оператора:
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– Девушка, а Белозерское когда? Мы уже полчаса сидим.
Бесстрастный металлический голос ответил в микрофон:
– Перезвоню на Центральный, ожидайте!
Папа уже тоже завоевал себе табуретку, придвинулся к нам

и предложил мне сыграть в города.
– Курган! – Новгород! – Днепропетровск!
Я уже хотела сказать «Курск», дома над письменным столом

висела карта Советского Союза, которую я знала с детства,
поэтому в города мы играли часто и подолгу, но тут произошло
долгожданное чудо:

– Белозерское, вторая кабина!
Мы победоносно прошествовали  в кабинку всей семьей, пяти

минут хватало на то, чтобы бабушка рассказала, как дела у
коровы Цыганки, кошки Белки и пса Грозного, потом поздравила
меня с первым сентября и пожелала успехов в учебе. За пять
минут отпущенного времени я перенеслась в бабушкин и дедуш�
кин пятистенок, вдохнула запах свежей листвы после дождя,
босиком пробежалась по улице, опасаясь двух злющих соседс�
ких гусей�перестарков, пролезла по старым заборам вдоль ого�
рода и по гнилой скрипучей лестнице забралась на сеновал,
занозив, конечно, руки. Там обнаружила грязно�белую с серыми
и рыжими пятнами кошку Белку, притаившуюся у сена. Вот она
в напряжении водит ушами, вот замерла и готова в любой момент
сорваться по мышиную душу…

– Мама, алло, мама! – кричит моя мама в трубку, связь плохая,
как будто мы звоним на Луну. Голос бабушки слышно откуда�то
издалека, сквозь скрип и свист десятков линий. Иногда слышатся
чужие голоса.

– Здоровье�то как? Здо�ро�вье ? Хорошо? А, ну ладно. Кар�
тошку копать приедем. Да. Через неделю. Нет, без нас не копай�
те, а то папка спину надорвет. Ладно, целуем. Давайте, папке
привет!

А потом пошли мы в фотоателье и меня сфотографировали на
память. По пути домой купили мне любимое мороженое – в
брикетах с неваляшками и газировку «Буратино» в стеклянной
бутылке…

– Девушка, не подскажете, сколько времени?
Меня словно резко  разбудили, а я видела счастливый сон.

Пришла в себя. Стою на остановке рядом с телеграфом. Передо
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мной – пожилая женщина.  Морщинистая, с добрыми лучистыми
глазами. На ней советский плащ , а в руках – бидон с молоком.
Она ожидающе смотрит на меня. И почему всегда , когда кто�
нибудь желает спросить время, выбирают именно меня? Ведь
полная остановка людей? Да, она хочет знать, сколько време�
ни… В руке возникает сотовый телефон:

– Без пятнадцати девять, – возвращаюсь на Землю и отвечаю
старушке.  Она довольно улыбается, как будто знает меня сто,
тысячу, десятки тысяч лет, бросает ласково «Спасибо, дочень�
ка», и уходит. Меня бьет озноб – я в каждом ее слове слышу
прошлое. Я не могу вспомнить, где я слышала этот до боли знако�
мый голос… Боже мой, нянечка! Нянечка из детского сада! Свет�
лана Геннадьевна! Именно она доверила мне кормление чере�
пах! А в голове уже завертелось: «Сколько времени?»

Сколько времени прошло с тех пор, как я пошла в школу,
окончила ее, поступила в университет? Десятилетия разбухают
как новомодные китайские игрушки в воде, увеличиваются в
размерах в 3�4 раза, поглощая свободное пространство. Вот так
и поглотились люди, которые не успевали перестроиться, войти
в ускоряющийся ритм жизни. Эти люди силились догнать время,
их мозг расширялся, вбирая в себя другую страну, рыночную
экономику, первые кооперативы, кустарное производство и не�
качественные вещи, «пионерские галстуки снять», «комсомоль�
ские билеты в музей», «Ильич на площади пусть стоит, просто
памятник». На детских шеях появились первые робкие крестики.
Я в тринадцать лет сделала этот шаг осознанно. В деревенском
доме всегда висели потемневшие от времени иконы!

А мозги у народа все распухали и распухали.  Голоса Цоя и
Талькова переполняли пространство. В  новой стране появился
секс, мои подруги отдавались первому встречному, беремене�
ли, делали аборты, лечились от венерических  болезней…  А секс
прогрыз путь в средства массовой информации.  В ларьках раз�
местились заграничные подделки – ликеры и назойливые шоко�
ладные батончики – «Марсы» и «Сникерсы», на которые трати�
лись последние советские деньги, благо ларьки их еще принима�
ли. По новым каналам шли видеофильмы с гнусавыми перевода�
ми. Черно�белый телевизор рябил, а мы пытались разглядеть
сквозь эту рябь боевые искусства Шао�линь, ужастики  и глупые
американские комедийные персонажи.
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Что за колокольчики звенят? А, это звонит бабушка, не надо
бежать на телеграф и заказывать переговоры. Могу общаться
столько, сколько захочу. Все оплачено, миниатюрно, удобно. В
сумочке при себе. Но почему�то грустно, почему�то захотелось
в ту, советскую, кабинку, и чтобы все ушедшие были живы, и
чтобы всем можно было позвонить, и если не наговориться, то,
приоткрыв дверцу кабинки, крикнуть:

– Девушка, продлите время, я заплачу!

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА

Я не хочу вспоминать середину девяностых, когда мужа заб�
рали в армию. Я училась в университете, наступало лето, кото�
рое впервые не радовало.  На столике стояла свадебная фото�
графия с надписью: «Александр и Александра», это мы. Я словно
окаменела. Масла в огонь подливал седой профессор, который
называл меня «соломенная вдова». Я вздрогнула, когда он на�
звал меня так впервые, узнав, почему я так рассеяна и не сосре�
доточена на курсовой работе. «Соломенной вдовой» в России
называли  жену солдата, – пояснил профессор, а потом посето�
вал: – Что ты так  убиваешься? Исхудала совсем, стрижка  как у
пацана… До чего себя довела? Зачем? Ничего не случится, вер�
нется  он». Я улыбалась,  верила человеку, который прошел всю
войну… брала задание для курсовой и уходила домой. А  там
снова плакала в пустой квартире, читая первые письма из воин�
ской части, смотрела фотографии, где мы были веселыми и бес�
печными.  Поесть иногда забывала, гулять не выходила. Особен�
но тяжело было первые полгода, потом я стала привыкать. В
квартире появился маленький котенок.

У моего мужа с детсадовского возраста был друг, Серега. Все
считали их даже внешне похожими и называли близнецами, но
я никогда с этим не соглашалась. Этот друг  приходил к нам в
гости, был свидетелем на нашей свадьбе, но когда Саню забира�
ли в армию, вдруг куда�то исчез. Нам было не до него, никто его
не искал. А тут он неожиданно появился на пороге моей кварти�
ры осенью да еще и в одиннадцать вечера! Вид у него был стран�
ный, как будто он одним махом взлетел на пятый этаж, убегая от
невидимого преследователя. Я даже посмотрела вниз, но на
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лестнице никого не было.
Я очень удивилась его появлению, а он, когда вошел в прихо�

жую, совсем растерялся. Я давно его не видела, и как�то броси�
лось в глаза то, как они , действительно, с Санькой похожи.
Манера общаться, высокий рост, карие добрые глаза… Но Сере�
гу всегда отличала самовлюбленность, а Саня жил для других ,
особенно, для друзей. А в последнее время он жил только для
меня, и я это ценила. Недаром,  когда появилась я,  Серега стал
ревновать, нервничал, когда мы не приходили на какую�нибудь
вечеринку или торжество. А потом стал засматриваться на меня,
видимо, задался вопросом, почему это из них двоих я выбрала
Саню,  познакомились�то , когда  я  была  на практике в летнем
лагере. Парни подрабатывали физруками, им нужны были день�
ги, а я – вожатой, так как училась в педагогическом. И все девчон�
ки�вожатые  выбирали Серегу.  Он был языкастый и юморной.
Ночами мы по традиции собирались на лесной поляне, разводи�
ли костёр у чудо�дерева и загадывали желания. Писали их на
записочках и бросали в костер. А потом пели песни и расходи�
лись ближе часам к двум ночи, ведь подъем был уже в шесть!
Сергей всегда был в центре вниманья девушек, он играл на
гитаре и пел песни, а Саня скромно сидел рядом и подпевал.
Смена почти уже закончилась, когда именно Саня  предложил
проводить меня до вожатской, я не отказалась…

... Сергей мялся в коридоре, я не знала, что делать с этим
полуночным визитом и неуверенно предложила чаю. Я даже
обрадовалась, что появился собеседник. Все еще остро чувство�
валось одиночество. Мы прошли на кухню, я взяла на руки свою
маленькую кошечку, поставила чайник на плиту и пригласила
его  за стол. Но его, казалось, терзала какая�то мысль. Он отвечал
невпопад, не смотрел мне в глаза. Чайник закипел, я стала
заваривать чай, и вдруг заметила, что Сереге случайно доста�
лась Санькина чашка. Я буквально вырвала ее из его рук и вып�
леснула кипяток в раковину.  Он , кажется, понял  мой поступок
и покорно взял новенькую чашку с душистым чаем. Какое�то
время мы пили чай молча, затем я спросила:

– Ты… у тебя что�то случилось?
Он немного оживился:
– Нет, ничего. На работе только с мастером поругался. Да

ладно, устаканится. Ну что, Саня�то регулярно пишет?
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– Да, все в порядке. Привыкает к службе. А тебе писал?
– Нет, ни одного письма! Вот бродяга! – и Сергей как�то

фальшиво рассмеялся.
Затем снова воцарилось молчание. Я краем уха слушала

последние вечерние новости по радио  и зевала. Котенок спал на
моих коленях.  Около двенадцати часов я налила назойливому
гостю уже третью чашку чая, и он покорно придвинул варенье из
черной смородины. Ужасно хотелось спать. И тогда я  зачем�то
сказала:

– А я теперь соломенная вдова!
– Это… как? – удивился он. – С Саней что�то случилось? – и

тупо поглядел на меня.
Я положила котенка на мягкую подстилку и выдержала паузу.

Мне захотелось именно на Санькином друге сорвать всю тоску,
всю обиду,  забрали моего мужа от меня далеко�далеко, а этого
не забрали!  Затем тоном профессора выдала справку:

– Соломенной вдовой называли в России  жену солдата…
– Тьфу, напугала, Шура! – Сергей с самого начала знал, что

Шурой меня не называл никто, но звать кого�то Саней, кроме
моего мужа он не хотел. Так для него я стала Шурой.  Моего
позволения так меня называть, он , конечно, спросить не дога�
дался.

Пошел уже первый час, утром к семи надо было бежать в
бассейн на физкультуру. Но я уже смирилась с этим поздним
гостем и попыталась продолжить разговор:

– Сергей, ты тоже ушел с универа? Ну, Саня�то из�за меня,
деньги зарабатывал, а ты почему?

– Да, надоело. Над зарплатой учителей смеются все. Друг
полгода уже ни копейки не получает. Жена его бросила. Давай,
я тебе лучше про завод, про новую работу расскажу, вот где
интересно! И зарплата вовремя, и девочки!

Он начал рассказывать, что работает в женском цехе, и нео�
жиданно перешел к откровениям:

– Представляешь, у женщин судьба не всегда благополучно
складывается. Вот одна, старушка сорокалетняя. А замужем
никогда не была. А тут такое отмочила! Предложила родить от
меня ребенка. Даже заплатить может!

– Ну, а ты?
– Ну, а я…думаю еще. И дело даже не в том, что женат….
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– Ты женился? – я даже привстала от удивления, так вот
почему он исчез!

Сергей как�то весь скривился:
– Да, пришлось… знаешь, как это бывает? Так может, пожа�

леть эту женщину, а?
– Что ж, дерзай, бык�производитель! Скоро у всего цеха дети

похожи будут, – устало съязвила я.
Он даже не обиделся, ему не давало покоя то, главное, ради

чего он пришел, на ночь глядя. Я  понимала, как он борется с
собой. Он не должен этого сказать. Даже если мужской дружбе
пришел конец. Ни сейчас и никогда!

Наливать четвертую чашку чая было бы уже издевательством.
Я поднялась и пригласила его в комнату. Он покорно пошел за
мной.  Я достала с полки детский альбом Сани и протянула его
Сереге. Он удивленно вскинул брови, а я поспешила объяснить:

– Ты не представляешь, как я по нему скучаю! Вот, какие вы тут
смешные!

И не успел мой полуночный гость ничего ответить, как я уже
перелистывала страницы. Вот они в садике, лопоухие, смешные.
Это – первый класс. А вот на физкультуре в пятом классе, а это
– в походе, Саня кладет еловые шишки за ворот Сереге.

Он посмотрел на меня и все понял. Пробормотав что�то вроде
«Япойдуужепоздноизвини», он рванулся в прихожую, я даже не
успела включить свет, через минуту уже бежал вниз по лестнице.
Больше он никогда не появлялся и не звонил.

Прошло еще полтора года, и вернулся из армии мой муж.  Я
смеялась, вспоминая «соломенную вдову», дни и недели одино�
чества прошли. Больше таких долгих разлук не будет, в это
верилось свято. Как�то раз Саня спросил, не забегал ли Серега.
И удивился, что за два года тот ни разу не написал. «Знаешь, –
признался мне муж, – я так и знал, что бабы его испортят. Именно
«бабы», таких он всегда и выбирал. Извини, Санечка, я и вещи и
людей называю своими именами. Ты –  Женщина, причем, моя
Женщина, а он… Серега просто неисправим».

«Исправим», – подумала я. А про тот полуночный визит не
стала рассказывать. А зачем?
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КОФТОЧКА ДЛЯ МАМЫ

Июльский день обещал быть погожим. Это уже радовало с
утра Полину Аверьяновну. «Вот уже и 86�ой годочек пошел», –
подумала  она. На календаре красовалось 18�е июля. Поздрав�
лений она не ждала. Соседки не в курсе, единственный сын,
Андрей, на вахте, на севере, а муж, Сергей Иванович, умер
полгода  назад.

Она поставила чайник на плиту, открыла форточку и стала
слушать птичьи голоса, редкие разговоры ранних прохожих и
гудки машин.

День пролетел быстро и незаметно. С утра – поход за свежим
деревенским молоком на маленький рыночек у дома, затем –
любимые сериалы, а их – целых три! К вечеру, как всегда, прогул�
ка перед сном и разговоры на лавочке с пожилыми соседками.

Бабу Полю, маленькую  сухощавую старушку, называли во
дворе «бабушка�воробушек». Это происходило, может быть,
из�за  тонов одежды, которые она предпочитала носить, а может
из�за ее слегка прыгающей походки и  небольшого роста.

О любимом цвете и гадать не стоило. Это были все оттенки
серого цвета. И лишь изредка, поздней весной или  летом, позво�
ляла она себе какую� нибудь  светлую блузку. Видимо, сказалась
многолетняя работа в школе, где  Полина Аверьяновна препода�
вала географию. Жиденькие волосики она до сих пор собирала
в пучок, но чтобы прическа была посолиднее, использовались
накладные волосы, сшитые в «баранку». Свой жидкий пучок
волос она протягивала через центр «баранки» и закрепляла на
макушке большими шпильками. Косметику она и в молодости
никогда не использовала, так как все и без этого находили ее
«интересной», хотя и спрашивали порой: «А Вы какой нацио�
нальности будете, если не секрет?» Волосы поседели, но брови
остались густыми и темными. Муж её, теперь уже покойный
Сергей Иванович, который всю жизнь «прошоферил», как он сам
любил говорить, был светлым грузным мужчиной с крупным мяси�
сым носом. Одевался он просто, лишь бы удобно было. Сын взял
от отца громоздкую фигуру, а от матери – «чернявость».  А еще
– хорошо подвешенный язык и легкий характер.  Он был очень
воспитанным, вежливым, душой компании. Когда в родном горо�
де не стало работы, пришлось ему уехать на заработки на север.
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Баба Поля уже спала, когда в квартире раздался звонок, кто�
то  прерывисто и неровно позвонил  в дверь. Старушка накинула
халат и стала в темноте пробираться к выключателю. Наконец,
она нашарила его рукой и включила свет. Она подошла к двери
и посмотрела в глазок. «Андрюша, сынок!» – воскликнула  Поли�
на Аверьяновна и поспешила распахнуть дверь. На пороге, ша�
таясь, появился ее сын, он дохнул на нее перегаром, ввалился в
коридор, прислонился к стене, прижимая к груди какой�то пакет,
затем сполз на корточки, он пытался что�то сказать, но ничего не
получалось… по щекам его потекли слезы, он махнул рукой, как�
то неловко повалился на пол и уснул.

С минуту мать стояла неподвижно. Она впервые видела таким
своего сына. Затем пожилая женщина сняла с вешалки свое
старое пальтишко и укрыла храпящего Андрея. Постояв еще
немного, она принесла из комнаты диванную подушечку и с
трудом  просунула ее под голову сына.  Выключив свет,  баба Поля
посмотрела в глазок  и прошептала: «Господи, хоть бы его никто
в таком виде не видел! Сын учительницы пришел домой мертвец�
ки пьяным! Какой позор!» Но было поздно, что�то далеко за
полночь, и все обитатели подъезда, в основном, пожилые люди,
уже спали.

Всю ночь она то плакала, то лежала в каком�то забытьи, то
бежала к спящему Андрею и проверяла, дышит ли, не захлебнул�
ся ли в рвотной массе… Вел он себя очень беспокойно: то стучал
ногами по полу, то ругался на кого�то, то засыпал и начинал
стонать во сне. «Вот так, на старости лет, – горько подумала  мать,
вот и подарок… Воспитывала чужих детей, а своего упустила…
Или это его север так испортил? Надо запретить ему там рабо�
тать». Не хотелось понимать, что ее сыну уже за пятьдесят...

Она смотрела на его крупные руки, грузную фигуру и  с тоской
и теплотой вспоминала мужа. «Да, Сережа, хорошо, что не
дожил, не видишь, во что превратился наш сын», – подумала она
и заплакала. Наконец, где�то под утро она устала от тяжелых
мыслей и уснула.

Андрей очнулся оттого, что по радио над его ухом заиграл
гимн. Он рванулся на смену, но потом вдруг вспомнил произо�
шедшие накануне события… Мужчина тяжело поднялся и поша�
рил по карманам:  ключи, деньги и мобильный были на месте…
Пакет лежал у его ног. «Значит, до матери дошел благополучно,
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повезло…» – подумал Андрей и услышал шум открытого крана
на кухне.

Полина Аверьяновна, следуя своей утренней традиции, по�
ставила чайник, а на столе уже были его любимые оладушки.
Когда она оглянулась и сказала: «Доброе утро!», он опешил от ее
опухшего лица и заплаканных глаз: в последний раз он видел
такие глаза полгода назад, на похоронах отца. Он, как в детстве,
не знал, что сказать, а потом пробасил:

– Маам,  ну не ругайся, я сам тебе все расскажу. Только вот…
на тебе, подарок купил, не успел подарить вчера… Как�то не
потерял еще… Это тебе на день рождения купил, там, на севере.
Кофточка… или как она там… Ну, разберешься.

Мать готова была к любым новостям и событиям, лишь бы
забыть эту ужасную ночь. Она  достала из пакета упаковку,
развернула ее и обомлела: в ее руках оказалась нежная кружев�
ная сиреневая блузка.

– Какая красота! – воскликнула она, но потом вдруг глянула
по�учительски подозрительно. – А это точно для меня? Я же не
ношу такой цвет!

Андрей бросил на нее свой жгучий южный взгляд и начал
объяснять, подыскивая слова, чтобы не обидеть мать:

– Да ладно тебе, мам. Со Светкой не общаюсь, а Валя тебя
крупнее раз в десять, наверно.  Ты это… примерь, а то я так, на
глаз выбирал. Женщину в магазине , похожую на тебя, попросил
помочь. А цвет мне понравился, а то мам, не обижайся, все у тебя
какое�то… ну, однообразное, что ли… В общем, тебе это мам,
подарок. Давай хоть чаю выпьем, все во рту пересохло. А с Валей
теперь все кончено. Так что подарки буду дарить только тебе.

С Валей Андрей познакомился два года назад, когда на вто�
рой день дочкиной свадьбы вышел за пивом и сигаретами для
гостей в ларек на остановке рядом с домом. На зимних улочках
ранним утром еще никого не было. Он постучал в дверцу ларька
и увидел приятную светловолосую женщину в меховой безру�
кавке. Она улыбнулась и спросила:

– Что для вас?
Андрей уже выпил пива, чтобы голова с утра не болела, и

настроение было легким и веселым. Он перечислил ей свой
заказ, а сам подумал, глядя, как полная молодая женщина пере�
двигается по ларьку и ищет товар по полкам: «Ничего себе,
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пампуха! Вот моей Светке полтинник, а следит как�то за собой,
а тут… Ну, может, найдется какой любитель острых ощущений…
Или уже нашелся…» Он скользнул взглядом по мягким пухлым
ручкам, отсчитывающим сдачу. Обручального кольца не было ни
на правой, ни на левой.

– Ну, вот и все, спасибо за покупку, – проговорила продавщи�
ца, и Андрей услышал ее деревенское оканье. «Еще и нездеш�
няя, заклюют …», – подумал он и ощутил непонятную жалость к
этой нелепой женщине. А она почувствовала это или просто от
скуки спросила: «Мужчина, а куда столько пива, да еще и утром,
если не секрет?»

Он оживился:
– Да гости, гады, загудели, ну, близкие самые. Завалились к

нам из кафешки, продолжения банкета требуют.  Свадьба у нас.
Лерочка, дочка, замуж вчера вышла. А у меня и дома все запасы
кончились. Вот и пришлось к Вам с утра бежать.

– Это хорошо. Приходите еще.
– А вы тут, кажется, недавно. Тех женщин я знаю. Ну… так, в

лицо. Как вас зовут?
Она подняла на него большие серые наивные глаза и сказала:
– Валя. Я вчера только устроилась. Из деревни приехала.

Работы нет, а мама на пенсии. Пришлось к вам в город перебрать�
ся. Не буду же я до старости на маминой шее сидеть. А жить буду
у знакомых, за комнату платить.

Около полудня он кое�как распрощался с подвыпившими
гостями, проводил их до остановки и снова заглянул в ларек. Язык
у него развязался, он переждал нескольких покупателей и ска�
зал печально:

– Старый я стал, Валя. Дочка замужем, жизнь кончается.
– Кончается? – удивилась женщина, – если так, у меня она

еще и не начиналась. У  Вас вот и семья, и дочка замужем, внуки
пойдут, а у меня… Таких, как я, не берут ни в космонавты… ни  в
жены, – горько улыбнулась она. – Ни туда и ни сюда. Так что у вас
все будет хорошо.

Андрей улыбнулся, подумал, что она хорошо умеет утешать,
и попрощался.

Роман развивался стремительно. Андрей перед отъездом на
вахту подарил Вале сотовый телефон, они созванивались каж�
дый день. Затем он  вернулся и снял для нее квартиру неподале�
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ку... Все, как у тысяч других. Светлана ничего не замечала. Она
носилась с беременной дочкой по женским консультациям и
детским магазинам. Андрей невольно их сравнивал: Светка,
худая, рыжая, с вечной короткой стрижечкой и в интеллигентных
очечках, и эта простодырая веселая деревенская хрюшка, как
же они непохожи. Но молодость Вали его подкупала, а Светлана
готовилась стать хорошей бабушкой, и все ее разговоры были о
дочери и будущем внуке.

Через полгода, когда Андрей приехал с очередной вахты,
Валя пригласила его к себе, а вечером сказала:

– Я беременна. Это твой ребенок. Больше я ни с кем не
встречаюсь, можешь верить. Мама меня поддержит. Если хо�
чешь, уходи.

– Да ты что, девочка! Мне же уже  за полтинник, какой же я
отец? Ты посмотри – старый, толстый, лысину даже имею!

Валя посмотрела на него серьезно и сказала:
– Больше чудес в моей жизни не случится. Спасибо за ребен�

ка. А как быть тебе – решай сам.
Неделю он ходил, как в воду опущенный. Честно говоря,

Андрей  вдруг понял, что с рождением внука его «статус» папы
поменяется на «статус» дедушки. Мысли о старости его пугали.
Он понял, что сейчас  готов стать отцом, а вот дедом –  пока нет.

Однажды вечером вернулась домой счастливая Света и про�
кричала с порога:

– Андрюша, Леру положили в роддом. Наверно, уже скоро!
Но Андрей уже все решил. Он приготовил легкий ужин, взял

из буфета две рюмки  и наполнил их водкой.
– Садись, Света, нам надо поговорить, – пробормотал он

тихо, но внятно.
Светлана проворно вымыла руки, присела за стол и сказала:
– Ну, за внука еще пить рано, давай за будущую маму!
– Света, – остановил он ее, – мы пьем за расставание. У меня

тоже будет ребенок. И я не могу бросить эту женщину, она
совершенно беспомощна и без меня пропадет!

Его жена поставила на стол рюмку и посмотрела на него. Она
была в шоке и какое�то время молчала,  но  затем  попыталась что�
то предпринять.

– Подожди, Андрей, у нас взрослая дочь, у нее будет ребенок,
что ты делаешь?  Ты уходишь? Сейчас?
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– Ну, извини. Я буду всем помогать. У Леры муж замечатель�
ный. А у Вали, ну, этой женщины, нет никого, кроме меня. Я уже
все решил.

Он грузно поднялся, взял уже собранную им спортивную
сумку, положил на стол ключи от квартиры и вышел. Когда закры�
вал дверь, услышал отчаянный вой жены, но ничего не мог поде�
лать и ускорил шаги.

Андрей все так же работал по вахтам, помогал с деньгами
Светлане, предпочитая денежные переводы, и Вале, когда при�
езжал на выходные.  У него родилась дочка, в отличие от Леры
похожая на него: темные глазки, черные волосики. Он назвал ее
сам, выбрал имя, которое нравилось с детства – Ольга.

Однажды, когда гуляли в парке, встретили Светлану, катив�
шую коляску с внуком. В джинсовом костюме она напоминала бы
девочку�подростка, если бы не глубокие морщины. Валя после
родов располнела еще сильнее. Когда поравнялись, Светлана
змеиными глазками осмотрела располневшую после родов Валю,
и осталась довольна собой. Она не поздоровалась и прокатила
коляску мимо, не показав внука. Андрей почувствовал,  что он
делает что�то не так, но ошибку было исправлять поздно, тем
более, что «ошибка» стала теперь любимой черноглазой дочкой.

18 июля Андрей решил подмениться с напарником, чтобы
успеть на мамин день рождения. Он с утра метался по магази�
нам, купил подарки маме, Вале и маленькой Оле.  Вечером, около
восьми  часов вечера, он, счастливый, прибыл в родной город,
забежал проведать  Валю и дочку, а потом думал поехать к маме
на юбилей, чтобы сделать ей сюрприз. « Да и какой там юбилей!
Мама теперь отказывается  праздновать после смерти отца...
так, посидим тихо, по�семейному», – подумал он. Открыл ти�
хонько дверь, вдруг дочка спит. Его маленькая крошка спала в
комнате. Он поцеловал ее, поправил одеяльце и положил в изго�
ловье белого медвежонка. Затем прошел в спальню и остолбе�
нел. На его кровати были двое: Валя и молодой человек лет
тридцати. Он сразу узнал парня. Это был рыжий, худой и прыща�
вый сосед сверху, которого он не раз встречал по утрам. От
неожиданности эти двое вскочили с кровати. Ее большая белая
грудь выпала  в ворот ночной рубашки, волосы были распущены
по плечам. Прыщавый в панике начал застегивать джинсы. Анд�
рей бросился к прыщавому и ударил его кулаком в лицо, но тут,
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словно откуда�то издалека, донесся истеричный  крик Вали:
«Оставь его, импотент несчастный! Да! Да! Это я его пригласи�
ла… Приедешь, только водку жрешь! И ничего тебе не надо! А я
молодая, любви хочу»!

Андрей  молча  вытолкал парня за дверь и захлопнул ее.  Валя
рыдала, лежа на кровати.  Затем  он тяжелыми шагами прошел на
кухню и открыл холодильник.  Там, как всегда, честно ждала его
с вахты литровая бутылка водки. Он положил ее за пазуху и
пошел к дверям, прижимая один�единственный пакет к груди.

Мужчина все шел по каким�то бесконечным захолустным
дворикам, шел по улицам, переулкам, пил и пил из горла водку,
никого не замечая. Он  с утра ничего не ел, да и дорога сказалась
– запьянел быстро. Проносились машины, даже пару раз визжа�
ли тормоза, мелькали люди, а он все шел и пил, пил и шел, словно
был один в целом городе, в целом мире...

– Я просто потерялся во времени, мама, –  сказал Андрей, –
извини, что вчера опоздал. С днем рождения! Ну вот, теперь ты
все знаешь…

Полина Аверьяновна горестно покачала головой:
– Куда же ты теперь пойдешь, сынок?
– Некуда мне идти, мама. Ты – лучшая женщина. Нет больше

таких на Земле, как ты. Ты ведь папу с фронта два года ждала. Нет
больше таких женщин, и я останусь здесь.

Вечером во дворе на лавочке у пенсионерок была сенсация:
«бабушка�воробушек»  вышла «в свет» в новой шикарной блуз�
ке, да еще и сиреневого цвета. «Только что… в магазин иль куда
прошла…» – разговаривали ее приятельницы. Через некоторое
время из�за угла от гастронома появилась баба Поля. На ней
была кружевная сиреневая блуза, черная длинная юбка и чер�
ные лаковые туфельки на невысоком каблучке. Прическа была
как всегда – идеальной. А в руках был торт.

– Аверьяновна, – окликнули ее приятельницы, – ты ли это? Что
с тобой?

Лицо Полины Аверьяновны просто светилось каким�то осо�
бым страдальческим счастьем. Она  явно спешила, но останови�
лась на секунду:

– Да,  это мне сын привез с севера новую блузку… Нет,
кофточку. Он так  ее называет. И подарил на день рождения! Я
сегодня к вам не выйду, не ждите. Мой сын вернулся домой.
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Вот и подошел к концу мой
рассказ о себе и моем творче�
стве. Я старалась быть искрен�
ней, раскрывая душу перед чи�
тателями.  «Куда же дальше?»
– спросите вы. «Только впе�
ред,» – отвечу я, – к новым сти�
хам, рассказам и повестям».
Среди моих стихотворений  по�
явились опыты на немецком и
английском языках. Буду про�
должать собирать материал о
профессоре Аврасине, про�
должу писать рассказы, ждет
своей публикации повесть о
школьной жизни. Но… не буду
раскрывать все секреты.

МУЗА ПРИХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ

Оглядываясь назад, понимаю,  что темы, к  которым я пыталась
прикоснуться  в стихах или прозе, традиционны и близки каждо�
му. Это – душа человека и ее различные состояния,  это и воспо�
минания о добрых и светлых людях, которые уже покинули этот
мир, это и повествование о личностях, которые пытаются выжи�
вать в современной действительности.  Интересно, что в сборник
вошли  стихи и рассказы, написанные мной в течение десятилет�
него периода творчества. Стихи писались днем и ночью, за гра�
ницей и на родине,  в поездах и между уроками в школе и
колледже… Повсюду, где для них находилось время и место.

Как�то раз на творческой встрече в КВЦ меня спросили учени�
ки одной из курганских школ: «Скажите, а когда  Вас посещает
Муза?» Я задумалась и сказала: «Моя Муза приходит ко мне по
расписанию». И тогда учительница , которая сопровождала ре�
бят, прокомментировала: «Вот что значит современный автор!»
А я возвращалась с этой встречи и думала: хорошо это или плохо
– жить по расписанию? Но современный темп жизни не оставля�
ет ничего другого,  и читатель ждет новые  яркие образы в стихах,
неординарных героев  в рассказах, а самое  главное – пищу для
размышлений. И я не могу заставить его долго ждать!
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