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ЖУРНАЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Подписные индексы издания:

Светлана ЗОЛОТЫХ
Красный угол, образа старинные,
Теплится лампадка у Христа...
Под платок заправив косы длинные,
Женщина стоит, сомкнув уста,

Уж светает, но не спится женщине,
И подушка мокрая от слез.
Это в ночь она с бедой повенчана —
Утром снова ждет ее колхоз.

Опустилась ночь тоскою синею,
Веток очертанья за окном,
Огонечек лампы керосиновой
Освещает деревенский дом.

Пред иконой. Скорбное молчание,
Только слезы по лицу рекой...
А внутри холодное отчаянье.
Господи! Ее ты успокой!

Утром надо ей проснуться сильною,
Чтобы детям слез не показать,
Молодою, бодрой и красивою
Только потому, что она — мать.

Вдоль по стенам — лавки деревянные,
Выскобленные аж добела...
В кухне печь. И миски оловянные
Сохнут грудой посреди стола.

Пусть поверит, что порой весеннею
Муж ее пройдет среди полей,
Пусть надежда будет ей спасением!
Господи, солдатку пожалей!

Потому что ей быть им опорою,
Воспитать и вырастить троих...
Шла война походкою нескорою...
Господи! Спаси детей Твоих!

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ...
Моей бабушке
Беликовой Александре Алексеевне

2016
Тихо в доме. Дети спят усталые,
На печи устроившись втроем;
Свет луны сквозь шторки полинялые
Падает на пол, дверной проем.
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Это не над ним трава колышется,
Нет, не он, подкошенный, упал.
Он живой, вернется он, отыщется:
Он ведь только без вести пропал...
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Раннее-раннее утро.
Солнце, огненной макушкой выставившись над горизонтом, раскинуло по небу
розовую, в кружевной ажур, ризу, и ветшало на глазах тонкое прядево прозрачного
тумана.
Оторвалось солнце от горизонта и, блещущее ослепительными лучами, двинулось по небосклону все выше и выше — и обрушился скоро вниз щедрым потоком
солнечный ливень.
В нежных клеверах, ярким нетканым ковром устлавших широкое поле, изумрудным бисером искрилась роса, и звучала в вышине разноголосая птичья трель.
И пела, пела в унисон золотому утру безгрешная изумленная душа, отзываясь на
все, что вокруг, благоговейным восторгом!
Молоденькая девушка свернула с грунтовки и, взбивая босыми ногами в легкий
шлейф, слежавшуюся за короткую ночь нежным бархатом, пыль, вприпрыжку припустила по полевой дороге навстречу поднимающемуся солнцу.
Неожиданно черный, в смоль, зверь выскочил из густых зарослей сизой полыни,
что застало юницу врасполох: она, выкрикнув, замерла, а кот, не поведя и ухом на
невольный выкрик, перебежал у ее ног дорогу и стремительно исчез в высоких кустах седой марь-лебеды, осыпавшейся в след желтой пыльцой.
Солнце поднялось уже высоко, когда Флора вышла во двор, где, ударяясь в плотно
закрытые двери курятника, рвалось наружу требовательно-настойчивое «ку-ка-ре-ку».
Полусонная женщина, оглядевшись, задержалась на крыльце:
— Гля: ухажер явилси!
Из-за деревянной загородки на крыше погреба показалась узкая усатая морда, и
пристально уставилась на нее.
Флора вернулась в хату и через минуту-другую появилась.
— Иди исть! — она поставила на землю плоскую жестянку, полную мелкой рыбешки. — Вечор Мишка однех худых карасей токо и наловил.
Кот спрыгнул. Неспешно подошел. Осторожно понюхал воздух и, даже не сунувшись носом в выложенное горкой угощение, угольно-черной молнией метнулся
вверх и исчез в ворохах прошлогодней гречишной соломы.

не совпадать с позицией
редакции

Составитель сборника Лидия СЫЧОВА.

2
— Разве станет он это исть? — обратилась возмущенная хозяйка к плюгавенькой дворняге, с привязи, наблюдавшей с тоской за происходящим, и ворчливо продолжила: — На жирных-то карпиях у Петьки набаловалси... вона как отожралси... — и, небрежно подтолкнув ногой жестянку с рыбой к круглому, в
сухих трещинах, носу пса, отозвавшемуся глухим
стуком тяжелой цепи, милостиво разрешила: — Тады
на, Пузырек, табе... лопай...
Флора направилась к курятнику. Вытащила из
квадратной скобы засов и открыла дверь настежь.
Навстречу ей стремительно вылетела пара ласточек,
опрометчиво свивших гнездо внутри. Узкокрылые
птицы, выпорхнув на свободу, заметались в воздухе,
вылавливая невидимую глазу мошкару, и засновали
туда-сюда, спеша накормить голодных птенцов.
Первым на пороге курятника возник петух, и, перелетев через порожек, фанфароном: широкая грудь
колесом, — пустился в обход по двору. Гордо вышагивал кочет на высоких, в наростах, лапах, лохматившихся серо-голубыми гетрами и зыркал чернявыми кругляками по сторонам.
Следом послушной стайкой высыпали разномастные куры-несушки. Бросились под ноги Флоре.
Обступили ее.
— Сичас... сичас... милаи, зернеца насыплю... —
припозднившаяся хозяйка, чувствуя вину перед пернатой живностью, поспешила оправдаться заискивающе: — Это ить не я... это ить Мишка... усю ночь
телевизер щелк да щелк... а с има и я до утрева глаза
лупила... Он-то, варнак, спит-сопит сичас... а вы...
вы-то некормленные тута... — в голосе женщины
проступили слезливые нотки. — Вота вам пашеничка... — она щедро сыпанула на поддон зерна. — И водички сичас принесу... налию вам свеженькой...
Флора забегала по двору. Загремела пустыми ведрами. А кот, выставившись с погреба сытой, лоснящейся мордой, немигающим зорким взором пристально следил за ней.
День был совершенно ясный, тихий, жаркий.
Нестерпимое солнце, неспешно подтягиваясь к зениту, зноем палило округу. Не спасали и пышные
облака, лениво блуждающие по выцветшему небесному своду, да и кружевная тень, бросаемая опаленной, снулой листвой на потрескавшуюся, изнывающую от сухоты, землю никого не укрывала спасительно.
Ворота с тугим скрипом распахнулись, и гуси, истомившись взаперти, вывалились на улицу и быстро-спешно длинной, гогочущей вереницей потянулись к речке.
За ними заспешили к близкой воде и не менее
ошалевшие, кривоногие утки.
Появилась Флора. Проводила долгим взглядом
водоплавающий десант, и, когда последняя утка, соскользнув по склону вниз, исчезла с глаз, и с Усожи
донесся живой радостный гогот и тяжелый плеск воды, скрылась в воротах.

РОМАН-ГАЗЕТА
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Малоезженная улица, в пышных куртинах луговых цветов и зарослях лопуха, пустырника и глухой
крапивы, снова стала безлюдна и пустынна.
Со двора, за ограду, вышли куры и, минуя вытоптанный пятачок перед домом, бросились врассыпную, а осторонь, на самом солнечном припеке, примяв витую траву-мураву, запал в лежку кот, гладкая
масть которого отливала на солнце иссиня-черным в
цвет вороного крыла.
Зверь лежал неподвижно, однако время от времени, широко распахнув бирюзовые глаза, приподнимал смоляную голову и, не обращая никакого внимания на кур, разгребающих вблизи горячий песок,
острым взором осматривался.
В воротах показалась Флора. Перед собой она
несла громоздкую круглую корзину-плетушку, плотно покрытую грязной хламидой. Поставила на землю и со словами, тихо произнесенными ласковым
голосом:
— Иди, Розочка моя... иди, мамочка, на волю... —
бережно стянула ветхий покров.
Из корзины, дно которой было устлано слежалой
соломой, легко выпорхнула, в пестро-рыжий окрас,
высокая курочка. Флора осторожно наклонила набок плетушку, и на мягкую зелень-траву разноцветным драже выпали пушистые живые комочки и
прыснули в разные стороны.
— Куда это вы, мальва?! — хозяйка, лицо которой лучилось довольной улыбкой, сноровисто успела собрать цыплят, тут же облепивших подвижной
кучкой мать-наседку.
Кура, как стояла вплотную к корзине, так и оставалась неподвижно стоять, лишь головку вытянула
вверх. И вдруг взволновалась: крохотные порошинки зрачков от напряжения осыпались, ржавая прямая спина заискрилась солнечной пылью — и курочка, радостно закудахтав, шагнула вперед, а кот, распушив длинный хвост и, подавшись вперед сильным, гибким телом, пружинистой мягкой прытью
кинулся к плетушке.
Подскочил и, задрав усатую морду с треугольничками напряженных ушей, потянулся к куре. Ткнулся в
зобастую грудь и стал, приветственно намурлыкивая,
тереться черной головой о рыжее оперенье, а та, подняв круглое крыло, пыталась нежно накрыть его им.
В тех совместных, совершенно несвойственных
им, действиях угадывалась осмысленность радостного умиления встретившихся после долгой разлуки
добрых друзей: кура живо суетилась вкруг кота, а кот,
продолжая мурлыкать свою сладкую песнь, все ластился к ней и ластился...
— А фост-то!.. фост, гля, какой трубой выставил!.. Вот причуда!.. — неожиданно кто-то с недоумением и одновременно с восхищением в голосе
произнес рядом с Флорой, наблюдавшей за играющей живностью. Оглянулась — соседка Зоя продолжала: — Скоко живу, а тако-то чудо отродясь не видала!.. Вот ить: тварь тварью бессловесная, а ласку
как человеки понимают...
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— Ишо как понимают!.. — Флора отозвалась на
замечание. — Мобыть больше человеков понимают...
Зачем има слова? Как никак сызмала уместе... — и,
вздохнув, сказала: — Цыгана кто-то шибко добрый
полудохлым котенком во двор подкинул... ели-ели по
земле полозил и не пишал даже... Розочку глумная наседка к осени тайком высидела и бросила... Ждала:
вот-вот откинется цыпочка-доходяга... А оне возьми
да и задружись... Как сблизились? Не понятно... Усе
грелись друг возле дружки. Я и вниманья не обращала, а потом вижу: вдвоем да вдвоем... ходют.. ядят месте... Так к весне и выжили... Я и сама, расскажи кто,
ни за что б не поверила... а вот вживе наблюдаю... дивуюсь... — и Флора, подавив в горле спазм, машинально стерла с лица набежавшую слезу и, выдержав
паузу, продолжила рассказ: — Розочка на гнездо села,
а Цыган со двора пропал... Поискала, поискала... ну
нет и нет... потом уж узналось, что у Петькиарендатора на пруде столуется... Утром седня вижу: на
погребушке дрыхнет. Верно: с вечера Розочку ждал...
— Не-а... — Зоя перебила ее. — Это он рано-рано
утром прибег... Нашу Юльку до полусмерти испужал... Она наладилась было солнце стречать, а Цыган на поли ей дорогу перебег... Вернулась ни жива
ни мертва. От страху чуть дышит. «Тама, — грит, —
огромный-огромный кот... и черный... и страшный
такой...»
Флора засмеялась:
— И-то! Вона как отожралси! Поперек сабя толше стал!..
Громыхнуло несколько раз подряд слабыми,
игрушечными будто залпами в просевшем небе, опалило нижний окрай темных туч огнем редких
молний-зарниц, — и короткая, стремительная гроза
обрушилась вниз белесыми струями, щедро освежив
живительной влагой стянутую зноем землю, и столь
же стремительно откатила в даль дальнюю, спеша
высвободить небесные своды для властелина в золотом облаченье — солнца.
И вновь сочной зеленью разбушевалась макушка
ласкового лета. Заискрились после обложного дождя
травы, заблистала глянцем листва на деревьях и кустах, ярким колером запылали цветы в полисадах и
уличных куртинах.
Первыми воробьи, рассыпавшись серыми брызгами, нарушили, обвалившуюся тишину: срывались
шумными стайками, зазывно чивиркали и суматошно сновали, словно в поисках потерянного из-за дождя родного жилища: с крыши — на забор, с забора —
на деревья, с деревьев — на обсыпанные росными каплями нити проводов... И снова, и снова по кругу...
Гулко окликнулась на призывный воробьиный
треск кукушка, следом за ней близким «ку-ку» отозвалась другая, а там и иная пернатая живность быстро проявилась.
Под водительством петуха высыпали куры и, путаясь в густых зарослях калашника, устремились на
поиски вкусных круглячков-колабушек, а кому по-
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везет, — ухватит и жирного дождевого, в розовых
кольцах, червяка.
Вывела на посвежевшую улицу шумную семейку
и Розочка. Цыплята сгуртовались вкруг матери и, перенимая птичий опыт и сноровку, старательно долбили маленькими клювиками: тук... тук... тук... И заботливая квочка тычется в землю клювом: тук! тук!
Трудится, ищет прокорм, а сама нет-нет да вытянет
вверх рыжую голову, бросит острый взгляд на сторону, где, в затини, зорит утешливую подружку Цыган.
Кот все время рядом. Нет-нет да выставит из густой травы круглую голову, в смоль, зыркнет яркой
бирюзой и исчезнет: вслед качнется лишь стебелек
мятлика и тем колыханием выдаст потайную лежку.
Кочет, оставив сытные заросли калашника, выбрался на свободу и щеголем, в светлом фраке, прошелся взад-вперед по улице. Осмотрелся и вдруг,
распушив крылья, наскоком кинулся к Розочке. Налетел на нее: цыплята рассыпались по сторонам, а
кура от неожиданности, взъерошив рыжую холку,
втянула голову... И тут кот, в прыжок, по кратчайшей
траектории преодолев расстояние, с протяжным
шипением, с лёта, вцепился в петуха.
Вмиг вспыхнула бой-драка: кот злобно урчал и
рвал когтями серо-голубое фрачное оперенье, а петух,
взлетая и хлопая большими крыльями, отбивался
крепким клювом и бил игластыми шпорами, однако
верховенства в бою у обезумевшего кота не отвоевал.
И быстро-быстро, взъерошенный, потрепанный,
пернатый вожак, ретировавшись, покорно отправился за бездумно оставленными колабушками и червяками, а кот с торжествующим мявканием потерся
всклокоченной головой о землю у ног Розочки и скоро устроился на лежку в близкой, кружевной затини.
Все успокоилось. Замерло. Лишь суетливые воробьи продолжали прошивать суматошным гвалтом безмятежную тишину, нарушая тем дремотный покой.
Обычным чередом тянулись ясные, жаркие дни.
Цыплята, набирая силу, подрастали и, оперившись, смело спешили освоить новые пространства:
оставив мать-наседку в полном недоумении, живыми молекулами цыплята разбегались и пропадали,
как в непроходимых дебрях, в траве. Кура в растерянности замирала, осматривалась беспокойно и
начинала скликать своих непосед, и те откликались
на беспокойный зов, но — невнятным, еле-еле
слышным шепотком.
— Диба!.. диба!.. — громко позвала цыплят Флора,
заманивая сытной духовитой мешанкой, разбрасывала которую щедрыми горстями около квочки, в растерянности озиравшей пропавшую шуструю мелюзгу,
упорно не реагирующую на хозяйское предложение. — Диба!.. диба!.. — настойчиво звала хозяйка. —
А ты, че лежишь — глазами хлопаешь? — обратилась
Флора вдруг к коту, находящемуся поблизости.
Цыган всем своим видом показал, что понял ее,
и, проявив совершенно несвойственное кошачьей
натуре усердие и сноровку: где крадучись на мягких
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лапах, где пружинистым прыжком с завидным
упрямством, выгнал всех, попрятавшихся в густой
траве, цыплят.
— Это надо ж: смекнул! — не скрывая удивления,
высказалась Зоя, давно наблюдавшая со стороны.
Рядом с ней замерла молоденькая девушка. — Како у
табя, Флора, подспорье! Позавидуешь токо! — соседка подошла поближе.
— Ну да: помощник! — согласилась Флора, проводившая ласковым взглядом Цыгана, который
успел вольно развалиться в облюбованном месте. —
Ежедень туда-сюда за има гонятся!..
— Я вот унучку привела посмотреть на это кино... Говорю ей про Цыганку-сторожа, а она не верит... Не так ли, Юлинька? — соседка окликнула девушку, несмело подошедшую к ним.
— А че уж тут: верь не верь, а вот оно — усе на
глазах! — Флора указующе взмахнула рукой.
— Теть Флор... а вдруг Цыган их... — и Юля задержала дыхание, боясь произнести то, что крутилось у нее на языке, однако, выдохнув, произнесла
тихо: — ...их тронет?..
— У Топленихи кот анадысь сожрал шестерых
цыплят — и не подавилси, окаянный... — поспешила
объяснить невольную причину возникшего опасения у внучки.
— Наведывалси и к нам... токо Цыган яго так потрепал... так потрепал... ели утянулси взад... — гордости за своего неусыпного стража Флора не скрывала. Добавила: — Он и кур гонят... Однова с петухом
подралси...
Юля, осмелев, спросила:
— А погладить его можно?
— Попробуй... — милостиво разрешила Флора, но
уточнила: — ...если тока дасси... а то ишо царапнет...
Юля тихо-тихо подошла к Цыгану, клубочком лежащему неподвижно. Казалось: спит. Глаза плотно
закрыты. Голова покоится на поджатых лапках. Девушка с опаской протянула слегка дрожащую руку и
осторожно опустила на гладкую, черным сланцем
отливающую на солнце, шерсть. Медленно провела.
Кот, не открывая глаз и лениво потянувшись
длинным телом, подставил спину под нежную руку и
довольно-благосклонно замурлыкал.
— Смотри-ка: далси! — сообщила Зоя, любовавшаяся внучкой, а Флора, проводив беглым сторожким взглядом стремительно пролетевшего низко коршуна, произнесла: — Ишь, падла, разлеталси тут!..
Деревенские объявившегося вдруг коршуна заметили давно. Он подолгу парил в вышине, зорко карауля зазевавшуюся поживу. С земли ему грозили рукой, — он пропадал, но вновь возвращался и в вольном полете упрямо сторожил округу.
И тем днем хищная птица, исчезнув на время,
скоро появилась в небе, отяжелевшем от быстрого
движения туч.
Встревоженные куры, подгоняемые петухом,
шумным гуртом бросились во двор.
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Острым птичьим взором усмотрела в ужавшемся
небе опасность и Розочка. Она засуетилась покуринному, испуганно заквохтала, и цыплята, интуитивно разгадав в ее квохтанье нависшую угрозу,
дружно прыснули из-под нее и спасительно укрылись в высокой траве.
Густо потемнела даль, где синие облака коснулись земли, и ходко по-за лесом поднялась мрачная
грозовая туча. Коршун взвился высоко в почерневшем небе и камнем рухнул вниз... Перепуганные воробьи с заполошным гвалтом вспорхнули и разлетелись, а охотник-куроцап, закогтив наседку, поднялся вверх и медленно полетел с тяжелой ношей в
когтях за Усожу.
Пулей вылетел ощетинившийся кот и, выгнув дугой напряженную спину, замер в ошеломлении, однако через миг, опомнившись, попытался уловить в
затвердевшем воздухе чаемый след похищенной
подружки и, что было мочи, подпрыгнул вверх... и
плашмя упал вниз. С упрямой отчаянной злостью
Цыган попытался подпрыгнуть вверх еще раз, но
снова ударился о землю, — и тогда дико, почеловечески, безысходно взвыл...
Громыхнуло. Обвалилось с небес. И ливневым
стремительным дождем отозвалась на тот вой-плач
сама природа...
Отшумело. Отгромыхало быстро. Очистились небеса. И заполыхал в полнеба зеленым пламенем холодный закат, — умирал день.
Кот, поникнув головой, медленно уходил из деревни. Уходил к лесу, где темень и глушь.
И замкнулись скоро за ним лесные тропы...

Шурочка в белых карпеточках
Мы чинно сидели за столом, когда дверь настойчиво
поскребли снаружи, и на общее: — Войдите! — в хату, через порог, осторожно вошла Шурочка.
Она впервые пришла в столь ранний час, чем и
озадачила. Впрочем, назвать этот час «ранним», по
деревенским меркам, выглядело более чем спорно,
но мы, праздные отпускники, еще не успели до конца испить свой утренний кофий.
«Денег пришла просить», — и каждый представил
себе всю наличность, исхудавшего за месячный
срок, семейного кошелька.
Шурочка, переминаясь с ноги на ногу, замерла у
порога. Она загадочно и светло улыбалась нам, чем
озадачила еще больше; в мозгу вяло зазмеилась скучная мысль: сколько ж попросит?
— Че стоишь? Говорят: в ногах правды нет, —
муж предложил гостье присесть.
И та охотно устроилась на широком деревянном
диванчике, стоящем вдоль стены, и, растянув губы
волной с детского рисунка, с задорной живостью в
голосе объявила:

В твоих ладонях
— Толик мой нашелси!
Кто такой Толик, — мы не знали, но весь лучистый вид ее безошибочно подсказывал, что произошло нечто, что и делало ее открыто счастливой и радостной; вновь проклюнулась навязчивая мысль о
деньгах.
Тетя Неля, наша хозяйка, вошла в хату почти следом, и тут же с нескрываемой долей иронии полюбопытствовала:
— И куды это ты, деушка, вырядилась? Да у белых карпеточках? Ну, ты, — с особым ударением: —
прям, моделья!
Шурочка, и точно, выглядела щеголихой из щеголих. В голубом, с мелкими алыми цветочками по
полю, легком платье, с широким атласным пояском
по талии. В белых ажурных гольфах на сухих ногах.
В белых же китайских парусиновых тапочках.
Гостья слегка качнула тщательно прибранной головой в сторону язвительно вопрошающей и уточнила нараспев:
— Муж мой нашелси! — И было видно, что сейчас ей, ой как, хорошо. — Жду к завтрему, а то, може,
и седня к вечеру подкатит. Из Москвы на Курск
поезда-то, считай, кажный час идут... — последнее
произнесла на придыхании, полушепотом, ровно
боясь спугнуть, волнующую трепетное сердце, надежду, а в нашем мозгу четко отфиксировалось, что
денег точно попросит больше, чем обычно.
Своим сообщением Шурочка окончательно сразила, хотя смысл, сказанного ею, уяснить до конца
удалось не сразу.
— По такому случаю, — решительно предложил
муж, удивив меня, — можно по бокальчику душистого чайку испить! Не так ли? — обратился он к женщинам, а мне глазами указал, чтобы ставила чайник.
Пока грелась вода, я заменила грязные чашки на
чистые, досыпала конфет и печенья в вазочку, достала из холодильника сыр и колбасу, порезала хлеб и
пригласила обеих к столу.
Шурочка поднялась с диванчика, и, вытягивая
ножку мысочком вперед, подошла к столу. Степенно
присела на выдвинутый для нее стул, а тетя Неля
упала грузным телом на персональную табуретку.
— Можно и чайку! Почему ба и нет? — припозднившись, согласно отозвалась она на прозвучавшее
предложение, обычно избегая ранних трапез.
Пододвинув поближе к каждой по чайной паре, я
разлила кипяток по чашкам, в которые муж успел
предупредительно опустить по пакетику.
— Сливочек не добавить? — спросила я и, не дождавшись ответа, всклень плеснула из сливочника
неосторожно по чашкам.
— Через край-то пошто!? — одернула меня тетя
Неля и, склонившись над столом, поспешила отпить, но, глотнув быстро, обожглась и поперхнулась.
Шурочка же, наоборот, подняла высоко блюдце,
аккуратно отхлебнула из чашки и пила маленькими
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глоточками, жеманно поедая конфету за конфетой и
все также озаряясь кричащей радостью.
Прокашлявшись и простительно махнув рукой,
тетя Неля попросила моего мужа:
— Отрежь-ка мне скибочку колбаски... — Он быстро порезал колбасу на кусочки, а хозяйка обратилась к Шурочке с вопросом: — Никак управилась по
хозяйству, коли, по дворам лазишь? — Ответа, однако, не получила и, аппетитно пережевав и проглотив
колбасинку, продолжила: — Оно, конечно, с такимто хозяйством как скоро и не управиться? — И, обратившись к нам, пояснила: — У ей два поросенка токо. Осень скоро, а оне усе, как два стручка, тощие по
двору бегают. И чем кормит? Не знай!
Шурочка продолжала молчать. Весь отрешенный
вид ее подсказывал, что пронеслись чужие слова мимо ушей, а она, молодо зардевшись лицом, не скрывала трепетного чувства, которым наполнено было
все ее существо, и влажно блестели, загустевшие
чайным настоем, ожившие глаза.
Угадывалось, что она порывается сказать что-то
свое, нечто важное и сокровенное, только все не решается, но вот насмелилась и зачастила сбивчивой
скороговоркой:
— Я ж искала его... И по знакомым скоко писала... И к родне, котору знала, обращалась... — А глаза все лучились и лучились надеждой. Приумолкла
было, но нет: — Лицом завсегда пригожий был...
Справный был... а тута, смотрю, засивел весь... и худой, как моща худой... Но узнала сразу... И как не
узнать? Свой же человек,... близкой... — И, видимо,
представляя себе злоключения мужа, влажно всхлипнула, однако, оробев от внезапных слез, осеклась. —
И че поехал тады, дуралей? Куды? Зачем? Поверил
чужим людям... И скоко лет об ем ничего... — затененная щечка заметно дернулась.
Шурочка замолчала; в хате повисла гнетущая тишина, которую резко нарушила тетя Неля:
— Ну вот, теперь у всех мужевья будут! Осталось
токо мне заваляшенького мужичонку где подобрать,
а то и пособить некому... — но не договорив, сунулась
в окно, через которое увидела, что во главе шумного,
многоголосого выводка подтягивается к хате носатая
индюшка. И, не сбавляя оборотов и сообщив на той
же резкой ноте: — Вона идеть мое монгольское иго! —
она стремительно перемахнула через порог.
Скоро сквозь толстые стены жилища донеслось
воркотное, ласково-зовущее:
— Пыри-пыри! Пырички! Идите, мои хорошие!..
идите... Я вам зернышек подсыплю... Пыри-пыри!..
Поклюйте, пыречки мои... Поклюйте...
Следом и Шурочка, не проронив ни слова, быстробыстро подхватилась и покинула хату, оставив нам облегчение от мысли, что денег не попросила.
Тем днем Шурочку мы больше не видели.
Сногсшибительная, поразившая спящее воображение, новость о том, что у Шурочки нашелся муж,
пропавший еще при Советском Союзе, облетела
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округу вмиг. С утра деревня лишь о том и судачила,
перетирая новость до дыр.
— Свои мозги вывихнула, — сердечно сокрушалась тетя Неля после очередного пересуда с кемлибо из местных, — и другим голову набекрень сдвинула.
Мужа, как оказалась, Шурочка увидела днями по
телевизору. Присела прочувствованно пережить новую серию кинотянучки, а увидела своего Толика в
забубенной компании московских бомжей.
— Его на весь экран лицом показали! — будет говорить она, всякий раз вспоминая со слезами мимолетный кадр, а в тот миг закричала на разрыв сердца: — Толик!.. Толик тама! — И истошно позвала внука: — Васька! Тама сичас деда показали!
Однако ни тогда, ни позднее Шурочка не сумела
толком объяснить, ни по какому каналу высмотрела
мужа, ни какая то была передача. И все молила, молила, захлебываясь слезами, внука:
— Васинька, миленький, ты найди его у Москвето!.. Найди да привези домой... Че ему тама делать?
Грязной... чумазой... а живой! Слава богу, живой!
— Где ж я найду его? — парень был в недоумении, узнав, что дед, который с рождения был для него категорией несуществующей, где-то бомжует.
— Это надо ж скумекать тако-то? — Учитывая,
что сведения о Шурочке, как боевые сводки, поступали к нам, обновленными каждый час, от хозяйки,
то все шло с ее же личными комментариями: — Ты,
грит Ваське, у милицию зайди — пусть помогут... От
чудная, а то не сообразит, что у той Москве милиций
мульен и бомжей — все десять!
Мы знали, что Шурочка, после внезапной смерти
дочери, поднимала внуков одна, старший из которых уже служил в армии.
— Толька, — обстоятельно рассказывала тетя
Неля, — от матери остался лет десяти, а малой совсем сопляк был. Усе за братишкой гонялси, а тот
никогда его без присмотру не оставит. Смлада ответственный рос. Он бабке и деньгами рано стал помогать. Кажно лето у Петьки-арендатора подрабатывал. И после школы, до армии, на тракторе робил.
А Васька, — вздохнула тяжело, — тот бабкой избалованный вырос. Школу не дотянул. Год ваньку провалял, а сичас с дружком у Москву подались. Охранниками где-то... Уедут дня на два-три — потом неделю
дома валяютси... — и, что-то размыслив про себя,
продолжила: — Раньше в сторожа мужики немощны
шли да бабы детные. Удобно было: сутки отдежурят,
трое — дома, а нонче вон каких бугаев усе держат!
— Раньше охраняли народное, потому как все
народу принадлежало, — с некоторой иронией подсказал муж.
— Ну-ну! — отреагировала хозяйка как-то неопределенно... И вдруг вскрикнула: — Дак, выходит,
Тольку-то они в честь деда назвали?
Мы долго сидели на крыльце в молчании, вслушиваясь в умилительное «звень-звень»: то окликала
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кого-то по-над речкой иволга, а далекая кукушка частым своим «ку-ку» спешила перебить ее.
Угасал день.
Солнце, опускаясь все ниже и ниже по небосклону, тянуло золотые нити к горизонту, где зрела зоревая сила. Вот-вот вспыхнет огнем-пожаром, запылает алым далекая западь, — и потухнет день.
В широком небе ни облачка. Синь небесная, что
вода-водица ключевая, чистая-чистая, сквозь которую пробует пробиться ранняя звезда-вечерница.
И густеет, густеет, набирая невесомую плоть, воздух,
подпираемый полынной степной свежестью, а стрижи, со свистом разрезая ту плоть, стремительными
парами летали над опустевшей улицей.
— Глянь, а она токо идеть! — тетя Неля зорко высмотрела в дальнем конце улицы мелькнувший силуэт. И нарушила тем благостное молчание: — Шурочка так и проторчала на шляху цельный день. Усе
курские автобусы стерегла.
Странно: в очередном кукушкином «ку-ку» послышалось вдруг участливое «где-где», «где...»
Муж, поеживаясь, поднялся со скамьи:
— Посвежело, однако... — и уже направившись в
дом, вдруг спросил: — А почему все Шурочка да Шурочка?
— А кто ж его знат? — отозвалась тетя Неля. —
Привыкли... а по-другому ее никто и зовет.
Тему продолжила дома:
— Это отец ее усе звал: Шурочка да Шурочка
моя. Баловал дочь, а она сызмалу росла неумеха неумехой. Только обряжаться любила. После школы
укатила в Ташкент, где землетрясение страшное было. Потом с мужем, с дитем вернулась. И как уехала
Шурочкой, так Шурочкой и вернулась. Толик так-то
и звал ее, что в глаза, что за глаза... Вообще-то он —
мужик был работящий. Рукастый, но заводной. На
одном месте усидеть не мог, усе куда-то рвалси. Оне,
как из Ташкенту приехали, даже хозяйством обзавелись. Но — бестолковые! Завели корову, а она у их
мочевиной объелась, и усе вздуло. Ладно, хушь,
успели заколоть — мясо-то сдали, — покачала головой, вздохнула: — А он пожил-пожил год-другой да
на БАМ завербовался. С БАМу вернулси, когда
Люська-дочь уже в медучилище училась. Пожилпожил с годок, и опять куда-то маханул. Вернулся
через срок увесь больной. Шурочка давай выхаживать, а Толик, как на ноги поднялся, — познакомился на рынке с какими-то мужиками чужими. Те кооператорами назвались, предложили дело выгодное.
Он клюнул... и пропал с концами... — и добавила неожиданное: — Такой вот селяви получилси!
Через сутки мы уезжали. Следующий день весь
прошел в работе и заботе стремительно, и Шурочки
не видели. Она, как рассказала за ужином тетя Неля,
вновь просидела до вечера на шляху, а домой вернулась уже в дрыбодан. И с грустью добавила:
— Ели на ногах держалась, — вздохнула: — Известно: русская душа меры не знат... — И вновь

В твоих ладонях
глубоко-глубоко вздохнув, произнесла сокрушенно: — Разве то-то бабье дело? Ох, оплошала девка
моя, оплошала совсем... — и тут же добавила с укором тихо-тихо: — Судить да рядить мы усе мастера!
Рано-рано утром, когда еще не до конца погасли
звезды, мы, распрощавшись с доброй хозяйкой, уезжали.
Машина тихо прокатила вдоль пустых обочин
сонной улицы и быстро выехала за околицу, где седая полынь, кустисто разросшаяся вдоль дороги, колыхалась на слабом ветру и где кружил в воздухе сиреневый пух отцветшего чертополоха.
Одна за одной исчезали с высокого небосклона
частые звезды. Слабо забрезжил тонкой стежкой
утренний рассвет. Занималась заря — золотила небо.
И широким пламенем поднимался над землей утренний эфирно-розовый свет, щедро выплеснувшийся
из-под горизонта, зыбкой черты которого коснулось
жаркой макушкой пробуждающееся солнце. И через
край заливал округу вольный белый свет, а в высоком небе — звонкая чисть-красота!
Еще с вечера решивши встретить восход, муж вел
машину к Пузатой горке напрямую через пустые
пашни, заросшие густым злотравьем. Машина, груженная деревенской снедью под завязку, по бездорожью двигалась натужно. Мы спешили на горку, чтобы успеть уловить тот миг, когда солнце, оторвавшись от горизонта, начнет подниматься все выше и
выше в светозарном венце.
Наше место, однако, оказалось занятым: там стояла Шурочка. Мы узнали ее издалека. Вскинувшись
тонкими руками к небу и раскачиваясь, женщина
что-то громко тянула на распев.
Муж притормозил машину и очень-очень осторожно стал отъезжать назад. И хотя волшебный миг
нами был пропущен, съезжая на грунтовку, мы искренне радовались, что не потревожили ее, а солнце,
распушившись над сонной землей гигантским одуванчиком в полнеба, начинало новый день.
Мы долго молчали, одновременно переживая ощущение мгновенного счастья. И, уже выехав на трассу,
щедро залитую солнечным светом, муж спросил:
— А карпеточки — это что?
Я не знала — высказала лишь предположение:
— Может тетя Неля так гольфы назвала?
— Похоже: белые... нарядные...

Невероятная история
Эту столь удивительную историю пришлось однажды
услышать в поезде. История тогда не просто впечатлила своей невероятностью и неправдоподобием —
буквально ошеломила, причем явно не одну меня.
Какое-то время она жила в цепкой памяти, однако незаметно забылась и, кажется, забылась напрочь.
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И вдруг, спустя годы и годы, смутное воспоминание из минувшего прояснилось случайным сновидением, — и, восстановившись неожиданно из глубин
памяти, ошеломило наново.
Я была еще в том возрасте, когда будущее видится близким продолжением дня сегодняшнего, а мой
нынешний возраст мог показаться разве что нереальным и никоим образом даже в отдалении личностно не соотносимым.
Только-только днями раньше был выпускной вечер, вручение в торжественно-праздничной обстановке аттестата об окончании средней школы, — и
вот оно первое самостоятельное путешествие в ожидаемое будущее, где, по наивным представлениям,
только и могла проживаться настоящая жизнь.
Это сейчас детство и ранняя юность видится самой лучшей, самой безмятежной и счастливой порой, а тогда...
...а тогда, сливаясь с механическим ритмом громыхающего скорого поезда, столь же дробно и часто стучало девичье сердце, и слова, произносимые страстным шепотком:
— Перестук колос,
перезвон колес,
а из сердца крик:
не люблю!.. люблю...

— ощущаемо виделись единственно верными, отражающими внутреннее состояние стихийной поэтессы в тот миг. И самое смешное было в том, что те
слова вовсе не адресовались конкретному лицу, чей
бы образ маячил в покидаемом пространстве, ибо
любовный опыт юницы оставался быть поверхностно-зыбким и книжно-романтичным.
(Не уверенная в точности воспроизведения прошлой
череды событий, автор решилась далее обозначить героиню в третьем лице и тем позволить себе свободу художественного вымысла.)
В дороге впечатляло все.
Возбужденная от любопытства и обретения свободы, наша путешественница к вечеру не знала, чем
себя занять: то ли продолжать смотреть в окно, за которым мелькали поля-луга, полустанки, редко — незнакомые города, но чаще тянулись и тянулись стеной вдоль ж/д путей лесопосадки; то ли уткнуться в
книжку, покоившуюся в раскрытом виде под боком;
то ли в который раз сходить за чаем...
Спрыгнула вниз с верхней полки и — прямиком к
титану с кипятком. Назад возвращалась, осторожно
вышагивая с горячим чаем в тонком стакане в причудливом подстаканнике. Извлекла из торбочки заботливо собранную в дорогу мамой снедь и с ленцой, и не испытывая и легкого чувства голода, принялась за вечернюю трапезу.
Попутчиками ее была молодая семья. Муж с изрядно потрепанной книжкой затаился на верхней
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полке, неохотно отрываясь на редкие обращение жены, а та всецело была занята бойким малышом лет
трех-четырех. Неугомонное дитя бегало по вагону —
мамочка следом.
За перегородкой к вечеру стало более шумно, чем
было до того. Проходя мимо, девушка давно заметила, что за столиком дружно сидело четверо мужчин.
«Дядьки», как определила она соседей, все были
солидного возраста.
Все одеты в спортивные штаны, белые майки и в
кожаных шлепках на ногах.
Непринужденная еще днем их беседа из тихой и
размеренной вдруг вылилась в бурное и общее воспоминание о прошедшей более двадцати лет назад
войне.
Будущая абитуриентка, не особо вникавшая в долетавшие до слуха слова, не проявила интереса и
сейчас, когда снова улеглась на полке и уставилась в
окно, где вечерняя гладь меняла очертания внешнего мира, — только, невольно уловив проникающую
до сознания суть, вслушалась...
...вслушавшись же, поспешила перекинуть изголовье и сунулась любопытной головой за перегородку.
— А вот я рассажу историю, — мужчина, чей профиль с густой седой шевелюрой слабо отражался в
посиневшем стекле, говорить начал осторожно. —
Ясно: не поверите! Впрочем, поверить в такое —
трудно... Я, может, и сам бы не поверил... Но тут... тут
я прямой участник... — приумолк на миг-другой и,
приглушив голос, продолжил более уверенно. —
Почти десять лет назад я схоронил друга... Может
быть, самого лучшего... самого преданного друга...
— Так надо помянуть! Срочно! — с готовностью
отреагировал один из захмелевших компаньонов и
поспешил потянуться рукой вниз, где на полу стояла
недопитая бутылка водки.
Рассказчик резко и властно осадил его:
— Нет! Пить не будем! Не тот, мужики, это случай... Сейчас и сами поймете... — Он машинально
вытащил из заднего кармана штанов примятую пачку «Беломорканала». Вытянул папироску. Постучал
полой гильзой о столешницу. Приплюснул кончик...
и вернул папиросу в пачку. Пачку бросил на стол. —
Это случилось летом сорок третьего. Я со своей группой возвращался из немецкого тыла. Вылазка была
удачной: задание выполнили, в группе ни потерь, ни
ранений... День клонился к закату, и мы надеялись,
что ночью перейдем линию фронта. Оставалось
всего-ничего. Двигались лесом. Вокруг спокойно.
Только птицы все как-то тревожно чвокали... — Покрутил папиросную пачку в руках. Вернул торопливо на прежнее место — в карман. Посмотрел на
свое отражение в темнеющем окне. Продолжил:
— Внезапно рядом раздался взрыв... по звуку догадались: мина! Следом чудовищный звериный верезг вспорол лесную тишь... С осторожностью подошли к опасному месту — и такая, скажу я вам, открылась зловещая картина... Дымится земля...
пни-выворотни черными головешками торчат, а меж
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них — растерзанная в клочья волчица, которая к тому ж погибла беременной... Казалось, что за годы
войны столько видано-перевидано, что и поразить
уже ничего не может... Ан нет! Увиденное удручало и
так сковало нутро, что ни вздохнуть, ни выдохнуть...
Мокрые трупики не родившихся волчат... отдельно
оскалившаяся голова самой волчицы — а в стеклянных глазах ее мутный осколок синего неба... Глянул
на своих ребят: на растерянных лицах угрюмая оцепенелая маска... — задержал дыхание. — На самого
волка наткнулись не сразу. С торчащим железным
осколком в разорванной до кровавого месива ране
на бедре тот лежал в стороне, в кустах, куда его отбросило взрывной волной. Сотрясаясь мучительно
лохматым телом, зверь дышал тяжело... затравленно... и слабо-слабо хрипел... и от боли наголо стесал
лапами траву: жизнь едва-едва теплилась в нем...
— Пристрелили? — вздрогнув нервным голосом,
оборвал нить повествования один из товарищей.
— Не поднялась у меня рука... — тихо отозвался
рассказчик. — Парнишка в группе был... его за малый рост шутя Карандахом кликали... сибиряк... если росточком и не удался, зато стрелок был редкий:
по шороху в цель с лёта попадал... Он и шепчет: пристрелю, мол, чтоб не мучился... жалко... У меня и у
самого сердце вспухло от жалости... пульсирует...
бьется в груди... Взор во взор столкнулся с волчарой:
он боль в измученных глазах гасит, а взгляд все равно
грозный, беспощадный... И в них немой укор: «Ты
кто есть, человек? Зверь — ты... а не я...» — и вроде
как пытается угрожающе ворохнуться... Аптечку я
точно достал бессознательно. Поставил зверю болеутоляющий укол. С помощью ребят обработал рану...
удалось вытянуть и осколок из раны... Пока возились, Сашок, наш сапер-минер, еще две мины обезвредил. Мины наши были... при отступлении, видимо, прикопали впопыхах...
Стало тихо... Казалось, что повествование закончилось, — и, выдохнув облегченно, предложивший
было «помянуть» сосед торопливо потянулся рукой
под стол. Рассказчик категорично одернул его:
— Это еще не все! — и, обратившись непосредственно к нему, приказал: — Слушай дальше! — Однако продолжил рассказ, преодолев лишь затяжную паузу: — Сорок четвертый год... Пруссия... Осень... Тот
поход в тыл начался с неудачи. Радистка, когда преодолевали песчаный карьер, переломала ноги... Скатились по склону... прошли по низу... стали подниматься
на другую сторону... Склон высокий, крутой и голый
почти: зацепиться не за что... Девчушка наша еле-еле
карабкается... кто-то из ребят рацию у нее перехватил,
чтоб легче ей было... она уже до верха добралась... ей и
руки протянули... а она возьми и сорвись... камушком
рухнула вниз... обе ноженьки, как спички, в голени
переломились... — вздохнул. — Она и кричать не кричит... терпит молодчинкой боль... стонет только... лицо побелело враз, осунулось. В глазах не то, что страх
и ужас — полная безнадега... Мы и сделать ничего не
можем... Уходить надо срочно... А ее как с собой возь-

