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А втоб и ограф и ч еская книга. В роде просто
- пи ш и д а пиш и. А вот нет! Это сам ая трудная
книга. В о-первы х, это сокровенное: твоя ж изнь,
твои м ечты , твои чаяния и надеж ды . В о-вторы х,
ты д о л ж н а всё это вы нести на лю ди, то есть п о
казать себя во всей красе, не задум ы ваясь - ка
кой у ви д ят тебя лю д и ? И кто увидит?
М ож но, конечно, что-то спрятать, за в у а 
л и ровать, только книги-то не получится, а если
п олучится, то уж е не твоя книга. У й дёт д у ш а просто спрячется от обм ана, у й д ут слова - н у ж 
ны е, твои слова. В м есто их н а странице книги
п оселятся слова - перевёрты ш и, чуж ие слова, не
твои.
Т еб е надо это? Ради этого ты зам ы сл и л а
книгу? Нет! Б иограф ия - это твоя ж изнь, какой
бы он а ни была. И уж коли взялась за эту книгу пиш и только правду, какой бы она ни была.
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Какой же я получила подарок! За что? За что, Господи? Неужто за то, что измучилась? За то, что страдала? За то,
что столько раз ( за один этот год) была на пороге смерти?
Возможно, за это. Но даже если это не так, всё равно
спасибо! От всего сердца! От всей души!
Я еду домой! Вернее, из одного дома в другой. Из
одного измерения в другое. Я везу на родину свою книгу.
Первую книгу! Которая так тяжело рождалась, которая при
несла мне столько муки. Но она родилась, она живёт, ра
дость заполняет меня до краёв, бесконечная радость.
Видать, за этим ехала на Север - за своими книгами.
Ибо больше уже не могла, ибо уже задыхалась - от желания
писать и от нехватки времени - чтоб всецело отдаться этому
труду. Больше двадцати лет писать и ни одной законченной
работы, да и где и как её закончить, если просто оплетают
дела: то одно, то второе, то третье, а скорее, всё враз. Всё,
только не это.
Урал! Как сжимается сердце, как сладко поёт! Взор
не могу оторвать от окна. А за окном - огромные тополя,
огромные берёзы- только на моём Севере и на моём Урале
такие деревья: огромные, величественные, стройные и
очень-очень красивые.
Тотчас же мысль - уже об Усть- Катаве. Обязательно
пройти пешком по набережной! Почувствовать её, вспом
нить себя - ту, более и ещё более молодую, прыжками да
перебежками преодолевающую этот путь. Что для меня, той,
- четыре километра? Т ак, пустяк.
И опять. Боже, как же быстротечна жизнь! Как быст
ры наши годы! И всё равно сладко - ведь это мои годы, это
моя жизнь.
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Верно, помнит меня набережная? Весь город пом
нит. И любит. Как и я люблю его. А отчего хочу пройти по
набережной?- так там мой тополёк, Тополёныш, как называ
ла его - огромный, в три обхвата тополь стоит себе на берегу
реки, один - одинёшенек, - вольный, свободный, несказанно
красивый. К нему бежала всегда. Когда радостно- поделить
ся радостью, прижаться на миг и раствориться в нём, впи
тать эту радость в него, утонуть вместе с ним в радости этой.
И когда невыносимо плохо, неведомая сила тянула, влекла,
манила опять же к нему, к Тополёнышу моему. Он будто
звал: иди же ко мне! иди! Я уйму твою боль! Я осушу твои
слёзы! Я смою их с твоего лица! И знала - смоет, утешит,
успокоит, - даже самую паршивую, самую несказанную тос
ку и боль- которой так много- что я задыхаюсь, что сердце
вот-вот лопнет от неё.
Всегда, чтобы я ни делала, какой бы ни была: ра
достной или тоскливой, безумной - от любви или от боли,
обиды, счастливой- это редко, но было, было! - чувствовала
зов. Это мой Тополёныш звал меня, ждал меня - чтоб при
ласкать, приободрить, чтоб силы чуть-чуть влить в меня,
чтобы порадоваться вместе со мной. Иду по набережной и
уже издали любуюсь им, издали чувствую его тепло и ласку.
Зовёт же, зовёт! Ж дёт же, ох как ждёт! Как никто никогда не
ждал. Самый верный, самый преданный друг. Самый род
ной. Никогда не обидит, не обидится никогда - а ведь боль
несу,- всё больше-то именно боль, не радость, несла. А он
ждёт, а он распахивает объятья, а он пеленает- ещё не дошла
до него- пеленает боль. Неловко было- люди идут туда- сюда
по своим делам иль к друзьям, а я, как чокнутая, к тополю
спешу. А мне так он самый родной- вот и иду, вот и спешу,
вот и уговариваю себя: ещё немного, ещё несколько шагов!
Подойду, огляжусь- чтоб не было никого, а если кто идёт,
подожду. Но вот мы одни. Т ихонько сойду пониже, иль сбо
ку иль снизу зайду, обхвачу ствол да так крепко прижмусь,
так крепко обовью ствол, будто влипну в него, будто врасту,
и ну жаловаться, ну просить: дай мне силушки, родной! Так
уж плохо мне, так уж тошнёхонько мне, просто невмоготу.
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А сама молю - только б не помешали! только б не
увидел никто! Надышаться б дали! Силы хоть чуть взять у
моего Тополёныша дали!
И давали. То были святые минуты, а такие минуты
охраняет Господь. Ни разу не помешали, ни разу не вторг
лись в наше свидание, ни разу не разъединили нас. М не не
много надо, я не жадная, да и Тополёныша жалела - уж не
молоденький он, и ему сила нужна,- чтоб противостоять
всем ветрам, всем напастям. Но сильный он у меня - один из
многих, выброшенных в жизнь, выжил - и ломаный, и би
тый, на холодном и жарком берегу, как на утёсе. Вот так по
стоим с ним в обнимку, чувствую, силы возвращаются,
сердцу легче стаёт. Опять могу жить, опять могу лямку тя
нуть. Поклонюсь в ноги Тополёнышу своему, ещё раз обни
му, приласкаю - уже ему давая силы и тепло, да и пойду сво
ей дорогой - или домой, или дальше, в Центр, коль туда до
рога лежит.
Страшно соскучилась по Тополёнышу! Ведь сколько
лет родной, а тут уж столько лет без него, без ласки его, без
объятий его. А много лет я к нему ходила, ох, много! Ещё
девчонкой была, ещё на Горе жила, влюбилась в него. Бега
ли на Паранино - то за ягодами, то к друзьям, а дорога-то
мимо идёт, как тут не обратить внимание, как не зацепиться
взгляду за такую красоту, как не обомлеть, не порадоваться силище такой, мощи такой, красотище такой! Вот и влюби
лась - надо ж в кого-то влюбляться, надо ж о ком-то думать,
по кому-то тосковать. Нет, не тосковала - не до этого дев
чонке юной, без тополя есть о ком тосковать, но любила,
очень любила- за силу, ох и сильный же он! за стойкость, за
красоту. За то, что тоже любит меня. Это я чувствовала, лю
бовь всегда чувствует человек. Видимо, и во мне видел силу,
- вот и любил.
***
Нет, я должна жить и там, и там. А может, где-то
ещё. Бог любит Троицу, вот и я обожаю всё тройное. Третий
раз замужем, трое детей, трое внуков (дай, Боже, ещё тро
их!). И нас у родителей было трое: один брат и мы - две
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сестрички. Так что иду по стопам матери. Да, я во всём: и в
трудной жизни, и в напастях, муках, страданиях, иду по сто
пам матери. Только вот счастья всё равно у меня больше,
гораздо больше. Да, муки много, много слёз, но и радости
Господь даёт с избытком, а через страданье да муку радость
ещё тоньше, ещё весомей, ещё слаще.
Нет, не хватает мне третьей родины - может, ещё бо
лее влекущей, более загадочной, ещё более манящей. Хотя,
куда более-то? куда?! Но чувствую - будет у меня ещё одна
родина - уже слышу её позывные, уже в сердце стучится её
призыв - и опять сладко- сладко внутри - от неизведанного,
от манящего, от рокового.
Вся жизнь моя роковая. А люблю её, ох и люблю.
Себя люблю в этой жизни, и с каждым годом всё больше
люблю.
А за окном уже ели - величественные, нежные и та
кие открытые. Как мой Урал. Как мои книги, как моя душа.
***
И опять мой Тополёныш. Как ты там, родной?!
Помнишь ли меня? Скучаешь ли? А из сердца томленье,
боль - помнит, скучает и любит.
***
Мой город. Моя родина. Этот город родил меня, дал
мне имя. Имя, которое я страшно люблю. Ибо оно для меня.
Ибо мы друг для друга.
Город ждёт меня. Ждут дети, внуки, сестра. Мои по
дружки. Две с юности, самые ёмкие, самые звонкие, но их не
трогаю пока. Две - более поздние, а одна - так с самого дет
ства. Как же я соскучилась по вам! А вы? Вы соскучились,
а? Или не до скуки уж вам - заел быт, заела треклятая жизнь,
где одни мысли с утра до вечера и с вечера до утра - где
взять денег? На то, на это? На что купить? Или заплатить?
И, в конце-то концов, как дожить до получки, которой и
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хватает-то только на одни штаны сыну иль на блузку себе
(если бы на блузку! если бы себе!)
И тогда вы жили трудно. Особенно ты, Фарида. М о
жет уж оттого, что уже успела хорошо-то пожить. На Севе
ре - кстати, у нас, в Нефтеюганске, - где всё было у тебя - и
деньги, и жильё, и счастливая жизнь. Всё было, только вот
жизнь не заладилась - бросила всё и уехала - поближе к
родне, поближе к маме. Всё мы стараемся прислониться к
кому-то, все мы ищем себе тихий, укромный уголок.
***
Вот раздолье-то! - опять взгляд за окно. А там - ого
роды, огороды, усадьбы,- на взгляд, счастливая жизнь. Если
б ещё платили деньги, хорошие деньги. Но у нас не бывает
так, чтобы всё хорошо. Есть усадьба, огороды, сады - но нет
зарплаты. Или- есть зарплата, тоже сейчас не очень -то жир
ная, но к ней - ничего: ни огорода, ни сада, ни усадьбы. Вот
и выбирает человек: или Север с зарплатой, или Урал с кар
тошкой, но без зарплаты, или мизерной, на худой конец.
Вот и бесятся люди. Вот и бегут - с Урала на Север,
с Севера на Урал. И нигде не найдут покоя. Ибо его нет потому что нет того, что составляет жизнь - достатка,
стабильности нет
Хорошо! За окном хорошо! Благодать! Яркий сол
нечный день. И жизнь должна быть яркой. Впрочем, жизнь,как и погода. Сегодня жарко, солнечно, радостно. А завтра?
Завтра может быть иное. Дожди, слякоть, а с ними угрю
мость, тоска.
А всё равно хочется жить, а после слякотных ненаст
ных дней - ещё больше: в надежде на лучшие дни, погожие
и счастливые.
Часто вспоминается детство. Вот я в лесу - не
большие кудрявые берёзки. Я бегала по этому лесу, хватала
- охапками - воздух и солнце - и пила их, пила. Я заряжа
лась радостью бытия. «Я живу, я жива!»- кричала на весь
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лес. Я заряжалась свободой - вот чего не хватало мне в
жизни - свободы: слиться с ветром, с рекой - лететь, бежать
и петь. И я уже пела - так мне было хорошо: в душе восторг
и ликованье, всё это ширится, растёт, всё больше полоняет
меня, всё больше и больше во мне восторга, стараюсь не
расплескать его, подольше не расплескать. Последующие
дни я буду жить этим восторгом, он будет питать меня из
нутри - и что там отповеди учителей, брань матери - это
моё, это у меня не отнять, и это гораздо дороже и химии, и
физики - ибо это моё - моя жизнь и любовь.
Влюблялась - с первого класса - уж такая влюбчивая
была. Миша Гулин , Ш урик Калинин - это из раннего дет
ства, Коля Штоль, Вася Брындин, Петя Спицин - это уже из
юности - эти ребята один за другим прошли через моё серд
це. К Коле Штолю - очень сильная страсть, но она так и
осталась страстью, Вася Брындин сам всё испортил, а, мо
жет, и я, с Петей дружили два года, но из армии ждать не
обещала - чувствовала, не дождусь, зачем же обещать?
А вот это уже серьёзно. Володя - взрослый мужчина,
красавец - он полонил меня, он ввёл меня во взрослую
жизнь. Но он сделал неверный ход, а я сделала ход конём очаровала другого парня, и сама очаровалась им.
Это была уже любовь - настоящая любовь - мы чув
ствовали друг друга, мы были будто одно целое - почти год
этой любви - но она закончилась драмой - слишком много
врагов было на нашем пути, слишком много людей завидо
вало нам, слишком ярко мы горели. И сгорели - он ушёл в
никуда, а я осталась одна, в целом мире одна - ибо без него
жизни не было на земле - он ушёл, и жизнь унёс - так, жила
и не жила, тащила себя по жизни, страдала и тосковала - по
тому, кого уже не вернуть. Он всю жизнь в сердце моём как советчик, как путеводная звезда, как ангел - хранитель
мой. Он не даёт мне упасть - и оттуда подставляет своё
плечо, и оттуда держит меня.
Но к себе не пускает - знает, как я люблю жизнь, как
я люблю своих детей, как я дело своё люблю. И с каждым
днём, с каждым годом всё больше люблю. Он больше всех

знает меня - я из породы твёрдых —если пошла, то иду до
конца - вот моё кредо, вот мой удел. Да, трудно: идти, когда
уже нет сил, когда так хочется назад. А кому что-то новое
давалось легко? Без боли, без слёз? Да нет таких лю дей.
Просто не сдаются, закусывают удила и идут дальше. Толь
ко тогда придёшь к победе, только тогда станешь себя ува
жать - как человека, сотворившего себя
***
Топь, болота, пойма реки. Ёкнуло сердце. Наплыло.
Покос. Мы ( муж и дети) идём на покос или едем на лошади.
Боже, когда это было? Будто в прошедшей жизни.
Вот и тут, кажется, запах такой. Те же цветы, те же
деревья, та же трава. Родной Урал! Чудесный край! Как же я
соскучилась по тебе! Как же я тебя люблю! Всем сердцем.
Каждой жилочкой. Каждой песней.
***
Опять пало на сердце. Онюшка! Сердце обдало теп
лом. Родная моя! Сколько ты сделала для меня.
Детство - самая ласковая пора, а для меня и детство
не всегда было радостным. Мать сильно обижала меня, буд
то не родная, будто волчица - кидалась и била, страшно би
ла, то поленом, то ремнём, то кочергой. Возможно, я заслу
жила: плохо училась, сбегала с уроков. Но почему так же
стоко? Хоть бы раз спросила - зачем я убегаю? И я бы отве
тила - что не могла противиться этому вихрю - он подхва
тывал меня и тащил, тащил. Но ведь я не лентяйка, весь дом
и огород, считай, на мне. И всё умею: и вязать (и крючком, и
спицами), и шить: что хочешь, себе сошью. А ягоды, грибы —
кто больше всех натаскивал их? А что учусь неважно - так
не всем же профессорами быть, что нужно мне - я знаю:
русский и литературу, люблю историю, географию, немец
кий - а вот химию с физикой и геометрию - не знаю и знать
не хочу, ибо это не моё, оно чуждо мне.
Онюшка. Сколько раз ты ловила меня у реки, хвата
ла, безумную, брыкающуюся, прижимала к себе и баюкала
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мою боль. А матери при встрече говорила: «Что ж ты так с
нею? Будто не родная». Мать сникала, тупила взор, вздыха
ла - сама была не рада, ну да ничего уже не вернуть. А про
ходило время - и опять я неслась в лес, забивалась в чащу и
выла, выла, а если на речку, то подбегала к воде и тут же
шарахалась от неё. Не видела я в речке погибели - она всегда
ласкала меня, любила, она была всегда столь желанна.
Всю жизнь ты со мной. Вся наша жизнь прошла ря
дом. Где бы я ни жила, ты жила рядом со мной. Хотя, нет,
года на три ты потерялась. Когда я вышла замуж во второй
раз - тоже за Шурика. Ты осталась на Горе, а я оказалась на
Паранино. Вот тут мне было худо - без тебя худо. Нет, пер
вый год ещё ничего. Первый год мы с мужем жили очень
хорошо. Никого мне не надо было, кроме его, так хорошо
нам было вместе. А когда стало плохо - после ареста мужа,
когда начались ссоры, раздоры (да, уже раздоры, ибо све
кровь во всём винила меня) и потом, уже после его освобож
дения, когда у нас уже было трое детей, некуда было бежать
мне от обиды, от боли, от слёз. А их всё больше и больше в
моей жизни —этой обиды, боли и слёз. Хочется кричать, а
ещё больше спрятаться куда-то, скрыться, вжаться в какую
стену или скалу и замереть. С мужем вообще невозможно
жить, он полностью на стороне матери, уже кричит, негоду
ет, уже машет кулаками - будто подменили его, из любяще
го, обожающего мужа превратили в тирана.
Вот тогда я дала себе слово: никогда не вмешиваться
в жизнь детей. Что бы ни делали, как бы ни жили, с кем бы
не встречались - это не моё. И я это слово держу.
И тут - когда мои силы были на пределе, когда боль
затмила всё, ты появилась на моём горизонте. Я вышла с ре
бятами гулять: трое - мал, мала, меньше, а тут ты. Я остол
бенела. Как?! Откуда взялась? И как же я обрадовалась тебе,
как же побежала навстречу. Ты тоже обрадовалась - мы лю
бим друг друга, мы друг другу нужны! Оказывается, ты ку
пила дом неподалёку от нас, уже неделю живёшь здесь, уже
знаешь, что у меня опять нелады (всю жизнь у меня нелады).
. Вскоре вечерком я с детьми пошла к тебе. Сиде10

ли на крылечке, разговаривали: ты мне своё, я тебе своё. То,
что выпало из нашей жизни. И мне стало легче. Я ожила. Я
чувствовала поддержку, родное плечо. У меня опять была
мама, у меня опять был друг, и какой друг!
А кто спас меня после пожара? Когда остались ни с
чем, когда сердце готово было разорваться от боли и страха как жить дальше? Где? Трое детей, самих двое, - пятеро, и
ничего нет, ни одеть, ни обуть, всё унёс огонь. Тогда меня
спасло то, что я успела вытащить из огня дочь - последнего
девятимесячного ребёнка. До сих пор ругаю себя - как я
могла оставить дитя? Как?! А вот оставила. Уложила дочку
спать ( она всегда долго спала), а сама пошла с младшим сы
ном на приём к врачу. Помню, меня подмывало всё бросить
и бежать домой (очередь к врачу, а там ребёнок один). Всё
же дождалась своей очереди —этого ребёнка тоже жаль. А
пришла, открыла дверь - о, ужас, всё в дыму. Только и успе
ла выхватить из кроватки малышку (зарёванную, лицо чёр
ное - надышалась дыма). Выбежала с ней на улицу, и тут же
взметнулось пламя и поглотило наш дом. Опять нам при
шлось жить у свекрови, целых четыре месяца, пока не все
лили нас в квартиру, тоже на Паранино. Как же ты тут по
могла мне - ведь со свекровью было невозможно жить, она
всё больше шалела, всё больше злилась - уже и пожар при
писывала мне, дескать, не свой дом, не жалко. А ты уговари
вала, баюкала мою боль. Тогда я уже работала, жить было не
на что, перевелась в ночные нянечки: дома со своими деть
ми, там - с чужими, а то и с теми, и с другими ( когда муж
пьяный или болеет кто-то из детей). На работе и встреча
лись, и то ненароком (ты приходила к своей подруге, что
работала со мной в смене сторожем), а то в магазине, или на
улице, на бегу. Одного твоего слова хватало, чтоб мне стало
легче, одного взгляда, улыбки одной - и опять я живу, опять
хочется жить, опять чего-то хочу.
Опять сосенки за окном: чудный лес, чудная приро
да, чудные люди вокруг. Но почему при таких богатствах:
нефть, газ, алмазы, золото, леса, - мы остаёмся нищими? Или
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не можем работать, или не хотим? Можем, и хотим - только
забивают нас, развернуться не дают, только станет человек
набирать обороты, его - хвать, и под корень. Нет, не всехиные, что умеют по головам идти, кому чужая судьба пшик, развернулись, за год-два на ноги встали, как-то сразу
выпятили, возвеличили себя. Уже к ним идут просить рабо
ту, уже от них зависят судьбы людей - вот уж возгордились,
вот уж возрадовались, я не я и лошадь не моя! Те же, кто ни
обидеть, ни унизить не могут, остались внизу - вот вам и
расслоение общества, идёт полным ходом, не уставая. Ктото должен быть наверху ( и хочет!), а кто-то остаётся внизу.
Так было, так есть, то ли ещё будет, о-ё-ёй!
Опять в Салым потянулась душа. Николай, брат. Как
он возвеличил себя - только женился на Надежде своей, так
и возгордился. Да, дела у них шли хорошо. Она парикмахер,
на работе уважают, левый заработок есть, он шабашник, то
тут, то там подрядится, умеет найти денежную работу ( это
у них в крови). Всё это хорошо - только возвышаться-то не
надо, смотреть на людей свысока не надо. Не любит этого
Господь. Сумел подняться —молодец! Только не унижай
других, не подличай, не задирайся.
Всё хуже и хуже дела у брата. От фермы почти отка
зались —не рентабельна она, прибыли нет, а чтоб прибыль
иметь, надо скот заводить да работать от зари до зари - но
это уже ему не по силам - дома на диване лучше. Надежда
работает, но и она уже без радости - нет радости за мужика
работать, хоть и держится, не роняет себя.

Нет, не хочется о них. Сильно обидели меня - по
следнего чуть не лишили. Пусть живут с миром, а уж мы без
них как-нибудь проживём.
Всё равно светлого больше. Людей светлых больше.
Вообще светлым ( себя причисляю к ним) легче на свете
жить. Потому что они не одни, к ним тянутся люди. Потому
что они сильнее - ведь их поддерживает Небо. Как когда-то
меня и моих детей. Да, было страшно - одна, с мизерной
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зарплатой - и трое детей. И всё равно хорошо - мы скинули
гнёт человека, что столько лет довлел над нами, мы свобод
ны, а что не хватает денег, так как-нибудь выкрутимся, со
чинение или изложение напишем какому-то богатенькому
сыночку или дочке ( подумаешь, ночь не посплю), а нам за
это того же мясца, окорочков, колбаски, или полы вымою,
картошку прополю да протяпаю, те же грядки прополю - а
нам опять же сала, молока.
Нет, дети ходили к нему, я не запрещала - им он
отец, лежит душа —пусть ходят. Когда-то и выходят чегото, под настроение. И нам хорошо, и ему гоже. Козырем хо
дит по посёлку, разглагольствует - я дочери курточку купил.
Чуть утихнет, на время. И мы отдохнём.
Главное же, тихо. Приду домой- его нет. Боже, как
хорошо-то! Ночью проснусь (ведь всегда боялась - что у
пьяного на уме?) - а его нет, даже заплачу - так мне хорошо.
Выйду в зал - вот моя троица спят: мальчишки на диване,
дочка- в кресле- кровати. Перекрещу всех - храни вас Гос
подь и пойду в свою спаленку досыпать.
Да и детям хорошо - уж не слышат бранных слов, его
визга не слышат. А то только зайдёт сын —мам, я кушать! А
он - ты, щенок, ещё возникать! И убежит сын из дома го
лодный. Сердце обливается кровью, а ему хоть бы что - он
хозяин, он главный тут.
Теперь некем командовать. С матерью жил, на мать
кидался. Она приходила жаловаться на сына ко мне в биб
лиотеку. А я ей - это ваш сын, воспитывайте его. А с меня
хватит! А потом и мать ушла - забрала её дочь к себе жить,
он вообще остался один. Вот и ходил, буянил тут, или в
библиотеку ломился. Только увижу в окошко его, будто па
рализует. Ладно, успевала дверь на защёлку закрыть. А не
успевала - так дети, ребятня, держали дверь, не пускали его
- так любили меня, так боялись за меня.
Сколько людей ругало меня - зачем простила? Ведь
чуть не убил? Пусть бы сидел. А я одно говорю - не хочу
сажать отца своих детей, не простят они мне этого. Пусть
живёт, дети растут, они в обиду меня не дадут.

***
И вставал предо мной образ отца. Как же я любила
его, как же я его люблю. Это мой защитник, моя опора в
жизни. Скажете- слабая опора: контуженный, больной. А вот
нет- сильная, нутром он был силён, гордостью своею- вот
чего у него не отнять, вот что он мне передал - самое высо
кое и самое весомое, что можно передать.
Вот он, предо мной - простой, просто одетый чело
век: брюки с ремнём (всегда носил ремень, армейская при
вычка), старенькая рубака и шерстяные носки - даже летом
мёрзли ноги, потому и летом кутал ноги в шерстяные носки.
Всегда кашлял, задыхался - астма. Но работал, был кор
мильцем в семье, единственным кормильцем.
На его долю выпала война. В первые дни войны за
брали по повестке - сначала в учебку, в Челябинск, потомна фронт. Воевал под Москвой - танковый корпус, старши
на. Выдавал обмундирование, мыло там. Но когда немцы
подошли к Москве, выдали автомат, наравне со всеми встал
в строй. И воевал наравне со всеми. Всем тогда досталось
под завязку. Били и с воздуха, и из танков. В одном из
наступлений был тяжело ранен в ноги и контужен. Его, за
сыпанного снегом, нашли санитары. Рядом лежал командир
- если б он был живой, отец остался бы в лесу, но команди
ру помощь уже была не нужна. Тогда одна из санитарок по
дошла к отцу, пощупала пульс- живой. На волокушу и пота
щили. А скольких не вынесли - фронт двигался, новые бои,
новые раненые. А отцу повезло, хоть в этом повезло .полгода в госпитале, комиссован по ранению, вернулся
домой. Его война закончилась, дальше - лечение, дальше родной завод, что выпускал сначала пушки, потом перешёл
на выпуск «катюш». Оба с матерью жили в заводе, тогда
все жили там - фронту позарез нужны были их «катюши».
И вот война закончилась. А ту т и радость - знаю,
большая радость - после троих детей, что родились и умерли
до войны, родился сын, через три года- дочь( это я), через
два года- ещё одна дочь. Трое детей за пятилетку ( опять как
у меня: за пять лет трое детей), Что самое главное хочу
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- это поблагодарить - от всего сердца, от всей души —моих
родителей: отца и мать - за нас, за детей. Отцу было сорок,
матери тридцать пять, когда родился мой брат. В сорок три и
тридцать восемь- родилась я, и в сорок пять и сорок - моя
сестра. И вырастить нас успели - всё они успели, мои доро
гие, несказанно родные папка и мамка.
Вот стихотворение, что написала в память об отце.

ОТЕЦ
Отец. Беднейший из бедных,
Честнейший из честных,
И гордый из гордых!
За одно только слово он мог набить морду,
За одно только слово: стащи, укради!
Он рдел, свирепел - тут пощады не жди!
Взрывался, бесился, махал кулаками
И в грудь себя бил, и плевался словами:
- Чтоб я - и украл? Чтоб я воровал?
У той, за которую кровь проливал?
У той, за кого в том лесу замерзал?
Голодным умру - ни один мне не скажет: украл!
Таким был отец - простой человек.
Глаза его, гордость храню я вовек.
Быть гордым для нас с ним —то быть Человеком!
Слизняк - слизняком остаётся навеки.
И гордость по жизни я свято несу Благое наследство! И образ отца
Всегда предо мною, его я храню Он будет со меной до конца.
К матери всю жизнь у меня двойственное отношение.
С одной стороны обида, она живёт в сердце, не затухая, а с
другой —уважение. Я уважаю её как мать —она растила нас,
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она учила нас труду, она воспитывала в нас терпение. Она
одарила меня. Нет, я всё равно бы стала писателем, ибо к
этому шла. Она поторопила время, она подтолкнула, напра
вила меня, она вложила мне в руки нить повествования. С
тех пор и пишу. Вот о ней стихотворение.
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Мне мама вложила в руки перо.
Пиши - то, что надо, что сердце велит.
С тех пор с мамой мы заодно,
И голос её, словно флейта, звучит.
О матери можно сказать очень много,
По разному можно её величать, Открыла глаза мне, открыла дорогу
Ещё научила страдать,
Страдать тоже надо - за мир, за народ,
Что рядом с тобою по жизни идёт.
Страдая и радуясь, сердце болит,
Опять мать лелеет, благодарит.

I
Я горда, что именно таких родителей выбрал для ме! ня Господь, что именно к таким людям я пришла. Ибо это
t кладезь мудрости и чистоты, веры в добро и справедливость,
[ ибо это неподкупные люди - простые, видящие других люI дей, понимающие их сущность, их нравы и устремления.
►Ибо это очень гордые люди - гордые и неподкупные. И миt лосердные. Они и нас учили быть милосердными, никогда
| не унижать человека, будь то нищий или богач - все люди
равны пред Богом, все едины, сегодня ты обидишь его, завс тра жизнь обидит тебя - ибо всё в жизни взаимосвязано, и
- все мы находимся в одной цепочке. Это мамина мысль - я
t только чуть развила её, расширила.
Теперь я учу своих детей уму-разуму, и сама у них
( учусь. Они из другого поколения - тут и запросы, и от ноf шение к жизни другое. Но такие понятия, как гордость и
взаимовыручка, всегда в цене, из какого бы поколения ты
не был.
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Хорошо на сердце. Благодать! Господи, сколько ж
дал мне Север! Сколько он мне подарил! За что? За что всё
это? А в душе ответ - видать, есть за что.
Опять Сапунов пред глазами - Боже, что было б со
мной, если б не он? Что было б, а? Нет, одна книга (вернее,
сборник), уже вышла - по ней меня и заметил Ш амсутдинов,- но дальше-то ничего нет, а сборник - это только сбор
ник, я там не одна. Нет, если б не было книги в проекте, я б
не была такой сильной, я б не пошла на такой шаг: вступле
ние в Союз российских писателей, ни за что б не пошла!
Именно Сапунов приподнял меня, именно он показал меня,
как состоявшегося писателя, людям. С его подачи вышла
моя авторская книга. Теперь я сильна - у меня есть книга,
моя книга. Пять книг я отослала Ш амсутдинову - одну под
писала в подарок, а остальные он повезёт в Москву. М осква
будет читать мои книги (впрочем, уже читает, Фания увезла
туда пять моих книг и мигом продала), мои книги добрались
до Москвы!
И всё это Сапунов. Как хорошо мне с этим челове
ком. С человеком, что подарил мне мир, что открыл меня
миру. Только увижу его, уже сладко на душе. Сколько ж я
помотала ему нервов. И всё потому, что до самого конца не
была уверена, что книга выйдет - вроде не достойна её бы
ла, вроде больно уж скоро.
И опять о Сапунове. Многим он помог. Вот про
строительство нашего Храма люди говорят. Мол, уже почти
всё сделали, а тут обвалился потолок - беда, да и только.Так
Виталий Ю рьевич все эти дни там был, вместе с другими
людьми сражался за Храм. Истинный салымчанин, истин
ный депутат - болеющий за свой посёлок, за своих людей.

Надо же, какие перескоки. Почему-то вспомнилась
ферма. Начало лета. Мои мужчины: муж и сын собрались на
рыбалку —и не на это озеро, а на дальнюю речку, что за бо
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лотом. Я не хотела отпускать их - страшно оставаться одной
в лесу. Но разве ж их уговоришь? - нет, это бесполезно, да
же не пытайся. Правда, собак ( их было две) не взяли. Так и
сказали - пусть охраняют тебя.
Ушли. Как-то сразу напала тоска. И собаки беспоко
ятся, визжат, рвутся с цепи - им тоже хочется туда, на речку.
Открою дверь - они ещё больше визжат, кидаются на меня,
просто рвутся с цепи. Ну, думаю, выход один: отвязать их и
самой идти с ними.
Оделась, вышла, закрыла дом, спустила собак. Они
сразу рванули - я за ними - дорогу не знаю, боюсь их упу
стить. Я ведь уже говорила, что способна на непредсказуе
мые поступки. Вот и теперь - мне легче было бежать, лезть
через болото, чем сидеть на этой ферме и ждать неизвестно
чего. Выбежала на болото - собаки далеко впереди. Но лад
но, хоть увидела их, хоть примерно знаю, куда идти.
Сначала шла нормально - хоть болото, но не топкое,
вернее, одна полоса топь, другая - трава. Но, чем ближе к
реке, тем страшнее. И вот дошла до такого места, что ни
взад, ни вперёд —везде страшно: сплошная топь. Но и стоять
страшно. Надо вперёд, будь, что будет. Шагнула, ещё, ещё почти до колен тонет нога. Но иду, почти бегу - иного выхо
да нет. Туда убежали собаки, там люди, там мои мужчины эта мысль постёгивает, зовёт вперёд. И ещё одна мысль: со
баки прошли, значит, и я пройду. Да и мои тут же шли, дру
гой дороги здесь нет - значит, быстрее вперёд, быстрее к
ним - пока не растеряла уверенность, пока страх не напал.
Пробежала этот опасный участок, вошла в лесок - тут
уже не так топко, нога ступает без боязни - пройти его, а там
река, а там мои мужчины.
Слышу - Виктор кричит: «Люба! Люба!» Сразу не
откликаюсь - пусть понервничает, будет знать, как жену од
ну в лесу оставлять. А он опять кричит : «Люба, где ты?» и
уже навстречу бежит - слышу хруст валежника.
Я тут! Я тут! - кричу и ухаю на какое - то бревнотак устала, так перенервничала, но дошла, дошла.
А муж уже рядом.
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- Как же я испугался. Собаки прибежали, а тебя нет.
Как же ты шла-то?
- А так - шла и шла. Если пошла, надо идти до кон-,
ца. - Раскрылась. - На ферме мне было страшнее. А собаки
всё равно бы убежали к вам. Я просто почувствовала это,
спустила их и пошла за ними. Только они бегут быстрее ме
ня. Хорошо, хоть увидела, куда они побежали, а то б было
мне худо. А болото?- да, страшно, очень страшно.
Вот так я знакомилась с Севером. Он принял меня испытал, как и всех, но принял. А муж меня больше одну в
лесу не оставлял - понял, чего я боюсь больше топи болот.
***
А поезд бежит. «Тук- тук- тук» - отстукивают колё
са метры и километры пути. «Тук-тук-тук» - всё дальше от
Севера, всё ближе к Уралу, всё дальше от одних людей бесконечно родных, бесконечно нужных, всё ближе к дру
гим - таким же родным и нужным. Север и Урал, Урал и
Север,- не растащить вас, не распаять,- вы в моём сердце
навеки, два брата - близнеца, родных и прекрасных.
***
А мысли опять к Онюшке. Растревожила душу вос
поминаньями, но не всё вспомнила, а надо всё. Хотя, если
вспоминать всё, то поездки мне никак не хватит. Но об
Онюшке стоит вспомнить. Ей -богу же, стоит этот человек
воспоминаний.
Боже, в какие передряги мы попадали - то я, то дети.
Не знаю, чтоб я делала без Онюшки своей. Она, как ангелхранитель, охраняла нас. Она просто жила нами, учила, по
могала, оберегала. Умная была, всё знала, всё умела, хотя
самой счастливой быть не дано. Больно уж любит людей,
больно уж болеет за них, вот и мучается за каждого, каж
дому свою душу готова отдать. А мне - так особенно. И за
что только такая честь? Видать, за то, что с юности (моей
юности) вместе —на одной лодке плавали летними вече
рами вместе с моими подружками: Валей, Тоней и Раей,
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одни песни пели, одной жизнью жили. И потом, сколько ни
разводила нас судьба (то я куда-то уеду, то о н а ), мы опять
находили друг друга- везде, повсюду - ибо очень нужны
друг другу, ибо нас не разлить, не распаять.
Вот и сейчас спешу я к Онюшке своей. Везу ей
книжку почитать. Моя это книжка, моей душой писана. А
значит, ей будет интересна. Подарок Онюшке везу, и ещё
какой подарок - ведь одна-то повесть с её слов писана.
Знаю, обиделась Онюшка за сборник - что не до
стался ей. Читать давала, а подарить не могла - слишком
мало дали нам книг - только и могла детям подарить. Но это
сборник. Да, в нём есть мой рассказ, и она б хотела ещё пе
речитывать его - зато теперь у неё будет книга, целая книга.
А за сборник она простит, как прощала мне всё.
Опять улыбнулось сердце. Опять вспомнилась
юность - да, моя сорокалетняя юность - когда кровь так иг
рала, когда душа пела, звенела, когда и боль была не такой
тугой, а радость- радость была настолько полной, настолько
волнующе открытой - что просто горело сердце, светилось и
зажигало.
Опять Сашка на сердце пал. Ведь так напугал, ведь
так нахрапом - закружил, завьюжил, как-то сразу стал род
ным, невозможно родным. Все встали на дыбы - и дочка, и
сын (второй (старший сын был в армии), и соседи, а уж о
бывшем муже и говорить не надо - тот готов был убить. Я
же оживала, я понемногу воскресала, я вновь чувствовала
себя женщиной - притом, любимой. Саша приподнял меня,
вдохнул в меня жизнь, утвердил женщину во мне - притом,
молодую женщину. Это он звал меня «Мисс Паранино» - он
просто восхищался мной, он ехал и бежал к Любушке своей.
И тут Оня мне помогла - увидела мою любовь, ска
зала: «Не бойся, иди за ним, иди! Он холостой, так что тебе
и карты в руки. Дети у тебя большие, у них своя жизнь.
Хоть наживись, всласть налюбись!».
Онюшка! Родная моя! Ни одного лишним словом не
задела. Ни одну женщину не оскорбила. Ты видела каждого,каждому старалась помочь, каждого приподнять - чтоб
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радостным был человек, чтоб и сам радость дарил..
Вот и меня понимала Онюшка. Радовалась - что ожи
ваю, что опять цвету. После слов Сашиных я только больше
силу почувствовала — ещё более привлекательна, ещё более
горда. А уж светилась я всегда - этого у меня не отнять, и в
радости, и в печали улыбка на устах. Ибо люблю жизнь, ибо
радуюсь каждому дню, каждому мгновенью - ведь это моё,
это подарил мне Господь.
А Онюшка опять своё.
Ох, Любка, и цветёшь ты! За сорок бабе, а она
алым маком цветёт.
«Потому что люблю, потому что у меня есть люби
мое дело, потому что я свободна, как птица свободна»,- хо
телось ответить Онюшке. Да она сама видит, она всё видит,
хорошая моя..
Вижу себя той. Недосягаемой сейчас, но такой род
ной, такой любимой. Стройная - как девчонка, озорная, все
гда нарядная, подкрашенная чуть, туфельки на каблучках,
платьишки - то с галстучками, то с шарфиками, да все с поя
сочками - талию подчеркнуть. Немного завидую. Хороша! И
Онюшку вижу ту. Мне сорок один - сорок два, ей - пятьдесят
шесть - пятьдесят семь, - четырнадцать лет у нас разница.
Сейчас я в её поре, а Онюшке моей уже семьдесят годочков.
Бегут годы, обгоняя друг друга, но мы не меняемся. Кто-то,
ещё при рождении, зажёг огонь в наших сердцах, и он горит,
всю жизнь горит, и этот свет виден тем, для кого мы живём,
кого зажигаем светом своим. Сейчас другая у меня задача книги свои пробить. Детей вырастила, внуку помогла,- те
перь книги надо выпустить в свет, - ох, и долго они, сердеч
ные, ждали своего часа, истомились все.
***
А поезд - «тук-тук!» Колёса, знай, стучат, поскри
пывают. Всё ближе в дому, всё ближе к своим. От своих к
своим. Как радостно это. И там свои, и тут свои. И все такие
родные, душой не объять радости, что ждёт меня, душой не
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объять радости, с какой провожали меня. Видать, достойна.
Если так любима. Видать, не зря билась, боролась за детей,
закрывала собой, - от отца родного закрывала, от злобы
его,- не прогадала я, вон какие детки у меня! Любят да жа
леют, а то и ревнуют друг к другу. Славные мои, я вас всех
люблю одинаково! Не приведи, Господи, выделить кого.
Кому тяжелее, тому и сердца больше. А так-то,- всем по
ровну.
Сынок! И ты ждёшь, и ты томишься - мамка же едет,
мамка твоя! Сколько ты мне дал, сынок! Сколько взял у ме
ня - добра взял, не злобы, а оттого и весел, оттого и счаст
лив, оттого и радостен - умеешь любить, умеешь счастли
вым быть, - этому тоже надо учиться.
***
Накрыты столы - салаты, наши любимые голубцы.
Столы не вмещают всех собравшихся. А люди идут и идут соседи, друзья. Все хотят проводить моего сына, все хотят
выпить за его счастливую службу, все хотят порадоваться
да меня поддержать. Нет, я не плачу, и потом не плакала, Я
чувствовала - с моим сыном ничего не случится. Потому бы
ла спокойна, и ему дарила спокойствие и веру.
Сын вылез из-за стола, подошёл сзади ко мне, обнял
и сказал:
- Мама, спасибо тебе за эти полгода! Эти полгода я
жил человеческой жизнью.
Как же мне страшно стало от этих слов. Это говорит
мой сын. И он говорит правду. Ибо только эти полгода (как
разошлась с мужем) можно назвать человеческой жизнью.
- И тебе, сынок, спасибо! Ты так поддерживал меня.
Во всём помогал.
- Не бойся, мама, сестрёнка с братишкой помогут
тебе. Ты не будешь одна.
- Я знаю, сынок. Ведь мы все заодно.
- Да, мама, мы все заодно.
И этот день нам хотели испортить. Но не получи22

лось. Столько защитников встало за меня. Пришлось рети
роваться тому, кто так хотел насолить, кто так хотел дока
зать моим друзьям, что я никто. Любят меня люди. Ценят.
Как и я ценю их. Не дадут в обиду, уж на их-то глазах ты
меня не тронешь!
Ладно, хоть сын не видел, ему не испортил настрое
ние. А ведь отец. И так на их мать. Нет, не человек он, - из
верг. А как сказал сын - спасибо за эти полгода! Просто мо
роз по коже. Ведь и их мучила, и их терзала. А некуда было
деться нам, вот и мучились. А ему было куда, но не уходил.
Пока Господь не помог. Избил он меня до полусмерти, в
больницу попала, дело на него завели. Нет, я простила. У
него дети. Но поставила условие: чтоб сегодня же от нас
ушёл. А вот чтоб выписался - такого условия не поставила.
Просто из ума вышло. И он ушёл, но сколько ещё мучил ме
ня, мучил нас. За то, что простила, за то, что оставила на
свободе. Нет, не жалею. Всё обошлось. Только детей жалко.
Они устали заслонять да спасать меня - от своего же отца
спасать.
А к сыну в армию ездили с дочкой два раза. Сын
служил в Кунгуре (учебка). Корзины еды возили. Сын так
рад был, так рад! И вообще, хорошо жили, ладно жили.
Опять вижу себя ту. Пальто осеннее на мне (гер
манское) - 350 рублей по тем деньгам, ошалеть можно ( зар
плата у меня была 80 рублей). Но дети сказали: «Покупай,
оно так тебе идёт!» Уговорили - да что меня уговаривать,
когда я просто влюбилась в это пальто- только принесли его,
только примерила. Так оно сидит на мне, так оно смотрится,
так я в нём смотрюсь! Васильковый цвет, шерсть мягкаямягкая, в талию и расклешённое, со стоячим воротничком просто прелесть пальто! За три месяца расплатилась.
И вот я иду в этом пальто —счастливая, обалденно
красивая - по тротуару к Центру, заворачиваю за угол, спешу
дальше и столбенею. Навстречу мне бывшая золовка - и та
кие у неё глаза, такие глаза! Жёлчью пышут. А у меня при
чёска на ять, да надушена, напудрена, подкрашена, и это
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пальто, а на ногах туфельки на шпильках- тоже не простые,
что огонь горят- голубые, в тон пальто, в тон глазам. Подня
ла этак голову - не сгибаться ж пред ней!- и дальше иду. А
она так и осталась на месте. Сразила наповал. Ведь кто, как
не она, шипела брату: «Ничего, долго она не выдержит, как
собачка к тебе прибежит! Она ж лентяйка, работать не лю
бит, как она без твоих денег?» А вот не прибежала, да живём
не хуже других, все обуты, одеты, улыбаемся да радуемся
жизни. А их зло берёт - что не сломалась, что живу да улы
баюсь, что друга прекрасного имею - молодого ( на четыре
года моложе меня), красивого. Только слышу позади - тварь!
- с таким злом. И ещё выше голову - пошли вы все на фиг!
Мне до вас нет дела! И отстаньте от меня! Отстаньте!
Всё в жизни было. Одна есть одна. Прикрывалась, не
хотела показывать нужду, а она была, а она просачивалась
сквозь щели.
Уже сын из армии пришёл. Вся «святая троица» моя
собралась. А кормить нечем. Сын ещё не работает, эти двое
тоже учатся - один училище заканчивает, другая - школу. А
я одна, и хоть как крутись, не выкрутишься порой.
И вот настал такой день, что в доме хоть шаром по
кати. Ничего из продуктов нет, пусто. Схожу с ума. Вот-вот
проснутся дети, запросят (как и все молодые) есть - а что я
им дам? Что?! Но не дать - это уже беспредел, это убьёт де
тей, не могу допустить этого.
Побежала к Онюшке. Вечером ходила, не посмела
спросить еды - стыдно же это, больно, обидно. А сейчас по
неслась, да она ушла, ворота на замке. И как же ругала я се
бя. Д а что толку? А теперь куда идти? Осенило. К Вале! Это
ещё одна моя старшая подружка. К ней я тоже бегала, помо
гал а—то полы вымою, то огород прополю или картошку
огребу - что мне, трудно? А она помогала мне - где сала, где
мяса даст, где молока или своей колбасы. А я опять же ей бидончик землянички,- ей уже тяжело было за ягодой хо
дить, а мне разве ж жалко - за помощь-то её?
Но сейчас я шла за подаянием. Просто не могла не
24

идти - дети хотят есть. Они и во сне хотят есть, потому что
растут, силу копят. Зимой-то мы не голодаем- мяса полно
(поросят, кроликов держ али), а вот летом это мясо надо
кормить, чтоб потом оно кормило нас. Летом нам похуже.
Но как-то крутились.
Но этот день. И его надо прожить —смягчить этот
день, не дать ему разрастись до объёма безысходности чтобы дети не увидели это, не испугались. Они чувствуют
во мне надёжность и силу, они спокойны рядом со мной спокойны и уверены в завтрашнем дне. Они привыкли, что
всё у нас хорошо, они живут с этой мыслью - пусть и даль
ше живут, пусть с этой мыслью встречают новый день каждый день! Я помогу им в этом, ведь ничего не случилось
- просто выпал трудный день, и он пройдёт, и опять всё бу
дет хорошо.
Так вот, бегу я к Валюшке (так её звала). Открываю
ворота (она мне разрешала самой открывать засов), захожу
во двор - пусто. Толкаю дверь веранды - закрыта. Иду в ба
ню, на огород - никого. Опустилось сердце. Зашла в летнюю
кухню, открыла стол - всё есть: и сало, и макароны, и крупы
разные, и картошка. Но как взять? Без хозяйки? Нет, не мо
гу! Не могу! Не могу!
Пошла к воротам, уже вышла, а тут - а как домой
идти? Что дать детям? Вернулась - сквозь себя прошла,взяла картошки, сала чуть-чуть, крупы (хлеб дома был), по
просила у Господа прощенья и пошла к воротам. И как же я
шла, как же мне было больно и стыдно - ведь я украла! укра
ла! Я украла у своей подруги продукты! Сердце обливалось
кровью, а я шла - просто не могла не идти, дома ждали дети.
Прибежала, быстро сварила похлёбку, а тут и моя
троица встала, набросилась на еду. Едят, да похваливают,
да добавки просят. А у меня слёзы в глазах. Нет, не ругала
себя. Ругала б, если б не взяла. Но как же мне было больно,
не рассказать.
Перед работой ( а работала я с часу дня ) побежала к
Вале. Нет, она б даже не догадалась, что кто-то тут был.
Продуктов у неё всегда было море. Душа меня гнала к ней25

покаяться, попросить прощения. Слава Богу, она дома.
- Валюшка, я сегодня утром была у теб я...
- Ну и что? Я ездила к дочери. Да на работу заскочи
ла, предупредила, что завтра не выйду. На покос надо.
- Ты не дослушала меня. Я сегодня украла у тебя
продукты: картошку, сало и пшено.
- Что? - И тут до неё дошло. Да и я сказала: «Мне
нечем было кормить детей».
И как же она заплакала. И ну меня обнимать, да це
ловать, да причитать:
- Вот это мать! Вот это мать! На воровство пошла - с
твоей-то душой,- чтоб только накормить детей, чтоб не были
голодны!
Долго потом вспоминала Валюшка тот случай. Слава
Богу, больше мне воровать не пришлось. Сын вскоре пошёл
на работу, потом второй сын окончил училище, тоже стал
работать - выкарабкались, легче стало жить. Но тот день
никогда не забыть. Он и теперь вспоминается с болью в
сердце. А тогда - тогда мне было невмоготу.

Берёзки! Родные берёзки! Мой дивный Урал! А из
души просятся слова:
Урал! Мой край! Зарею обнесённый
Великолепный, дивный край!
Стихами, песней, славой вознесённый,
И для души моей ты - рай!
Господи! Какое счастье! Счастье-то какое! Я еду на
Урал! Я уже на Урале! Вот он, предо мной - могучий, пре
красный и юный! Он ждал меня, как и я ждала этого свида
ния. Он любит меня, как и я люблю его. Мой дивный Урал!
Мой Богатырь! Ты дал мне силы, ты дал мне молодость, ты
дал мне красоту. Ты вспоил меня своими чистыми родника
ми. Ты вскормил меня - своею пищей - а ты так богат пи
щей, рви, ешь, не ленись! Ты отогрел меня своею лаской,
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своей надёжностью и верой. Верой в будущее, верой в
счастливую жизнь.
Сколько дорог подарил ты мне, Урал! Сколько дру
зей! Сколько счастливых мгновений! Полжизни (если не
больше) я бегала твоими тропами. Вот и теперь спешу к тебе
- умыться в чистой твоей воде, всласть напиться ею ( нигде
нет такой вкусной воды!), вдоволь налюбоваться на тебя! Я
уже сейчас любуюсь и восторгаюсь - как же ты хорош! Как
же ты пригож, мой Урал! Мой Чудо - Богатырь!
Нет, надо отойти от окна. Не то не выдержит сердце
- от радости тоже бывает плохо сердцу, от избытка радости.
Тут надо исподволь. По чуть-чуть. Помаленьку. Вспоминать
помаленьку. Готовить себя к встрече - тоже помаленьку, ис
подволь.
И этот на сердце пал. До сих пор корю себя - почему
не попробовала? Почему испугалась? Много их было в жиз
ни моей - кто хотел меня в жёны, но или боялся моих детей,
или был женат. А кто-то просто ждал (да, и такой был), ко
гда дети мои подрастут, когда останусь одна, да не дождал
ся. Устала я, почти пять лет одна, а ведь не хуже, ничуть не
хуже других. Да и муж прежний не отстаёт, измучил пытка
ми своими, нравоучениями. И если б только это. Устала бе
гать от него - то с топором за мной, то с дубиной. Андрей да
ребятня спасали меня, загораживали дорогу этому уроду.

В тот день от тоски не находила места. Так больно
было на душе. Саша отходит от меня. А может, и отошёл.
Понятно - и он боится детей, а чувствует, жду большего, а
ещё чувствует - что и я боюсь. Да, и я боялась - не для жиз
ни этот мужчина, только для любви. Но я устала, уже четыре
года, и никаких сдвигов. Да и сама уже боялась сдвигов нет, он не для жизни, он пустой.
И вот мучила, мучила я свою тоску и сорвалась. Да
сколько ж можно, а? Зачем? К чему? И приказала себе:
накраситься, одеться на ять, сделать причёску и выйти ко
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Дворцу! «И там обязательно встретишь своего мужчину!
Ибо сегодня самый счастливый день в твоей жизни!» Да,
такую установку я дала себе в тот день.
И что вы думаете? Ведь всё сбылось, а я испугалась.
Выхожу из автобуса в Центре, иду прямиком вниз по
улице - будто тащит кто-то меня, будто именно туда должна
я идти. Возле столбов с объявлениями стоит мужчина (ниче
го себе мужчина!), читает объявление: «Продаётся детская
кроватка...» Я тут же продолжаю со смехом, с задором: «Что
ж, и кроватка иногда нужна!» Он оглянулся, смерил меня
взглядом и отошёл от столба.
- А что? Скоро, может, и кроватка понадобится. Сынто женился.
- А я что говорю - кроватка нужна в первую очередь.
***
Да, упустила я этого мужчину. А может, это была
судьба? Может, именно его мне послал Господь? Да что те
перь говорить - испугалась, за детей испугалась, вот и ото
шла. По мне так лучше б и не надо. Сразу видно, что дель
ный мужик, хозяйственный, для жизни. Но в разных посёл
ках жили, а как соединить это, если у меня двухкомнатная
квартира и у него двухкомнатная? Нет, можно было соеди
нить- только моя двухкомнатная записана на мужа- ему её
дали после пожара, из неё он гнал меня каждый раз- так что
нет у меня никакой двухкомнатной, ничего нет. А если нет,
лучше и не трогать мужика, не начинать этой свары, - себе ж
хуже будет. Да и детей лишний раз травмировать не след.
Прекрасный был мужчина! Надёжный.
***
Идём мы дальше по улице - уже вместе, о чём-то
болтая, смеясь. Мне так хорошо- ведь я встретила именно
того, кого хотела, я иду к своему счастью!
- Вы кто по гороскопу? Я Козерог, а вы?
- Я Рыба.
- Прекрасно! Именно Рыбу я и ждал! Интересная она
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и для семейной жизни подходит, ибо надёжная.
Надо же, он уже о семейной жизни говорит! Тоже,
видимо, искал. Тоже приглядывался
Идём дальше. Мужчина всё больше оглядывает меня,
озорует глазами - просто блестят глаза.
- Я именно вас искал! Столько времени! Ведь вы од
на? Вы сейчас одна?
- Да, я одна. Если не считать троих детей.
- Ну, дети тут не помеха. Дети - это даже хорошо. У
меня тоже двое, два сына. Один недавно женился, а второй
со мной. В техникум ваш поступил. - Уже горит мужик. Бо
ится, что не выслушаю и сбегу,- А что, у тебя - как-то неза
метно перешёл на «ты», видимо уже считал родной,- трое, да
у меня двое, будет пятеро. Вот это семьища! Вот это да! А
где ты живёшь?
- На Паранино. У меня двухкомнатная квартира, но
без удобств.
- И у меня двухкомнатная, капитальная. Есть дача,
машина. - Вздохнул,- Я бы всё отдал, лишь бы ты была со
мной. Я неплохой мужик, вдовец, ушла моя Машенька, оста
вила нас одних. Я сначала-то никого не хотел. А тут затос
ковал. Сыновьям не до меня - один уже женатый, и второй
туда же смотрит. А я один. Ещё не старый. До старости нам
с тобой далеко. Успеем нажиться, детям успеем помочь.
Твоих никогда не обижу. Что мои, что твои, для меня одина
ково.
А я молчу. Но уже тянусь к этому мужику. Так хо
чется счастья, покоя хочется, настоящей семьи, защиты.
- Хочешь, сейчас поедем к тебе? Познакомишь меня
с детьми. Или поехали ко мне. Увидишь моих. Они будут
рады, ей-богу, вижу - ты их не обидишь.
- Нет. Не сейчас. - А надо было сейчас! Надо было
идти до конца. А я не могла. Что-то держало меня.
- Ну, тогда давай договоримся так. Завтра я приеду
на электричке днём, в четвёртом часу. Ты встреть меня на
вокзале. А там решим, что делать.
- Хорошо.
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- Ты правда придёшь?
- Наверное.
- Я буду самым счастливым человеком, если ты при
дёшь.
С автобуса я побежала к Онюшке. Всё рассказала ей.
Она порадовалась.
- Любка! Счастье же само в руки идёт! Не теряй, не
теряй этого мужика! Иди за ним! Иди и ничего не бойся!
Попробуй!
- Я-то бы попробовала. А дети - захотят ли они про
бовать? Ведь у них есть отец, считай, рядом живёт. Да и
взрослые они уже, не пойдут за мной. Нет, Онюшка, я даже
сказать им об этом боюсь. Был бы он местный, тогда б мож
но попробовать. А так, - как? Он там, я здесь, притом, и у
него дети, и у меня. Нет, не сложится у нас. И не надо про
бовать.
Испугалась я за детей. Не пошли б они за мной. А
может быть, пошли? Мужик-то дельный. Но ведь и там дети.
Тех куда деть? Хотя, один уже женатый, отдельно живёт. И
всё равно страшно. Главное же, нельзя нам объединить квар
тиры, обменять. Не даст, не позволит мне этого бывший
муж. На нём квартира, его она, он считает,- его. Всё его, мо
его ничего нет.
А если нет, то и не надо затевать эту катавасию. Ни
чего путного из этого не выйдет. Одна суматоха. Туда мои
дети не поедут, да и некуда туда, лишние они там, а сюда
взять двоих тоже некуда - даже если б не препятствовал
бывший муж,- некуда.
Так и сказала Онюшке, а потом добавила.
- Нет, Онюшка, ничего у нас не получится. Не надо и
начинать. Развезут меня по Паранино, да ещё в Кропачёво на
смех поднимут,- не хочу я этого, не хочу!
- И всё-таки надо бы попробовать, - уже не так твёр
до Онюшка.
Хотелось попробовать. Волновал мужчина, манил.
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Пошла я на вокзал. Думаю: будь что будет! Дождалась поезда.,
И в последнюю минуту спряталась, убежала. А он сошёл с по
езда и долго искал меня. И так мне хотелось выйти к нему
но что-то держало, не пускало. Не надо ему со мной связы
ваться, ничего путного из этого не выйдет. Пусть ищет дру
гую женщину —более свободную, более счастливую - чтоб и
ему счастье дала. От меня же одна мука. Да и дети - не пой
дут они за мной, никак не пойдут. А куда я без детей, и они
без меня - куда?
Так и не вышла. Вообще убежала. Сначала в улицу,
потом в переулок, на дорогу и бегом домой, через весь город.
Нарочно на автобус не села, боялась, что и он на него выйдет.
А без меня он не поедет.
Хороший был мужчина. Часто ругаю себя за него. Мо
жет, это судьба моя, а я испугалась. Но что теперь делать?
Узнавала о нём потом. Сказали, связался он с одной (тоже из
другого посёлка, тоже с детьми). Так и бегает туда- сюда, из
мучился мужик.
А я не хотела его мучить. И от детей мне не убежать.
Куда убежишь от своих детей? Нет, не суждено нам быть вме
сте. Не суждено. Встретились, порадовались, помучили друг
друга, и разошлись по сторонам. Не всё в жизни сходится, не
всё получается. Я загадала - пусть он будет, и он был. Я ж не
загадывала, что встречу мужчину именно для жизни - он и
встретился не для жизни. Вот так. Видимо, судьба готовила
мне иного мужчину. Кого я не испугалась, за кем пошла. Ви
димо, так.
Отошёл мужчина. Как-то сразу отошёл. Так, кольнул
сердце болью, да и не от него эта боль, нет, не от него,просто от жизни, от обиды - уж больно много её, обиды-то, на
моём веку, а он - одна из этих обид - ведь и с ним не сложи
лось, и он отошёл. Ну и пусть. Зачем напрасно мучить, зачем
терзать себя ещё тем, что не сложилось. Разве ж только с ним
не сложилось? Сколько их было на моём веку, с кем могло бы,
да не сложилось. Много. Не обидел меня Господь, хоть этим
не обидел - только от каждого боль- да уж куда от этого деться
- где радость, там и боль, как две сестры, рядышком идут.

Ну да хватит об этом! Не надо настроенье портить! Я
должна быть счастливой и только счастливой, я заслужила
это!
Дикарка! Сколько же дикарки! Цветёт, перезрела, го
лубушка, никто не тронул её. Некому трогать - если уже за
были её вкус или не передали детям - что так вкусна она, так
ароматна и так свежа.
А мы поели дикарки вдоволь. В детстве - мешками
носили. Полуголодное, прекрасное детство, а радость - вот
эта дикарка да щавель, да дикий чеснок, да горбушка хлеба с
солью - ох и вкуснотища - сейчас бы поесть, ох бы и поеласо смаком, с настроением, с любовью. Это же запахи дет
ства. Это ж такая вкуснотища! Благодать!
***
Екатеринбург. Мы подъезжаем к Екатеринбургу. Тот
же Урал. Город, что подарил мне такой подарок! Двойной
подарок - ведь и сборник, и моя книга издавались здесь, в
одном издательстве. Этот город стал мне родным - сколько
раз ездила сюда, мучилась, переживала, а потом узнала
столько радости, столько счастья.
Величественный город. Огромные дома, что свечи, а
меж ними - поменьше дома. И где-то там - тот, что так ода
рил меня. Я очень плохо ориентируюсь в пространстве, это
мой минус, ну да разве важно, где этот дом, главное —он
есть, есть —и пусть будет он счастлив!

Сегодня мой путь дальше - сегодня меня ждут другие
люди. Очень родные люди. Самые родные. Сын, сноха, внук,
внучка. Сестра.
Был и брат - нет больше брата. Умер мой брат. И я
чуть не умерла вместе с ним. Потому что не могла выехать
на похороны. Опаздывала - когда принесли телеграмму,
прямой поезд ушёл, а с пересадками - нет, никак не успеть.
Можно было машиной - но где взять такие деньги? Где?
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Десять тысяч - нет их у меня, копейки в доме не было.
И я умирала. Выла белугой. Выла и выла. Кидалась
на стены, а что они, стены, они неживые. А брата нет, моего
брата уже нет. И не будет. Никогда. А я даже не могу про
ститься. Не могу, понимаете, не могу! Как выдержать такое
- ведь это мой брат, с которым росли, озоровали, играли в
карты в подкидного дурака, в шашки, которого встречали из
армии. Вот, вроде, только это было. Наш солдат сидит за
столом - в майке, загорелый, сильный, бугры мышц, доволь
ный, счастливый. Где ж ты подрастерял, братишка, своё сча
стье? Где подрастерял его?
И всё равно люблю тебя! Ты мой брат. И мне так не
хватает тебя. А в том, что так сложилась судьба, ты сам ви
новат. Каждому человеку даётся в жизни шанс - сумеешь
воспользоваться им, ты на высоте, а упустишь —пеняй на
себя. У тебя был этот шанс. Тебя оставляли в Москве, как
хорошего специалиста, квартиру обещали. Зачем ты написал
об этом маме? Кто тебя просил? Ведь ты знаешь нашу маму
- как она тоскует по нам, как ей хочется, чтоб мы были ря
дом. А где рядом? Где жить? Вот об этом надо было поду
мать тебе в первую очередь. Просто бы остался, обосновал
ся, а потом уж приехал к маме. И всё было бы прекрасно. А
ты написал. Думал, мама обрадуется, скажет - ой, как хоро
шо! Другая бы обрадовалась, но не наша. Наша же реветь, да
письма слёзные писать - как же я, сынок, буду без тебя? На
кого ты меня, старую да немощную, покидаешь?
И на этом можно было сыграть. Просто бы съездил
домой и вернулся. Я бы так и сделала: и там взяла, и тут не
упустила. Ты же растерялся, ты пошёл у мамы на поводу. А
пора бы своим умом жить. Только б и подумал: ну, вернусь,
а дальше-то что? А дальше-то куда? Ведь уже взрослый жениться, то, сё, а куда привести жену, да и вообще, где
жить? Не практичный ты, брат, нет, не практичный, цеп
ляться за жизнь не умеешь. Вернее, не умел.
И я не смогла тебе помочь. Сколько ни уговаривала
маму - не лезь в судьбу брата! Порадуйся, что всё у него
хорошо. А она не слышит, а она ни в какую. Заладила одно33

- я больше не увижу сына! - И кричала, как безумная - пусть
едет домой! Пусть едет домой!! Этим и погубила брата и его
судьбу.
ЗАКДИНАЮ ВСЕХ МАТЕРЕЙ: НЕ ЛЕЗЬТЕ В
ЖИЗНЬ И СУДЬБУ ВАШИХ ДЕТЕЙ! ВЫ ВЫРАСТИЛИ
ИХ - ЧЕСТЬ ВАМ И ХВАЛА! НО ЕСЛИ ВЫ ДАЛЬШ Е НЕ
МОЖЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В СУДЬБЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ,
ТО ЕСТЬ ДАТЬ ИМ ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ТО ХОТЬ
НЕ МЕШ АЙТЕ - РАДУЙТЕСЬ, ЧТО ЖИЗНЬ, САМА
ЖИЗНЬ ПОМОГАЕТ ИМ В ЭТОМ.
Приехать-то, ты приехал. А жить-то где? В этой ха
лупе? Вот и пришлось тебе в примаки идти - сначала к од
ной женщине, потом к другой. Так, в примаках, и прожил
свою л жизнь - ни слова, ни звука. Ты не хозяин, а не хозя
ин, так исполняй волю хозяйки и молчи.
Нет, опять же, мог бы и квартиру заработать - на той
же стройке- тогда квартиры давали нужным людям и не сто
или они таких денег. Но ты или испугался - сколько же
ждать этой квартиры? - или потерял веру в себя. Скорее,,
второе, именно потерял веру в себя.
С одной не получилось - потому что вышла за тебя,
чтоб насолить другому парню. А со второй - тут сложнее,
тут сам чёрт не разберётся, кто прав, кто виноват. Вроде и
хорошо жили. Всегда вместе, всё заодно. На рыбалку вместе,
за грибами , за ягодами вместе - солений да варений у вас
было пропасть.
Всё было хорошо. Оба рабочие. Сначала получали ох
какие деньги! На всё хватало: платье не платье, костюм не
костюм - куда ж деньги девать, если нет детей? Квартиру
(трёхкомнатную- сноха на стройке заработала) размалёвыва
ли два раза в год —то в листья одевали стены, то виногра
дом причудливым увешивали. Столы ломились от яств ( лю
били компании), холодильник не закрывался, шифоньертоже.
Потом что-то с заводом произошло - и наступили
иные времена. Но нет, всё равно жили, детей-то нет, как-то
можно прожить. Но уже что-то надломилось, уже что-то
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пошло не так.
Нет, не ругаю тебя, брат. Не смею ругать. Это всё
твоё. Но как быстро пробежала жизнь. Как быстро вы ушли.
Вот только были молодыми, красивыми - и вас уже нет, нет.
Помню последнюю нашу встречу. Я пришла с му
жем. Как же вы радовались нам. Я ещё подумала тогда - Бо
же, почти старики! Помню, книжку свою (сборник) подаю почитайте мою «Аннушку». Так вы в один голос: «Любушка!- это Алка.- Сестрёнка моя! - это брат.- Как мы любим -то
тебя! Какая ж ты у нас умница да красавица!»
И вы быстренько - к соседям. Да соседку ведут, да
соседа ведут - посмотрите на нашу красавицу! Вы только
взгляните на неё! Да мною хвалитесь, книжкой моей хвали
тесь. Как бы ругала я себя, если б не оставила вам сборник
почитать. На день оставила. Потом зашли с кладбища (ходи
ли своих проведать), Алка аж в слёзы - как же хорошо ты
пишешь, Любушка! Как же ты знаешь жизнь! А кто ж её
знает, как не я? Уж поточила меня жизнь, помяла - видать,
готовила к писательству. Какой же ты писатель, если не зна
ешь жизни? Никакой! Я ж знаю - и радость, и боль, и сча
стье великое. А уж любви изведала - целое море, вот и пишу
о любви, лучше уж о любви, чем о кражах да насилии.
В тот день я последний раз видела брата. И сноху.
Первой ушла сноха. За ней брат. Не могли они порознь, вот
и ушли почти вместе, друг за другом.
***
Слава Богу, хоть есть сестра. Как она ждёт меня. Не
нарадуется, что я еду. Господи, благодарю тебя за то, что мы
умеем радоваться, что умеем скучать и любить.
Сестрёнка. Изболелась вся. Исстрадалась. А как хо
тела счастливой быть. Принца всё ждала —красивая, вот и
ждала. Но бедная - и встретился бедный. - именно потому,
что постоять за тебя некому, что застояться нечем. Нет, и с
бедным можно жить —не сразу становятся богатыми, но не с
ним. Ты боролась за него, ты хотела сделать из него челове
ка, но если человек не хочет этого —тут уж ничего поделать
нельзя.
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И пропала жизнь. Ушла на раздоры. И всё равно све
тится сестрёнка - через столько километров чувствую её
свет. Иду на него, спешу. И не верю - что увижу её, увижу
мою сестру. Увижу сына, внуков, друзей,- сколько тут у ме
ня друзей! Родные мои! В вас моя жизнь! В вас моя судьба!
И книги мои о вас.
Берёзки, берёзки, поля, перелески, покосы. Мой див
ный Урал! Мой дивный подарок! Ещё один подарок судьбы.
Мой тополь! Тополёныш мой! Не чаю, когда увижу, когда
прильну к тебе! Ты только не забудь позвать - коль задер
жусь, коль забудусь во встречах да ласках. Ты только позови
меня, слышишь? Обязательно позови, мой Тополёныш!
А там, на Севере, моя Ёлочка. Этой ёлочке где-то
лет сто. Помню, первый раз пошла за мост. Сразу приметила
её. То ли не хватало чего, то ли душа тосковала по родине,
но как-то сразу поманила эта ёлочка (метров пятьдесят в вы
соту, да в ширину метра два, не меньше). Иду, а она будто
шепчет, ласкает: не бойся, иди, тебе хорошо будет возле ме
ня! А мне надо было укрыться, надо было спастись, душу
родную обрести. Вот и потянулась к ёлочке. Подошла, по
трогала веточку, другую, и как-то легче стало, привольней, будто родиной опахнуло от неё, будто родным краем напи
лась. С тех пор так и хожу к своей Ёлочке. Уже пять лет.
Родная она, несказанно родная. Как мой Тополёныш. Там тополь, тут - ёлочка. Оба сильные, несгибаемые, мощные.
Нет, не зря говорят: не мы выбираем деревья - деревья вы
бирают нас. Я горжусь, что именно меня выбрали мои дере
вья, именно меня любят, помогают мне, ждут. И не ревнуют,
нет. Ибо для обоих хватит моей любви, ибо одно дополняет
и восполняет другое, как Мой Север и Мой Урал, как два
брата- близнеца, две опоры, что подхватили меня и несут,
как два крыла птицы, как два берега реки.
И дети - тут двое и один внук, там - один и два внука.
Опять всё поровну, опять никто не в обиде. Но как же я
люблю вас всех, родные мои! Потому что вы для меня самое дорогое, что есть на свете! Самое значимое!
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И всё вовремя. У меня всегда всё вовремя.
Ведь сколько раз собиралась на родину и не могла
уехать. И не жалею. Ибо это была б не поездка, а мука.
Больная, обессиленная —нет, не хотела я такой появляться
на родине. Не хотела и не появлялась.
Да и не с чем было появляться. Сейчас же я еду с по
дарком. Подарок в подарке. Вернее, двойной подарок. А
оттого и несказанный подъём, оттого так поёт сердце и рвётся-млеет душа в предчувствии счастья. Я везу на родину
книгу! Свою книгу, понимаете, свою! Чудесный подарок!
Чудесному краю!
Но вот вздохнула. Счастья. Как хочется счастья!
Полного, волнующего, согревающего.
***
Но сейчас мысли мои бегут по другому руслу. Дочь,
сын, сногха, зять. Как вы там? Только отъехала, а уже ску
чаю. Хорошие мои, ласковые, сладкие! Как они провожали
меня, желали счастливой поездки, счастливых встреч. Спа
сибо вам, родные! Спасибо! Боже, как я люблю вас! Как же я
вас люблю! Гордые мои, неподкупные! Как же нам было
трудно на Севере первые дни, первые годы! Как хотелось
порой покланяться, повыть,- уж так было тяжело, уж так бы
ло невмоготу. Не могли, не приучены. Да и что это даст?
Ну, взвоешь, ну, преклонишь голову, а дальше, дальше-то
что? Мы просто ждали, мы просто пробивали себе дорогу - с
первого дня, с первой минуты. Пусть не всё ладилось у нас,
пусть мы допускали ошибки, но опять же выжили - оттого,
что горды, оттого, что неподкупны.
Вот они, предо мной: дочь, внук, зять. А ещё сын и
сноха. Я не уехала от вас - я уехала к третьему ребёнку. Он
сейчас больше всех обделён —моей любовью, лаской моей.
А ведь он первый - более избалован, более нетерпелив. Но
он старший - потому более спокоен. А может, оттого, что я
далеко, оттого, что другую мать называет мамой, - та ближе
сейчас, роднее. А я рада - пусть будет так - ему хорошо, а
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мне вдвойне хорошо. Нет ревности в моём сердце. Есть
только радость. Что мой сын любим.
Вздохнуло сердце. Да, ты, сынок, любим! Я вижу
это, я чувствую это. Тебя любят, и ты любишь, всё у вас хо
рошо. И жена, и дети согреты твоим теплом, твоим светом,
твоим мужеством. Сильный ты, мой сын. Очень сильный.
Вы все сильные у меня. Может, оттого, что греетесь в лу
чах любви? Вот и опять я о любви. Пусть будет она благо
словенна! Неисчерпаема! Верна! Как хочу погреться в этой
любви! Очень- очень хочу! Ибо устала. Ибо так соскучилась
по сыну.
Хочу! Очень хочу! Жить и там и там. На два дома.
Мне будет легче. И моим тоже. Помоги же, Боже, мне в
этом. Это ж для детей, для любви.
• k -k ic

«Тук-тук!» - стучат колёса. Всё ближе родина моя мой город, любимый и такой нежный, такой волнующе пре
красный. Ведь там всё моё: и речки, и дома, и завод, в кото
ром я работала в пору своей самой сильной и самой пре
красной любви, и люди - сколько же в этом городе дорогих
мне людей.
Опять на сердце пали братья. Я росла с тремя брать
ями: Юрой, Володей и Колей. Прекрасное детство, прекрас
ная юность! Юра, мой родной брат, ничем таким не выде
лялся. Простой мальчишка, любил лыжи, рыбалку, а ещё
карты, шашки, домино. А вот Володя с Колей были кудесни
ки. Всё у них в руках горело и пело. Их дом был похож то на
какую-то мастерскую, то на концертную площадку. Из про
стых открыток мастерили разнокалиберные шкатулки - каж
дая из них произведение искусства, выпиливали лобзиком
всевозможные поделки. А потом их страсть перешла на ба
ян - ох уж и играли оба, а пели - заслушаешься. Может,
оттого они брали меня в свои компании, что я тоже пела и
понимала искусство. Чем старше становилась я, тем сильнее
манил меня дом моих двоюродных братьев - там вечно что38

то мастерилось, играл баян, мне там было хорошо.
А какие чудесные песни пели мои братья. Вот одна
из них.
Я ищу человека Синеглазого, среднего роста.
Я ищу человека Чтобы было легко с ним и просто
Или - это была их любимая песня:
Шёл мальчишка мимо брода, около пруда.
Наступил он на лягушку, и сказала та.
И сказала та, прослезившись вдруг:
Отпусти м е ж на свободу, друг!
Требуй, что тебе надо,
Я помочь тебе рада.
И исполню в награду
Три желания твоих.
И ещё вспомнила - это тоже их любимая песня:
Голуби, мои вы милые,
Улетайте в облачную высь,
Г олуби, вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись.
Боже, как они играли, какие у них были голоса!

Немного о Володе. Дружил с одной девчонкой, лю
бил её. Женился, сын родился. И назвали Володей, будто не
было иных имён. А тут, в двадцать пять лет, забрали в ар
мию. До этого не забирали, мать сильно болела, а умерла - и
забрали. Его жена не выдержала разлуки, связалась тут с од
ним. Он узнал, приехал, увидел своими глазами.
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Вторую жену Володя привёз из армии. Служили с
одним парнем, а у того сестра - ну и списались, а после дем
беля - к ней. И сразу, без предисловий - поехали со мной,
будешь моей женой.
Как сейчас помню. Их сад, стол возле калитки. Воло
дя - бравый ефрейтор с усами, представляет нам свою жену
- Татьяна. А жена смущается - столько людей, столько род
ни! Вот она, предо мной - полненькая, хорошенькая дев
чушка с русой косой. Она перекидывала её на грудь, пре
лесть коса, и сама прелесть. Двоих деток Танюшка Володе
родила: дочь Оксану и сына Алексея, хорошие, умные ре
бята. Он и сам был умница - кроссворды любил, пока все не
разгадает, не встанет с дивана. Потом вместе с сыном разга
дывали - тот же результат - оба напористые, сильные и ума
не занимать. А уж хозяйственный был, весь дом на нём. Та
нюшка так и говорила —я без Вовки не смогу, я без него ни
что. А вот смогла, пришлось смочь.
Больно рано ты ушёл, брат. Сорок девять лет только
и прожил - сердце отказало, не захотело больше стучать.
Два брата осталось у меня - самый старший - Афа
насий, и самый младший - Николай. И сестра. Живите,
дольше живите, грейте друг друга, грейте меня.
***
Я еду на родину. С одной родины - на другую. И там,
и там мне хорошо. Я добилась, чтоб мне было хорошо, чтоб
любили меня, чтоб помогали мне, чтоб видели - что живу
для людей, что творю для людей, что согреваю землю своим
теплом и светом.
***
Конец второй книги.
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ТРЕТЬЯ КНИГА

МОЙ

ГОРОД

Господи, не могу поверить! Не могу поверить, Гос
поди! Неужели я достойна этого? Неужели ж достойна?!
Первые три дня была у сына. Два дня вообще отлё
живалась - после дороги всегда чувствую себя плохо (ак
климатизация), а на третий день сноха уговорила сходить на
речку - искупаемся, позагораем, просто поговорим. Накупа
лась всласть - ласковая, тёплая вода, давно не была в своей
речке, соскучилась жутко. Лежали на полянке (на нашей по
лянке, где раньше отдыхали всегда, как давно это было, а
может и недавно - просто я уже не та, и всё кажется иным покинула родимый край, вот и он теперь с холодком). Любо
валась. Лесом - какой он чудный здесь, столько цветов,
птички поют, заливаются. Той же речкой - сколько раз пе
реплывала её, загорала на другом берегу, и ещё что-то - со
кровенное - связано с этой речкой, нет, не буду вспоминать,
лучше не надо, - только наслаждаться, только вдыхать этот
аромат - неповторимый аромат юности, зрелости- несказан
но родной аромат. Его я увезу с собой - там буду вспоми
нать, сравнивать,- хотя, и тот лес, и те речки (там их целых
три) люблю до чёртиков, и там всё родное.
- Мам, а где тебе лучше?
- Не знаю, Лина. Везде хорошо. И тот край мне стал
родным, как-то сразу прикипел к сердцу, и этот несказанно
люблю, и здесь всё родное. Всегда тороплюсь сюда, и как
тяжело отсюда уезжать.
- Так оставайся здесь. У тёти Нины квартира свобод
ная: заходи, живи.
- Нет, не могу. Я должна быть там. Север столько
мне дал - я просто не могу, не имею права его предать. Даже
в мыслях не держу этого. Да и хорошо мне там, люди там
интересные, живые. Вообще, мы интересно живём. Все
праздники отмечаем. У нас прекрасный культурно —
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спортивный комплекс, ездим выступать в другие посёлки,
каждый год выезжаем на районный фестиваль «Струны
сердца» - сколько там всегда людей: пожилые, а задора - как
у молодых!
- Ты так говоришь, будто век там жила?
- Просто сразу вплелась в жизнь Салыма, а потом и
района. Сразу заметили меня, продвигали —столько людей
участвовало в моей судьбе, всех и не перечислишь.
- Похоже, ты счастлива?
- Да, моя хорошая, я всю жизнь счастлива. Ибо всю
жизнь иду вперёд.
Подходили земляки, здоровались, расспрашивали.
Уже знали о моей книге, поздравляли, хвалили. И опять эти
слова: «Тут бы ты ничего не добилась!» Кто знает, может и
так. И всё равно благодарю этот город - здесь я начала пи
сать, здесь я родилась, как писатель. А Север подтвердил
моё предназначение, мой талант. Опять они в связке -к а к
братья - близнецы.
И вот еду на Гору ( района города, где я родилась).
Сначала к Тамаре Фёдоровне (бывшая заведующая детса
дом, где я работала многие годы). Она так обрадовалась. Приехала! Ты ж не хотела? - Как это не хотела? Чуть с ума
не сошла.- Посудачили, попили чаю.
А от неё я пошла искать сестру. Как же плохо, что у
неё нет телефона - вообще ни у кого из тех, кто мне нужен,
нет телефона. Вот и ищу. На базарчике (она тут работает продаёт овощи) - нет, в квартире (ей от брата осталась) нет, иду дальше - в её квартиру. Слава Богу, есть! Обнялись,
расцеловались, а она как всегда - что не идёшь? Я уж хотела
туда бежать! - Ну и бежала б, я ж не могу сразу от сына
удрать! Поговорили - о том, о сём. Оказывается, она работа
ет в центре на рынке - ну и ладно, буду знать.
Осталась у неё ночевать - надо ж наговориться, за
столом с сестрой посидеть —сколько ещё людей ждут меня,
а тут сестра, хоть ночку ей отдать, и то ладно.
Утром опять к Тамаре Фёдоровне - она просила
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забежать. Та сразу.
- Люба, тебя ждут в Телекомпании!
Я стою столбом.
- Где?! - даже не знала, что в моём городе есть такая.
- Зачем?
- Я книгу твою уже везде разнесла: и в библиотеки, и
в школы, ну и в Телекомпанию тоже. Они хотят познако
миться с тобой. Всем очень нравится твоя книга.
Ух, ты! Ух, ты! Не ожидала! И прямо сегодня! Что ж,
надо идти! С Тамарой, конечно,- это мой проводник.
Пришли, познакомились, поговорили. Действитель
но, очень понравилась моя книга. Поздравили. Небольшое
интервью. Как начала писать? Что подтолкнуло? Сколько
написано? И дальше: о жизни, о детях, о думах, о Севере.
Предупредили - ещё будет встреча, меня известят.
Как на крыльях летела к сыну. Не верилось, никак не
верилось, что я, Любка Соколова, удостоилась такой чести быть признанной в родном городе. Но неужели я смогла?
Неужели я сумела, Господи? Выходит, сумела. Выходит, не
зря эти муки, бессонные ночи, терзания. Выходит, не зря.
И тут мысль: ещё пригласят! Нужны стихи! Вспом
нила: я ж начала в поезде стихотворение об Урале! Обрадо
валась - добавлю к нему ещё несколько строк, и будет пре
красно!
Боже, как быстро бежит время! Уже пятые сутки
здесь, и никуда ещё не ходила. А ждут, все ждут - когда она
придёт? К кому первому? А к первому, как и всегда, иду к
Танюшке. Уже знаю - она красит у своего отца, моего двою
родного брата ( он живёт в своём доме), кухню. Ещё знаю
(чувствовала это) - завтра в Телекомпанию идти. Но это же
завтра! А сегодня я свободна - я иду к Танюшке.
Ноги сами принесли к заветному дому. Захожу точно, моя красавица красит панели на кухне. Подняла на
меня глаза, и, в упор.
. - Я уж думала, ты не придешь? Сейчас докрашу,
пойдём к нам.
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- Таньк, это кто? - Афоня, немощный, больной (он
почти на двадцать лет старше меня), с кровати своей.
- Люба это, сестра твоя! Аль не узнал?
- Нет,- качает головой брат. - Какая Люба?
- С Витей Неряхиным живёт, вот какая!
Так и не узнал. Может, потом вспомнит. Инсульт,
что там говорить.
Немного погодя ушли к Танюшке. Она живёт в двух
этажке (в таком же доме и мы жили когда-то). Толик, её
муж, пришёл с работы. А их сын, Юрий, уже женат, живёт с
семьёй в другом доме.
Быстро накрыли стол. А уж Танюшка расстаралась
(всё же ждала меня), наготовила всего. Тут и огурчики, и
голубцы, и мои любимые грибочки. Выпили по маленькой:
за всех и за всё хорошее, а хорошего у нас всё равно больше
- ибо не жадные, не вредные, ибо жизнь любим до чёртиков,
себя в этой жизни любим и ещё что-то могём - как говорил
лётчик- ас в кинофильме «В бой идут одни старики».
Вечером ещё раз побывали у Афони. Там Таня с Толиком держали скотину. Вот и ходили мы доить, кормить,
убирать. После дойки и уборки зашли в дом, быстро накры
ли стол. Вот тут Таня рюмочку отцу подала - выпей, мол, с
сестрой, когда ещё придётся и придётся ли. Он аж просле
зился - мой самый старший брат, а теперь немощный боль
ной старик. Рюмочка сделала своё дело - брат узнал меня видно водочка прочистила мозги, протолкнула в сознание
моё имя. Заплакал.
- Сестрёнка моя! Сестра! - И ещё надрывней.- Одни
мы, считай, остались! Вовки - нет, Ю рки (надо же, и их
вспомнил!)- нет. Ты да Нинка (и её вспомнил, а может, и не
забывал —она же здесь, это я далеко).
- Ещё Коля у нас. Ты что, забыл?
- Забыл! Ей -богу, забыл! Значит, Колька ещё живой?
Хорошо-то как! А я уж думал - никого нет.
Так жалко его, больного, немощного. А каким былто, каким был! Здоровяк - красавец, что огонь! Всё улетело,
пеплом подёрнулся бравый красавец. От стенки до стенки
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доходит едва. Вот она, жизнь,- опалит радостью, подмигнёт
счастьем, подскажет: живи, торопись жить! - и как помелом
смахнёт твои годы, вот только молод был, вот только детки
были малы,- а уж седина в бороде, морщины, болезни, неду
ги,- а тут и старость прихватит - а это, считай, уже всё пролетела жизнь, проскакала,- а уж как, решать тебе. Вот и
Афоню задела крылом, провела по лицу ладошкой, светлой
лаской одарила. Олюшка, жена его, красавица - певунья, де
ток трое. Только рано Олюшка ушла - болезнь злючая
унесла Олюшку. Даже деток не дозволила вырастить - стар
ший сын Николай из армии приезжал мать хоронить. А Та
нюшка с Володей и того меньше. Сплотиться бы да жить.
Нет, к бабе ушёл - на неё слёзы ронять, ей о злосчастной
своей судьбе душу изливать - что такой разнесчастный он,
покинут, позаброшен.
И всю-то жизнь они на жалости играют, всю-то
жизнь на жалость бьют. Пожалейте! Мне так плохо! На мо
гилку валятся, рыдают - зачем ты ушла? На кого покинула?
И опять на жалость бьют, на боль. Возьми! Возьми меня к
себе! Не могу больше! Конечно, не можешь - ибо нет боль
ше такой - терпеливой, светлой, солнечной. Другие-то не
станут эгоиста терпеть.
Ну да хватит о нём. Жалко его —прожёг, прогулял
свою жизнь, да и жизнь сына прогулял тоже. Ведь Володьке как плохо было без отца - совсем же малым остался после
смерти матери: пятнадцати годков. Его б приподнять, где-то
приободрить, где-то и заслонить - только кому? Танюшка,
как могла, смотрела за братом - ну да разве углядишь, раз
ве в душу залезешь его - что там, в этой душе? А там холод
один: мать ушла, не по своей воле ушла - век бы не уходила,
деток своих лелеяла, берегла -только не спрашивает смерть:
есть детки, нет? - приходит и уводит за собой. Старшие Таня да Коля - выжили —хоть воем выла Танюшка, и те
перь воет: недоласканная, покинутая. Да и Коле нет подпру
ги, и тому тяжело. Но выдюжили, как могли, построили
свою жизнь. А вот Володька - этот сломался. Сломала его
жизнь - слабый, не поднабрался ума, не нахватался удали
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мужицкой - опять же не дал это отец, вернее, не додал - вот
и скатился парень под откос, вот и выхлестнула его жизнь
из себя. Утонул - то ли сам захотел, то ли не сладил с водой.
Ладно, сын остался - весь на него похож, ладно, хоть это.
Никак не могу мало писать. Или вовсе не писать, или
раскатаю —на целую жизнь. А как же, родня это, болит
сердце за каждого. У нас так в роду, иначе мы не можем.
В общем, домой (к сыну) я не пошла - уже поздно, да
и не хотелось Танюшку обижать. В зале на диванчике спала
- хорошо спала, привольно, спала да радовалась: дому ее,
запахам её. Сколько нам Танюшка сделала, не рассказать. А
надо рассказать, хоть чуть. Таня у нас старшая медсестра,
целое отделение на ней (терапевтическое). Сколько лекарств
она нам доставала: и мне, и детям моим,- нигде нет, а она
достанет. Или кто заболеет - куда бежать? конечно же, к ней!
Она сразу определяет болезнь, без рентгена, без анализов.
Так и говорит: у него (у неё, у тебя) то-то и то-то. Командует
- приди завтра, я тебя покажу врачу. И показывала, говорила:
про меня - сестра, про детей - племянники. Если что-то серь
ёзное - укладывали в больницу, а если можно без больницы,
выкупали лекарства (остродефицитные) и лечились дома.
Да, Танюшка наш ангел- хранитель. Плохо мне без
вас, Танюшка, не обрела я на Севере таких людей. Как ты,
как Онюшка моя. Вот и бегу к вам - хоть раз в год нагово
риться да надышаться, хоть чуть рядышком с вами побыть.
***
Подумала так, и стало стыдно. Как это нет никого?
Как это нет?! А Маша? Да, да, северная Маша. Сколько она
сделала для нас —никогда этого не забыть, дом её не обойти,
не объехать. Как-то сразу потянулись друг к другу, как-то
сразу срослись. Только я стала её лечить (после похорон
мужа она раскисла: и сердце отказывало, и ноги - до моста
(десять метров) дойти не могла —да и понятно, такое пере
жить, остаться совершенно одной). Такой уж она человекей помогают, значит, и она должна, чем может, помочь.
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Лежу на диванчике, вздыхаю. Не спится, выспалась много ль мне надо, жадной такой - не привыкла много спать,
а тут такая благодать, запахи родные. Танюшка за стенкой
сопит - как тут уснуть, да и зачем? Вот и лежу, думу думаю.
Нет, и Север не могу охаять. И там у меня родные люди. Та
же Людмила Ивановна Ганьшина - Боже, как я люблю еёуже за то, что увидела меня, что откликнулась, и чем могла,
помогала мне. А Татьяна Ивановна Ю супова - она тоже
увидела меня, поняла, что я значу и что могу людям датькак писатель, как знаток душ - это она связалась с Николаем
Меркамаловичем, это она отослала ему наш сборник - ибо
моя «Аннушка» понравилась ей, ибо она в этой Аннушке
увидела мою душу. Не зря мне всю жизнь го в о р я т -т е б е ве
зёт на хороших людей. А я добавляю - ибо я что-то значу,
что-то могу, ибо живу для людей, ибо хочу сделать жизнь
хоть чуточку достойней и прекрасней.
А Аннушка Крысаненкова, подружка салымская моя
- как же любит она меня, всей душой. Встретимся, не наго
воримся. Только редки наши встречи: я занята, она занята
вдвойне - дочку учит, поздно та родилась, мать с отцом на
пенсии, а ей учиться - вот и тянутся из последних сил, дене
жек зарабатывают дочке на ученье. За одну учёбу заплатитьэто ж уйма денег. А квартира ( снимают ей), а продукты, а
одеть- обуть девчонку, да и иные расходы: молодая, что-то
всегда хочется купить, куда-то сходить. Вот и закабалила
родителей, умучила в доску. Вот и гробится моя Аннушка,
ноги еле таскает. Многие так гробятся - ради детей. Чтоб
выучились детки, встали на ноги. Опять же если повезёт,
если найдут достойную работу - с этим у нас в России тоже
туго, учиться —учись, за денежки, конечно, а вот насчёт ра
боты - тут уж дело другое.
Да, тяжело нам даются детки. Зато есть для кого и
для чего жить. Кто мы без них? Д а так, полынь- трава, горь
кая, хоть и пахучая. А вот с ними мы, как розы, благоухаем,
есть чем гордиться, есть что миру показать.
Тут же перескочила на иное. Боже, к Онюшке ещё не
ходила! Она-то как ждёт! А ещё одна Танюшка , вдова дво
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юродного брата? И та ждёт, да не надеется. И к ней надо
заглянуть, хоть на часок - как у них дела, как дети, внуки?
(да, уже и внуки, жизнь идёт, обрастает новыми людьми).
Танюшка сейчас с семьёй сына живёт.
Так и провздыхала всю ночь. То Север пред глазами,
то Урал - и оба до того влекут, оба оспаривают, где мне
лучше жить. Не надо, родные! Не обижайте себя! Ни одного
не обойти. Обоих люблю до смерти! Уж такая я, одного мне
всегда мало.
Вот и Танюшка завозилась. Встала.
- Не спишь? Тогда пошли на кухню! Чайку попьём,
может, ещё чего!
- Нет! Мне сегодня в Телекомпанию!
- Сейчас?
- Не сейчас, но думаю, что сегодня, просто чувствую.
- Чувствует она! Нет, ты всегда чуешь всё, я всем так
говорю: наша (так сладко слушать - наша!) Любка всегда всё
заранее знает, ни разу не ошиблась. И всё равно сразу не от
пущу! Я так соскучилась по тебе! - Поцеловала в щёку.
- Я тоже, Танюшка! - Ответный поцелуй.
Попили чаю -та к хорошо на сердце - ведь я у род
ных. Танюшка смотрит мою книгу - я вечером ей подарила,
гладит её.
- Эх, Любка, и наделала ты тут шума! Весь город
только о твоей книге говорит! А я хожу и горжусь - ведь ты
наша, ты своя.
- Спасибо, Танюшка!
- Это тебе спасибо! Утёрла нос некоторым. А то всё
визжали: ты никто! ты падаль! А падаль-то вон как встала,
вон куда замахнулась - на весь город гремит! Вот он-то, вер
нее, они-то, и есть падаль! Никому не нужны, ничего добро
го ни для кого не сделали!
. Не надо, Танюшка! Не надо о них. Их для меня дав
но нет. Будто и не было. И этим я благодарна Северу - он
заслонил меня от них, он поставил между нами заслон.
- А может, по маленькой?
- Давай! Глоток выпью. Так на сердце тошно. Двад48

цать лет коту под хвост. Ладно, хоть дети. - Выпила
глоток со слезами пополам. Взмолилась. - Больше их не
вспоминай.
- А как Шурик-то? Ведь ты ж в его доме живёшь?
Как он?
- Я не в его доме живу, а в доме моего сына. Это он в
его доме живёт, пока терпят. А насчёт этого - так мне что
пень гнилой обойти, что его, одинаково.
- Ничего не ворохнётся?
- Ничего. Будто не было этих двадцати лет. Даже
страшно порой - дети есть, а его будто и не было.
- Вот как насолил, паразит! Память о нём даже выду
ло. Будто и не бы ло...
- Теперь детям покоя не даёт. На внука кидается.
Убила б гада! Не угомонится никак, зло некуда деть.
- Дурак! Сам себе делает хуже. Да не могут они ина
че, злость у них в крови.
- Это уж точно, Танюшка. Мать-то, помню, как
начнёт орать, так стёкла звенят. Посуду со стола скидывала,
всё била, о переборку билась головой. Страшно было на неёсмотреть. Вот и у этого то же зло, та же злоба - на весь свет
злится, что не любят его. А сам-то кого в жизни любил? Де
ти приходили: дай масла, сахару, он - нету! Пусть ваша мать
вам покупает! А сам сгущёнку ложками ест, халву, а дети на
постном супе живут. Ненавижу!
- Это он тебе мстил - что бросила его, что назад не
берёшь.
- Да я всех Богов благодарю, что развязалась с ним.
Да и дети тоже. Изверг он, эгоист, - таким одним жить, та
ким никто не нужен.
- А Витя как? Не обижает детей?
- Никогда не обижал! А сейчас и захотел бы, их уже
не обидишь, они сильнее его.
- Не жалеешь, что за него вышла?
Нет. Х отя...О н помог мне поднять детей. Без него б я
не смогла. Я уже надорвалась. Бывает, конечно, ссоримся, но
после ссоры он ещё родней, и я ему тоже.
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- Что ж ты одна?
- А так лучше. Надо отдыхать друг от друга. Одна я
куда хочу, туда и иду. А с ним - туда, куда хочет он. Так что
лучше порознь ездить. А сейчас тем более: мне столько надо
сделать, столько людей меня ждёт!
- Счастливая?
- Счастливая!
Только в одиннадцать удалось убежать. Вообще бы
не уходила сегодня - выходной день, Танюшка с Толиком
дома,- но надо, надо! Прибежала домой. Максим мне:
- Бабушка, тебя ждут в газете! Недавно были.
- Во сколько ждут?
- В час!
- Прекрасно! Успею! - Быстро голову мыть, сушить,
завиваться, гладить костюм, пудриться, краситься, душить
ся - готово, можно лететь!
- Ты, бабушка, как ветер у нас!
- Точно! Твоя бабушка как ветер! Даже не ветер ураган!
- Во! —А глазёнки блестят, а щёчки горят - рад за ба
бушку, рад бабушке- только бабушка у этого мальчишки
ненормальная - вечно ей куда-то надо лететь, бежать, с кемто встречаться, вечно её нет дома.
- Максимка, прости! Вечером я приеду! Обязательно!
- Будем ждать! Я люблю тебя, бабушка!
- И я тебя страшно люблю!
- И я тебя страшно!
Ускакала - до автобуса пять минут, а мне пол -улицы
пролететь. Едва успела. Танюшка с Толиком на остановке.
- Мы едем с тобой! - Будто знали, что именно на этот
автобус выйду - чудеса! - А оттуда на кладбище. Ведь ты
хотела?
- Да, хотела.
И как же мне легче —ведь опять не одна.
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Полтора часа Танюшка с Толиком ждали меня в ко
ридоре. Пока мы беседовали с редактором Марией Ю рьев
ной. О школе, об учителях, о моих первых набросках, о моей
любви, об очаровании. О том, как сбегала с уроков, чтоб
только в лесу подольше побыть, налюбоваться на деревья, в
листьях жёлтых накупаться, всласть напеться тут же сочи
нённых, на ходу, под настроение, песен. О льдинках, набе
жавших с сосулек, которыми не могла налюбоваться - то
лебедя видела в них, то сказочный замок, то царевну какую
иль принца - в сказке жила, хоть тут сказкой жила. А начала
я со стихотворения - надо же подарить землякам свои стихи!
Урал! Мой край! Зарёю обнесённый!
Великолепный, дивный край!
Стихами, песней, славой вознесённый
И для души моей ты - рай!
Тебе дань отдаю своим рожденьем,
Шагами первыми по солнечной земле,
Тебе дань отдаю я восхожденьем,Ты восхитил меня, позвал - к моей мечте.
И - шаг за шагом, год за годом,Карабкаясь и разбиваясь в кровь,
Я к ней стремилась - мимоходом:
Работая, растя детей, творя любовь.
Теперь я от тебя далёко,
Но в моём сердце ты, Урал,
Пусть радостный, пусть одинокий Таким ты мне с рожденья дан.
К тебе бегу - когда на сердце туго,
К тебе спешу - когда на сердце грусть,
Я знаю - меня встретишь ты, как друга.
Я так устала! Дай тобою надышусь!
Вдохну твой воздух, пробегусь полями,
И в тихой речке растоплю печаль,
Всё огляжу влюблёнными очами,
Опять вздохну: так расставаться жаль
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И при прощании Мария Ивановна улыбнулась и ска
зала:
- Ещё надо встретиться, на видео вас записать.
- Что ж, надо, так надо. - А в душе другое: зачем
это? зачем слишком много-то? слишком много-то зачем?
Хватит и этого.
Взяли такси и на кладбище. И только подъезжая,
вспомнила: я ж с пустыми руками! И как же мне стало нехо
рошо. Сама-то не догадалась - под впечатлением разговора
была, и Танюшка не напомнила. И вот иду к своим с пусты
ми руками. Поклялась- тем, что под землицей лежат: ещё
приду, обязательно приду, уж вы меня простите!
Сколько раз заходила сюда: то в ворота, а чаще
напрямую, через дырки в заборе, и каждый раз так тошно на
сердце. Ведь пора бы уже привыкнуть, а вот не успокаива
ется душа - уж скольких нет, и не вернуть. Вот они, рядыш
ком все: и мои, и Танины- а как же, родня, корни одни, вот и
местечко у нас одно. Где-то будет моё местечко, а? Нет, не
надо об этом, лучше не надо, рано мне туда, дел ещё невпро
ворот. Хотя - и им было рано - особенно Васе моему - уж
сколько лет, бедный, лежит, меня дожидается (а дожидается
ли, помнит ли?)
Я сразу к родителем - рядышком они, мои родные. А
душа уже плачет, и радуется душа - что с ними я, что опять
сумела выбраться к ним. Раньше-то, когда здесь жила, чаще
захаживала - а сейчас?- сейчас как придётся. Но ни разу не
обошла: есть время, нет, но сюда - обязательно! Это —свя
тое, это святыня. Поклонилась могилкам. Васина тоже ря
дышком - и ей поклонилась. Таниным всем поклонилась.
Помянули (Таня-то взяла помин) всех - молча, без слов.
Только вздохи да слёзы (мои и Танины), да тоска в глазах.

С кладбища поехала домой. Обещала внуку прие
хать. Ждёт он, и сын ждёт , внучка, сноха - рядышком
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посидеть, вместе поужинать - так это сладко, так это роднит.
Рассказала сыну о встрече в Телерадиокомпании. Он.
- Неужели о тебе в газете напишут?
- Напишут, мои хорошие! Видать, заслужила. «Ан
нушку» просили занести, будут печатать. У вас здесь сбор
ник «Отражение»?»
- Здесь! Только мы совсем не отдадим!
- А совсем и не надо. Они только сделают ксероко
пию и вернут.
Вздохнул сын.
- Мам, там лечиться к тебе просятся. Они давно
ждут тебя. Ребёнок сильно болеет. Отец-то у нас в цеху ра
ботает. ..
- Пока не могу. Нет сил. Пусть чуть подождут...
- Но ты возьмёшь ребёнка?
- Возьму. Помогу.
Вот так, скучать не дают. А я к Онюшке ещё не хо
дила, к Хайдуковым (родне по мужу) тоже. Они ждут. И как
совместить всё это - не знаю. А приходится совмещать - вот
сейчас обойду всех, чуть отдохну - и к ребёнку.
***
На другой день оставила внучку дома - к великой
радости матери. Целый день была с внуками: готовила им,
завтракали, обедали, просто гуляли возле двора, потом хо
дили к колодцу и чуть дальше, в лес. Как же хорошо-то, и
надо бы так - ведь ты едешь к сыну, так и будь с ними:
натешься с внуками, наговорись с сыном, со снохой, нады
шись ими. Нет же, тебя тянет и туда, и сюда. А попробуй,
обойди хоть кого-то из тех, кто ждёт, кто выглядывает в ок
но - где она, наша Любочка? (везде - наша!) Почему не
идёт? Это кровная обида. Человек сочтёт себя никчемным,
ненужным (если я не зашла, если я обошла), и потом, хоть в
лепёшку разбейся, не докажешь ему: что некогда было, что
нет времени. Для других-то было! А для него нет? Нет уж,
ко всем, так ко всем! Сегодня же с внуками посижу - пусть
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запомнят бабушку свою - какая она, что она делала с ними,
что говорила, чему учила.
Вечером так хотелось убежать - к той же Фариде, или
ещё к кому- на Паранино столько друзей, столько хороших
людей! И опять не могла - сын со снохой пришли с работы
такие радостные : мамка весь день была у нас! - а я уйду,
через эту радость перешагну и уйду,- нет, не могу - весь
день отдам им, они это заслужили.
Даже сноха удивилась.
- Мам, ты сегодня никуда не пойдёшь?
- Нет, дочка, никуда.
- Ура! Тогда будем стряпать пельмени!
И как лее я радовалась - что сумела себя осадить, что
перемогла свои желания. Это ж такая радость - влиться
(хоть на денёк!) в семью сына, заодно с ними побыть. Мигом
настряпали пельмени - Лина, как и я же, метеор, всё делает
быстро, добротно, сели за стол - салатик, грибочки, огуречки и горы пельменей - свежих, чудных, из своего мяса- сто
лет такие не ела- магазинные, их даже сравнить нельзя с
этими, а чтоб из мяса стряпать, денег море надо, да и мяса не
всегда можно купить - вот и объедалась да похваливала, и
винца пригубила, а как же, отчего ж на радости не выпить,
отчего ж не побаловать себя.
***
Наутро без предупреждения внучку отвели в детсад.
Опять неудобно, опять жаль её,- но не могу, ей Богу, не мо
гу! Накормила Максима, порисовали с ним, подурачились, и
слиняла бабушка - путь её лежал к Фариде. А уж та рада, а
уж та хлопочет: проходи, Любаша, я так рада тебе! Сейчас
мы с тобой что-нибудь сообразим!
Три часа прошли как одна минута - за разговорами,
больше тяжёлыми - мама у Фариды недавно умерла, вздо
хами да слезами. Вспоминали тётю Машу —какая она была
гостеприимная - всегда радовалась нам, всегда привечала.
Сядем на кухоньке, три подружки: я, Фарида и Альфия - то
плачем, то смеёмся, то песни тихонько поём - уж так нам
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хорошо в этом доме, на этой кухоньке. Редко выпадала такая
минута, все заняты, у всех дети. И тётя Маша к нам захажи
вала на огонёк, посидит, чаю с нами попьёт - густого, баш
кирского, с молоком, потолкует с нами - вот, мол, какие вы
все пригожие, а счастья у каждой кот наплакал. Вздохнёт —
и у самой то же самое, улыбнётся - пейте, пейте чай, дев
чонки, он силу даёт!- и уйдёт, боясь нас стеснить.
И об Альфие поговорили с Фаридой - не буду, не
имею права вторгаться в эту жизнь, но как же дорога мне
Аленька - тем, что горда, что такую муку в сердце несёт и не
согнётся - и всегда улыбка на лице, будто виноватая улыбка.
Ну, и конечно же, о детях - у Фариды два сына, два
красивых парня, гордые и улыбчивые. Помню их маленьки
ми - как же быстро растут дети, вот только в школу пошли,
и уже парни. Дай вам Бог! Дай нам всем, Боже!
От Фариды спустилась вниз —к Танюшке. Нет Та
нюшки, на покосе (соседка кричит). Иду дальше - навстречу
Надя Бахарева.
Ой, никак Люба! Айда, зайди ко мне! Римма скоро
приедет, вот бы вам встретиться, поговорить!- А сама ведёт,
зовёт, манит - не уйти от её слов, никак не уйти. И этот че
ловек один, умер муж, не могу обойти и этого человека,
столько лет вместе: и жили рядом, и в саду вместе работали.
И опять утонула - часа на два. Разговоры, слёзы, мука в гла
зах. Постарела - под семьдесят уже, съёжилась, сморщилась,
поникла. А тоже живая да озорная была- всех нас подтачи
вает жизнь: то одну подножку подставит, то другую, а то так
задавит, что не вздохнёшь. Вот и её Толи нет - а всё руга
лась, бранилась: пьёт, шебуршит. А он и пил-то чуть-чуть.
Уставал страшно, вот и выпьет, а выпьет, разговорам нет
конца - любил поговорить сосед, чего уж греха таить. А те
перь бы день и ночь говорил, не умолкая, - только б жил,
только б рядом был - потерялась Наденька, совсем потеря
лась без него. В едь всё заодно: мать, поросят надо кормить!и бегут вместе кормить поросят. Или - мать, пельменей бы
налепить, что-то суп твой надоел! - и лепят вместе пельме
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ни, и уж заранее знает Наденька, что к пельменям положена
рюмочка, заранее ворчит, - но ведь выставит бутылочку, а
если нет - он сам выставит, свою, калымную. долбёжник —
на весь завод, считай, один- вот и бежали к нему со всего
завода мужики: то одно, то другое надо продолбить, а за ра
боту бутылочку - такая такса на заводе у нас (да и не только
у нас).
Теперь же только и остаётся вздыхать да говорить эх, Толя! Да плакать - как же мне плохо без тебя, как же не
хватает тебя, родной мой. Все мы так. Живём - ругаемся. А
не приведи, Господи, случится чего, так воем, страдаем: вот
бы вернуть! Я бы...да я б ы ...А пока жив, вроде и не замеча
ем. Такова жизнь: на живого, говорят, не угодишь.
Слава Богу, переключились на хорошее. А то уж хо
тела убежать - уже невмоготу: у Фариды море слёз, тут слёзы, сердце не выдерживает уже.
- Риммочка скоро приедет. Помнишь её?
- Конечно! Как её забыть?
А в памяти Москва - мы с Надей и её сестрой (стар
шей, уже тогда старухой) Ольгой приехали в Москву за
коврами, ну и ещё что прикупить. Остановились в Мытищах
у Надиной сестры, Риммы. Я попросила Римму нарисовать
план - как добраться до центра? Она нарисовала, объяснила:
сначала на электричке до Москвы, потом метро, станция такая-то, потом сюда, сюда. Я улыбнулась. Сколько мне тогда
было? Чуть-чуть за тридцать! Подумаешь, какое-то метро!
Смело вошла, смело иду вперёд, - а коридору нет конца.
Ольга чуть не вопит - куда вы меня завели? Это ж гроб, это
ж могила! Мы не выберемся отсюда! А я вперёд да вперёд.
Надя то за мной, то ту ждёт да уговаривает. Подошли к эска
латору, вообще труба-дело. Не сяду на него! Ни за что! - это
Ольга. Кое-как уговорили, почти затащили, а эскалатор сра
зу вниз, кричу - не ждите конца - прыгайте! О, Боже, смех,
да и только! Ольга с полуметра прыгнула - как скаканёт, что
лось, ладно мы с Надей подхватили её под руки, не то б раз
билась. Больше я сюда ни шагу! - это опять Ольга.
И вот мы в центре. Поехали в Мавзолей, а он зак56

рыт, сказали, сегодня доступа не будет. Ну, мы в магазины ГУМ, ЦУМ, а там чего только нет. Ну и нахапали, только
что в зубах нет. Вышли —очередь в Мавзолей, а у нас пол
ные руки барахла (в Усть- Катаве-то ничего не было тогда,
вот и хапали, что можно). Я расстроилась - так хотелось в
Мавзолей, но кто ж нас с таким багажом пустит? Всё же
встали в очередь - не хочу уходить, и всё тут - нет времени в
запасе (всю жизнь у меня его в запасе нет), через два дня
уезжать, а я в Мавзолее не была! Нет, всегда на помощь
приходит что-то. Не зря стояла, выслушивала колкости се
стёр, особенно Ольги: сдался тебе этот мертвец! Что, в УстьКатаве их не видела? Я молчу - будто не слышу, но из оче
реди не выхожу. И вот, уже близко подошли, смотрю: «Ка
мера хранения». Обрадовалась - не зря стояла, не зря что-то
не пускало! Сдали вещи и вслед за народом - туда, в подзе
мелье, ряд за рядом, ниже да ниже. И вот он, Ленин. Воско
вой - как-то неуютно на душе, всё же покойник, хоть и за
бальзамирован, как-то не по себе. Но мне это было надо, я
хотела этого, и я увидела.
Римма. Какая она теперь? Тогда это была интересная
молодая женщина,- но это ж было двадцать лет назад. Какая
она сейчас, наша москвичка?
Переглянулись с Надей. Будто мысли прочли друг
друга.
- Помнишь Москву-то?
- А как же!- А в голове уже узоры. Мы в метро.
Опять в этом проклятом метро, которого так боялась Ольга.
Но в центр можно попасть только на метро, ничего не попи
шешь. На этот раз мы едем за коврами. А оказалось, за ков
ром: один на двоих купили, большой, два на три с полови
ной, красивый, ручной работы. Этот ковёр стал между нами.
Мы сразу стали врагами. Хотя, когда покупали его, всё, вро
де, было нормально. «Да, разрежем, поделим пополам - там,
дома»,- это Надя с Олей враз. А я поддакивала- больше ков
ра не было, к тому же, красивый - глаз не оторвать! Отдала
деньги - за половину ковра. Радуюсь - у нас будет настоя
щий ковёр! А тут началось. Надя с Ольгой шу-шу-шу. Ольга:
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не отдавай ей ковёр, больше такого не достать! Надя вроде:
но ведь и её тут деньги? - Деньги дома отдашь, а ковёр не
отдавай! - Так мы ж хотели разрезать его - у него рисунок
подходит. А по низу кисточки пришьём.- Да ты что, резать
такую красоту!
Я молчу, нельзя мне ругаться. Надеюсь на Анатолия,
мужа Нади - он человек совестливый, справедливый.
И вот мы опять в метро. Надя тащит какие-то свёрт
ки, Ольга тащ ит ковёр, я тоже что-то по мелочи несу —денег
уже нет, лимит закончился, так что мелочью теперь пробав
ляюсь. Но кто бы видел Ольгу, со смеху бы умер, точно. Тя
желенный, огромный ковёр через плечо, вся в мыле, еле
идёт, но не отдаёт мне ковёр, даже Наде не отдаёт- боится, я
ту одурманю, выхвачу ковёр. Я иду сзади и чуть не умираю
со смеху. Так жалко эту вьючную лошадь - ведь сама еле
идёт, а тут ещё ковёр - шагнёт, встанет, шагнёт - опять вста
нет. Пот градом с лица - как только сердечко не задохнулось
от тяжести такой. Но, видимо, желание заграбастать этот
ковёр - пусть не для себя, для сестры,- добавляет ей зла, до
бавляет терпения. А я иду себе сзади и шепчу - неси, неси,
всё равно половина будет моей!
И с Риммой шушукались, и в поезде шушукались да
охраняли ковёр, и в Вязовой (тогда у нас в Усть- Катаве не
было станции, поезда останавливались или в Вязовой или в
Кропачёво - узловые станции) - уже с Анатолием, что прие
хал нас встречать. Опять же телеграмму ему послали с
Москвы - «Встречай Вязовой у нас проблемы». Он только и
сказал - едем домой, там разберёмся!
И разобрались. Я домой пошла - так лучше: пусть
пошушукаются, поспорят. Толик прислал за мной дочку.
Стал выспрашивать меня, а им велел замолчать. Я всё объ
яснила: как покупали ковёр, на каких условиях, как потом
они решили захапать его - а что, мол, я драться с ними буду
из-за этого ковра? Он зло посмотрел на сестёр и говорит мать, давай ножницы! Уговор дороже денег! Так я обзаве
лась ковром. Он и сейчас у старшего сына в спальне висит такой же красивый.
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Римма. Может, и встретимся, кто знает. Но вот.
Москва. Одно это слово уже будоражит. Там скоро будет
решаться моя судьба: примут, не примут? А если нет? А тут
уже во все колокола раззвонили: Любу Неряхину принима
ют в Союз писателей. А Люба пока в воздухе висит. Но ещё
больше хочу поступить. Теперь уже на всё пойду - только
бы поступить, город родной не подвести. Да и Салым подво
дить нельзя. Главное же, себя подводить нельзя - уже слово
вылетело, уже знают, что ведут меня (Боже, куда ведут!),
отступать никак нельзя - только вперёд, только к победе,
несмотря ни на что! Отступать - нет для меня такого слова, и
не будет!
Ничего не случается просто так. Одно событие несёт
в себе другое, из одного явления, даже слова,- рождается
другое, и всё это ширится, растёт, и приходит момент - ты
так долго ждал его, мучился, переживал, - когда всё это сра
щивается - вот тут и родится то, к чему ты стремился, чего
столько времени ждал. И хоть ты ещё не веришь, ещё не мо
жешь поверить, но оно уже живёт в тебе, заявляет о себе,
оно уже целиком твоё - самое сокровенное желание обрело
жизнь - ибо ты очень хотел этого, ибо ты шёл к этому, ибо
ты этого достоин.
Боже! Неужели и я достойна? Неужели примут меня?
***
Нет, какая-то у меня ненормальная, суматошная
жизнь. А может, я такая? Скорее, так - всю жизнь спешу,
всю жизнь бегу, и тут бы не опоздать, и там бы успеть - всёто мне хочется, и хочется всё больше - жизнь страшно люб
лю, вот и спешу нажиться, насладиться ею.
В пятницу - уже к вечеру - поехала к сестре: хоть
наговориться. Просидели на кухоньке до двенадцати ночи.
Легли спать. А утром пошли на базарчик - мяса купить (на
пельмени), ещё что посмотреть. И надо же, как чувствовала,
две книги с собой взяла. Одну-то я всегда беру - вдруг да
кого встречу! Ведь все хотят мою книгу. И тут —сразу на
Хайдуковых наткнулась. Те сразу мне - опять не идёшь? Уж
59

больше недели тут, а глаз не кажешь! А я им - у меня поход
к вам на завтра запланирован. А сейчас книги могу подпи
сать, у меня они с собой. Хотя, нет, лучше завтра. А эти ко
му-то ещё подарю. А Света -нет уж, подписывай, а то. как в
том году, опять уедешь и не зайдёшь - с тебя станется! Под
писала им две книги - одну Светлане, другую - тёте Ане и
Фёдору (Света и Фёдор - брат и сестра моему мужу, двою
родные).
И только отошла от них (пообещав завтра обязатель
но быть), нате вам,- ещё одна встреча! Вера Сорокина (была
Сорокина- теперь Кропотова) - одноклассница моя, а теперь
ещё и родственница по мужу. Обнялись, расцеловались. Она
—как это ты, Люба, писать-то начала? А я ей - не начала, а
давно пишу. Она - но никто же не знал? Я - а зачем раньше
времени говорить, вдруг бы ничего не вышло. А вот напи
сала - пожалуйста! Она - ну и молодец же ты у нас! Молод
чага просто! Ну-ка, книжку написала, да хорошую, говорят,
книжку! И дальше расспрашивать - она меня о детях, о Вик
торе, я её - о её маме, Елизавете Васильевне - она у нас в
начальной школе преподавала, помню её молодой, красивой,
про сестёр - их три: Надежда, Вера и Любовь. Она опять как Наташа? Я ей - у Наталки всё хорошо. Она замужем, сы
ну уже десять, умный мальчишка! И вообще, всё хорошо у
моих детей (тьфу! тьфу! тьфу!) Она - очень рада! Слава Бо
гу! И я про себя - слава Богу! Я пообещала Вере, что книжку
ей передам с Т амарой Швецовой. Она обрадовалась. По
прощались - муж её ждал, нервничал, как все мужья.
Да, это был день встреч. Только простилась с одной
Верой - тут же другая. Только что говорили о ней - Верочка
(до сих пор Верочка!) спрашивала о тебе, ведь подружки же
вы,- а она тут как тут - нарисовалась —всё такая же наряд
ная, кудрявая, счастливая. Уж счастливых-то я сразу вижу не так уж много их, чтобы различить в толпе. Эта- счастли
вая. С тем же мужем живёт, так же любима, - двух слов хва
тает, чтобы понять это. Нет, не завидую,- радуюсь. А она
радуется мне - Люба! Только что о тебе думала - вот бы
увидеть! Вот бы встретиться! А ты тут как тут! —И я очень
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рада! Если мне радуются - я тоже радуюсь. Обнялись, рас
целовались.- Какая ты стала! - А всё такая же! - Да, такая
же, но и не такая! —Д а и ты уже не та! - смеюсь.- Да, годы
летят, дети растут, мы стареем. - Ну, о старости давай не
будем, ну её к лешему! Вот ты счастлива, я так рада за тебя!
Люблю счастливых людей! Откуда знаю? Т ак ведь я писа
тель, знаток душ! А она опять - откуда это в тебе? - А всю
жизнь это во мне. Только не говорила никому. Нет, кто-то и
знал - но тоже молчал - я просила молчать. Всю жизнь со
чиняю, настал срок показать себя. Хотя и самой верится с
трудом. Но уже есть одна книга в моём загашнике, передам
тебе через Тамару Швецову. - Ну, хоть немного о себе? Как
ты достигла этого? - А вот так - в тридцать четыре пошла в
вечернюю, закончила её хорошо, потом поступала в инсти
тут, а ещё потом училась и до сих пор учусь - не зря же
Шамсутдинов меня зовёт «уральским самородком». В трид
цать семь отсылала свою книгу в Челябинск, её чуть не
напечатали. На слёт писателей ездила, тоже в Челябинск.
Так что пишу я давно, только пробилась недавно. - И никто
ничего не знал.- Не люблю раньше времени говорить. Вы
шла книга - теперь смотрите, читайте.
Вечером - после пельменей, разговоров с сестройпоехала домой. А уж дети и не ждали меня. Думали, не при
едешь,- сказали. А я им - оставляла, обиделась, но я не могу.
Мне завтра к Хайдуковым идти. Только и сказали - опять?!
Да, опять и снова- это я себе. Как обычно - приезжаю к сы
ну, а сына вижу лишь вечером, да и то не каждый день, так
же и внуков. Но что поделать, если люди ждут меня - по
пробуй, не приди! - уж так обидятся, уж так вознегодуют. И
я их всех люблю, и они мне дороги - те же Хайдуковы простые они люди, приняли меня - после трёх Витиных жён
приняли, - за что ж отталкивать их? —не за что.

Утром встала пораньше, завилась, оделась. Ты куда?дети мне. - К Оне надо заскочить, у неё ещё ни разу не была.
И заскочила, на минутку. Посидела, книжку ей подарила,
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сказала —начинай читать с последней повести. Она почему? Я улыбаюсь - так надо! ( эта повесть написана по
её рассказу, я только чуть изменила его). Подмигнула, но не
раскрылась - увидит сама, радостно будет ей. Говорю - мне
надо бежать к Хайдуковым - это какой же крюк надо делать,
чтоб на их гору забраться! А Онюшка мне - какой это крюк,
если дорога от моего дома прямо к их дому идёт! На- ка, пе
реобувайся (а у меня туфельки новые на каблучке, да ост
роносые, да дорогущие - не в них по горным тропам ша
стать), да шпарь вот по этой дороге (показала в окошко)
прямо до них.
Ну, я и пошпарила. Пять улиц пролетела и вышла
почти к их дому. А Светлана уже возле ворот стоит,- Сейчас
только маманя зашла, всё тебя выглядывала. А ты откуда? —
Из Центра, напрямик. - Понятно. Пошли, пельмени уже кипят.- Вот так. А я, было, Оне сказала - может, не ходить?
Кто я им? Книги подарила, да и ладно. А она мне - нет, иди.
Любят они тебя, ждут. А Оня всегда правду говорит - уж
такая она правдивая да всевидящая, моя Оня.
Сразу за стол. Пельменей уже гора, огурцы, помидо
ры - что ещё надо, особо летом, особо не избалованным едой
людям? Выпили по стопке, поговорили. С Федей - как там
Виктор? Что не едет? Со Светой - ты как? Одна? Она Сашка умер, больше не хочу, ну их всех к лешему! Верно
сказала - только к лешему! И моего Виктора туда же! А тётя
Аня везде встревала - и про Виктора (любит своего племян
ника), и в Светланкину жизнь, и Фёдора обругали - уже обе
со Светой. Что за нос водит его Сашенька (не то сожитель
ница, не то подружка - но срок дружбы - огромный - почти
двадцать лет!). А он, простофиля, и не видит, что пользуют
ся им (все мы пользуемся кем-то, и нами пользуются - это я
про себя), что только и нужен, как работник (на что я опять
же про себя - не только как работник, ещё для чего-то ну
жен!).
Устали сидеть —да и лето, на улице так хорошо! Т ё
тя Аня пригласила меня в огород - я собственноручно
нарвала огурцов, тут же вымыла один в ручейке, что бежит
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посредине огорода, разделяя его на две части, и съела
(очень люблю огурцы сразу с грядки!) Сидели на травке,
возле огуречной грядки, разговаривали. Тут и Света подо
шла, тоже вплелась в разговор.
Потом опять за стол - картошка ( когда успели сва
рить?), те ж е огурцы - объеденье! Шутили, смеялись, а по
том на песни перешли. Сколько песен перепели —не сосчи
тать. И Фёдор поёт, да так славно - хорошо мне у них, ох,
хорошо! Всем Витиным жёнам здесь было хорошо, всех
обогрели, приветили. Меня-то сначала не больно принима
ли. Всё о прежней его жене с ним вели речь - с ней бы со
шёлся, хватит баб перебирать! Да и дитё у вас,- украдкой,
будто я не слышу. А он - отстаньте! Она нашла милее меня!
Да и потом ведь говорил - брось его! всё забуду! А она нет, он лучш е!- вот и пусть живёт с лучшим!- И, уже обо
мне. - Я Любашку никогда не брошу! Она мне столько дала!
Она за отцом так ходит (ходила, три года ходила). Да за од
но это я ей век благодарен буду! И сдалась родня, приняла
меня. А теперь - я у них своя. А теперь мы песни поём - на
всю улицу, да что на всю улицу - на всю Зашиханку.
Утром Федя со Светланой ушли на работу, я ещё
чуть посидела, простилась с тётей Аней и отправилась до
мой - пешком. Боже, как хорошо! Спустилась вниз, к оста
новке, и пошла дальше, вбирая запахи родного города, говор
людей. Шла и радовалась - тихонько дойду, отдохну и даже
обед успею приготовить. Вместе поужинаем, поговорим, а
там видно будет. Хорошо, привольно на душе- это мой го
род, я так скучаю по нему, а сейчас я иду его тропами,
взглядом ласкаю улицы, дома, встречаю и провожаю людей,
шедших навстречу. Это родные люди, мои земляки. Не ру
гайте меня, я все равно ваша- только живу не здесь, но душа
моя с вами, и сердце моё с вами всегда. Похоже, у меня два
сердца. Одно оставляю там - и ту родину очень люблю, люб
лю свой Салым, его людей - я спаена с ними, нас не разо
рвать. А другое сердце - здесь, и тут всё родное и все род
ные. Как хорошо мне чувствовать себя жителем сразу двух
поселений, да что там двух поселений - двух стран све
63

та: Европы и Азии, двух могучих богатырей: Урала и Севера
- а все едино, всё слито, не разорвать.
Иду и размышляю. Эту ночь буду у сына, а завтра
опять в поход —Онюшка ждёт меня завтра, тоже готовится,
тоже думает, чем бы меня угостить. Что-то неладно у
Онюшки, надо помочь. Каждый год ей чем-то помогаю - то
одно подлечу, то другое. А как же - она моя. Тут-то жили,
так только на меня и надеялась. Плохо моей Онюшке- вста
ёт и ползёт ко мне. И только думает - сама так говорила,только б Люба моя дома была, она меня спасёт, она меня
опять спасёт. И спасала - сколько раз. И ведь всегда чув
ствовала её. Все телевизор смотрят, а я прислушиваюсь: ктото ко мне идёт. А вот её писк - Люба моя! Люба! - и я уже
возле ворот. Распахиваю - вот и она, Онюшка моя, присло
нилась к лавочке - стоять-то не может. И только скажет -ой,
дома! дома моя родная! И только вздохнёт - теперь я не бо
юсь, теперь я вылезу. - Вылезешь, а как же, обязательно
вылезешь! - тихонечко веду её в дом - через двор, веранду,
сени, усаживаю на стульчик в прихожей (если хороший
фильм - чтоб и своим не мешать) или в зале (если сами вы
ключили телевизор), попою водичкой наговорённой (всегда
у меня стоит эта водичка- для такого случая) и начинаю ша
манить. Минут через десять моя Онюшкка оживает.
- И откуда это в тебе? - спрашивает каждый раз.
- А я сама не знаю. Сама боюсь. За что дано? От кого
перешло? Да сразу так сильно.
А порой, кажется, знаю. Ведь как я болела - после
двух больниц болела. В своём городе лежала две недели,
потом три недели - в областной клинике. И уже там поня
ла, что не таблетки спасут меня, а другой образ жизни. Пере
строюсь, изменю жизнь, и всё будет в порядке. Врач мне
помог, прекрасная женщина, умница. Она видела мою борь
бу, видела настрой в моих глазах - а настрой был один: вы
писаться и заняться собой. Просто дать отдыху себе - сколь
ко нужно —если можно, читать, только читать или чуть-чуть
писать, делать наброски, но, не в коем случае, не переусерд
ствовать - хватит! Да и сейчас мне легче - в институт не
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поступила (хотя могла бы, в тот же Челябинск), а если по
честному, то рада - ибо это бесполезно. Не дали бы мне
учиться - да я сама бы не дала - куда я от детей? Их на кого?
Их кому оставить? Нет, не моё это время, не до институтов
сейчас. Детей вытащить - вот моя забота - её я выполнить
должна. Вот от них я не отступлюсь - это самое дорогое,
что есть у меня, от всего отрекусь, коль будет надо - ради
детей. Они силу мне дают, они подпитывают меня - как и я
подпитываю их. Анна Ивановна ( врач) увидела это. Вечера
ми мы с ней пили чай в её кабинете, разговаривал и. Я ей
рассказала всю свою жизнь- ей было интересно со мной, я ей
была интересна. Показывала ей письма родителей, рисунки
детей —как они скучают по мне, как любят меня. Она только
качала головой. Но выписала меня и сказала при этом:
Вы выберетесь, вы очень сильный человек, вам е
для кого и для чего жить. И таблеток я вам не дам, они вам
не нужны - вы сами найдёте выход из этой ситуации. Вздохнула и добавила. - А вот с детьми вам работать больше
нельзя - ваша голова не выдерживает шума, а детский крик самый резкий из шумов.
Какая же она была умница - всё видела, но не испу
гала, просто дала настрой. Только спустя время я приняла её
слова - с детьми я больше работать не смогу. Дни шли за
днями, а легче не было. Страшно болела голова - словно об
ручем раскалённым сковывало её. Казалось, плавились моз
ги - такая яростная была боль. Но не смерти я боялась - боя
лась сойти с ума. А боль не отступала, доводила до исступ
ления. И вот я взмолилась: «Боже, пожалей меня! Или убей!
Лучше смерть, чем сумасшествие. Не хочу, чтоб дети сты
дились меня - лучше совсем уйти, чем это.- И опять страшно
- как они без меня? Кому они нужны? - И опять молила,
умоляла. - Боже, спаси меня, ради детей спаси 1 Всё буду
делать, любую работу - только б жить, растить детей».
Может, эти слова были действенны. Это же, как об
рок. И пусть не сразу, но наградил меня Господь этим даром
—пользуйся, лечи, расти детей. А болезнь уже вскоре отсту
пила.
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Да, сейчас я приехала богатой - даже подарки вну
кам смогла купить, и на гостинцы хватало- чтоб не с пусты
ми руками в дом заходить. А когда-то ( в свой первый
и второй приезд) лапшу на уши вешала - что всё у нас хо
рошо. Ничего хорошего у нас не было - только что не голо
дали.. Полунищей прикатила на зов дочери - люди денежек
на дорогу дали - те, кого я лечила. Нет, я заработала. Только
вот денег за работу не брала. Но дали - спасибо, я выручила
своих детей, вывезла их к себе (да, уже к себе, на Север), ибо
надеялась на него. Север не бросает своих - а я уже здесь
своя. Значит и дети мои тут тоже свои.
Но тогда приходилось врать. Это была ложь во спа
сение. Не хотелось ныть - мол, плохо, бедно живём. Что это
даст? Одни скажут - так ей и надо! Другие просто не поверят
- чтобы на Севере и бедно жить?! Я тоже когда-то не верила.
«Север»- это слово манило и дразнило многих, и ассоцииро
валось оно только с богатством и счастливой жизнью. Нет,
и сейчас Север богат. Только люди не везде богато живут. В
больших, зависящих от нефти и газа, городах - да, там бога
то живут. А в таких маленьких посёлках, как наш Салым,
богатых нет. Если только те же газовики да предпринимате
ли, что умеют, научились богато жить.
Ну да вернёмся к Онюшке. Что-то мы далеко от неё
отшагали. Да, сейчас я покинула её. Вот и стараюсь загла
дить вину - хоть раз в год подлечить Онюшку мою.
Прибежала. А она уж сердится - что так долго-то?
обещалась в десять, а время уже час? И как ей сказать, что и
с внуком хочется ж бабушке побыть? Как разорваться - если
всем нужна? Все ждут и хотят, чтоб была рядом? Сразу за
стол - чай, горячие пирожки. И тут же. - Ну и озорница ты,
а! Ну и вывела! Не хотелось правды всей писать? - Это
Онюшка о повести. «Три сердца»- Да, хотелось так героев
показать, чтоб люди видели: из каждого положения есть вы
ход. А мраку в нашей жизни без меня хватает. - Это уж точ
но! Да и хорошо! Вроде другую историю увидала. —Ну да
хватит о книге. Давай-ка лучше полечимся!
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Закончила сеанс, а она мне.- Давай-ка, ложись на
свою коечку, отдохни. И как тут не лечь. Ведь это ж
Онюшкин дом, да душа её рядом, сердечко её рядом. Как
хорошо тут! Да и как не будет хорошо, как не напиться,
даже за минуту, негой и покоем? А она - поспи, я тоже усну
- чтоб тебе не мешать. И я уснула, да сладко так. В родном
городе, у родного человека. Полчаса спала, а выспалась. Да
и некогда долго спать —на Г ору надо, к Тамаре. Уже к дру
гой Тамаре, однокласснице моей, с первого класса одноклас
снице. Жили на одной Горе.
Набросками: Вера Сорокина и Тамара Швецова.
Больше себя помню у Тамары. Большой дом на угоре. Мать
привечала меня, угощала всякими вкусностями.
После школы (восьмилетки) наши пути разбрелись.
У меня своя дорога - в училище ( куда ещё- от такой нуж
ды?) Её путь, как и путь Веры Сорокиной - в институт. По
том - я на станок, потом детсад, библиотека. Вера - в школу
(всю жизнь, как её мать, проработала учителем). А у Тамары
- детсад: воспитатель, потом методист, а теперь заведующая
новым детским садом.
Тамара встретила меня - красивая, нарядная. Она
всю жизнь была выше меня и красотой, и нарядами. Всегда с
причёской ( волосы чудные, длинные, густые, делай, что
хочешь!), всегда довольная, обворожительно прекрасная.
Провела в свой кабинет - такой же уютный и краси
вый, как хозяйка. Предложила чай. Разговорились - вспом
нили школу, девчонок - первоклашек, мы как-то быстро
сблизились, стали друзьями, хотя жили в разных концах Горы. Нам было хорошо втроём - это главное.
Потом перешли ко мне - как начала писать? когда?
что подвигло на это? Рассказала - что всю жизнь сочиняю,
только не придавала этому значения, потом о маме, под
толкнувшей меня к писательству, и о Севере, куда я попала
вовремя, о первом сборнике, о Сапунове.
Ты просто умеешь следить за ходом времени, вынесла свой вердикт Тамара.
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- Да, я умею предчувствовать - что нужно делать
в данный момент.
Чуть-чуть, набросками, поведала о жизни на Севере
Когда-то ( вроде, совсем недавно) Тамара была для
меня недосягаема. Кто я и кто она. Она всю жизнь на видунарядная, красивая, да и профессия добавляет шарма: воспи
татель, методист, заведующая. Я тоже всю жизнь на виду,
только всю жизнь забитая, всю жизнь боюсь показать себя.
Раскрыться в полную мощь боюсь, а это мучит меня, гнетёт.
Всё это идёт с детства. Маленький домик, нужда, ни
лишнего платья, ни туфель ( на выпускном была в форме со
вставкой, пряталась за дверью). Всю жизнь меня сопровож
дала нужда - будто запрограммирована жить в нужде. Нет, и
я одевалась нормально (когда сама стала зарабатывать), но
опять же просто, но красиво.
Но сейчас мы почти равны. Она в дорогом костюме,
с прекрасной причёской, я тоже в хорошем костюме и при
чёска на ять. Верх кудрявый, низ - короткая стрижка, что
меня очень молодит. При завивке волосы передержали, и
они приобрели цвет золота. Да и подавала себя уже как пи
сатель. И говорю легко, и улыбаюсь открыто.
Подписала Тамаре книгу. Она тут же.
- Люба, а почему дарить? Давай, я куплю книгу.
- Нет! - быстро я,- Это подарок! Я хочу дарить свою
книгу от чистого сердца!
- А ты всё та же! Бессребреница!
- Да, я всё та же! И всю жизнь буду такой!
- Вот сейчас ты нравишься мне! Та же Любка Соко
лова, девчонка - огонь!!
- И ты всё та же! Красивая озорная девчонка!
Подписала обеим Верам книги. А ещё подписала
книгу своей (нашей) учительнице - Семионовой Людмиле
Фёдоровне. Просила передать ей эту книгу через Веру Со
рокину.
А через день я была в гостях у Людмилы Фёдоровны.
С каким трепетом я шла к её дому. До сих пор сидит во мне
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та Любка, что убегала с уроков, что вечно отлынивала от
занятий. Как связать эту Любку с теперешней - той, кого
пригласили - уже как писателя - в гости? А надо связать.
Быстро нажала кнопку домофона, назвала себя. И
тут же: «Любочка, заходи!» Как радостно услышать эти сло
ва, как радостно сознавать, что тебя здесь ждут.
И уже за накрытым столом.
- Я спрашиваю Веру: кто такая Люба Неряхина? А
она мне. Так это ж ваша ученица Люба Соколова. Она стала
писателем, её прочат в Союз писателей.
Смотрели альбомы, говорили о детях. А я вспомина
ла нашу первую встречу. Её, молодую учительницу ( сразу
после института) направили к нам, вернее, в нашу школу.
Она преподавала географию, а по совместительству - наш
классный руководитель. Разница в возрасте - тринадцать лет,
нам по двенадцать, ей - двадцать пять. И тогда у неё была
завивка (а может, это свои волосы такие), и потом, сколько
помню её - всё та же причёска, что так красит её.
Недолго она у нас была - ушла в декрет. Помню, мы
с Валей Котовой, моей подружкой с детства, ходили к ней в
гости - не в эту, в прежнюю квартиру. Людмила Фёдоровна
угощала нас чаем и печеньем. Такого печенья я, наверное,
никогда не ела - круглое и очень вкусное, мы просто не
могли остановиться, пока не опростали всю вазу.
Потом уже мои дети учились у неё - тогда она была
уже директором школы, но так же преподавала географию.
Так жизнь нас то сводила, то разводила. И вот мы встрети
лись вновь. Так радостна эта встреча, так приятна. Мы уже
не учитель и ученик, и даже не родитель и директор школымы просто друзья, и разговор у нас дружеский, хороший.
- Ну и ну, наша землячка - писатель! —Мне самой-то
не верится, но Людмила Фёдоровна утверждает эти слова. Поздравляю, Любочка, от всей душ и!-Так и зовёт Людми
ла Фёдоровна меня с тех пор Любочкой - ибо разница в
возрасте у нас всё та же: тринадцать лет, ибо мы стали дру
зьями. А слово «друг» для меня очень много значит. Друг это родной человек, пусть не по крови, а по душе. Друг - это
на всю жизнь.
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Итак, что я имею? Встречи. Что должна сделать? Ле
чить девчушку. Вывод - на время отложить походы по гос
тям, хорошенько отдохнуть и приниматься за дело.
Но сначала иду на вокзал. Из-за билетов плохо - ска
зали, вообще нет. Но я нашлась. Читаю вывеску «Лузина
Надежда Евгеньевна». И сразу - Вы Тане Лузиной родствен
ница? —Да, сноха.- Я тоже родственница Тани. - И тут же. Может быть, паспорт оставить, на всякий случай? И денеж
ки - вдруг да высветится что-то?- Оставьте! Я сразу денеж
ки в паспорт (полторы тысячи ), и всё это - ей. - Вы что, да
же на купейный согласны? - Конечно! Пешком ведь не пой
дёшь! - Придите где-то числа десятого.- Спасибо!
И вот иду. Сегодня - одиннадцатое - притом, как раз
дежурит Надежда. Быстро прохожу пути - через подземку не
хочу: дальше, да и нырять да выныривать, а тут - прямо,
быстро, сворачиваю к вокзалу, невольно оглядывая всё во
круг. И - о, Боже! - кого я вижу! На платформе между путя
ми Саша сидит —торгует или охраняет товар. Тут, как и на
всех узловых станциях, идёт бойкая ( и не очень) торговля.
Сократили рабочих, а кто-то сам ушёл (зарплата-то мизер
ная)- вот и переквалифицировались работяги в предприни
мателей ( мелкий бизнес), торчат на вокзалах сутками, к
каждому поезду выбегают - кто с пирожками, кто с колбасой
или ещё чем. Это мелкая сошка. А те, что расположились со
своим товаром на платформах, уже покрупнее. Видать, раз
жились деньжатами, на тех же пирожках, или (скорее - или)
мамаши- папаши помогли, вот и накупили они разного ба
рахла и сидят- посиживают ( опять же сутками) на платфор
мах, по приезде поезда каждому выходящему и входящему
предлагая свой товар.
И Саша в их числе. Сидит, себе, посиживает возле
товара - поезда-то нет, что-то читает. Я к нему - и про билет
забыла, да ну его! Никуда он не уйдёт, билет-то - будто Са
ша мог куда-то испариться за эти минуты? Иду через пути он посмотрел на меня, опять читает. Но вот снова
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взглянул —узнал - и уже не отрывал взгляда. Тоже рад.
Подхожу, здороваюсь, улыбаюсь. А он:
- Любашка! Какими судьбами? И какая ты! Какая ты
стала! - Но нет, не с пренебрежением ( вижу, понравилась,
даже здорово!), а с любованием, с восторгом. Ведь нарядная
- очень! Надушенная - тоже очень! Подкрашенная, да гор
дая, величавая даже какая-то - а как же, писатель! Не шухры- мухры! Знаю себе цену!
Разговорились - что, да как, да почему? Я ему - вот,
книгу свою привезла, могу подарить. Он - даже?! Я - даже! опять с гордостью - и есть чем гордиться - книга-то и самой
нравится, и людям - тоже. А люди не станут не стоящую
книгу читать, нет, не станут, даже если автор - их земляк. С
земляка - наоборот - спрос выше. А ко мне только с радо
стью - нравится, как я пишу. Вот и Саше не стыдно пока
зать. Ничуть не стыдно - даже хочется - чтоб посмотрел,
чтоб почитал. И в его глазах выросла Любочка. Так и сказал.
- Со мной бы ты книжку не написала, Любашка.
- Это точно! - А про себя.- с тобой мне было не до
книг! Вздохнула —ох. уж эти мужики! Ничего не дают де
лать! Только для них живи! Только за ними ходи!- Ну, а как
ты живёшь?
- А никак! Почти никак. Не живу, скитаюсь. - Вот,
опять на жалость бьёт. Хотя, нет, просто плохо ему. А он
оглядывает и опять,- Соскучился я по тебе, Любашка! - Как
сладко и как страшно! Дальше лучше не говори! Не надо!
Боюсь! Нет, говорит, любуется, вздыхает. - Три года жил в
Челябинске с одной...- Опять вздохнул, а мне жалко его.
Как же ему не везёт. И тут же. - А мне везёт? - И опять,- А
вот везёт! Только везенье это зарабатывать надо. А он
дальше. - Потом приехал, искал тебя. Нет, говорят, уехала на
Север. Как хоть живёшь, Любашка? Как там Север?
- По- всякому. И так, и этак. И Север ко всем поразному: кого гонит, а кого и приголубит - если есть за что.
- Муж-то как? - пытает - замужем, нет?- это ж Саша.
- Тоже по- всякому.
- А на вокзал зачем?
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- Билет заказала - надо узнать, на какое число дали.
- Ну, иди, узнавай! А я книжку твою погляжу.
Сходила, взяла билет - на двадцатое. Ладно. Пока
зываю ему. Он кивает - хорошо! И опять:
- Не скучаешь? По Усть- Катаву?
- Нет,- с улыбкой ответила я, ибо знаю, отчего этот
вопрос. -По сыну, по внукам - да, а так - нет. Там мне лучше.
Спокойнее. - Ну и дальше. - В «Телекомпании» была, интер
вью дала. Книжку подарила. Ещё одну...
- Ещё одну...?!
- Ещё одну! отнесла - там рассказик мой хороший, в
газету его взяли.
- Нет, надо же! надо же! Нет, я знал, что ты пишешь,
но чтобы книжку...
- Не верил ты в меня. Д а я и сама не верила. Но писа
ла всегда.
- Даже когда встречалась со мной?!
- Даже когда встречалась с тобой. Ведь ты не больно-то баловал меня своим вниманием - так что оставалось
время писать. А на Север поехала, вообще заявила: больше
работать не буду! Буду только писать! Вот и пишу.
- Хороший муж у тебя - терпит такую!
- Меня не надо терпеть, и кормить меня тоже не
надо. Я ещё и лечу - на хлебушек себе зарабатываю.
- Такая же гордая! Так же горишь! - И он не забыл,
и он помнит всё. - Только какая-то ты не такая стала, Любашка!?
- Хуже?
- Нет, намного лучше. И я ...
- Не надо, Саша. Ничего не надо. Я - уже не та.
- Всё та же, Любашка. - Всё, больше ни слова! Вооб
ще бежать отсюда. А он дальше. - Понимаю, ты замужем.
Как ты всё же живёшь? С мужем как? С детьми? Как Натал
ка, Андрейка? И этот, старший твой, кажется, Олег?
- Всё в порядке. У нас всё в порядке.
- Потому что ты умница! Я всегда говорил - ты
лучшая в мире мать!
- Спасибо!
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- Ты лучшая в мире женщина! Только я потерял те
бя!
- Не надо, Саша.
- Понял. Понял, Любашка. Так мне и надо! Но у нас
бы всё равно ничего не получилось.
- Да, Саша, не получилось, это верно. И всё равно я
очень рада этой встрече. Очень!
- А уж как я рад, даже не скажешь. Я ведь тебя понастоящему любил. И если б не дети...
- Я понимаю, я всегда это знала.
- Ты всегда была и есть: сначала мать, потом уже всё
остальное.
«Сейчас могло быть по-иному»,- это я про себя. И
тут же,- Не надо будоражить, ни к чему. Всё прошло. Не за
что цепляться. Теперь уже вообще не за что. Но так же ма
нит, так же волнует. Не надо, не надо ничего! А то пропаду.
Долго мы говорили. Вот так сидели на виду у всех и
говорили, говорили. И радовались встрече. Десять лет разде
ляет нас, целых десять лет, но ничего не забыто, ничего не
стёрлось из памяти —так же, как десять лет назад, горю.
Только уже умею держать себя и буду держать. Всё, наш
поезд ушёл, даже дымки не видно вдали. Теперь, похоже, я
недосягаема для него - оттого и теряется - и хорошо, ничего
не надо, пусть всё останется в прошлом - таким, каким было
- прекрасным и волнующим.
Так и ушла от него - оставив вместо себя книгу с ав
тографом - и то простым - «На добрую память». Он даже
обиделся, прочитав автограф - и всё? - И всё,- ответила я,
вздохнув. Не надо мне лишних толков. А Саша немного
взвинчен. Кто знает, что может выкинуть мужчина, которого
отвергают? Что может сотворить мужчина, который когда-то
был любим? А теперь? - теперь всё в прошлом.
А как он ревнует. Как бесится. - Другие открываются
горизонты, да, Любашка? Другие мужчины на пути? Тузы,
да? - Плохо ж ты знаешь меня! Но не стала спорить - зачем,
если он привык мерить всех своей меркой, если он уже чув
ствует, что стареет, теряет силы, обаяние, если в жизни ему
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не везло и не везёт. Многого хотел, да сразу, нахрапом! - вот
и не везёт - ибо просто так везёт только дуракам - умным
же всё надо зарабатывать - потом и кровью.
Я же просто уважаю себя - за то, что сдержалась, за
то, что осилила себя. А что глазели на нас - пусть, это толь
ко добавляет шарма, веса прибавляет мне. Да, я могу! - сто
ять, с кем угодно, шутить, сколько влезет!
Нет, я очень хотела этой встречи. И она состоялась встреча с моей любовью - волнующей и прекрасной.
Всё у нас было: и размолвки, и страшные ссоры, и разрывы.
Ведь трое детей, а я меж ними: тут - дети, тут- Саша. Уста
вала страшно - никого ж обидеть нельзя, только терпеть, да
улыбаться, да разрываться на части. И дети, и он требовали
огромного внимания. Они будто ревновали друг к другу ( а
и ревновали), они будто отстаивали своё первенство (и это
было, было!), и мне приходилось ухищряться, умасливать и того, и этих. Всё было. Как и у всех живых людей. Но мы
умели мириться, и уже научились сглаживать острые углы.
Нам просто было хорошо- и дети увидели это и приняли
Сашу - больше мне ничего не надо. Четыре года встреч и
расставаний, четыре года радости и боли, тоски и ожиданий.
Это были счастливейшие годы: я и дети, я и Саша, мы
научились ладить друг с другом, мы научились друг друга
уважать. Я стояла за детей, отстаивала их, боролась за них,
учила их жить. А то, ч то я встречаюсь с мужчиной, добав
ляло шарма мне. Я гордилась им, я гордилась детьми, я
никого в обиду не давала, и это возвышало меня и роднило
нас всех.
Но я устала —как устают тысячи женщин- от неопре
делённое™, от боязни идти дальше - с кем идти? И как ид
ти? Мы оба устали. Я почувствовала это и порвала цепочку
сама - так легче, пережить это легче. Я просто сказала - я
выхожу замуж. И вышла замуж - чтоб успокоить обоих Саш.
Один устал оскорблять меня, другой ни туда, ни сюда
(впрочем, я уже не хотела сюда, ибо для жизни он пустой).
Я просто сделала ход конём. И продолжаю жить.
Всему когда приходит конец.
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Но за то, что ты был, большое спасибо. Ты спас меня,
ты был моей отдушинкой. Может, эта отдушника спасала и
тебя. Все нам нужна отдушинка. Всем.
И как же сладко от этой встречи. Сашка! Боль моя!
Радость моя! Как хорошо, что ты есть! Пусть и боли много
доставил, но радости все равно больше - в сто, в тысячу
крат!
Третий день лечу девчушку, а с ней и её родителей.
Испортили отца, а с него проклятье на дочку пошло. Он ве
рит в это, а это уже хорошо. Запутался мужик: с одной не
развязался, женился на другой, ребёнок. А тут та опять люблю! не могу без тебя! Редкий мужик оттолкнёт - особо,
если любил. А он, похоже, любил, или сейчас понял,- любит.
А может, и не так любит, да той тошно брошенной быть - ну
и сделала что-то - чужими руками да за свои деньги что
только не делают бабы. Вот и мечется мужик от одной к
другой, а что самое больное - мучается дитя, пугает родите
лей, ревёт.
Ей Богу же, страшно мне было! Такая болезнь (ро
димец) - как взять её? Смогу ли? А они ждут помощи, а они
так устали - на больного ребёнка глядеть устали, измучи
лись болью за него. Её-то за что? Малышку-то за что?! А от
меня ждут спасения. Начала лечить - всех сразу: водичку-то
я заранее сделала, по именам. Ох и верещала девчушка,
злыми глазами глядела на меня. Отталкивала, кидалась вол
чонком. Родимец - не вылечи, что будет с дитём? А мало ли
таких детей ( да и не детей тоже) по свету ходит —кого во
время не взяли, кого обошла стороной Божья благодать.
Много, но эта не должна быть такой. Какой? Порченой, сказившейся. «Падучая» - вот как в народе зовётся эта болезнь когда бьёт и гнёт твоё тело, когда вместо слов вырывается
крик, слюна брызжет изо рта, когда закатываются глаза, ко
гда в плаче да в боле закатывается человек. И это грозило
малышке. А мне надо её спасти, отобрать, вырвать из лап
болезни. Нет, нельзя нам поддаваться страху —только воля,
сильная, несокрушимая, спасёт человека. Ведь он сейчас в
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лапах у Сатаны. Сатана крутит - потешается над ним. Вы
рвать её из этих ненавистных лап - и это предстоит мне, на
меня надеются эти люди - как на Бога, от меня помощи дол
гожданной ждут.
И сколько уже спасла таких. Много. Только сил всё
меньше - ох как много уходит сил вот на таких! Но раз при
шла - спасай! Матери (она держала девчушку на руках) при
казала- держи! Держи крепче! А сама всё смелей, да всё
яростнее - эту болезнь смелостью, нахрапом надо брать больно сильный заговор, прямо мороз по коже - ну да как
раз по болезни: какова болезнь, таков и заговор от неё. Со
млела малышка, устала - и ей нелегко, и ей тяжко. А мне
радостно: взяла, взяла малышку! С первого раза взяла бо
лезнь! Значит, сила во мне есть, ещё есть. А уж воля - воля
моя ох как сильна, а в таких случаях она несокрушима.
Потом мать с отцом отчитывала. А отец мне: голова
сильно болит. Посмотрела голову - у тебя сотрясение было?
- Вот, недавно,- Давай будем лечить. Лечу, правлю голову, а
энергия всё ниже да ниже по позвоночнику идёт. - Ну-ка,
ложись-ка, с позвоночником у тебя что-то неладно. - Так у
меня же сколиоз, тоже давний. Вот так, сразу столько напа
стей. Ну да у молодых можно поправить всё - лишь бы ве
рили, лишь бы отдавались. Эти верят. Просто хапают энер
гию. А уж как я устала от них троих, лучше молчать. Но го
ворю родителям: всё будет хорошо! Ребёнка пораньше, как
только захочет, уложите спать, да и сами пораньше ляжте,
отдохните. И я пойду отдыхать.
И кто бы видел, как я шла от остановки. Кто бы
только видел. Полуживая, полубезумная - такая страшная
болезнь во мне, и мне её надо перебороть, перетащить, сбро
сить. Вот и борюсь, вот и тащу, а сбросить - до этого ещё
далеко.
А вечером (чуть отдохнула) лечила сына. Да внука
взяла. И им надо помочь - а то ж только чужим, свои-то в
стороне остаются. Работа тяжёлая у сына, вот и тяжелеют
мышцы, стиснуты все - растащить надо их, облегчить. Да
силы сыну дать. Много пало на его плечи: семья, работа,
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скотина, а ещё отец, тоже не подарок, в прихожей живёт.
Много сил сыну надо, терпения много. Но для семьи он сде
лает всё - за это и ценит его жена, за это и дети любят. Ма
ленькие, а понимают - хороший у них папка, дельный, а уж
любит их - не налюбится. Но гордо любит, не потакает - как
истинный отец.
Вот так и жила. Лечила всех: кого утром возьму, кого
в обед, кого вечером. Уставала страшно. Но и отказывать
нельзя. Никому. Это дар Неба, он не каждому даётся. Его
надо с честью нести.
Не зря мои муки, бессонные ночи. После муки ра
дость куда объёмней, куда сильней. Поправилась девчушка,
другими глазками смотрит на мир, другими глазками смот
рит на меня, протягивает ко мне свои ручонки. Это неиз
бежно. После такой борьбы - ведь и она боролась, этот ма
ленький человечек боролся за себя - мы стали родными.! Вот
победа, выше которой- нет. Теперь я точно знаю, отчего
Господь так любит меня, отчего посылает нужных людей. За
мой труд любит он меня и ценит, за муку, что в сердце но
шу, за душу, болеющую за людей.
А ведь чуть не умерла. Даша спасла меня - тоже це
литель, тоже видящая насквозь. Приползла к ней еле живая,
она мне - пошли кушать! - А я падаю, валюсь, не чувствую
себя - так мне плохо, что слово сказать не могу - обессилила
вконец, запарилась, сварилась. Она ко мне - ты что, не слы
шишь? - Не слышу, я умираю. - Да ты что?! - За пульс пульса нет (или почти нет). Давай меня отхаживать - левую
руку большим пальцем за три пальца от запястья, потом по
часовой стрелке по ладони ( опять же левой), потом пальцы,
особенно мизинец растирать, разминать. И всё это долго и
упорно, да с молитвой. Я всё это чувствую, но силы у меня
нет, чтобы помочь ей, помочь себе. А Даша ругает меня.Зачем ходила? Я ж не пускала тебя! А я молчу. Да и что ей
говорить —она сама знает, как трудно нам, целителям. И я
задышала, сознание прояснилось. А она. - Да ты что, уми
рать сюда приехала? - Я очень устала, Даша. - Сегодня
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никуда не пойдёшь! - Не пойду. Только не трогай меня, я
чуть-чуть полежу.
У Даши и спала эту ночь. А утром умылась, зарядоч
ку лёгонькую сделала, поела чуть и начала одеваться.
- Туда? - только и спросила Даша.
- Туда, Даша, сегодня последний сеанс. Они ждут
меня.
И ведь откуда силы берутся - провела сеанс на выс
шем уровне. Попрощалась - всего доброго вам! не болейте!
И только на улице облегчённо вздохнула - я сделала это!
Мы сделала это, Господи, вот так!
Брела на остановку кажется час - хотя она почти ря
дом. Заползла в автобус, ухнула на сиденье и провалилась в
дремоту - дремоту при открытых глазах. И меня никто не
тронул - Господь охраняет целителей, особенно в минуты
усталости. И как же хорошо было у меня на душе - птицы
пели, солнышко сияло - ведь я победила, такую страсть по
бедила. И опять радость - эти люди ждали меня, только ме
ня. Столько лет прошло, а не забыли. Гордость в сердце мо
ём - любят меня люди, ценят. Даже те, кто завидует, ценят.
Оттого и завидуют. Да ну их, хороших людей куда больше.
А эти- эти просто обкрадывают себя. Им бы похвалить кого,
а они бранят, им бы пожалеть, а они восхваляют себя. Не
понимая, не соображая - что Добро воздаётся Добром, что
на Любовь отвечают Любовью.
- Сынок, всё у них хорошо, - это были первые мои
слова. Сын ждал их.
- Я верю в тебя, мамка, и они верят.
Знал бы ты, сынок, чего стоила мне вера твоя. Нет, не
скажу. Теперь только радость, теперь только мои детки.
***
Наконец-то! А то уж обижалась: столько времени
живу, и ни звука.
Гуляю также с малышкой вечерком - Аниса, библио
текарь подходит. Вместо меня в нашей библиотеке работает.
- Наконец-то застала Вас! Уж какой раз прихожу!

78

И никто не сказал. Ну да ладно. В общем, встречу
мне готовят, в моей библиотеке, радостно-то как! Послезав
тра! Послезавтра эта встреча! И опять - надо же готовиться!
Утром все, кроме Максимки, ушли. А он спит. Беру
бумагу, ручку и пишу стихи - об Усть-Катаве. Как-то сразу
полились, да такие красивые! Обрадовалась - есть с чем на
встречу идти!
Стихи у меня всегда рождаются спонтанно, под
настроение, а потому легко. Как вот это. Ибо пишутся они
сердцем, тоскою, болью - а то и радостью, смотря какое
настроение. Вот и сегодня написала быстро - ибо очень
нужно! Ибо очень хотела! Надо же порадовать земляков! А
уж как рада была, не рассказать. Меня пригласила на встре
чу в мою библиотеку! Слышите: в мою! Родную! Несказан
но любимую! В которую пыталась пройти как гостья (очень
соскучилась!), но не получилось. Сказали: в отпуске библио
текарь. А тут меня, уже как солидного гостя, приглашают.
Но как же я боялась. Как же я боялась-то. Что не
придут, что никто не придёт. А что, и так может быть. Кто я
им теперь? А никто. Писателя во мне ещё не признали - не
утряслось, вот и не признали (я думала так), а из библиоте
карей да и из жителей Усть-Катава я давно выбыла. Но, тря
сись, не трясись, а идти надо! Во вторник. А приглашение
пришло (на ногах) в воскресенье.
***
Итак, сегодня вторник. Я иду на встречу. Даже не
так. Сегодня вто р н и к -д ен ь встреч. Ибо уже была одна
встреча - с Надей и Риммой - москвичкой. Да, да, именно, с
Надиной сестрой. Бегу мимо магазина - пошла в библиотеку
днём, чтоб обговорить встречу, а там никого - навстречу
Надя. - Пошли к нам! Римма у нас! Что делать? Идти! А уж
Римма рада, да и я рада - обнялись, расцеловались, разгово
рились. Надя по рюмочке нам: за встречу. Мы не против. Только больше не надо! Мне на встречу! - Так и мы на
встречу идём! - Ой, как хорошо-то! Одни уже есть! Опять
смеялись, вспоминая поездку - уж больно чудная она была.
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Тащимся, помню, чуть живые из магазинов, а Римма
на балконе стоит, нас высматривает.- И где только вас но
сит? - А везде, Риммочка! То им на ВДНХ надо (это Ольга),
то в ГУМ или ЦУМ, просто уморили меня,- И сразу падала
на диван и уже не могла подняться. Спи, Оленька, спи, да и
ты, Риммочка, подожди. Сейчас отдышимся, успокоимся
чуть и расскажем, что и как.
Да, мы горели (особенно я, жадная до всего нового,
интересного). Всю Москву исколесили, сколько видели! На
ВДНХ чуть не до ночи торчали. Столько павильонов - и вез
де хочется зайти. Посмотреть, послушать. Ольга сначала хо
дила с нами, а потом всё на лавочках нас ждала. После того,
как мы покинули павильон с минералами с Уральских гор. Вам, что, на Урале камней мало? Или «животноводство» тут уйма павильонов. Я бы и сюда пролезла - мне всё инте
ресно, но и Надя уже устала: тоже на сколько лет старше
меня. Д а и вечер уже, до дома надо добираться. - Слава Бо
гу, а то уж думала, свиней пойдёте глядеть! - Это опять Ольга.- Приезжайте в Катав, я вам их триста штук покажу! И
свиней, и овец, и коров, и лошадей.
А уж в ЦУМе или ГУМе мы просто блудили. Часа
ми не могли найти друг друга в этом людском муравейники.
Как только тут продавцы работают? Шум, гам - точно, мура
вейник! Так и хотелось крикнуть: «A-у!». Просто боялась,
что никогда не выберусь отсюда. И всё равно ведь ходила,
глядела, приценялась, что-то покупала (мне надо всё и
всем!), и опять терялась, или меня теряли. И так целый день
- п о к а , наконец-то! не сошлись и не выбрались из этого му
равейника.
И как же мы хохотали потом - вспоминая то метро.
Как Ольга тащила ковёр, обливаясь потом да бормоча, как
шли к Мавзолею и уже в Мавзолее. И эти магазины, улицы,
не тот трамвай или троллейбус - или не та сторона - по
ошибке едем не в ту сторону, пока не спросим: туда, не ту
да? Высаживаемся, опять спрашиваем (опять я, от них толку
нет), пересаживаемся на один, на другой, третий, потом в
метро, и опять.- Ой, я больше не могу! Я окочурюсь здесь!
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Это же склеп, это ж могила! - А люди бегут, спешат, обго
няют, перегоняют, навстречу потоком. Куда все спешат? Ку
да летят? А мы, как три дуры ( а так и есть) ползём по лаби
ринту, кое-как запрыгиваем на эскалатор ( страшно!), спры
гиваем за полметра, падаем ( опять Ольга), воем, ругаемся,
обливаемся потом, хохочем ( это уже я - над Ольгой), пока,
наконец-то, не оказываемся на воле.- Больше я туда ни но
гой! - это опять Ольга. - Канатом не затащите! - И опять
лезла. Проклинала себя, ещё больше нас, неуёмных, и опять
лезла в этот склеп, опять ворчала, причитала, молилась, оха
ла, стонала, опять плюхалась на эскалатор, бежала к элек
тричке ( к ним надо только бежать, и в них надо вбегать иначе не успеешь), и вбегали все вместе, хором, и люди по
тешались над нами,- а нам не до них, нам бы устоять (каза
лось, вот -в о т снесёт тебя - так резво бежит эта электричка),
нам бы свою остановку не пропустить - иначе будем катать
ся весь день, нам бы успеть выскочить из вагона. А там - там
мы уже дома - почти дома - тут уж не страшно, тут мы ша
гаем по земле, хоть ступаем так же неуверенно - дурная при
вычка, куда её денешь, да и страх ещё в нас, тоже некуда
деть.
Вечером рассказываем Римме о своих похождениях и
хохочем. А Ольга так же ворчит: умучили, чуть не сдохла в
этом склепе, не чаяла доехать живой! А сейчас ещё больше
хохочем - страха-то давно нет, остались радостные, шальные
воспоминания - кинокомедия, да и только! Жаль, Ольги уже
нет в живых - она б тоже посмеялась сейчас, а то б и пооха
ла: чуть не уморили дуру старую.
За разговорами время быстро летит. Помогли Наде
лепить пельмени - а то она только и бегала: с кухни к нам, от
нас на кухню - и там надо, и нас хочется послушать. Нава
рили, поели, я попрощалась, ускакала. Прилетела домой,
сноха уже дома.- Мам, давай я тебе причёску сделаю? - Ну,
сделай, я что, против? Сделала, я переоделась, подкрасилась,
пошла. Они следом должны быть.
Прибежала - обрадовалась: есть народ! Есть! Поздо
ровалась со всеми, поговорили. А тут ещё стали подходить.
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Подготовилась, разложила бумаги - будто они помогут мне?
Всё, надо начинать. И вот. - Можно я за свой стол сяду? —
это опять же я. —Мне там удобнее. - Конечно, конечно!
Что я говорила, не помню. Рассказала о детстве - как
убегала с уроков, чтобы попасть в лес: набегаться, напеться
вдосталь. Бегала, сочиняла на ходу и пела. О сосульках, что
собирала, да любовалась ими. Ещё что-то. А тут спросили как начала писать? Опять ответила, что писать начинала со
стихов, с шуток- прибауток, со сценок - опять же сочинён
ных на ходу, под настроение. Про маму сказала - что она
заразила меня, сказав вот эти слова: «О нас бы с Хрестенькой книжку написать! Какая была бы книга!» И дальше как писалось, как на встречу позвали в Челябинск, как реко
мендовали рассчитываться и писать. А мне. - Почему мы
ничего не знали? Что пишете давно? —Да потому, что нико
му не говорила раньше времени. Зачем? А вдруг да ничего
не выйдет? Ведь одно дело - писать, и совсем другое - из
дать книгу. Это намного сложнее. О спонсоре сказала, во
обще обо всех, кто помог, кто болел за меня. И как же легко
и сладко стало на сердце. Опять ( в какой уже раз) мысленно
поблагодарила Виталия Юрьевича, Татьяну Ивановну,
Людмилу Ивановну. - Спасибо, родные! За этот праздник
спасибо! За мои книги! Они уже работают, живут.
И вот.
- Почитайте что-нибудь.
- С удовольствием! Вот это стихотворение родилось
вчера. О моём любимом городе Усть- Катаве.
МОЙ ГОРОД.
Среди лесов, долинных трав,
Средь гор лучистых, речной сини
Лежит мой город Усть- Катав Печальный, ясный и красивый.
Ты принял в жизнь меня, моих детей,
Открыл дороги мне - пиши, радей!
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Родного города, родной земли.
Люблю твои деревья, парки,
Люблю тебя студёным, жарким,
Люблю тебя и в среду и в субботу,
Люблю людей, спешащих на работу.
И детский смех, и взрослый разговор.
В их лицах - мне живой укор:
Мол, предала нас, убежала?
Да, убежала, но душа рыдала,
И было ей так больно, одиноко
И жутко страшно в том краю далёком.
И сердце кровоточит да сих пор,
И в сердце до сих пор - немой укор.
Но так, видать, задумано судьбою:
Идти, спешить - неведомой тропою.
Тебя ж из сердца я не отпускаю И в том краю лелею и ласкаю,
И в том краю люблю и преклоняюсь,
И в том краю я дочерью твоей считаю сь...
Как же рады были мои читатели этому стихотворе
нию! Оно ещё больше сроднило нас - слёзы в глазах, ра
дость, тоска. Люди приняли меня уже в другом статусе —как
писателя, как человека, несущего слово. А это ох как много
значит для меня!
- А какое стихотворение вы первым написали о Се
вере? - И этот вопрос важен, и он к месту.
- Не стихотворение, а зарисовку. Она родилась
здесь, после поездки на Север. Сейчас я её прочту.
ДИВНЫЙ СЕВЕР
Север! Север! Как же он манил меня, как же он драз
нил меня, как же волновал, и столько лет! Только закрою
глаза - да хоть и не закрою - воочию вижу его и только его!
Богатырём - могучим да сильным - да с белою бородою, да
- при такой-то бороде!- молодые озорные глаза! Чудо- бога
тырь!
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О,
Боже, как же он волновал меня! Как же он меня
волновал! Нет-нет да подмигнёт, уколет взглядом да улыб
нётся эта широко, да призывно так: «Не забывай, я жду тебя!
Я жду!». А где ж забыть - коль так волнует? А где ж забыть коли все думы о нём? Птицей вспорхнуть, быстрокрылою
птицей - да в объятья к нему - ох, уж думы мои, ох, уж ду
мы мои!
Наконец-то открылась дорога. Прозвучало слово «СЕВЕР». Сходу собралась.
И вот я здесь. И сразу. «И это Север?! Мучивший
меня столько лет? Терзавший мою душу? Сердце забравший
моё?»
Только вышла на перрон, только ступила два шага, а
Он:
- Здравствуй! - И улыбка во всё лицо - ясная, полная,
открытая. И взгляд этот - ласковый, подмигивающий, заво
раживающий. - Ну, как я, хорош?!
Надо бы солгать - ишь, расхвалился! - а не могу. В
полон взял —в один миг, в одну секунду —лишь взглянула в
очи его, лишь дыханьем опахнуло его. А Он, могучий да
сладкий, всё обволакивает - лапами мохнатыми, глазами
огромными, чудными, дыханьем своим - сильным и
нежным, и уж нет меня - вся растворилась в нём, в обаянии
его.
Так вот ты каков, Север! А Он качает на мохнатых
лапах, дышит в лицо - будто пробует меня: какова, а? како
ва?! Что пушинка - на руках его, что пёрышко - на этих
мохнатых лапах, и боязно, страшно чуть-чуть, а хорошо-то!
Ох, хорошо!
Ведь это Он, мой Север! Он принял меня! Он мне
рад! И я Ему бесконечно рада!
Мой Север! Мой Чудо-Богатырь! Дивный и прекрас
ный!
- Да, вы действительно обе родины любите одинако
во, даже ревновать нельзя,- сказала своё слово Надежда, моя
одноклассница, потом мать моего воспитанника, сейчас про
сто читатель.
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Ответом была ещё одна зарисовка.
«Две родины у меня: Урал и Север. И обе я лю блю.
Урал подарил мне моё Рождение, вырастил, выпестовал
меня. Урал вложил в мои руки перо. Север приподнял
меня, подставил своё плечо, вдохнул свою силу, высветил
меня для людей.
Урал и Север! Север и Урал! Два чудо- богатыря,
два столпа, что держат Россию! Пусть не скудеет Ваша сила,
пусть преумножится она! Будьте троекратно сильны и трое
кратно могучи! Пусть Ваша сила перетекает в народ, пусть
Ваша воля будет сильной и чистой, пусть Ваши опоры сто
ят вечно - как сама Жизнь!»
Ещё что-то читала: о любви, о детях. Потом говори
ли о моих произведениях - как они получились? Из чего?
Читали любимые отрывки, плакали. Так и говорили: всегда
плачем, читая вас, так вы искренне пишите, так драматично.
И сколько же мне сказали хороших слов! Нужных слов!
Нет, не зря пишу. Ничего не бывает зря.
Всем, кто был на встрече, подарила книги с автогра
фом, с пожеланиями: добра и счастья, радости и благополу
чия! И опять слёзы на глазах —прижимают книги к груди, и
плачут, и благодарят. Мои читатели (Господи, как я люблю
вас!) меня благодарят.
Меня сколько уже раз ругали - не надо дарить, пусть
люди покупают книги. Но неужели ж они не понимают раз
ницы: одно дело - предложить купить, и совсем другое подарить книгу от сердца, от души. Не видели этих глаз, ра
дости не видели этой, вот и говорят так. А я дарила и буду
дарить свои книги. Пусть ни копейки в кармане - но эта, ни
с чем ни сравнимая, радость, это счастье в глазах - и моих,
и их, ощущение того, что твою книгу будут читать - как лю
бимую, жалеть и оберегать - как бесценный подарок,- пол
ностью окупает затраты. Ибо дороже этого - нет! Я здесь, я с
ними,- хоть так далека от них. Моя земля, мои люди, мои
земляки! Мой дивный Урал!
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Сноха с внучкой ушли домой, а мы продолжали
встречу. Составили столы, быстренько накрыли. Всего
нанесли мои родные: салаты, колбасы, пироги и даже вино.
Шутили, смеялись, пели песни. А в перерывах задавали мне
вопросы. Мои земляки хотели знать обо мне всё. И я не
скупилась, рассказывала - то один эпизод вытаскивала из
памяти, то другой. Сказала и о будущей книге - самой зна
чимой для меня, но и самой трудной - уже сколько лет
пишу её, и всё не довольна.
С огромным букетом шла я домой (с провожатыми,
а как ж е!)- такая радостная, просто воздушная. Душа моя
искрилась и пела, а сердце замирало от невыразимого сча
стья - я нужна людям! Люди приняли меня!
И как же мне было хорошо, так радостно на сердце,
что боялась, как бы оно не разорвалось от переизбытка
чувств.
Моя миссия состоялась. Меня приняли и утвердили
как писателя. И ещё больше мне цена - ибо я своя, здешняя.
***
Ночью проснулась и сразу: библиотека! Я была в
своей библиотеке! И не во сне, а наяву.
Библиотека. Почему она мне так дорога? Почему до
сих пор не отпускает? Да потому, что слишком много свя
зано с ней.
Библиотека. С детства люблю её, с детства мечтала работать в библиотеке, жить одной жизнью с ней. Книги,
море книг, что может быть радостней для души?
А как я испугалась - когда пришло моё время, когда
было предложено взять эту библиотеку и вести. Я боялась
себя - выдержу? нет? - так сильно болела голова. После
двух больниц пришлось взять отпуск - ибо работать, притом
с детьми, я не могла. В конце отпуска вышла на чужую
группу - испытать себя: смогу работать или нет? Не смогла.
Полсмены только выдержала. Пошла к заведующей.
—
Светлана Григорьевна, я больше не могу, плохо
мне. Иду домой.
86

- Да, да, Люба. Хорошо, что пришла. Я наблюдала за
тобой, видела - как тебе тяжело.
А я только и сказала.
- Прав оказался доктор - с детьми я работать не могу.
А отпуск кончается. Куда идти? Что делать? Дома
сидеть - муж съест меня, да и денег итак не хватает, а если
не работать, вообще сядем на мель. На завод? Ведь я то
карь? Нет, и завод не для меня - там тот же шум. Мне нужна
тишина. Только где её взять?
И, надо же, как сложилось. Я искала работу, а работа
искала меня - именно меня. Как сейчас помню. Лежу на ди
ване, страдаю и мучаюсь от неизвестности, жду очередного
приступа боли. Стук в дверь. Заходит Нина - наш библио
текарь. Я только и успела к порогу подойти. А она сразу:
- Люба, ты примешь у меня библиотеку?
- Что? Библиотеку? - Ничего не слышала, потому
опешила. И тут же. - Конечно, приму!
- Уже две принимали и обе отказались. Одна испуга
лась - огромный фонд, ответственность. У другой муж
ревнивый: ты там одна, мужики, то, сё. Нет, не позволю! Не
хватало мне рога носить!
А я не верила своему счастью.
- Нина, больше никому не говори. Я приму у тебя
библиотеку. - даже о боле забыла.
Мы стали передавать фонд. Месяц на это ушло. И
сколько раз за это время Нина спросила меня: «Люба, ты
сможешь работать?» Ибо у Любы сильно болела голова. Час,
два работаем - и заклинит, ничего не соображаю, надо де
лать перерыв. И всё равно твержу: «Смогу, не беспокойся, я
просто чувствую это. - Прошу,- Никому ничего не говори!».
И ведь смогла. И тут библиотека вытащила меня просто выдрала из плена страха и боли. Только подумаю все эти книги мои, читай любую, выбирай - для себя, для
детей, для читателей, - любую! Главное же, это моё царство
- государство, резиденция моя! - так сразу окрестила биб
лиотеку. - Главное —тишина, и книги - море книг!
Приняла библиотеку. Нина уехала. Я осталась одна.
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Ну, и что делать, во-первых? А вот что.!
Кликнула клич - девчонки, мальчишки, идите на
помощь! Прибежали. Любят они меня. Оберегала их в дет
ском саду, и теперь в обиду не даю, вот и тянутся они ко
мне, ревнуют друг к другу.
- Что делать?
- Книги в одну кучу! Все! Со всех полок! А потом
разбирать: что куда.
- Это мы махом! - свалила ребятня все книги в одну
кучу и давай разбирать. Только и слышу: а эту куда? А эту?
А эту?
- Художественные - па алфавиту ( вкладыши уже го
товы: А, Б, В и т.д.) Классиков - тоже, зарубежную литера
туру так же - чтобы легче было искать, легче знакомиться с
ними ( специального образования нет, а учиться надо).
Расставили по полочкам эти книги. А я беру книгу,
смотрю автора да название книги - чтоб хоть чуть знать, что
у меня есть, и только потом ставлю на полку.
Затем принялись за тематические книги: космос,
страны и города, медицина, религия и т.д. Каждой теме отдельную полочку, а если мало книг, то вкладыш между
отделами. Отдельный шкаф заняли документальные книги о
войне - эти нужны, как память, эти нужны для рефератов ещё пишут рефераты о войне ( и надо писать, войну забы
вать нельзя, эта тема вечна).
Что бесило - много книг стихов - неизвестные книги,
неизвестных авторов. Кому они тут нужны? Согласна, Па
стернак, Ахматова, Цветаева, согласна -Рождественский,
Окуджава, согласна- Юлия Друнина ( даже порадовалась,
что она есть - люблю её), а море других- куда их деть, треть
библиотеки занимают. Смотрю: одну, вторую - огромные
тиражи - зачем? для кого? ( оказалось, ни для кого - вся эта
макулатура списывалась в два счёта при передачи библиоте
ки в другое ведомство). Да, на родине, возможно, этих авто
ров любят и даже восторгаются ими- ибо они пишут о своём
крае, они восхваляют своих людей, но в другом краю их
просто затрут —это неизбежно для всех малозначимых авто-

ров. Ну да что тут говорить - если огромные тиражи, парти
ями книги шли , если рассылали их по всем библиотекам.
Сотворили мы великое дело ( спасибо ребятам!),
библиотека преобразилась. Выстирать шторы, вымыть окна
и полы - и можно открывать библиотеку ( люди ждут).
И только тут я заметила - голова не болит, легко мо
ей голове, привольно. Видимо, и она ( как и я) перестроилась
( а может, от книг по медицине?), а скорее всего, подейство
вала установка - «всё у нас будет хорошо!».
Знакомилась с читателями - вроде те же, рядом жи
вут, а вот не те. Знакомилась с книгами. Не юлила, так и го
ворила людям, заставшим меня за раскрытой книгой:
- Учусь! Не сподобил Бог получить специальное об
разование, приходится учиться на ходу.
- Похвально!
- Так и надо!
- Мы всю жизнь учимся!- это и их, и мои слова.
Сколько выписывала газет, журналов - шестьдесят
пять наименований ( пока дают, надо выписывать, это ж для
людей). И как же помогла мне подписка в привлечении
читателей. Шла и молодёжь ( море журналов для них на
любой вкус!), тут и диспуты, или просто чтения, шли и
взрослые: женщины за газетой «Моя семья» и журналами
« Работница» и «Крестьянка», где столько советов, те же го
роскопы, календари посевных работ, а мужчины - молодые за «Моделистом -конструктором», постарше - з а «Наукой и
жизнь», а те, что покрепче - и за «Новым миром», «Моск
вой», «Нашим современником» да за газетой «АИФ»- на неё
я устанавливала очередь ( также, как и на «Мою семью»),
давала только на сутки. Наблюдала: какие газеты и журналы
лучше идут - чтоб лишних не выписывать на следующее
полугодие, записывала пожелания читателей - какие изда
ния они хотели бы иметь в библиотеке на следующий год.
Интересно работали. Интересно жили. Приходили
всё новые читатели и уже не уходили - им тоже было здесь
интересно. Сколько перетаскала книг и тех же журналов,
которых не было у меня, из Центральной библиотеки..
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Придёт человек - нужен материал для реферата, дипломной
или ещё какой работы, а тут этого материала нет. Я завела
тетрадь - туда записывала имя читателя и то, что ему нужно
(какая тема). И с Надеждой Ивановной подбираем матери
ал, и я тащу (если нет автобуса) всё это на себе четыре ки
лометра и по морозу, и по жаре. И вообще, все новые по
ступления: брошюры, книги, перетаскала на себе.
Потому Надежда Ивановна и защитила меня на атте
стации. Когда Рая напала на меня:
- Почему Самохиной (я тогда ещё была Самохиной),
так же, как мне, дали десятый разряд? У меня диплом и
стаж - пятнадцать лет, а у неё ни диплома, ни стажа?
- Да потому,- парировала Надежда Ивановна,- что
она работает на совесть. Вот ты, Рая, хоть раз поднялась на
третий этаж (Рая работала в читальном зале - он на втором
этаже), хоть раз спросила - это у вас есть? Нет. А Любовь
Константиновна с Паранино со списком идёт. Это ей надо
для реферата, это для дипломной работы, а эту книгу или
журнал человек очень хочет почитать, а в её библиотеке их
нет. И всё это она тащит на себе. И книги она опять же тас
кает на себе - не выпрашивая машину. Хотя могла бы, могла,
но не хочет унижаться - не дают, ну и не надо. Она и полы
моет сама - просто не любит грязи, и ни копейки не просит
за этот труд.
А как те же читатели защищали меня. Кто-то ( до
сих пор не знаю, кто) написал в Завком (библиотека от Зав
кома) анонимку (везёт мне на сплетников всю жизнь!) на
меня - что прогуливаю, библиотека частенько закрыта и т.д.
и т.п. Это где-то два-три года я проработала уже.
Из Завкома направили на Паранино человека, он хо
дил по домам, заглянул в магазин, что под моей библиоте
кой, на почту, к коменданту, и даже к участковому ( все мы в
одном здании, на втором этаже). Заглянул и в клуб - он
только что открылся, а до этого вся молодёжь проводила
вечера у меня в библиотеке: читали журналы, дискутирова
ли. И никто плохого слова обо мне и моей работе не сказал.
А ребята (больше всего ребята) возмущались:
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- Не работает?! Кто же тогда работает, если не она?
- Да мы все в библиотеке паслись, когда клуба у нас не
было -нам и книги, и журналы, нам и диспуты на любую тему.
- Да она нам как мать! И отругает - коль есть за что, и
похвалит, и посоветует.- И заверяли,- Нет, мы её в обиду не
дадим!
Так же говорили и взрослые.
- Да она книги по домам разносит. Узнает - там чита
ющие люди живут, но до библиотеки им дойти тяжело. Тут же
набирает книг да журналов - и к ним. К должникам бежит - за
теми же журналами - ведь их ждут другие читатели, и уж
больше на дом таким ни за что не даст ни одного журнала.
Этим и воспитывает нас. Если не читает семья - опять же с
книгами да журналами к ним бежит - привлекает, завлекает.
Мы уже знали время: с двух до трёх её не ищи, она где-то, у
кого-то: беседует, привлекает.
- Да она и психолог у нас. К ней даже мужики идут,
когда дома нелады - что и как сделать? И она помогает, вот
так. А уж женщины души в ней не чают - и добра, и мило
сердна, каждой старается помочь. Где журнал какой сунет со
статейкой, где модную книгу или тот же детектив - на, почи
тай, успокойся, передохни. Понимает она людей - ибо сама
чего только в жизни не пережила. А так же горит, так же при
тягивает людей, так же им тухнуть не даёт.
Да, плохо б тогда анонимщику пришлось, узнав сель
чане его имя. Но он не пожелал открыться.
***
Десять лет в библиотеке. Самое прекрасное время рассвет сил, рассвет стремлений, рассвет любви.
С Сашей познакомилась в библиотеке. Он, как и я,
увлекался астрологией. Сел как-то рядом за стол и с ходу:
- Ты Рыба?
Удивилась- сразу на ты, но и как-то легче стало,
напряжение снялось.
- Да, я Рыба. Ты тоже Рыба, да?
- «Гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения»процитировал он. - Не заметила - мы чем-то схожи?
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Так и гляделись друг в друга четыре года. Это была неимо
верная, космическая связь. Я всегда чувствовала, что с ним,
в каком он настроении, всегда знала, когда он придёт - тоже
чувствовала это, готовила обед уже не на троих, а на четве
рых, ждала свидания. Особенно хорошо нам было летом:
свой участок (дачка), домик (наш домик), а ещё речка, лес Более, какое счастливое время, какой счастливою я была то
гда. Впрочем, я всегда счастлива- ибо у меня есть дети (пре
красные дети), ибо я пишу - пусть не всё ладится, пусть
времени нет, но есть главное- стремление писать, творить,
это тоже не каждому даётся, это великий дар, и за него я
Господа благодарю.
И с Виктором познакомилась в библиотеке. Вот так.
Библиотека - это место встреч.
А теперь новая встреча - уже с моими читателями.
И как же мне хорошо, что и эта встреча состоялась. Я - уже в
новом качестве (расту, всю жизнь расту!) была на встрече в
моей (увы, теперь не моей!) библиотеке. Как же тепло серд
цу, как же сладко. Можно ещё чуть-чуть поспать - чтоб не
разбудить вздохами -переполохами моих родных. Надо по
спать, всё свершилось.
Нет, на видео не снимали. И слава Богу! Хватит! К
тому же, ещё одно дело у меня есть. Таню ш ка, вдова моего
брата, ждёт меня. Только и порадовалась - у меня есть вре
мя! Время у меня есть! Целых три дня времени у меня - хва
тит и на Танюшку, и на сестру - хоть ещё раз ночую у сест
ры - когда ещё встретимся, когда?
- Мам, ты завтра дома будешь?- будто почуял сын.
- Нет, сынок. К Иршиным надо съездить, а от них - к
сестре. А там я уже никуда не уйду, буду у вас. - Знаю, чего
хочет сын, потому продолжаю.- Но уеду я к четырём, ведь
Танюшка на работе, так что Инночку смело можете остав
лять дома. У нас в запасе целый день!
-Ура! - все втроём (внука не было). А я только
вздохнула: не сидится бабушке дома, бежит и бежит, нет,
чтобы с внуками подольше побыть.
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Весь день с внуками - хорошо, прекрасно, отдыхает и
полнится душа - добром, светом, любовью - так бы и жила
тут, так бы и нежилась в лучах любви и счастья, но не могу.
А внуки рады, не отходят от меня - бабушка, а это как? А это
что? Или —бабушка, пойдём в лес, там ягодки уже поспели.
И бежим в лес ( а он за двадцать шагов) и рвём землянику душистую, пахучую, во сне часто видела её, дышала, не
могла надышаться, ела, не могла наесться- так люблю эту
ягоду, просто обожаю.
День пролетел незаметно. Приготовила обед, поели.
- Я собираюсь, не обижайтесь!
- Нет, бабушка, нет! Езжай, тебя ждут.
Танюшка увидела меня. Она вышла из магазина - там
её сваха работает, идёт прямо на меня. И вот:
- Люба! Люба! Ты ко мне?
- Да, я к вам, Танюшка. Извини, что не сразу.- А она
только повторяет.- Неужели? Неужели?
И так стыдно мне, и так больно мне - что не к ней
первой, что её обошла. А она мне:
- Стой! Я сейчас! Я сейчас! - Вернулась в магазин он и продуктовый, и промтоварный. Немного погодя вышла
оттуда с полными пакетами. —Пойдём, мои ждут тебя!
Только вошла, а он вот - маленький Алёшка, такой
же курносый, как дед, такие же большие глаза. Боже, какое
счастье побывать в семье брата —где всё то же, только его
нет, моего прекрасного брата нет.
Мы с Танюшкой на кухню - готовка, разговоры. Че
рез полчаса прибежала её сваха - мы знакомы, когда-то меня,
как целителя, приглашали к ним, потом на какое-то торже
ство, где все ( а было много молодёжи) смотрели на меня и
слушали меня, как чародея.
Сваха просто прикипела ко мне - так рада встрече.
И уж так мы хорошо посидели, между делом забавляясь с
Алёшкой, между делом общаясь с молодыми : Алексеем и
Машей. Они потом слиняли вместе с Алёшкой, должно
быть, ушли к свахе (тут, неподалёку), а мы не могли нагово
риться. Дамам всё интересно - как нас встретили в Салы93

ме, как там Коля с Надей живут? Я рассказала в общих чер
тах о нашей жизни. Что сначала жили на ферме, потом пе
решли в свой дом, нашли работу Виктору, потом дети прие
хали, и им работу нашли. Что построили домик, мы с Викто
ром теперь живём в нём. Что не работаю - только лечу и пи
шу. О спонсоре своём, Виталии Юрьевиче, сказала, о встре
че с Николаем Меркамаловичем, передала его слова обо мне.
О детях: оба нашли свою судьбу, всё у них хорошо.
- Умеешь ты жить, Люба, это и Вовка всегда говорил
- мол, она вёрткая и умная и ничего не боится.
- Я надеялась на свои руки - они что-то могут у меня,
с голоду умереть не дадут.
- Да уж, этого у тебя не отнять! Как ты соседа наше
го тянула. Я думала - рехнусь, ты так выла ночами, глаза вы
лезали из орбит. Так мне было страшно за тебя.
- Да уж, помучил меня этот мужик! Потому что не
верил, а значит, нисколько не помогал. Зато потом руку мне
при встрече, на остановке, целовал, благодарил.
- Совсем другой стал - и обходительный, и улыбает
ся всегда, и на машине ездит своей - а то ж больше года за
баранку сесть боялся, вообще всего боялся и всех.
- Не будем о грустном. Но я рада за него, за в с е х ,
кому смогла тут помочь, рада.
Свахи собрали посуду, пошли мыть. Я осталась одна.
И вот: «Вовка! Брат! Я чувствую тебя, просто осязаю - ты
здесь, с нами. Так хочется потрогать тебя - вот ты, как
прежде, в уголке дивана полусидишь - полулежишь - до
вольная улыбка на лице, весь открыт - потому что любим,
всю жизнь ты любим - и жёнами, и детьми. Давай выпьем, а?
я так хочу выпить с тобой, я сто лет с тобой не пила».
Аж Таня заметила - ты что всё в тот угол глядишь?
И чуть не сорвалось - так Вовка там, с ним беседую. Аж пот
прошиб - от видения того. Только и поблагодарила брата
(уже невидимого) кивком головы да прищуром глаз - мол,
спасибо тебе! Тане же ответила без тени смущения : «Так
Вовка же там всегда сидел, вот и вспоминаю его, как живо
го. Только и осталось вспоминать.
Тут и сваха собралась домой. Попрощались, я оста
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лась ночевать у Тани. В комнате я одна.
И опять накатило. Речка, лужи в реке - уж такая
Юрюзань, по одному краю, дальнему от нас, это река - бур
ливая и озорная, а от нас, две трети реки - это сплошь зали
вы. Намыла река ям, они заполнились водой, будто для нас,
ребятни. Вот мы и резвимся тут: я, Вовка и его друг Толик
Друж инин. То бегаем по камням друг за другом и визжим
как угорелые, то барахтаемся в лужах. Уж так нам хорошо,
так привольно: небо, солнце и река - что ещё надо детворе,
что вырвалась из дома и о которой хоть на время забыли.
А вот уже чуть старше мы. Лазим по скалам - опять
же над Ю рюзанью они, потом бежим по берегу реки всё
дальше и дальше, пьём чудесную воду из родника, что вы
бивает из-под скалы, переплываем реку туда и обратно, а
потом, обессиленные, ухаем в траву и лежим, лежим полча
са, час. А если есть хлебушек с маргарином и песочком, то
жуём и наслаждаемся - уж так он вкусен, этот хлебушек, да
с водичкой из родника —сейчас бы поела того хлебушка из
детства, водички попила бы из того родничка. Только цел
ли тот родничок, не канул ли вместе с Володей.
Эх, Вовка, как рано ты ушёл. Будто запрограммиро
вал свою смерть. Танюшка потом рассказывала: «Заладил
одно —я скоро умру. Я ему —да ты что? Нам ещё жить да
жить. Дочь выдали замуж, сын уже у неё. Теперь сына надо
женить. А он - вот именно, её сын. Вот если б ты мне сына
иль дочь родила, я бы ещё пожил, растил бы их. А внуки,
сколько их не будет, уже не мои, не мне их растить. Значит,
я свою программу выполнил, больше мне незачем жить».
Помню день Победы. Мы с Витей приехали к Нине, а
Володя уже там: мастерит огуречную грядку - сестра проси
ла. Вдвоём с Виктором они быстро покрыли грядку. И Воло
дя, так, между делом, нам: « Я скоро умру. Таню не бросай
те, помогите ей, она тут одна» - «Да ты что?»- мы с сест
рой», - «Так надо, я скоро уйду». И ушёл. Судить его? А за
что? Что чувствовал свой уход? Так его почти все чувству
ют - только боятся, не говорят - а вдруг да пронесёт? Он же
не боялся —как жил, не боялся, так и без боязни ушёл. Ин95

фаркт - он даже не боролся, он принял смерть, как должное.
Всю ночь я была с Володей - он просто не отпускал
меня, а, скорее, я не отпускала его - так соскучилась по бра
тьям, так тошно мне.
А утром Таня пошла на работу, я к сестре. Сходили
на рынок, купили гостинцев, а оттуда я - уже одна, пошла на
кладбище проведать своих. Всех обошла, даже могилу брата
нашла, всех помянула, у брата попросила прощения за то,
что не смогла похоронить. Моя миссия почти закончилась можно ехать домой.
Почти - потому что ещё одна встреча ждала меня.
Мой Тополёныш. Так совпало, что внучке обязательно надо
в сад (у кого-то день Рождения, она хотела быть там), а внук
просто понял меня, отпустил.
И вот я иду и бегу, и опять иду, и опять бегу - так
соскучилась, так истомилась по своему другу, скорее хочет
ся к нему - ведь он ждёт, он так ждёт меня.
И вот мы рядом. И уж как нам хорошо! Я и грудью
прижмусь (благо, кругом никого), я и спиной прижмусь - уж
так нужна мне ласка его, сила его. Да всё шепчу: «Прости!
Прости, что не к тебе первому. Люди нетерпеливы, их никак
не обойти, а ты умеешь ждать, ты умеешь быть терпеливым.
Но, Боже, как соскучилась я, как с тобой хорошо!»
Минут десять длилось свидание. И никого, ни одной
души. Но надо домой, да и нельзя долго стоять - ещё сочтут
сумасшедшей. Только и сказала: «До свидания!» - и пошласчастливая, окрылённая. Шла и пела душой - уж так мне
было хорошо, уж так привольно на сердце. Теперь всё - я и
дети. А там домой - Салым ждёт меня, он ждёт сумасброд
ную салымчанку, что умеет книги писать.
***
«Тук- тук!»- стучат колёса впереди. «Тук-тук!» - от
кликаются сзади. Будто сообщают нам - не беспокойтесь,
всё у нас хорошо, все доедите вовремя.
Хорошо на сердце, приятно. Сколько радостных
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встреч. Ни одной лишней. Будто сговорились люди, что
знают меня, выйти мне навстречу - это я о двух Верах. Не
встреться мы, так бы и остались они в стороне. А вот встре
тились, поговорили чуть, и протянулась ниточка от их ко
мне. Рада я этим встречам - с обеими Верами.
А Надя Бахарева. С ней я со времён работы в детском
саду. Всю жизнь она проработала в саду. Бессменная няня.
Помню, всё говорила: «Господи, скоро, что ли, на пенсию?»
А я ей: «Не торопи время, оно итак быстро летит. Пенсияэто всё, списанный человек. А пока он работает - он живёт».
Так и есть. Что дала ей пенсия? Движение к старости, а там
и старость, дряхление, потеря мужа, тоже пенсионера. Эх,
Надя, зачем ты так торопила время?
Но самая радостная встреча - это встреча с моей учи
тельницей Людмилой Фёдоровной. Боже, неужели я у неё
была? Неужели и тут протянулась ниточка? Самое же слад
кое - я сама протянула эту ниточку, подписав ей свою книгу
и передав её через Веру Сорокину. А теперь мы друзья. И,
чувствую, что надолго, на всю жизнь.
«Тук-тук!- перестукиваются колёса, подтверждая
мои слова. - Всё будет хорошо. Всё будет ладно и складно!»
Лежу и думаю. И вот. Мне даже кажется, что мы по
хожи: лицом, фигурой. Обе открытые, улыбчивые. Обе гор
дые, значимые. Только я шла к значимости гораздо дольше.
Но ведь чувствовала свою значимость- потому не сдавалась,
шла и шла - и дошла.
Со всеми мне было хорошо, каждой встрече рада.
Вот Онюшка пред глазами. Вот мой сын, внуки, сноха, вот
моя сестра, вот Танюшка, вот вторая Танюшка. Вот Тамара
и вторая Тамара. Вот тётя Аня Хайдукова, Фёдор, Светлана,
вот Фарида со слезами на глазах.
А тут вспомнила - телекомпания, библиотека. Мыс
ли ласкались, плакались. Неужели это меня так встречали?
Превозносили? Нет, не меня, а мою книгу - книга вынесла
меня на широкую волну, книга высветила моё имя, и теперь
оно на устах у многих людей.
Так и уснула в обнимку со всеми - они баюкали
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меня, желали мне сладкого сна, сладких встреч.
А проснулась от страха - он довлел надо мной, он
окутывал меня, его всё больше и больше. Я уже задыхалась
- откуда это, отчего? Вспомнился давнишний сон - он не раз
уже вспоминался мне, и всегда в тяжёлые минуты. После
разрыва бывший муж преследовал меня. Ему доставляло
удовольствие мучить меня, пугать, унижать. Я очень боялась
его. Грозилась вызвать милицию, но ни разу не вызвала, жа
лея его, бесприютного. Вот тогда и приснился мне этот сон.
Я на кладбище. Передо мной колода, наполненная
водой. Мне говорят (не знаю, кто, но голос властный, зо
вущий): «У тебя очень трудный период. Преодолеешь его,
будешь жить. Вот колода - проплывёшь до конца - всё бу
дет хорошо, а нет - значит нет. Поплывёшь? - Да. - Нырнула
- колода под землёй, вода идёт навстречу, даже помочь себе
нельзя - колода узкая, руками не взмахнёшь. И как же я плы
ла —руки в мясо избила, особенно плечи - ведь надо было
работать, сопротивляться, двигаться вперёд. Отталкивалась
ногами - хорошо, что они сильные. Тысячи заноз впивались
в тело, а я п л ы л а, задыхалась и всё равно плыла, я уже по
чти умерла, а конца этой колоды нет. Разрывает голову,
меркнет свет - всё, больше не могу, меня уже нет, нет —и вот
свет, впереди свет, я в конце колоды. Ещё рывок, два - выхлестнулась из колоды - тишина, птички поют, и такая бла
годать. Вздохнула всей грудью и чуть не упала от слабости.
Но кто-то меня подхватил. Да это же Господь, сам Господь!
А он придерживает меня и славно так глаголет: «Я выбрал
тебя в жёны, потому испытывал тебя». И всё пропало.
Я к читальщице ходила тогда. Она отругала меня, что
простила мужа- изверга, а потом дала молитву Архангелу
Михаилу, велела читать и читать - может, она спасёт. И сей
час что-то важное меня ждёт, какая-то борьба, чувствую это.
Я уже дома. И что вы думаете - как встретили меня?
Как муж? Как дети? Впрочем, дети у меня всегда в порядке.
А вот муж... Нет, и муж в порядке. Соскучился страшно,
объяснялся в любви. Ревновал. - Видела Сашеньку своего?
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- Видела.- Ну и как?- Нормально! Книжку подарила.- И всё?
—И всё. - Поверил, нет, не знаю. Но что ревновал - приятно.
Но не это гнетёт меня. Что-то стряслось. Страшно
болит голова, мутит сознание, сердце отказывает совсем,
нечем дышать. Понимаю - опять перемена климата, к тому
же, сильно устала да переволновалась. Но не это мучит меня,
не это, уж свою душеньку я хорошо знаю.
А тут решила - позвоню Николаю Меркамаловичу.
Позвонила и не поняла, что он мне сказал. И только потом
дошло - он отказывается от меня (или мне так показалось),
он от нас устал. Вот его слова: «Вы ничего не хотите! Даже
рекомендаций до сих пор нет! Я что вам, а?»
А ведь я предчувствовала это. Ещё там, в УстьКатаве. Когда хвалили меня и восхищались мной. Хотелось
зажать всем рты. Зачем трезвоните прежде времени? Зачем?!
И вот - а может, я сама запрограммировала это? Испугом
своим, недоверием? Столько слов обо мне! Достойна ли я?
А Николай Меркамалович продолжает: «Только одно
для вас могу сделать - отвезти ваши книги в Москву».
Это был полный провал.
И как же мне стало плохо. Ничего не могу - кажется,
даже дышать не могу. Опала. Недели две это длилось. Уже и
такие мысли посещали. Ну и что? Может, это и к лучшему?
Буду потихоньку сидеть тут и писать - никто меня не тронет,
не заденет. А то ж сплошная нервотрёпка. Это не так! Поче
му этого нет? А где это?
Но никак не могла себя уговорить- что надо отстать,
успокоиться надо. Знала, что будет легче - если успокоюсь,
но ведь того, чего так жду, уже не будет, мечта, которая вотвот могла бы стать явью, рассыплется в прах.
И вот созрело решение. Звонить не буду ( а сколько
раз порывалась, уже и номер набирала, и на последней циф
ре и даже после последней цифры отступала, не нажимала на
вызов). Что-то удерживала меня, не позволяло унижаться.
Ведь именно унижаться я должна была, набрав этот номер.
Душа бунтовала, душа была против - я не просилась, я не
бегала за ним, не умоляла: возьмите меня в Союз писателей!
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И теперь не умоляю - но и отступить уже не могу. Не имею
права. Не только я - люди ждут - те, что верят в меня.
Писать письмо! Срочно писать письмо - подробное,
злое —бумага всё выдержит, её нельзя не перебить, не за
глушить. Это решение пришло спонтанно, но оно было
верным ( моя душа подсказала это).
Пишу письмо - и слова откуда-то идут - едкие,
хлёсткие: «Если Вы зацепили меня, если повели —ведите до
конца! Подскажите имена членов нашего Союза, их телефо
ны». И ещё что-то - такое же хлёсткое. И сразу отправила не дала себе времени на раздумья - иначе ж могу отказаться
от этого письма, иначе ж и здесь сдрейфлю. А мне нельзя я должна себя защитить - больше некому, всю жизнь некому
меня защитить - только сама, только сама.
Да, было страшно, очень. Но и злость появилась - а
это уже хорошо. Злость - как мне не хватает её порой - хо
рошей, дельной злости - чтоб защитить себя, чтоб не дать
себя в обиду. И предчувствие пришло - будет гроза, но всё
закончится хорошо. А грозы я не боюсь - сколько их от
гремело на моём веку. И эта отгремит и утихнет - главное,
я не останусь в стороне.
Недельки через две ( а то и меньше) звонок. Николай
Меркамалович. Злой, брызжет словами.
-Да если я все ваши письма буду читать, у меня не
останется времени на работу! 1М не столько звонят, такие лю
ди (а тут, дескать, ещё и ты), а я должен ваши каракули раз
бирать.
Я молчу - жду, когда он выговорится. Интуиция ещё
никогда не подводила меня. Знала уже - если позвонил, то
толк будет! Понял, что со мной так нельзя, обходные манёв
ры я не приемлю. Взял - веди, вот моё кредо.
И вот, уже иные слова.
- Так, записывайте. - Диктует один адрес, второй,
третий. Телефоны - один, второй, третий. - Скажете, от ме
ня, я просил.
- Спасибо! Спасибо, Николай Меркамалович! Да, да,
всё сделаю, быстренько пришлю. Понимаю, времени оста
лось очень мало.
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- Всё вы понимаете - а сделать ничего не можете!
Поторопитесь - если хотите попасть в этот список! Еду в
ноябре.
- Да, да, я постараюсь.
- Уж постарайтесь, голубушка, уж вы постарайтесь!
Это была победа, моя победа! Я выдержала этот
раунд, я победила! Иначе быть не могло, иначе просто не
могло быть! Сходить с дистанции посредине пути - не моё
правило - если пошла, если набрала обороты, иди до конца.
И на Николая Меркамаловича я не сердилась - он действи
тельно устал от нас, особенно от таких, как я, которых при
ходится тащить на себе. Но ведь и в его полку прибыло!
Не буду описывать, как я старалась. Но - или Господь был за меня, или ещё что-то- сроки откладывались, му
ки мои приумножались,- но я не отступала - шла и шла, зво
нила и звонила: одному, второму, третьему. И чуть успела рекомендации отсылала уже в Москву - в Тюмень не успе
вала, одна рекомендация задерживалась.
И только когда отослала всё это в Москву, немного
успокоилась. Немного. Только теперь я поняла, как всё
трудно в жизни. Особенно тем, у кого нет протекции, у кого
ни гроша в кармане.
И опять апрель. Всё у меня случается в апреле.
Сборник «Отражение» нам передали в апреле. Книгу «Три
сердца» я взяла в руки 17 апреля. И вот - 14 апреля. Душа не
находит места - мечется, тоскует, рвётся куда-то. Звоню Ни
колаю Меркамаловичу - уже под вечер, и вот его слова:
- Быстро звони в Москву! Сейчас же!
Звоню —а самой страшно - что скажут там? Что?!
- Приёмная Союза российских писателей.
- Я Неряхина Любовь Константиновна...
- Поздравляем Вас! Вы приняты в Союз российских
писателей!
Слёзы из глаз, потоки слёз.
- Повторите ещё раз!
- Хоть сто раз. Любовь Константиновна, поздравляем
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Вас! Вы приняты в Союз российских писателей! И не надо
слёз, вы - готовый прозаик. Пишите, творите, присылайте
нам свои книги.
- Спасибо!
Вот она, безмерная радость! Вот он, финал! К нему я
шла целых двадцать лет. Нет, не финал - всё только ещё
начинается.
Тут же звоню Николаю Меркамаловичу.
- Меня приняли! Приняли меня!
- А я что вам говорил! Поздравляю! Теперь Вы стали
на ступеньку выше!
- Да! Да! Огромное спасибо Вам! Огромное спасибо!
Надо бы своим сказать - сегодня у нас, получается,
тройной праздник: двое именинников: в н у к , да зять, а тут и
я. А я набираю номер Виталия Юрьевича, плача и радуясь.
- Виталий Юрьевич, меня приняли в Союз россий
ских писателей! Понимаете, приняли!
- Поздравляю! От всего сердца! Вы достойны этого!
Потом звоню Аркадию Васильевичу. Да, да, тому,
кого так боялась, на кого ни за что обижалась. А теперь он
мне друг. Встретились в Администрации, разговорились,
подарила ему свою книгу, и уже через неделю на заседании
районной Думы он ратовал за издание моей второй книги.
Опять поздравления, опять радость.
- Вы у нас первая, да?
- Да, я первая в нашем регионе!
- Поздравляю! От всей души! Очень рад за Вас!
И только потом сказала своим. Пришла заплаканная
- и они испугались. А я улыбнулась сквозь слёзы.
- Поздравьте меня, мои родные! Меня приняли в Со
юз российских писателей!
Потом был праздник в КСК «Сияние Севера». Меня
чествовали уже как члена Союза российских писателей. Я
победила. Я выдержала и победила. Не буду говорить, чего
стоил мне этот праздник, не хочу упоминать тех, кому
страшно хотелось сорвать его, как не могу обидеть тех, кто,
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несмотря ни на что, пришёл и был со мной рядом. Я пони
мала и тех, и других.
Это был мой триумф, моя победа. Грандиозная побе
да! Туш - в честь первого члена Союза российских писате
лей нашего региона. Музыкальные номера . Я —гордая и
счастливая, не устаю благодарить - людей, кому я обязана
своим рождением - рождением писателя, рождением книг.
Скоро ещё одна книга родится. Её вынесла на плечах эта
книга, а может «Аннушка», кто знает. А всё началось с
нашей салымской библиотеки. Потом Сапунов. Потом Люд
мила Ивановна, Татьяна Ивановна, Николай Меркамалович.
Спасибо Вам всем! Спасибо!
И тебе, «Аннушка», спасибо! Ты открыла меня для
людей, ты позвала дальше, и я иду - и сколько ещё буду ид
ти, не знаю. Это знает только Господь. Я же знаю одно - ка
кой бы трудной ни была моя дальнейшая дорога - я буду
идти и идти —ибо очень люблю жизнь, ибо очень люблю
людей, для которых живу, для которых пишу. Как бы ни
было тяжело порой - ведь всё приходится отстаивать, завоё
вывать, утверждать, я буду идти вперёд. А зависть, злоба,
шипение, откровенные насмешки: кто ты такая ?! откуда
взялась?! - и их перешагну, и их переживу, и буду идти
дальше. Душа моя не велит сдаваться - если тебе помогают,
если торят дорожку, как ты можешь с неё сойти? И уже иные
мысли в голове: сладостные, родные: «Ведь ты счастливее
многих —тех, что завидуют тебе, плюются вслед словами, а
то и харчками. Ведь оттого и завидуют - что успешнее их,
оттого и плюются - что выше. Кто выше стоит - с того и
слёз больше... куда деться от них».
И всё равно я самая счастливая женщина на свете!
Ибо столько могу, ибо столько хочу, ибо не устаю жить и
утверждать жизнь. Ибо меня не покидает Господь. Он всегда
со мной.
***
Конец третьей книги.
2005-2006гг.
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