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Автобиографическая книга. Вроде просто пиши да пиши. А вот нет! Самая трудная книга. Вопервых, это сокровенное: твоя жизнь, твои мечты,
твои чаяния и надежды. Во-вторых, ты должна всё
это вынести на люди, то есть показать себя во всей
красе, не задумываясь - какой увидят тебя люди? И
кто увидит?
Можно, конечно, что-то спрятать, завуалиро
вать, - только книги-то не получится, а если получит
ся, то уже не твоя книга. Уйдёт душа - просто спря
чется от обмана, уйдут слова - твои, нужные слова.
Вместо них на странице книги поселятся слова - пе
ревертыши, уже не твои, чужие слова.
Ради этого ты замыслила книгу? Нет! Биогра
фия - это твоя жизнь. И уж коли взялась за эту книгу
- пиши только правду, какой бы она ни была.

Любовь Сокол

Любовь Сокол (ЛюбовьНеряхина), член Союза рос
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ПЕРВАЯ КНИГА

ПРОРЫВ
Думала ль я, гадала ль я бессонными ночами, будо
ража сознание и так, и сяк, что когда-то доживу до такого?
Скорее, думала и гадала, и не только думала и гадала, но и
работала как лошадь, шла к своей цели - целых двадцать лет
(нет, надо же, неужто двадцать?!), и вот оно, счастье,- моя
книга живёт!
Первые книги подарила. Но хотелось же хоть немно
го продать, а вот тут как раз облом. Пять книг (надо же, це
лых пять книг!) продала первая школа, а вторая вообще мол
чит - ни приглашения, ни звоночка: мол, как бы вас на
встречу зазвать да как бы вашу книжечку приобрести? Во
обще молчок.
Сходила и в книжный магазин, те же соседи науська
ли: сдайте хоть часть книг, пусть продают. И как-то надея
лась. Но —и там облом. Сказали (дочь ходила) - книга не
пользуется спросом. Вот так. В Пойковском пользуется:
только получили, сразу вызвали да такие слова говорили,
хорошие, пригожие, просто не верилось, что обо мне, - а тут
не пользуется спросом. Хотя, как сказала дочка, в самый
угол затолкали бедненькую книжечку - её и не видел никто.
И всё же сходила сама. И хорошо, что сходила. Вот
слова, которыми отшили меня: «Такие книги спросом не
пользуются. Сейчас идут в основном детективы». Вот так,
нужны только детективы. Чужие книги, чужих авторов, а
свои (зачем свои, если есть детективы?), выходит, не нужны .
И всё равно успокоилась - я здесь не нужна. Так и сказала
по телефону Вере Ивановне, нашему библиотекарю: «Ни я,
ни моя книга здесь не нужны». А мне на это: «Ну , что вы!
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Это просто чёрная полоса. Вот закончится, и всё будет хо
рошо». Но не обманешь душу. Всем предпринимателям
нужны только деньги, а что с меня взять? Вот и отнекивают
ся да отбрыкиваются, или просто не хотят замечать.
А с егодня прошла по посёлку. Не очень богато люди
живут. А кто-то и очень бедно. До книг ли им, когда детей
нечем кормить? до книг ли? И как-то успокоилась. Ведь ку
пили, хоть несколько, но купили - кто хотел, кто знает меня.
В Наталкиной организации все купили, хвалили, просили
автограф, у Вити тоже все купили. Правда, кто-то высказал
ся, что дорого. И ЭТО МОЁ УПУЩЕНИЕ. Не надо было
поднимать цену. Когда ещё неизвестна, когда только вышла
первая книжка. Но ведь никто не помог, никто не подсказал:
вот так надо, вот так. И всё равно рада, и всё равно хорошо.
Ведь ждали книгу, ждали! Нравится книга, нравится! Иначе
б вообще никто не купил. Нет, первые бы купили, а потом
нет. Ибо покупают только стоящие книги. Да и по библио
текам расходится книга - тоже хорошо. На Урал две посылки
отправила, а это тридцать две книги. Вот и в Чайковский три
книги отослала, их там очень ждали. Писатель - чернобылец
приезжал в Пойковский, ну и увидел мою книгу. Девчатабиблиотекари рассказывали. «Он просто заразился вашей
книгой. И не слышит нас. Листает, читает, опять листает,
опять читает, просто оторваться не может. Уж так ему хоте
лось эту книгу! Но мы не могли дать - это ж не наши книги,
мы за них отвечаем» Я так обрадовалась. Посетовала: «Дали
б ему эту книгу, пусть бы читал. Я б вам ещё подарила». Но
откуда ж они знали! И всё равно так радостно на душе: моя
книга интересна! Мою книгу любят! Сразу услала в Чайков
ский ( этому писателю) три книги - одну лично ему, а две - в
библиотеку. Так что потихоньку расходится книга, поти
хоньку живёт. Да и что ты хотела? Чтобы сразу все разобра
ли? Так ведь большинство людей даже не знает о тебе - чего
ж ты хочешь от них?
Но как же тепло сердцу. Опять вспоминается Пой
ковский. Ведь сразу пригласили! Не больше недели прошло,
как забрали книги в Центральную Районную библиотеку,
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ещё отмахивались - куда, мол, столько? А я десять пачек
отдала, двести двадцать книг. Не жалко. Эти люди мне так
помогли, это во-первых. Ну а, во-вторых, так хотелось, чтоб
книга разошлась по району, по округу. Да и Вера Ивановна,
зав. нашей библиотекой, сказала: «Не бойтесь, они запла
тят». Я только отмахнулась - заплатят! Конечно, хотелось,
чтоб заплатили, пусть не за все, ведь чем-то же я должна
жить, но не это главное —главное, выйти на читателя, на
массового читателя, а как выйти? Т олько через библиотеки.
Так вот, сижу, пишу,- звонок! Беру трубку. И сразу:
«Это Любовь Константиновна?»- «Да» - « Мы получили Ва
шу книгу. Мы просто зачарованы ею! Прекрасно пишите,
просто прекрасно, спасибо Вам! Мы хотим пригласить Вас в
Пойковский на встречу с читателями. Очень хотим видеть
Вас!» Это был триумф. Но Любка остаётся Любкой. «Мне
неудобно одной (отчего ж это неудобно, а?), пригласите,
пожалуйста, Тамару Витольдовну» - « Конечно, конечно,
приезжайте вдвоём!» И что вы думаете, Тамара Витольдов
на всё перевернула и преподнесла мне (да и не только мне)
так, будто это её пригласили в Пойковский , а я уже с боку —
припёку. Так тебе, Любка, и надо! Всю жизнь печёшься
больше о других, чем о себе. О себе - в последнюю очередь.
Ну да пусть. Витольдовна и есть Витольдовна! Уж
самообожания у неё через край. Просто влюблена в себя и в
свои стихи. Хоть и пытается завуалировать это, но так и
просится на комплименты, так и выуживает похвалу. А что
её выуживать? Жди, когда сами похвалят.
Приехали с ней в Пойковский. Сначала зашли к Фание (Пойковская поэтесса, прекрасный человек!). Попили
чаю, поговорили, похохотали. И отправились в библиотеку,
которая находилась в ста метров от дома Фании. Через доро
гу перебеги - и ты уже в библиотеке. Встретили прекрасно.
Обнимали, знакомили, глаза у всех горели. Прекрасная
встреча! Первая встреча с читателями. Говорила о себе, го
ворила просто, читала стихи, вспоминала (они спрашивали,
им интересно), как начала писать, с чего. Читала юморески что писала к праздникам. Боже, когда это было! Сто лет
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назад! Вот одна из них:
У нас начальник очень строгий,
Лучше ты его не трогай,
Не то будешь сам не рад,
Попадёшь из рая в ад!
Вызывает на ковёр,
Начинает разговор:
Где ты был? И что ты делал?
И откуда ты пришёл?
Робкий, тихий и несмелый
Ты стоишь, потупив взор.
Что ж, идите, но смотрите:
Попадётесь ещё раз, Уж тогда вы не взыщите,
Позабочусь я о вас!
Девчата хохотали. Читала что-то ещё, уже не помню.
Они много говорили - что просто зачитывались моими стро
ками, хотелось вновь перечитывать повести, так они красиво
написаны, как видишь героев, как они красивы и т.д. и т. п .
У меня сердце разрывалось от счастья и любви. Благодари
ла, плакала, опять благодарила - за любовь, за верность, за
открытость.
Фания читала - по моей просьбе- «Жёлтые цветы» знаю, это её любимые стихи t это её сердце, её боль. Потом
что-то ещё - прекрасно пишет, прекрасно читает. Тамара Ви
тольдовна тоже читала свои стихи. Разговаривали, пили чай,
и опять читали, беседовали, отвечали на вопросы. В конце
встречи я прочитала им стихотворение о любви под названи
ем «Что дороже» - его я писала когда-то к женскому дню.
До сих пор люблю это стихотворение. До сих пор оно нра
вится людям. Ибо жизнь всё та же. И оценки, критерии - те
же. Хоть изменились люди, чуть изменилось сознание , но
тоска по прекрасному - в душах людей. Оттого и милы
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мои кни г и, мои стихи,- что от сердца, писаны сердцем,сердцем, познавшим любовь.
Да, моя книга встречена прекрасно! Не за что корить
судьбу.
И ещё одно упущение - а ведь тоже просили, угова
ривали: надо! надо фотокарточку на обложку!- так ты ж
опять заартачилась - нет! не хочу! Ну и что в результате? А
то, что, как не знали тебя люди, так и не знают. Сама вино
вата.
Ну и пусть. С этим я согласна. Но что-то ведь держа
ло меня с этим фото, что-то противилось: не надо! пока не
надо! Значит, так должно быть. В следующей ( всё же ду
маю о следующей ) книге будет моё фото. А эта пусть так
ходит. Скромной. Пусть люди не на фото смотрят, а в саму
книжку. Пусть по содержанию судят об авторе.
***
А в сердце живёт и разрастается огромная радость. У
меня есть книга! Моя книга! Она живёт! Борется и живёт.
Целый год добивалась её. Вернее, воевала за неё. А добива
лась куда больше. С первого дня в Салыме боролась за свою
книгу. С самого первого дня. Когда приехала сюда, даже ко
гда собиралась сюда, твердила: «Я покорю Север! Я покорю
Север! Я обязательно его покорю!»
Но сначала надо было покорить Салым. Даже не так сначала надо было прижиться. Ведь не каждого принимает
Север - только сильных, надёжных, упорных. Я из этой по
роды, но и мне было невмоготу. Не зря так томилось сердце,
не зря рвалась душа, ещё там, на родине, лишь только поня
ла: придётся уехать. Как же мне было страшно, страшно до
боли в сердце. Да и как не страшно - под пятьдесят, это уже
возраст, всё бросить и ехать в неизвестность. Как там встре
тят? Кому мы там нужны, уже не молодые? Приживёмся
ли?
Но уже чувствовала —ещё ни письма не было от му
жа, ни весточки,- что придётся ехать, вот-вот. А муж уехал
первым. Как только мой двоюродный брат с женой (они
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приехали с Севера на свадьбу к родственникам, потом при
гласили нас, и Виктор с Андреем сели им на хвост) дали ему
добро на переезд - работа для него уже, мол, есть. Мужу не
привыкать ездить, он всю жизнь ездит, всю Россию объе
хал,- собрался (дал мне сутки на сборы) и укатил. Помню,
собираю ему вещи, а сама реву, просто заливаюсь слезами так мне страшно, так это внезапно, нахрапом. Он мне: «Не
реви, а то не поеду!» - «Нет, езжай! Детей надо отсюда вы
таскивать!» - а сама ещё больше реву. Так и проводила мужа
в слезах. И потом два месяца ревела. Пока не решила (это
уже после письма мужа, когда он написал - золотце, не вер
нусь, готовься в дорогу : еду на место, огляжусь, расспрошу,
можно там жить, нет? И буду решать - ехать туда или нет?
Взяла бесплатный отпуск (две недели) и укатила.
Сразу понравилось. Воздух чистейший, не надышишься,
люди прекрасные. «Здравствуйте! Здравствуйте!» - сразу со
всех сторон. Брат, сноха тоже твердят: «Всю Россию проеха
ли, а вот тут зацепились намертво». Сильнейший довод, ибо
они действительно всю Россию исколесили в поисках луч
шей доли, а тут уже девять лет живут. Хожу с Надей по по
сёлку, и всё больше он нравится мне, всё больше прикипаю к
нему. Решила: еду! С тем и приехала домой, о том и заявила
зав библиотекой. Та, конечно, мне: «Да вы что? Куда? За
чем? Вам же на пенсию скоро? Вы прекрасный работник,
мы вас достойно проводим». А я уже еду, я уже в дороге,
меня не уговорить. Еду и всё. И опять ходила, плакала,
прощалась со всем и со всеми, и опять ревела - так страшно
оставлять всё это, как страшно уезжать ( в мои-то годы!), пока Виктор не приехал за нами, пока не сказал - едем! Сей
час, воспоминая это, становится страшно. Как я могла оста
вить дочь с ребёнком? зачем?! А вот оставила - так было
надо: мы с Андреем должны уехать, а она остаться. Остать
ся с маленьким ребёнком (Антону было три года), без
средств существования - мыла в конторе полы, но это же
гроши! Но дочь заявила - вы езжайте, я не могу, у меня Петруха. Я только и сказала - если что, приезжай. Всё бросай,
хватай Антошку и приезжай!

И вот мы здесь. Встретили - тот же брат со снохой,
угостили, всё как положено. Дали на время жильё - вагон
чик. Рядом с ними, и это уже хорошо. В одной части мы жи
вём, в другой —дочь брата Лена с мужем да с Ванюшкой.
Нет, еду готовила сразу сама. Благо, кастрюльку да сковоро
ду, чашки там, ложки, половник с собою взяла (слава Богу,
что взяла, хотя муж не хотел, ругался - тащить этот хлам
куда-то!). А ведь как пригодился этот хлам- уже не побира
емся, уже что-то своё. Да и лучше, нельзя надоедать людям,
на шею садиться нельзя. Вместе телевизор смотрим ( хотя
телевизор у нас свой, единственное, что взяли с собой из та
ких вещей), разговариваем, ходим друг к другу в гости.
Новый год (а мы приехали 20 декабря) встретили
шикарно. Витя как раз получку получил, всего накупили,
накрыли стол у брата, пили, ели, провозглашали тосты: за
новую счастливую жизнь, за Север, что принял нас. Платье
купила к Новому году - уж так хотелось красивой да наряд
ной сесть за стол - ведь это ж первый Новый год на новом
месте, а как говорится, как его встретишь , так он и пройдёт.
И действительно, хорошо встретили Новый год. Но
прошёл он не очень хорошо. Много трудностей было в том
первом году. Много слёз, много тоски и боли. Андрей (сын)
уехал на ферму. «Пока нет прописки, поживёт там»,- так ре
шил брат. Лена из вагончика уехали - дали им какое-то жи
льё, они подремонтировали его и переехали. Мы остались
одни. Это было моё время! Ведь я ехала сюда с единствен
ной целью и единственным условием: там я буду только пи
сать! Перерабатывала свои повести и рассказы, собирала
материал на книгу. Писала запоем, будто чувствовала: скоро
будет не до книг, будто шептало сердце: пиши, пиши, не
упускай момент! Муж уходит на работу, а я за машинку,между делом супчик какой-то сготовлю, или ещё что к обе
ду. Придёт мой хороший, поедим, поговорим, он отдыхать, а
я опять за машинку, опять строчу, так хочется писать, так
изголодалась душа. Ведь столько лет только и мечтала об
этом: всласть пописать!
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Нет, не выкинешь из песни слова. И тут уже лечила.
Правда, инкогнито, не объявляясь. Надю, брата просила: «Не
говорите, что я лечу, дайте хоть чуть поработать. Я так уста
ла, я просто хочу отдохнуть, я просто хочу набрать материал
на книгу». Но как откажешь сватьям? Свата лечила - печень,
шесть сеансов провела, всё в порядке. А тут ребёнок - как
откажешь ребёнку, да и жить нечем, денег мужу не дают, а
те, что дали перед Новым годом, давно ушли,- хоть на хле
бушек заработать.
А лечу я уже четыре года. С 94 года. Тот год для мо
ей семьи знаменателен. Сколько всего произошло. А для ме
ня так особенно. Всё в кучу: и радость, и боль, и разлука, и
слёзы, и опять радость. Родился Антон (внук) - это вопервых. Открылся мой дар целителя (односельчане открыли,
силой затащили учиться), закончила с похвалами курсы, са
ма убедилась, что действительно сильна, что чувствую бо
лезнь, умею лечить. В третьих, рассорилась со своим Сашей,
которой измучил меня за четыре года (или я измучила его)
встречами да расставаньями. Устала я от него. Сам не знает,
чего хочет. Я не знаю, как лучше: трое детей да он в прида
чу, и все требуют внимания, ревнуют друг к другу. Да и
жить негде, с Сашей жить негде: двухкомнатная квартирка,
куда всем? Куда? Главное же - сам Саша не хотел жить вме
сте, а потом, когда он уже был не прочь, я расхотела. Ибо
увидела: для жизни он пустой, каши с ним не сваришь. Эго
ист, словом. А так: встречаться, расставаться, - больше не
могла. Да и первый Саша (муж) как чёрт надоел. Ходит, ка
раулит, да грозится убить - за то, что не одна я (бесился про
сто), за то, что ( как ему казалось) бросаю детей. Страшно
устала, от обоих. Замуж хотелось, укрыться за мужика
(настоящего мужика), спрятаться, отдохнуть.
А тут Виктор стал ухаживать за мной. Этот не боялся
- ни детей, ни внука, этот напрямую говорил: давай жить!
Очень трудное время. Душа рвалась (ибо очень любила) к
Саше, а от него ничего, пустой он, а тут Виктор не отстаёт:
давай попробуем. Люди говорят: иди за Виктора, он прос10

той, он не обидит ни тебя, не детей. А я не знаю, что делать.
Уже дала согласие Виктору, уже и дома у него была, с отцом
познакомилась, а тут приехал Саша, и опять заметалось
сердце, опять невмоготу: Сашка же это, мой Сашка! Никак
отлипнуть не могу. Да и не комар ведь, ладонью не приши
бёшь. Четыре года вместе. И всё равно ругаю себя - одному
сказала «да», сама с другим. Мы с Сашей в библиотеке, а
Виктор мимо ходит, меня высматривает. Поймал - ходила в
магазин, налетел - ну, где ты? Пойдём к нам! Батя ждёт. А у
меня сердце надвое, а меня Саша ждёт. Сказала Виктору:
прости! не могу! Ничего не могу! А самой совестно, а сама
уже ненавижу себя.
Виктор заявление об уходе. А работали мы под од
ной крышей: вот моя библиотека, а рядом их каморка, плот
ницкая. Слышу: уезжать надумал, не могу, говорит, она не
хочет меня. А у меня сердце надвое: с Сашей разругалась
вконец, да и сын добавил, налетел на Сашу: «Долго ты над
матерью будешь измываться? Или женись, или катись!» Ну
и врезал ему: раз, ещё раз, ещё. А тот как слизняк и обмяк. И
сразу стал противен, окончательно противен. Видно, срок
подошёл. Сколько он пакостей мне делал, всё прощала,
больше не могу. Так и сказала: «Всё! Больше не приходи! Я
выхожу замуж!»
А Виктор не заходит. Ходит мимо, с тоской в окна
глядит, а зайти не смеет. Уже не верит, не надеется, вот и не
может подойти. А мне жалко его, жалко себя. Ведь неплохой
мужик, сама тянулась к нему. Когда ещё с другой жил, ко
гда для неё книги брал, целыми охапками домой таскал, ко
гда в кино в наш клуб её водил, а я сзади сидела, завидовала
ей. Да и мимо проходил, током обдавало, так хотела этого
мужика, просто жуть! А тут, когда разошёлся с той, когда ко
мне дорожку стал торить, вроде и испугалась. А чего испу
галась? Зачем? Хотя, понятно, от Саши ещё не отошла, а тут
он. Больно уж сразу, больно уж быстро. Хотя и хотелось
именно так: чтоб подошёл стоящий мужик и заслонил меня
от Саши. И он подошёл, а я ... Дура, что с дуры взять?
А теперь молила, чтоб подошёл, да не подходит.
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Уже дети намекают на Виктора: стоящий, мол, му
жик, не то, что твой Саша. А я и сама вижу, что стоящий. Да
толку-то? Не бежать же за ним? Уже и мужики (те же плот
ники, да и другие, что знают меня) ругают - что ж ты хоро
шего мужика от себя гонишь?
А Виктор тут как тут. Всё же зашёл перед отъездом.
Хотя уже рассчитался, уже вещи собрал. Сел напротив меня
за стол ( в библиотеке, перед концом смены, никого), поло
жил руки на стол, в глаза глядит. «Может, всё-таки попробу
ем, а?» - « Давай попробуем». И пробуем уже пять лет.
А что ещё в тот год случилось? Ах, да! Свадьба Оле
га, моего старшего сына. Вот сейчас вспоминаю это и
страшно мне. Как бы я осилила это без Виктора? Да никак!
Одной бы мне этого не осилить. А с ним мы сотворили та
кую свадьбу, просто на зависть многим. Всё честь честью. И
сватовство, и за приданым ездили, и невесту выкупали, и
регистрация прошла как у людей: и платье, и кольца, и шам
панское, а потом торжество в клубе: столы просто ломились
от яств. И всё это опять же натаскал в рюкзаке мой Витя.
Составили список: что надо для салатов, для того, того. И
вот он берёт деньги, берёт свой огромный рюкзак и едет по
магазинам. Приезжает, вычеркиваем из списка то, что купил,
и опять поехал мой хороший - за новой добычей.
Да, Виктора мне (вернее, нам) дал сам Господь. Ко
гда мы уже были на грани, когда мне уже было невмоготу.
Нечем кормить детей, нечем заградить их - одна и есть одна,
а они растут, вернее, уже выросли, им нужна не только за
щита, но и помощник, советчик, опора им нужна, как и мне.
Вот Виктор и стал нам опорой. Дочку с внуком оставили в
квартире, Олег женился, пока на квартире с женой живёт,
Андрей плутал, плутал - от отца к Наталке, от Наталки к
нам. Пока тот же Виктор не сказал: «Ты долго будешь мать
мучить? Она ж ночей не спит, все окна просмотрела, тебя
поджидая». И Андрей решился. «Можно, я у вас буду
жить?» - « Конечно! Мы уж с матерью светёлку тебе отго
родили». В общем, рассортировали мы детей, успокоились,
стали жить —поживать да добра наживать. Правда, свёкор
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нам немного портил жизнь, да что с него взять - он доживал,
его надо было просто терпеть. Вот сообща и терпели.
Уставала. Работала, лечила, ходила за свёкром. Но
всё равно мне было легче: ведь не одна, уже не одна. От Са
ши понемногу отошла, Виктор милее стал. Д етей сразу при
нял моих, внука. Ведь Наталка с Антошкой только жили от
дельно, кормили-то их мы. Все, что ни купим, делим на две
части: это нам, это Наталке с Антошкой.
Всё успевала. Только писать не могла. Утащу руко
пись в библиотеку, а когда там писать? Когда? Если всегда
народ, если надо знакомиться с литературой, делать под
шивки, то, сё. Да и библиотекарь - тот же психолог, люди
шли ко мне, несли свою радость и боль. Как оттолкнуть их?
Нельзя! Слушала, советовала, предостерегала. И лечила в
той же библиотеке, благо, я там была одна. Назначу сеансы:
до работы, после работы, а то и в выходной, вот и лечу там.
И ни разу ведь не попалась. А вот писать никак не получа
лось. В тот же выходной только уйду, сяду за рукопись, ктото идёт. То муж, то сын - один или другой, то дочь, то ещё
кто-то. Опять сворачиваю рукопись, закрываю машинку и
тащу домой или прячу в шкаф. Семья и дети - прежде всего!
Старший, Олег, переехал к отцу. Зачем деньги за чу
жую квартиру платить, если свой дом - такой большой ждёт вас? А тут и сын у них родился. И что примечательно обеим девчонкам: и дочери, и снохе, запрограммировала ро
ды на выходные. Когда нет врачей, а значит, нет кесаревых
сечений. А то набаловались врачи - почти всех рожениц кесарят, ибо за операцию куда больше платят, чем за обычные
роды. Дочь родила под воскресенье, а сноха в воскресенье нечего девчат резать, они сами умеют рожать! Жаль, что
программировать может не каждая мать.
Лечила. Люди шли и шли ко мне. Как-то сразу пове
рили. Да и помогала ведь, помогала! Придём летом с ягода
ми, машина возле двора - опять кто-то приехал по мою ду
шеньку, ждёт. Ни разу не отказала, никому: ни там, ни здесь.
Только прошу Господа - приводи ко мне только тех, кому я
смогу помочь, и немного давай отдыха мне. И Господь слы
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шит, понимает меня. Знает, что и не писать я не могу. М о
жет, Господь и пожалел меня, привёл сюда, на Север.

Нет, я никогда не отказывалась от людей. Знала - и
здесь буду лечить. Только просила у Господа отсрочки.
Хоть на одну книгу материал собрать! Сделать первую - хо
тя бы первую - книгу. И я сделала её. Сидела и писала,каждый день, не смотря ни на что, где бы ни была, как бы ни
жила. Писала в вагончике, первом нашем жилье на Севере.
Писала на ферме у брата, куда нам пришлось перебраться,
так как работы мой муж лишился, жить было нечем - ходили
за овцами, рыбачили, смотрели за фермой. Писала, когда
брат заявил, увидев меня за машинкой: «Нет, ты будешь ра
ботать! Ты у меня за кусок хлеба будешь работать! А это,указал он на рукописи,- чтоб я больше не видел!» Писала
уже дома, сидя на чурбаке, потому что стульев у нас не было
- зато было желание писать, огромное желание писать.
Самое главное мы успели сделать - купить дом. А
есть жильё - остальное приложится. Когда мы поняли, что
назад хода нет, выслали дочери телеграмму: «Срочно прода
вай дом». И она быстренько продала наш прекрасный дом. А
что его не продать - большой, после шикарного ремонта (для
себя же делали!), с отоплением, с прекрасным огородом, с
новой баней. За двадцать тысяч продала дочь наш дом
(очень много домов продавалось в то время). А мы рады.
Тут же за деньгами. И что вы думаете, сколько мы из два
дцати на Север привезли? Только восемнадцать. Старшему
сыну дали, дочери с внуком дали, кое-что купили, и приеха
ли домой (да, теперь уже точно домой, ибо обрубили все
концы), чтобы здесь купить себе жильё.
***

Отдельная история с нашим домом. Приехали, и
сразу на нас насели. Хозяин вагончика с другом пришёл,
уговорили нас дать этому другу четыре тысячи в долг. За
вагончик отдали долг, вернее, за квартиру. Туда, сюда, оста
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ло с ь одиннадцать тысяч.
Поехали мы с братом искать жильё. Этот дом не по
нам (дорого). Этот тоже не по нам ( нет прописки), на это
вообще не стоит смотреть (не по нашим деньгам).
Сделали перерыв. А тут брат говорит: «Зачем вам
дом покупать? Может, построить самим?» А что не постро
ить, если муж у меня плотник? Пошли к Пальянову (мэру),
И вот такой там случился разговор.
Брат - мэру.
- Мы вот по какому вопросу. Сестра приехала сюда с
мужем, жилья нет, вот мы решили построить здесь дом. Не
выделите ли нам какой участок, и мы за лето отстроимся.
Мэр, обращаясь ко мне.
- У вас есть дети?
- Да, трое.
- И детей потащите сюда?- в упор - мэр.
- Если захотят,- так же открыто я.
- Вот что я вам скажу,- спокойно так мэр.- Покупай
те билеты и уезжайте отсюда. У нас своим места нет. До
свидания!
Брат ещё что-то пытался сказать, но и мэр не хотел
его слушать, и я тянула за рукав и шипела: «Пошли отсюда!
Нечего здесь делать!» Но, выходя, сказала не то мэру, не то
себе (про себя): «А вот дудки! Я отсюда никуда не уеду!» Те
же слова повторила дома, при муже, брате, снохе и племян
нике. Помню, сноха заметила: «А ты не простая!» На что я
ответила: «Жизнь не даёт простой быть. За всё приходится
драться!»
И опять поиски дома. Помню, переехали мост, подъ
езжаем к магазину «Лилия», что в Лесхозе. Спрашиваю:
- Как называется этот район?
- Лесхоз.
- Вот здесь мы и будем жить.
- Откуда ты знаешь?
- Чувствую.
- Надо же?
- Надо же!
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Я действительно чувствовала, что именно в Лесхозе
мы будем жить. И когда Надя (сноха) пришла и под секре
том сказала, что в Лесхозе срочно продаётся квартира, я уже
знала, что именно это наше долгожданное жильё.
Так и случилось. Нас встретили, всё рассказали, по
казали. А что показывать - не квартира, а сарай, но к ней
прилагается участок и, что самое главное, баня. А ещё глав
ней - просят всего пятнадцать тысяч. И ещё главней - дом с
пропиской. Так и сказала хозяйка дома (в паспортном столе
работала): «Мужа с сыном сразу пропишу, вас (то есть, ме
ня), когда оформите договор купли-продажи, и потом,
сколько бы не приехало детей и внуков, всех пропишу.
Так что дом нам достался почти бесплатно. Тогда
прописка годовая (без проживания) стоила три тысячи за
человека. А нас уже трое, да дочь с внуком вот-вот приедут
(страшно хотела этого). Отдали одиннадцать тысяч, а
остальные через два месяца, когда кое-как выбили у бывше
го хозяина мужа четыре с половиной тысячи за три месяца
работы (хотя сговаривались за три с половиной тысячи в ме
сяц). И слава Богу, что мы успели купить этот д о м - летом
цены бешено взлетели, мы просто не смогли бы его купить.
Купили дом, а жить не на что. Вот и поехали на фер
му. Верили брату. Ни раз хвалился - куплю свиней, овец,
закупим кормов, наладим хозяйство, встанем на ноги, как
сыр в масле будете кататься!
А что оказалось? Трое за семью овцами смотрим. Да
перед братом унижаемся, звоним - есть нечего, пришли про
дуктов. Сроду этого не было, чтоб, как нищие, ждали подая
ния, а тут приходится.
Дни идут за днями, но слова брата остаются словами.
Заметила - всё чаще стал выпивать, всё дольше запои. И
опять те же слова - я всё куплю, мы все будем жить как бо
гачи! Я хозяин, слов на ветер не бросаю!
Выезжали на ферму весной (по календарю), а тут всё
зима да зима. Вот уж и май наступил - не видать весны: пур
га метёт, холод. Хожу по дороге и реву. И не столько себя
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жалко, сколько Андрея. Куда мы приехали? В этот холод?!
Кому мы тут нужны? А ещё больше жаль Наталку с Анто
ном - ведь они остались в Усть- Катаве одни. Боже, как они
там? Не могу! Тоска просто съедает меня. Хожу и вою:
О, Господи, как больно душе, больно!
О, Господи, уже нет больше сил!
Узнать б о них, и я б была довольна.
О, Господи,за них бы попросил!
Мальчишка маленький, дочурка!
Сама дитя - в семнадцать родила.
Нет ни работы, ни милого друга,
Так, есть один, но, именно, что так.
Скорей б увидеть их, пригреть,
Да вместе жить всем, заодно.
О, Господи, мне б только посмотреть Как они там? И это не дано...
И уже жалела, что на ферму пошла - надо было в по
сёлке остаться, работу Виктору искать, а мы тут сидим, трое
за семью овцами смотрим. А брат опять хвалится - вы у меня
будете во, как сыр в масле кататься! Только мы уже не вери
ли в это. Пустой он, пустобрёхами таких зовут. А тут пога
дала на его день рождения (у меня разные гадания есть).
Цифра 13.1- лидер, а 3 ни туда- ни сюда, и тройка поглоща
ет лидера, она сильнее. И у снохи те же цифры, только в
другом порядке —31. Тройка впереди, но за ней 1- лидер.
Она и есть лидер, у неё всё в порядке: и дом на ней, и рабо
та- парикмахерскую держит, люди ценят её. Да, у неё всё в
порядке, а вот у брата с фермой... Да уж что тут говорить.
***
А тут это.
13 мая. День рождения брата. Нам звонят на ферму вы что, не собираетесь поздравлять брата? Пошли. Настря17

пали пельме ней, салат какой-то сд елали. И вот заходят д ве дамы.
Ищут продавцов, не то лекарство, не то ещё что по медицинской
части рекламировать да продавать в Салыме - здесь, де, у них сво
их пока нет. Ну и сноха им: «Проходите! Проходите! Сейчас пель
мени будут г отовы!» И вот я ставлю тарелки с пельменями на стол
—полнёхоньки - вижу, дамы страшно хотят есть. А сноха как наки
нется на меня: «Кто так подаёт гостям? Кто столько кладёт? Да
как?!» И давай учить - надо по одному, красиво так укладывать и
т.д. и т . п. Кое - как я тогда стерпела. Но когда дамы, опорожнив
все тарелки, ушли, я закатила страшную истерику. Я просто виз
жала, так мне было больно. «Перед кем ты так выставила меня? А?
Перед какими-то торгашками? Да как ты смела? Как ты могла? - И
дальше.- Ко мне люди на поклон идут, боль с вою несу т, я
спасаю людей, а ты меня с грязью мешать?!»
В тот раз они ещё смогли меня уговорить. В тот раз
я ещё вернулась на ферму - хотя и тогда уже душа не хоте
ла, противилась душа. Пожалела мужа, укротила себя - всё
же брат со снохой помогли нам, они и сейчас стараются по
мочь. Сели за стол, поговорили. Я предложила им бизнес план. Закупить (на их деньги ) свиней, кормов. Мы втроём
работаем на ферме - ухаживаем за животными, они достав
ляют корма. Деньги они нам пока не платят - деньги идут в
счёт расплаты за тех же свиней и корм. Но потом, когда всё
это окупится, мы станем совладельцами. Или же другой
план - назначить Витю управляющим, но тут уже сразу пла
тить нам деньги. Они не поняли меня. Накричали - ты что,
ошалела? Кто ты такая есть? Ишь, умница выискалась! Хотя
это был для них выход - они б встали на ноги, это точно. Мы
из породы трудяг, всю жизнь скотина во дворе, знаем, как за
ней ходить. Больше я к этой теме не возвращалась.
***
Потом был их приезд. Позвонили - готовьте баню!
Приготовили - истопили, вымыли. Приехали и Надя сразу:
«Мы пошли в баню! А вы сервируйте стол! И чтоб всё было
как надо!» А меня уже трясло. Я уже была вне себя. Ведь не
позвала вместе с собой в баню, не намекнула даже, а как
прислуге —быстро! Так! Так! Стерпела. Мужчин было жаль.
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Да и деваться некуда. Работы в Салыме не было. Ехать назад
не с чем и некуда. Дом продали. Здесь дом купили. Денег ни
копья. Да и как уезжать? Куда? Зачем? Если приехали жить?
Если должны здесь выжить.
Но в следующий раз уже не стерпела. Это было на
Троицу. Опять же приехали с вином, с продуктами - море
продуктов, море вина. Всё было хорошо - выпивали, пели,
шутили. А тут сноха что-то сказала - или грязно у вас, или
ещё что. И рукописи задела - мол, я не писать тебя на ферму
взяла, а хозяйство вести! И брат поддержал её. Вызверился если ещё раз...! Ну и не дождался он ещё одного раза. Я
просто не позволила ему этого. Я просто ещё уважаю себя, я
всю жизнь уважаю себя.
Да, я тогда восстала - кричала, бесилась - что не буду
у них в прислугах, что я многое могу, что ценю себя, что ни
кому не позволю вытирать о себя ноги.
Схватила рукописи, машинку, пакет с одеждой и дё
ру. Муж кричал вслед: «Дура! Вернись! Ведь пропадём!
Пропадём!» Но плохо он ещё знал свою жену - я назад не
хожу! Догнал уже возле дороги, уговаривал, пугал: «Сдох
нем с голоду! Дома шаром покати, крупинки даже нет!» А я
только злилась: «Ты же мужик! У тебя ж золотые руки! Что
ж ты струсил? Что цепляешься за эти подачки?» Я ж, наобо
рот, горела. Мне было так легко. Я выпуталась, опять выпу
талась, наконец-то выпуталась! И теперь мне ничего не
страшно! А голод - что он мне? Подумаешь - чуть-чуть по
дожму живот. Да и надеялась на себя, на талант свой надея
лась - ведь я целитель. К тому же, у нас есть дом. Чего ж
бояться, когда есть своё жильё, когда надеешься на себя?
Правда, мне тогда чуть не досталось. Муж намахнулся на
меня, я вскрикнула (никогда этого не было, никогда!), он
опустил руку. Но, видимо, злость искала выхода, выхватил
из моих рук машинку и с силой долбанул её о дорогу. Серд
це у меня зашлось. Бедная машинка! Тот муж её сколько раз
швырял, теперь этот. Ну, думаю, разбил, совсем разбил.
Плакала, ругалась - лучше б меня стукнул, как я без неё? А
он: « Жрать не знаю, что будешь? А она опять о своей ма
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шинке!» Но всё же успокоил. « Ничего с ней не случилось, а
случилось, так починю». Вернулся на ферму за ключами ведь надеялся уговорить меня, не взял ключи от дома,- и мы
тихонько пошли в Салым, к себе домой. У нас был дом. У
нас есть дом! И пошли они на фиг! И всю дорогу муж шипел
- злился: «Чё жрать будешь? Резвая больно! Обидели, вишь,
её!» А я своё: «У меня есть руки, у тебя есть руки,- прожи
вём!»
Боже, как же я радовалась своему дому. Пусть пу
стому, пусть голому, пусть нищему,- но это наш дом, мы
успели его купить, мы сумели его купить.
Не хотелось открываться. Страшно хотелось писать полуголодной, голодной. Безвыходная ситуация заставляет
нас делать то, что не хочется, что откладывалось на потом.
Нет работы в Салыме. Муж уже сколько раз обегал все
предприятия. И хоть была у него прописка - но и с пропис
кой работы не было, нигде. Уже и в лесхоз сколько раз хо
дил и ещё куда-то,- нигде и ничего.
И тут я сказала себе: «Что ж, придётся лечить. Не
подыхать же с голоду!» - такой задачи мы перед собой не
ставили, уезжая на Север.
И в этот же день объявился клиент. Соседка, пожи
лая женщина, вышла к калитке. Ну, слово за слово. Мол,
вернулись? Здесь решили жить?- Да, вернулись, дома луч
ше. Да и на работу надо мужу устраиваться, а что там, на
ферме, делать? - А ты куда пойдешь?- это она мне. - Я - ни
куда,- Ну и выпалила. - Не хотелось раньше времени гово
рить, но придётся. Целитель я. Дипломированный целитель.
Лечу людей. Все болячки лечу.- И вот сразу,- Так доченька
ж у меня болеет, спасу нет. Нога распухла, как полено, и
ничего-то не помогает.
Вот так, с ходу, выпросила клиента. Стала лечить.
Опухоль после второго сеанса спала. Ходить стала дочка её.
А после третьего сеанса дочка умотала в больницу. Я-то
больничные не даю, а она работу пропустила, сказали - вы
гонят. Обидно, но ладно. Главное, я ей помогла. Нет, деньги
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не взяла. Зачем? Если не долечилась? Пусть. Я сделала себерекламу. С этого дня стала лечить. И по сей день лечу.
Люди верят в меня.
И для мужа работу нашла. Тут же. Женщина, кото
рую я лечила, навязалась к нему - отделай мне баню! Ну и
сговорились за семьсот рублей, сто рублей задаток. Ох и ра
дости ж было! Ох и радовались мы этой сотне! Пошли,
накупили всего ( продуктов, конечно), а то ж всю крапиву на
огороде поели, все крошечки выгребли из стола - крупки,
мучки там. А тут - макароны, рис, масло, даже колбаски ку
пили, даже водочки маленькую бутылочку купили от радо
сти такой (вот бы сейчас это купить - на сотню-то!). За неде
лю муж отделал баню. И он рекламу сделал себе. И к нему
сразу же с поклоном пришли - пристрой надо сделать, помо
ги! Конечно, поможет! Как же! И вам хорошо, и нам гоже!
А ко мне женщина пришла. Вышла к калитке, а она - вы Люба?- Да, Люба. - Тогда я к вам. Вижу, что ко мне. Лицо всё
оплыло, перекосило, глаз не видно. Здорово постарался ктото! Вот с неё и началась на Севере моя порчевая эпопея. И
сколько ж я перетянула этой порчи здесь, не сосчитать. На
родине много порченых лечила: и мужчин, и женщин, и де
тей, думала, хоть тут отдохну, а тут ещё больше. Люди креп
ко живут (не все, конечно), богато, а отсюда и зависть, от
сюда и зло. Да и не могут сдерживать себя, кидаются слова
ми, а в результате - слово или проклятье, а в результате порчь или сзглаз, одно не лучше другого.
Той женщине после третьего сеанса легче стало. Ка
кая ж она красавица, какая ж молодая! Радовалась за неё,
ещё больше радовалась за себя - что так же сильна, что могу,
всё могу! О деньгах не заикалась. А она не спрашивала.
Приносила, где сахару, где крупы. Да жаловалась: урезали
зарплату. А работала она в Самсоновке, не буду говорить,
кем. А я молчала, рано мне цену называть, надо показать
себя, а уж там видно будет. Но все равно ждала, что хоть сто
рублей заплатит за такую-то работу - ведь устала с ней до
смерти, разве ж не видит. Не увидела, пусть. Только через
несколько дней —ждала её, обещала её заговорить, чтоб
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больше никакая грязь не прис тала, а тут соседка мне- Люба,
женщина к тебе приходила. Ну, думаю, она! Надо идти! А
адрес она мне оставила. Пришла я к ней и поразилась. Да уж,
бедностью ту т не пахнет. Разве что птичьего молока нет.
Она еще пожаловалась мне: муж ничего не ес т. А я ей - по
нятно, где уж тут есть, если с утра на столе чего только нет:
и колбаса, и сыры, и рыба красная, и яйца, и мёд, и ещё чтото, ещё. Понятно, заелся. Потерял радость к еде. Мы вот,
верно, никогда эту радость не потеряем, всегда радуемся еде.
А такого, что у них на завтрак на столе, нам и в праздник не
снилось. И не надо. Это ж обжорство, мы же привыкли есть,
утолять голод. Заговорила я её, и вот тут она мне сто рублей
на стол - спасибо! А ей-то какое спасибо! Пошла я в магазин
и купила пять рулонов обоев - разноцветных, последних.
Ремонт дома делаем. Полы уже перестлали, утеплили, стены
подравняли (а то ж были бугры везде - пол бугром, стены
бугром, потолок бугром). Вот и рада- пусть разноцветные,
зато стену уклеим - а то на три стены обоев нашли, а на са
мую большую нет. И рисунок придумала - ковром: малень
кий кусочек, побольше, ещё больше, потом меньше, ещё
меньше, ещё- красиво получилось, точно как ковёр!
Вот так и стали мы жить. В чистенькой, облагоро
женной квартирке. Из мебели у нас была кровать - подобра
ли на огороде - поржавевшую, с прогнившей сеткой. Наш ли и матрас —в дровнике, выстирали с него чехол - ничего,
сойдёт! А три одеяла, три подушки и шесть пар постельного
белья с Урала привезли. Застелили кровать - порядок! - всё
же не на полу спать! Стол перетащили из вагончика да само
дельный шкафчик для вещей (муж наскоро сделал ещё на
той работе, в столярке). На кухне, правда, есть всё (от преж
них хозяев осталось): и стол, и табурет, и умывальник, и
плитка с одной конфоркой. Даже духовка осталась с мощ
нейшими нагревателями,- но ничего, мы и в ней умудрялись
(уже потом, когда чуть разжились) печь пироги. А на плитке
варили не только немудрящую еду (лишь бы не умереть с
голоду), но умудрялись варить консервы. Рыбы в реке - пол
но, ловили, чистили, хорошенько мыли и готовили чудесные
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консервы, а потом ( зимой) ели как деликатес. А ещё у нас
была баня - вот уж чему радовалась я, вот что спасало нас
тогда. И вымыться, и постирать, и просушить бельё, если на
улице дождь. Эта же баня потом мыла и обстирывала и вах
товиков - узбеков, что работали с Виктором в «Спектре»
(разве ж жалко, если людям деться некуда?) Приходили
втроём - всегда бутылочку на стол, хлеб, ещё что из продук
тов. Мылись, стирали, потом выпивали и вели разговоры о
семье Один из них, Альберт, сделал мне табурет - негоже
писателю на чурбаке сидеть!
Конечно, было немного обидно - всю жизнь нажива
ли вещи, а приехали ни с чем. Но и интересно - в наши годы
(мне сорок девять, мужу сорок три!) жизнь заново клеить,
начинать с нуля. Нет, мхом мы не обрастём, это нам не гро
зит! Да и что человеку надо для жизни? Жильё. Это у нас
есть. Стол. Кровать. Это у нас тоже есть. Хохотали - кровать-то односпальная, узенькая, как мы только вдвоём уме
стимся на ней? А вот умещались! Потому что не надоели
друг другу, потому что одни (четыре года уже были в браке,
и только тут остались одни, и то неизвестно насколько). Мы
чувствовали себя настоящими молодожёнами, нам было хо
рошо. И вообще хорошо. Я лечила (сразу объявились клиен
ты, первая - Маша-хантыйка со своими болячками), муж
калымил. И пусть денег я всё ещё не брала (не могла, Господь запрещал: мол, сначала покажи себя: на что способна,
чего стоишь, а там уж и о деньгах можно подумать), но про
дукты были у нас. Муж тоже не ставил условия. Платят, и
ладно. Не обижался. Нам надо было набрать обороты, нам
надо было показать себя. Тише едешь - дальше будешь!
А тут и настоящую работу мужу нашла. Ходил он,
ходил по Салыму - нигде нет работы. И калымов, как назло,
нет, да и не за калымами он ехал сюда - ему нужна постоян
ная работа - где он покажет себя, где он может работать на
равных. И муж лёг в лёжку. Сказал - завтра поеду дальше по
городам, буду искать работу. А куда ехать, если мы приеха
ли сюда, если у нас есть прописка, если мы никогда не раз
лучались? Вот я и подхватилась, поскакала по Салыму. Иду
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и молю: «Господи, выведи меня на нужно г о человека! Не то
муж уедет. А куда ехать? Зачем? К ак я без него? Как?!»
И вышла на нужного человека. Калымил муж тут, а с
этим мужиком курил да разговоры о житье-бытье вёл ни раз
(он рядышком с тем домом калымным жил). А его жене я
недавно про жизнь нагадала - просто взяла её руку в свои
руки, послушала и сказала: «Не будете здесь жить, скоро
уедете». Она мне ещё: «Да вы что! Куда? Не собираемся
ехать! Ремонт вон какой сделали!» Забегая вперёд, скажу через полгода они срочно уехали, я ещё ни разу не ошиба
лась в своих предсказаниях.
И вот, только увидела я этого мужика, сразу поняла:
будет у Вити работа! Сегодня же будет! И точно. Только
поплакалась - мол, муж в лёжке лежит; только выслушала: ну и что, я тоже, бывает, в лёжке лежу; только заверила, что
если мой муж лёг в лёжку, это уже всё; как он тут же:
- Что ж он молчал? Что ж он, дуралей, молчал-то, а?
Сколько водки выпили, сколько разговоров переговорили, а
про главное-то молчал. А мужик у тебя золотой! Горит всё в
его руках, любовался им. - Подскочил - на лавочке возле
дома сидел - и мне,- Сейчас ему будет работа! Поехали!
В тот же день Витя был принят на работу в«Спектр».
И работает до сих пор.
Нет, на брата я не сержусь. Все мы разными дорога
ми идём, у всех разные судьбы, разные характеры. И живём
все по-разному. Вот только возноситься не надо! Не надо
возноситься над людьми! Не любит этого Господь, ох, не
любит. Каким бы ты ни был, каких бы высот не достиг, будь
человеком, в каждом видь человека!
А он опять подбирался ко мне. Приехал раз - поедем
в Самсоновку! Неспроста это,- только и подумала я, сердце
как-то нехорошо кольнуло. Всё же поехала - надо же поми
риться с братом, хоть и не ругалась больно-то, просто ушла.
Едем, он и говорит, не глядя на меня (вроде, рулит).
- Слышь, сестра, вот ты умная у нас (слава Богу, по
нял!), хочу предложить тебе дельце одно.
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- Ну, говори! - А уж е чувствую что-то недоброе
(всегда чувствую это).
- Задумка у меня есть. Ферму восстановить. Поросят
закупить, кормов. Вас на ферме поселить - чтоб не просто
батрачили, как ты говоришь, а совладельцами были. —Ну и
выпалил,- В общем, давай твой дом продадим, накупим сви
ней, кормов, то, сё. А потом, когда встанем на ноги, мы та
кой вам дом отгрохаем, закачаешься!
Как же мне плохо стало. Всё повторяется. Его отец
нашу семью дома лишил. Украл у отца казённые деньги, и
отцу, чтобы не сесть в тюрьму, пришлось продать дом (толь
ко что отстроенный, красивый, большой) и переехать в лачу
гу. А теперь этот мне такие слова говорит! Не стерпела.
- Что, по стопам отца пошёл? Отец моих родителей
без дома оставил, а ты хочешь меня на улицу выгнать?
- Откуда ты знаешь про отца?
- Знаю, давно знаю, только молчала до сих пор. И во
обще бы молчала, если б не этот разговор.
- Значит, не согласна?
- Нет!- Только и сказала, но твёрдо, с нажимом.
- Что ж, смотри, я хотел как лучше. Не надоело в
нужде жить,- живи!
- У нас, Коля, только и есть, что этот дом, Но у мно
гих здесь и этого нет. Ютятся по углам да за прописку
огромные деньги платят. Мы ж живём нормально, а что нет
ничего, - наживём, руки у нас есть, что-то ещё можем.
- Смотрю, не больно-то нажили?
- Так два месяца только прошло. Не сразу.- И, чтобы
не остаться в долгу, добавила.- А насчёт фермы я говорила
ни раз. Ты не слушал меня. Ведь предлагала: давайте заку
пим свиней, кормов на ваши деньги, а потом мы рассчитаем
ся с вами, будем совладельцами. Вы не захотели. Встали на
дыбы. А деньги у вас тогда были. Теперь же мы никуда с
Салыма не тронемся. Витя работает, меня тоже знают люди.
Так что выкарабкаемся как-нибудь. И Андрей скоро приедет
сюда. А там и Наталка с Антоном.
- Андрей не приедет сюда! Ему нравится на ферме!
Он любит скотину!
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- Да, он любит скотину. Но скотины-то у вас нет и
платить ему нечем. А он не бомжить сюда приехал, а жить!
- Только ты не трогай его, ладно?
- Не трогаю. Но к этому идёт. Уж сына своего я хо
рошо знаю. За кусок хлеба он батрачить не будет! Он прие
хал сюда работать, а не прозябать.
Вот такой разговор у нас состоялся с братом. А Ан
дрей к Новому году пришёл с фермы. Сначала привезла с
родины внука. Дочь бросила СОС - мамка, выручай! хоть
Антошку забери! А мамка только этого и ждала - съездила,
забрала внука. Дочь там осталась - с другом утрясала дела.
Потом пришёл с фермы Андрей с нашим котом ( ещё в ва
гончике котёнком взяли) и телевизором (тоже нашим). Вот
уж радости было- свой телевизор! Потом приехала дочь с
другом. Жили трудно, но дружно. Главное, у меня сердце
было спокойно: все в сборе. Да, старшего сына нет, но тот
не один, у того семья, жена умница, всё ладно у них. А эти
пока мои, за этих душа ох как болит. Г од не видела дочь и
внука, обревелась. Тоска просто съедала - как они там? Что
едят, на что живут? Пока не собрала всех, не успокоилась.
Только вот насчёт работы туговато. Где-то с месяц
работы не могли найти. Андрей уже психовал, за стол не са
дится - неудобно ему нас объедать. А тут Маша, хантыйка
прибегает. «Так, Андрейка с Наталкой, срочно к Баеву! Баев
народ набирает!» И в тот же день устроились мои дети.
Наталка сторожем, Андрей на основную работу. Платили
мало, но хоть на отоварку ( магазин был специальный, от
Баева) работали, хоть за продукты, и то хорошо. А «друга»
мы выгнали - плесенью оказался, на нас проехаться решил.
И опять, что бы мы делали без Виктора? Сколотил
столы, табуреты, шкафы, кровати, матрасы к ним приобре
ли. Понемногу стали вещи покупать: то одному, то второму.
С Антошкой ходили лечить. Закутаю его (морозы стояли под
45 ) и идём с ним к людям, зарабатываем на хлебушек. Зиму
прожили, тут Андрей на другую работу устроился, Наталка
тоже другую работу нашла, чуть легче стало.
Опять пишу, опять правлю, изобретаю. А тут толк26

нулась мысль: пора! Пошла в библиотеку, заявила о себе,
уже как о писателе. Дипломат с рукописями взяла. Нет, не
посмотрели. Правда, порадовались - что пишу, что нахожу
время писать. Я ещё усмехнулась: если б только писать!
Это было моё время. Как говорят: я попала в струю.
Или так - оказалась в нужное время в нужном месте. Бук
вально через две недели те же библиотекари мне говорят:
«Из районной библиотеки поинтересовались: может кто-то
пишет у вас? Мы сказали о вас. Они просят вашего согласия
приехать, забрать ваши рукописи».- «Конечно, можно!Пусть
забирают!» Я просто умирала от радости. Душа пела, и
страдала, и опять пела. Я чувствовала, что им понравится.
Ведь сколько работала над этими повестями! Тысячу раз пе
реписывала, правила, добавляла, убирала.
В общем, мои рукописи перекочевали в Нефте
юганск. Там их одобрили. Началась работа (негласная) по
продвижению меня в Союз писателей. Я только сейчас по
няла: все эти люди с первого дня, вернее, с того момента, как
прочитали мои повести, твёрдо решили продвинуть меня,
вывести на нужный уровень.
Вот уже и не помню, как мы познакомились с Люд
милой Ивановной, методистом районной библиотеки. Она
столько сделала для меня. Отксерокопировала все мои пове
сти, сделала из них брошюрки, и эти самодельные книжечки
пошли ( уже тогда пошли!) к читателю. Она отправляла мои
рукописи в издательства: в Москву («Новый мир»), в Хан
ты- Мансийск (« Эрннтур»). Ниоткуда не пришло ответа, но
это не важно, пусть,- важно то, что человек, совсем не зна
ющий меня - ведь я новая, пришлая тут, увидел мою душу,
сердце моё, понял, чем я живу, чего хочу и искренне, от все
го сердца помогал мне. Огромное Вам спасибо, Людмила
Ивановна! Огромное спасибо, мой дорогой человек!
А Татьяна Ивановна Юсупова? Человек, высветив
ший, открывший стольких людей. По крупицам собирала
таланты, шаг за шагом отслеживала, выискивала, выспраши
вала, в каждом посёлке, - может, у вас кто-то есть? Может,
слышали о ком? И за меня она зацепилась сразу- это я тоже
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сейчас поняла. Сижу, пишу. Стук в дверь. Выбегаю - незна
комая женщина. И сразу мне: «Вы Любовь Константинов
на?» - «Да». - «А я Татьяна Ивановна, из Комитета по Куль
туре нашего района. Мы готовим сборник. В общем, так,
пять минут на сборы, едем фотографироваться!» Ну и дела!
Просто загорелось сердце. Жаром занялась грудь. Нечем
дышать. Да, такая уж у меня душа - и в радости, и в боле го
рит, мечется, звенит. Вот и тут, не совладать с нею, не пре
возмочь. Бегаю по квартире, не могу ничего найти. Кое-как
оделась, выбегаю - возле ворот машина, в машине трое: во
дитель за рулём, Татьяна Ивановна и Тамара Витольдовна.
Представили меня водителю, он ещё фотокорреспондент, и
поехали к мосту. По дороге Тамара Витольдовна успела
шепнуть: « С борник хотят выпустить». И всё, долго разгова
ривать не пришлось - мост-то рядом, тут же приехали. И
возле моста - Тамара Витольдовна вызвалась позировать
первой- Татьяна Ивановна тронула меня за руку (сразу ста
ло тепло) и сказала:
- М ы отобрали вашу «Аннушку» для сборника.
- Аннушку? - Моей радости не было конца - ведь
именно с «Аннушки» я начинала как писатель, именно этот
рассказ читала на первой встрече с писателями там, у себя на
родине, в областном центре. Руководил тогда Литературной
студией Челябинской областной организации Рустам Валеев.
Как же радостно мне стало. И уже наплевать, что так
плохо одета: пальто, из которого я выросла, вернее, выполз
ла, так как за последнее время располнела, шапчонка. Нет,
шапчонка новая, но вот пальто...Н у да теперь всё равно, ес
ли моя «Аннушка» увидит свет, если за «Аннушкой» увидят
меня!
- Спасибо! Я так рада! С пасибо Вам!
- Мне почему-то больше всего из ваших работ по
нравилась «Аннушка»
- М не тоже очень нравится она.
- Ну вот, наши интересы совпали.
Плохо я вышла на фото. Потом приезжали ещё, но не
застали нас. Мы с Тамарой их ждали в КСК, а они забежали
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на минутку, нет нас (вахтёры даже не сказали нам, хотя мы
просили нас предупредить) и укатили искать нас по домам.
Так и разъехались. Своего фотоаппарата тогда у меня не бы
ло, а им надо было срочное фото, так и осталась при этом.
Ну да теперь мне всё равно. Тогда-то немного переживала,
не нравилась себе такая, теперь же нет. Главное - вышла моя
книга, живёт! Моя Аннушка живёт!
***
Аннушка! Сколько ж ты сделала для меня! Сколько
ж ты сотворила! Опять, оглядываясь назад, вспоминаю, что
именно её заметила Татьяна (опять Татьяна!) Набатникова первый писатель, с которым свела меня судьба.
А пишу я всю жизнь. Видимо, шла наработка талан
та, а может, судьба испытывала меня, пробовала, что из меня
получится. В детстве сочиняла стишки, песенки. Нет, ни од
ного не помню, они рождались экспромтом, так же быстро
уходили. Я не придавала этому значения - пришли и ушли,
приписывая это своей неумной натуре, ненасытному жиз
нелюбию. Я просто порхала и пела, пела и порхала всегда.
Хотя жизнь не больно сладкой была. И плакала, и страдала,
и ещё больше любила жизнь, ещё сильнее хотела жить.
В юности меня звали «Огонёк». До сих пор люблю
это имя. Жадная до всего хорошего, неуёмная, озорная. Нам
с подружками никогда не было скучно. Сочиняла пьески на
ходу, экспромтом (потом они так же забывались, заменялись
другими), песенки, стихи - тоже экспромтом, на ходу. И
влюблялась тоже экспромтом, налету. Такая уж неугомон
ная, что поделать.
Больная любовь (о ней написана книга).
Замужество - чтоб только забыться, отойти от боли.
Не получилось, не срослось. Развод ( после двух месяцев
брака).
Второе замужество (год спустя ) - уже осмысленно:
пора детей рожать да растить, выполнять главное предна
значение женщины. Опять осечка - после месяцев огромно
го счастья ( муж страшно любил, сын родился) муж попадает
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в тюрьму. Брат затеял драку, а когда понял, что одному не
совладать, прибежал за моим мужем - спасай, брат, на меня
напали! Результат: мой муж- на химию, его брат в колонию.
Сыну - три месяца. Боже, что мы вынесли. Не могу
вспоминать это, не хочу- боль, мука, и опять боль. Семь ме
сяцев сыну было, пошла на работу в детский сад. Нянечкой
на группу - кем больше при моей восьмилетке? А я рада бы
ла - сыта, тепло, светло, детей сильно люблю. Шестнадцать
лет работала в саду, и все эти годы была воспитателем, хотя
числилась им только последние четыре года. Рассказывала
детям сказки, беседовала, успокаивала, проводила занятия
(если воспитатель куда-то уходил). С каждым ребёнком я
была заодно, каждому была мамой.
Ездила к мужу. Потом он стал приезжать домой. В
результате - родился второй сын (уже после освобождения
мужа, ему присудили два года). А тут и дочь подоспела. Де
вять месяцев ей было - мне предложили работать ночной
няней. Страшно рада - двойная зарплата, это во-первых, а
во-вторых, опять на людях, опять не одна. Тут уж я была
настоящей мамой. Махонькие детишки, оторванные от мате
рей ( в основном, одиночек). Ревут, заходятся плачем, не
едят, не спят. С каждым ложилась, убаюкивала. А то и с
двумя сразу - если заходились плачем двое малышей. Они
цеплялись за меня, они следили за каждым моим шагом, я
им, больше чем воздух, была нужна. Море сказок - каждый
вечер дру гую , или ту же, но в другом варианте (по настрое
нию).
Помню праздник - «8 Марта». Сотрудники сидят на
маленьких детских скамеечках, детки поют нам песни, тан
цуют. Ведущий спрашивает детей: «Покажите самого люби
мого воспитателя». Трое детей (моих, ночных) подошли ко
мне и сказали: « Вот наш любимый воспитатель! Она лучше
всех!». Пауза. Неслышный шорох - но она не воспитатель!
Дети видят лучше нас, детей не обманешь. Кто к ним с ду
шой - к тому и они с душой. Так радостно мне было. И так
обидно. Ведь я не воспитатель, а сколько могла б им дать!
Это был первый толчок.
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И только потом, уже пройдя значительный отрезок
своего пути, я как-то призадумалась: А что ждёт меня впере
ди? Какой дорогой пойду? Тут уже я раскрыла себя. Меня
просто распирало - стихи лились рекой.
Это было начало прорыва. Если б я тогда не прислу
шалась к себя, если б сдержала себя,- возможно, ничего б из
меня не получилось: ни писателя, ни целителя. В меня будто
бес вселился. Точит и точит, точит и точит. Ненавидела себя,
горела. Спрашивала себя - что, так и будешь весь век тряп
кой махать? Не надоело, а? И вот взбунтовалась душа. Не
могу больше так жить и не хочу! Дети (в детском саду) лю
бят меня, и я их люблю, а кто я для них? Просто няня. Хоте
лось большего - воспитателем хотелось быть - чтоб всегда с
детьми, чтоб полностью отдавать себя детям. Сама пошла в
вечернюю школу (тогда это была ШРМ, притом, не вечер
няя, а дневная - учились один раз в неделю). Поступила мне было тридцать четыре (какой же я старой казалась то
гда! ) - и других зазвала. Помню, заведующая радовалась.
- Какая ж ты умница! Сама в школу пошла! А мне
звонят - у вас никто не хочет учиться? Я - вроде нет! А ты
сама пошла.
- Мне просто страшно надоела тряпка!
- Правильно! К ончишь школу, сразу на группу по
ставлю! Больше мне от тебя ничего не надо, никаких дипло
мов! Дети просто обожают тебя!
- И я их страшно люблю! Но не только для этого
пошла в школу. Просто очень хочется учиться!
Училась прекрасно. Не пропускала ни одного заня
тия. Так хотелось больше узнать. Понимала и геометрию, и
химию, и физику - если какая-то комиссия, я отдуваюсь у
доски за весь класс. Прочитала всю классику, вернее, все
программные произведения - с упоением, с восторгом. Я
выросла, я понимала их, уже по-взрослому понимала. Могла
даже где-то сделать замечание —а я бы тут поступила так! А
уж мои сочинения и изложения - читали всей школе. Пом
ню, писали сочинение «Я голосую за мир ». Моё сочинение
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(одно изо всего города) ушло в областной город Челябинск.
Правда, переписанное чужой рукой - так как мой неразбор
чивый почерк никто не мог прочесть.
Во мне что-то сдвинулось. Я опять была душой ком
пании. Каждый праздник в детском саду (я ещё работала
няней) кончался моими стихами, юморесками. Люди хвали
ли. Наш медик, очень гордая женщина, после праздника по
клонилась мне в ноги и сказала: «За ваш талант!». Это были
не простые слова. Они приподняли меня, окрылили. Значит,
я что-то значу! Значит, я чего-то стою! Были и завистники.
Этих мне в жизни хватало! Всегда! Но чем больше они беси
лись, чем больше швырялись словами: «Ты никто! И ничто!
Ты поломойка!» - тем больше мне хотелось подняться, тем
сильней и упорней делалась я.
***
М не тридцать шесть. Начала по-настоящему писать.
Благодаря маме. А может, время подошло. В тот раз не успе
ла спрятать книгу, и мама застала меня читающей. А она
очень не любила это занятие, считала его ненужным время
препровождением.
- Опять читаешь? Лучше б носки вязала или прясть
училась! Детей целая куча, а она книжки, знай, почитывает!
Что хоть читаешь-то? О чем?
- Ой, мама, такая интересная книга!
- Что в ней интересного? Вот о нас бы с Хрестенькой
книгу написать, вот была бы книга!
- О вас?! Что писать-то о вас?
- А нашу жизнь. Как мы скитались с сестрицей, как
мы натерпелись всего за свою несчастную жизнь.
Эти слова болью тронули сердце. Стало как-то не
уютно. И так жалко маму. Как она сказала-то: нашу несчаст
ную жизнь.
Тут же ей:
- Ну, давай рассказывай!
И как же мне стало страшно, когда мама начала го
ворить. Говорила она связно, горячо, будто только что из
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детства, будто не было стольких лет, что отделяют её от
него. И чем дальше она шла, чем больше я узнавала, - ста
новилось страшнее. У меня сердце сжималось и щемило от
мысли одной, что не скажи мама этих слов, не подтолки ме
ня, не знала я б я маминой судьбы, ничего б не знала о ней.
Все дети эгоисты, для них родители лишь люди, что должны
заботиться о них, опекать, оберегать. Для них родители ро
дились вместе с ними, только родились уже взрослыми опять же чтоб заботиться о н и х , чтоб помогать им жить. Да,
именно так мыслят дети. До них родители не жили, не было
у них жизни до них, а если и была, то так себе, незначитель
ная, неинтересная. Именно потому, что не было их.
Вот и я оказалась такой же. Ни разу не спросила, не
поинтересовалась: как ты, мама, жила? Что было у тебя до
меня, какая жизнь? Какими тропами ты шла, какие тяжести
да горести (а может, и радости) несла? Да что спросить - ко
г да невзначай мама что-то вспоминала, я уже недовольно
отстраняла её, не позволяя продолжать, ибо это неинтересно,
а неинтересно, так и говорить не о чем.
А тут, такая судьба, столько боли с первых шагов,
столько недетской муки. Остановила маму.
- Подожди! - Быстро ищу карандаш или ручку, тет
радку или что-то вроде этого. Это ж надо записать! Это ж
обязательно надо записать! - Мама, только не уходи! Только
не уходи, мама! - А глаза сумасшедшие (такие они у меня,
когда я пишу или на ходу сочиняю, уточняю что-то), а в
сердце огонь, тоска, боль, всё вперемешку, а душа бьётся и
рвётся - это ж так интересно, это ж многого стоит!
Схватила ручку, тетрадку.
- Теперь можешь рассказывать!- А сама пишу, быст
ро пишу, тороплюсь - надо и за мамой успеть, и то, что она
уже рассказала, не упустить. Одно пишу внизу листа, другое
-вверху. Перебегаю снизу вверх, сверху вниз, и так хорошо
мне, так привольно, так радостно, как никогда не было.
Так и заразилась я сочинительством. С того дня, что
бы ни делала, куда бы ни шла, везде писала, сочиняла, пра
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вила, разговаривала сама с собой. .Я писала мамину книгу,
маминой жизнью жила. Писала и ревела, бежала к ней, вновь
расспрашивала, исправляла, добавляла и опять ревела, про
сто заливалась слезами. Такая страшная жизнь, непомерно
тяжёлая, невозможно тяжёлая, где тоска перемежается с бо
лью, слёзы с мукой, и всего этого так много, что хватило б
ни на одну жизнь. И это всё выпало моей маме. Маме и её
сестре - двух крошкам, потом уже не крошкам, но таким же
несчастным и одиноким, таким же брошенным и загублен
ным - на самом корню загубленным.
Написала я мамину книгу. Потом отредактировала,
переписала набело. Если не успею переработать её (хочется
ещё больше расширить, сделать каждую главу красивой, ём
кой), то это уже готовая книга, правда написанная от руки.
Ну и что от руки - раньше все писали от руки. Астафьев (мой
любимый писатель) всю жизнь писал от руки.
И тут же захватил другой сюжет. Во сне приснился.
Будто наблюдаю чью-то жизнь как бы со стороны, где-то
советую: вот так бы надо, а тут так, где-то предостерегаю:
зачем ты так? не лезь туда! Проснулась, а картина живёт,
манит, зовёт. Схватила ручку и стала писать. Быстро наката
ла этот роман. А тут заразилась: нужна машинка! И машин
ку достала - она просто пала мне в руки.
Скорее, именно с этой машинки и началось покрови
тельство. Машинок в магазине не было. И тут толкнулась
мы с ль - Тамара Фёдоровна поможет! И точно, помогла!
Только позвонила ей, только намекнула, она мне: «Приезжай
ко мне в детский сад! Обсудим!» Тамара Фёдоровна - это
моя бывшая заведующая. С ней мы проработали многие го
ды. Это она хвалила меня, когда я поступила в вечернюю
школу, это она больше всех хлопала, когда я читала свои
стихи, это она на своём новоселье (ей дали благоустроенную
квартиру в другом районе города) просила: «Люба, прочитай
своё стихотворение! Ну, о любви!»
Приехала я к ней, поговорили, показала ей свою ру
копись. Она удивилась - надо же, уже и роман! И тут же мне:
«Завтра иди в «Культтовары», там тебя ждут. Скажешь, что
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от меня, и получишь машинку. Стоит она двести рублей».
Деньги у меня были - играли на работе в чёрный
ящик (с каждой получки по десять рублей собирали и отда
вали кому-то из играющих). В этот раз деньги получила я, и
они были очень кстати. Боже, как я радовалась своей ма
шинке! Компьютеру не так радовалась, как ей! Пока не дали
мне её в руки, не верила в это чудо. А получила, рассчита
лась и заплакала. И только дома распаковала, оглядела, да
всё гладила её, да всё любовалась. И имя-то какое родное «Любава»- будто для меня собрали это чудо- а и есть для
меня!
Сейчас нет этой машинки - так и добили её мои му
жья. Ведь после того, как Виктор хрястнул её о дорогу, она
уже не писала. Но сделала я на ней много, очень много. Пи
сала и переписывала, снова писала, набрасывала, переделы
вала, опять переписывала. Она была моей помощницей, мо
ей любимой и верной подружкой. Потом мне (уже здесь, на
Севере) в Администрации выбили электронную машинку,
работать на ней легче, но любила я больше ту, свою «Люба
ву», может потому, что мы схожи. Обеих нас били и мяли,
топтали и пугали. Только она оказалась слабее. Так и долж
но быть - ей я замену нашла, а вот себе?
Ну да ладно. Надо дальше идти. Переписала, подра
ботала я этот роман. Потом «Аннушку» свою написала (то
же по сну) и решилась - просто толкнулась мысль: послать в
редакцию какую-то рукопись. И послала, пока не передума
ла, пока свежо решение, пока горю. И сразу роман. Назвала
его «От судьбы не уйдёшь». Эта книга тоже ждёт своего ча
са, над ней ещё работать и работать!
И вот спустя две недели приходит письмо. Как же я
ругаю себя, что не сохранила эти строки, не сберегла. Да где
было сберечь, детей устала беречь да прятать, бегать с ними
по людям устала, а тут какие-то листочки, взяли да порвали,
- злых людей всю жизнь было полно на мою голову. Но что
это были за строки! Отклик на мою книгу. Да, именно кни
гой назвала мою рукопись Татьяна Алексеевна Набатникова,
первый писатель, с которым свела меня судьба. Какие там
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были слова, не слова,- музыка! К аждое слово пело и дышало
каждое слово окрыляло и вдохновляло, каждое слово звало
вперёд. Вот несколько слов из этого письма. « Вы очень ин
тересный человек - высокочувствительный, интеллигентный
и в то же время простой. Пишете доходчиво, просто, но
очень интере с но. Ваша проза чиста и лаконична. Вы так рас
писываете г ероев, что их видишь, ощущаешь, как живых.
Ваши герои - простые, но сильные люди. Вы учите жить,
учите распознавать человека - кто он и чего он стоит. Вы
умеете завлечь читателя, за Вами хочется идти. Пишите,
творите - за Вами пойдут люди»
Понравилась людям моя книга. Так и сказала Татья
на Алексеевна потом на встрече (созвонились, и я ездила к
ней в Челябинск).
- Всем понравилась (когда только успели прочи
тать?). Хотели издавать. Но подполковник юстиции зарубил
вашу книгу. Ведь в ней главный герой прошёл через коло
нию, а в книге очень жидко описана жизнь колонии.
Это был триумф. А об издании я и не думала. Чтоб с
первого раза - и издать? Да и не готова была к этому, не
считала себя писателем. Мне просто надо было узнать, стою
я чего-то, как писатель, или нет? Оказывается, стою!
- Вам надо рассчитываться и писать. За Вами пойдут
люди! - Эти слова сказала мне Татьяна Алексеевна.
Нет, другие писатели не говорили этого. Наоборот,
сильно критиковали, особенно женщины. После того, как я
прочитала им «Аннушку».
- Где это вы видели такую любовь? Где видели тако
го мужчину?
- Видела! У меня был такой мужчина! Жаль только,
не сохранила я его любовь.
***
Длинным оказалось моё отступление. Что ж, из пес
ни слова не выкинешь. Не вспомнишь, не напишешь то, это,не поймут люди жизнь мою. Вот и вынимаю потихоньку из
памяти штрих за штрихом, день за днём.
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Нет, тогда не рассчиталась, хотя заявление подала . А
вечернюю школу я к тому времени уже закончила, даже уже
два года отработала воспитателем. Меня сразу поставили вос
питателем. Боже, с какой радостью я шла на работу! Дети
ждали меня, нам было очень интересно. Я придумывала игры,
занятия строила как сказку. Опять зависть, злоба, шипение куда от этого деться, всю жизнь через это иду.
Одно скажу - если б у меня был другой муж, а у детей
другой отец, и всё это в одном лице (да пусть хоть не в одном,
но чтоб был надёжный, чтоб понимал меня), я б рискнула,
рассчиталась и вплотную занялась писательским трудом. Но у
меня был именно этот муж (из когда-то любящего он превра
тился в тирана), которому я не могла доверить не только свою
жизнь, но и жизнь своих детей, который не только не поддер
живал меня, но я всячески мешал, ущемлял. Он издевался надо
мной, он жёг мои рукописи, бросал в грязное ведро, а то рвал
их у меня на глазах, крича, что если я не брошу писать, будет
плохо. Нет, не суждено было тогда осуществиться моей мечте.
Слишком легко было б это для меня, слишком уж счастлива
была б я. Мне ничего не даётся легко, за всё надо биться и
драться, так что я не очень обиделась, когда поняла, что на
этот раз победа не за мной. За детей я боялась. Ибо муж гро
зился забрать их и никогда не отдавать мне, если я хотя бы раз
уеду из дома. И он сделал бы это, точно бы сделал.
Нет, не каюсь. Господь ведёт нас, Господь заставляет
задуматься, Господь ставит нас перед выбором: это или это? Я
выбрала детей. Дети - это главное в моей жизни - их надо вы
растить, воспитать, вывести в люди
Но я не остановилась. В тридцать восемь поступала в
институт (в Магнитогорский, на дошфак). Прекрасно сдала,
но не прошла по конкурсу - набрали группу из тех, у кого по
зади педучилище. Нет, я могла бы поступить в другой ВУЗ,
мне так и говорили, отдавая зачётку: «Вас примут. Езжайте в
Челябинск, в Уфу». Я соглашалась, я хотела учиться, но про
ехала мимо Челябинска - ибо не отпускала мысль: как там де
ти? Приехала домой и больше никуда не поехала. Ибо поняла если уеду, если начну учиться, то потеряю детей. Они никому
не нужны - кроме меня, никому. И всё же болела душа - так
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хотелось учиться, да и обидно: прошла такой конкурс и ока
залась за бортом. Осенью написала письмо в Челябинск од
ной даме (она сдавала экзамены вместе со мной, но завали
лась на втором и уехала). Написала, что сдала хорошо (все
четвёрки), но не прошла по конкурсу. И тут же приходит
ответ. И как же ругала меня эта дама. Она с моим письмом
ходила в институт, и там сказали, что если б на две недельки
раньше пришло письмо, я б уже училась у них. Было больно,
обидно, но так должно быть. Нельзя мне отрываться от де
тей! Никак нельзя! Потом, спустя годы, уже в нашем родном
городе открылся филиал этого института. Тогда мне было
48, как раз перед поездкой сюда. Если б не уехала - точно б
поступила! Ибо мечта моя не угасала, только зрела с каждым
годом, наливалась силой. Я очень хотела учиться, очень!
Но тогда, в мои тридцать восемь, да и в тридцать де
вять, было не моё время. Да и не пропало оно даром. Вме
сте с детьми мы скинули гнёт своего изверга. И жили даль
ше, росли дальше. Они росли, и я росла. С детским садом
пришлось расстаться - сильно болела голова, одна больница,
вторая больница, приговор врачей - с детьми больше рабо
тать нельзя! Со слезами уходила со своей группы, от своих
детей - как они любили меня, как я любила их, как они не
понимали, отчего бросаю их?
И опять мне повезло - от людей я попала к людям.
Приняла заведование библиотекой (прежняя заведующая
срочно уезжала). И опять люди - и книги, море книг - кото
рые я так люблю. Одна моя мечта сбылась - ибо я с детства
мечтала работать в библиотеке и только в библиотеке!
Опять радовалась - что пошла в ШРМ - она открыла мне до
рогу наверх: воспитатель, теперь зав. библиотекой, а что
дальше? Рос мой талант. Мужал, креп. Я набиралась сил для
нового рывка. Писала, читала классику, просто вчитывалась
в произведения, училась - у тех же классиков, а также у
Платонова, Астафьева, - писать.
А через год встретила Сашу. И ещё более радостной
стала жизнь, более счастливой.
***
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Выросли дети. Можно было подумать и о с ебе. Н о ...
Опять но. Не мы выбираем дороги. Дороги выбирают нас. Я
уже писала об этом. Люди вычислили меня как целителя.
Чудно тогда вышло. Прихожу на работу, мою полы (сама
мыла - ставки уборщицы не было, а грязь, притом, в библио
теке, в храме книг, я не люблю). Потом иду на почту (она
рядом, через стенку) - за газетами и журналами - много их
тогда я выписала на библиотеку. Поздоровалась, взяла свою
кучу и к двери.
А тут эта женщина.
- Люба, а ведь я тебя жду.
- Ну, что ж, идём в мою резиденцию! ( так шутливо
называла библиотеку).
Зашли. Она и говорит:
- А ведь я лечиться к тебе пришла.
- Как это - лечиться?
- А вот так! Ты что, не заметила, что я последнее
время ищу встречи с тобой? Или на улице разговариваешь с
кем-то, или в магазине за чем-то стоишь, я стараюсь побли
же к тебе подойти, постоять возле тебя.
- Ничего не заметила! Сколько людей хотят со мной
постоять и поговорить!
- Это точно. Всегда вокруг тебя народ. Только я ещё
что-то заметила за тобой, а может, и не только я.
- Ну и что же вы заметили?
- А то, что когда постою рядом с тобой хотя бы пять
минут, мне легче становится, дышу легче. А у меня астма,
ты знаешь.
- Знаю. Но причём тут я?
- А притом, что ты экстрасенс. Что, не смотришь пе
редачи? Их последнее время полно про вас ( так и сказалапро вас), экстрасенсов. Вот и сегодня —ты только на почту
вошла, я сразу почувствовала - будто ветерок свежий обдул
меня.
- Да вы что? Какой ветерок?
- А вот такой! В общем, так, сейчас я сяду вот сюда,
и ты будешь меня лечить.
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В общем, уговорила она меня. Села на стул посреди
библиотеки, а я несмело к ней подошла и направила руки на
её грудь. И почти тут же почувствовала боль - её бронхи за
дыхались, им не хватало воздуха. Смятение, боль - откуда
это во мне? Как?! Но вот очнулась ( предо мной больной че
ловек, он ждёт помощи) и давай шептать: «Твои бронхи
очищаются, твои бронхи наполняются живительными сока
ми, ты будто на берегу моря, ветер, лёгкий бриз - тебе легче
с каждой минутой, с каждой секундой, твои бронхи пьют и
пьют живительную влагу, живительное тепло». И дальше,
дальше (что-то вспомнилось из передачи, что смотрела
вскользь, готовя ужин) - что-то шептала, да сильней, реши
тельней, голос мой наливался, крепчал. А рукою вожу- будто
вытаскиваю что-то из её груди, будто действительно очи
щаю её бронхи.
Пятнадцать минут длился сеанс (она заметила),
смотрю - моя больная улыбается, щеки порозовели, дышит
легче.
- Ну, вот, а говорила, не умеешь. Сумела ведь. Ещё
как сумела!
А я чуть не падаю - слабость, руки, ноги дрожат, вотвот упаду.
- Что, плохо тебе? Это только подтверждает, что ты
всё можешь. Просто не умеешь скидывать боль, всё берёшь
на себя. Пойдём, тебе надо к берёзке.
И повела меня, как пьяную, из библиотеки, потом по
улице, к детскому саду. Завела в калиточку, говорит:
- Дальше иди одна, чтоб не привлекать внимания.
Внимание тебе ни к чему, ещё наешься им. За поворотом
берёзка растёт, прислонись к ней, обними да проси забрать с
тебя всё лишнее, а тебе силы вернуть. Не бойся, никто не
увидит, Господь охраняет таких людей. Ты теперь ох как
ближе стала к Г осподу, видать, есть за что - Г осподь знает,
кого таким даром одарить.
Минут пять я стояла в обнимку с берёзкой, так мне
было хорошо рядом с ней, так сладко. Тяжесть уходила, лёг
костью и теплом наполнялось моё сердце. И только звенело
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в душе - за что, Господи? За что?! И слёзы лились из глаз
непрерывным потоком.
Сразу обо мне заговорили. Кто-то со злорадством какой дар! Откуда! Но те, кто уже прошёл через мои руки,
поверили в меня, уговорили учиться. И как же мне было
страшно. Ведь опять откладывается то, к чему стремилась,
чем жила все эти годы, чего так ждала. Страшно хотелось
писать. А тут то одно, то другое, то третье.
Но и людей предать не могла. Божьи дары просто так
не даются, их надо отрабатывать. И даются они избранным тем, кого выбрал Господь. И, кто знает, какой дар выше,
нужнее. Если вспомнить свою жизнь, с самых её истоков,
сопоставить некоторые факты, события, действия, то прихо
дишь к такой мысли, что и этот дар дан мне не сейчас, что я
уже родилась с этим даром (а, скорее, с дарами), и его, как и
литературный, также развивал Господь. Вот вижу себя ле
чащей. Тогда я не придавала значения тому, что я делаю, это
шло спонтанно, из подсознания, я считала, что это может
к аждый, стоит только захотеть. Соседка рядом жила. Пре
красная женщина, она многим мне помогла. Одна её сла
бость - любила выпить. А бывало, когда перепьёт, выходит
из себя. Воет, сына к себе зовёт ( сын далеко, сильно скуча
ла по нему и по внучке). А потом кричит: «Приведите мне
моего врача! Любашку приведите скорей! Она вылечит ме
ня, она успокоит меня». Я шла к ней, клала её голову себе на
колени и баюкала её боль. Гладила по плечам, ласково так,
нежно, да приговаривала: «Всё у тебя хорошо. И у сына (она
всё плакалась о сыне - как он там, вдали от неё?) всё хорошо.
Успокойся, моя хорошая, успокойся». И она засыпала, а
просыпалась уже другой - свежей и умиротворённой - будто
и не было ничего, будто и не била её страшная маета. И
опять я не придавала этому значения - просто мне хотелось,
чтоб ей было лучше, просто я успокоила её.
Ещё случай. В компании схватились мужики, бьют
ся насмерть, вино клокочет в них, не даёт угомониться.
Быстро встаю меж ними, кладу ладони обоим на плечи и
властно так приказываю: «Всё! Прекратите! Хватит!» И они
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сначала машут головами ( как чумные), а потом расходятся и
уже через минуту хохочут, нормально говорят - будто и не
было ниче г о, будто и не пили и не буянили вовсе. И опять не
придавала значения - просто боялась драки, просто хотелось,
чтоб она прекратилась. А вот с мужем своим ничего не по
лучалось. Парализовал он меня, внушал ужас. Теперь-то я
знаю, отчего это. Некрещеный. А значит, во власти Сатаны это раз, да не в меру злой - опять же есть отчего, вернее,
есть в кого, вот и не могла его взять, не могла победить.
Нет, сейчас бы победила, сейчас я его не боюсь. Но тогда я
не могла того, что могу сейчас.
А предчувствия. Я всё всегда знала: придёт парень на
свидание, не придёт. И, кто с кем останется, знала тоже. Все
гда чувствовала беду - сердце просто трепетало, сходило с
ума. И ведь ни разу не подвело. Взять того же друга - ведь
чувствовала беду, просто задыхалась. Или мужа - так хоро
шо жили, но беда висела в воздухе, нечем было дышать. И
вот - мужа забрали, и с этого дня жизнь изменилась, и по
степенно муж, из доброго, любящего, превратился в изверга,
что держал в страхе всю семью. И опять не придавала этому
значения, думала, что каждый может предвидеть. Откуда ж
мне было знать, что не каждый. Хотя женщины почти все
обладают этим даром.
Что ж, идём дальше. Я еду поступать на курсы. В ав
тобусе. И на каждой остановке мне хочется выйти. Ведь я
знала (и это предчувствовала), что меня примут, что я вы
учусь и буду лечить, - а когда я буду писать? И на каждой
остановке я удерживала себя. Меня ждут люди. Я должна им
помочь. Приехала. Спросила об учителе. Мне сказали, что
он вышел в магазин. И я уже знала, в каком он магазине.
Только подошла к двери, а он оттуда с женой. Я ему: «Кон
стантин Евдокимович, возьмите меня на курсы». - «Извини
те, у нас уже начались занятия. Мы уже прошли самое глав
ное: как чистить человека, как распознать болезни». - «Но я
уже лечу». - «Как?» - «А вот так!» - Направляю на него по
ток энергии. И сразу: «Мы вас берём. Проходите на зантие».
И с первого дня учитель испытывал меня: сделай то,
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сделай это, посмотри, что у этого болит, у этой, отчего бо
лит, как? Учил считывать информацию по фантому, по фото,
по телефону, просто по голосу, по просьбе других. У меня
всё получалось.
Я даже смогла проникнуть в свои прежние жизни.
Учитель (профессор, всемирный Маг, силища в нем!) мыс
ленно чертил жёлтый квадрат, в нём зелёный круг. Я видела
это. Надо было прыгнуть в этот круг. И я прыгнула - скон
центрировала всю свою волю, плюс огромное желание - и я
там, за кругом. Все потом говорили, что меня не было видно,
исчезла. А, конечно, исчезла - в прошедших жизнях.
Страшно интересно. До сих пор вижу это. Повозки
идут по холмам. Тяжело идут кони, устали. А дороги нет
конца. Это моя первая жизнь. Я была лошадью.
Молодая красивая белокурая женщина. Она кого-то
ждёт. И вот подъезжает к ней красивый мужчина - тоже бе
локурый, с голубыми глазами, мягкими усами, одетый в до
рогую одежду, конь под ним с дорогой попоной. Это князь.
А женщина - его невеста. И эта женщина - я. Он наклоняет
ся, целует меня, потом сажает впереди себя на коня, нежно
прижимает одной рукой к себе и трогает коня.
Поле брани. Я перебегаю от одного раненого к дру
гому, перевязываю их, даю из фляжки пить. Одежда на мне
не простая: темное платье до пят, светлый передник, тоже
длинный, платок на голове с маленьким крестиком. Я княж
на. Я помогаю раненым.
Обугленное дерево. Кричит вороньё. Татары в мала
хаях привязали меня к этому дереву крученой верёвкой.
Одежда на мне порвана, нет сил. Видимо, ранена или избита.
Один из всадников- татар целится мне в грудь, пронзает
грудь, и я умираю. Это моя вторая жизнь.
Властная княгиня стоит возле крыльца своего дома.
Белое, расшитое золотом платье на ней. На голове горит,
переливается венец. Пред нею на коленях бояре да дворяне.
Плачутся, просят помиловать их. А она ни в какую. Глаза её
горят. Взмахнула рукой, бросила: «За измену - смерть!»
Княгиня - это я. Это моя третья жизнь.
43

Бредёт по степи монах. Ряса до пят, пыльная, про
пахла потом. Крест большой на груди. Монах ходит по сё
лам, врачует и успокаивает людей. Монах - это я. Это моя
четвёртая жизнь.
Сейчас много пишут о переселении душ. А я верю в
это. Верю, что была и лошадью, и княжной, и властной кня
гиней, и монахом. Ведь это в характере моём - и воля, и бес
страшие, и любовь к ближнему, и стремление помочь. Я ни
чего не боюсь, особенно если человеку грозит беда. На всё
иду, на любые муки,- лишь бы спасти его, лишь бы облег
чить страдания, лишь бы вызволить из пучины страха и бо
ли. И любима я всю жизнь. Это тоже дар Неба. Любви я ис
пытала столько, что хватило бы на многих. Сладкой страст
ной любви. Оттого и пишу о любви, оттого и лечу людей,
что напоена любовью, что должна делиться ею. Ведь чем
больше отдаёшь, тем больше получаешь взамен.
Это было время познания. Я познавала себя - что
значу, что могу, кто, вообще, я есть. Это было время востор
гов. Сокурсники завидовали мне: я всё могу, ни разу не про
кололась, сама прошу ещё и ещё пытать меня. Мне было ин
тересно - а это смогу? а это? а это?! Д ома записывала во
просы - как это лечить? А если это? Одна я записывала, как
лечить порчь, сзглаз, испуг. Другие отмахивались - ни за что
не будем лечить эту заразу! Это ж так страшно! А я уже там,
в перерыве, проверяла одну женщину на порчь - она попро
сила. Люди слышали её вопрос - есть на мне порчь или нет?
(задала почти при всех). Наблюдали, что буду делать. А я
провела руками над головой женщины, потом по плечам и
сказала: «Да, у вас порчь». Мне сразу стало плохо.
Это был первый порченый человек, которого я лечи
ла. А сколько их было потом, не сосчитать. Ибо не записы
ваю, даже фамилии, адреса не спрашиваю - чтоб не спугнуть
человека, не потерять доверие его.
Не скрою, были и такие, что не поддались лечению.
То ли болезнь слишком запущенна, то ли веры не было в
меня. А скорее, это кармические болезни, они даются в
назидание за грехи: уже совершённые, или только за м ы 44

шляющиеся человеком. А бывает и так: болезнью этой Господь отводит от человека или кого-то из е г о семьи более
страшную беду. Как говорил Учитель: «Поддаётся болезнь хорошо, а не поддаётся - значит, время ещё не пришло».
Самое же обидное вот что. Стою на дороге (уже
здесь) - нет автобуса, на такси нет денег. Мимо едут машины
- и ни одна не остановилась, ни одна. Поднимаю глаза - это
го лечила, эту тоже. А они едут и едут мимо меня. Я пони
маю - им не хочется рассекречивать себя. И всё равно обид
но. Я бы так не смогла. На добро - только добром. Ну да
пусть. Главное —я им помогла.
Да и радости - больше. До сих пор помню. Мужчину
одного лечила - ещё там. Когда мне передали, кто просится
ко мне, сначала не поверила, потом испугалась - Боже, я не
смогу! Он такой высокий - не ростом, хотя и ростом высо
кий, он гордый какой-то, смотрит свысока.
Всё же пошла - если просят, если ждут, надо идти. А
страх подальше запрятать, не показывать его - ты целитель,
от тебя помощи ждут, вот и помогай. Да и самой интересносмогу, нет?
Постучалась, вошла - он навстречу.
- Проходите. - И когда я прошла, села на диван, он
сразу.- Рука отказывает у меня. Не только поднять не могу,
пальцы не держат, пустую кружку держать не могу.
- Что ж, посмотрим вашу руку,- это я, а самой опять
страшно - смогу ли? А надо смочь - за тобой следит весь по
сёлок, все глаза и уши за тобою следят.
Вымыла руки. Прочитала молитву «Отче наш» ( все
гда начинаю с этой молитвы), попросила Господа помочь
рабу... Прочистил а больного со всех сторон, потом велела
лечь на левый бок ( болела правая рука) и начала работать.
Ещё раз повторю: тут главное- вера и желание помочь. Вера
всегда со мной, а желание помочь рождается при контакте с
больным. Вот он, беспомощный, лежит пред тобой, он наде
ется на тебя, он ждёт. Силы удесятеряются, воля крепнет,
становится нерушимой, крепнет и желание вылечить его,
дать ему новые силы.
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Полчаса длился сеанс.
- Можете встать!- Опять чистка, набор праны - оку
тываю его праной, обволакиваю - это тоже лечение, оно силу
даёт. И мои слова. - Я чувствую вас, я чувствую вашу боль.
Будем работать.
Пришла на пятый сеанс (ходила вечером, после рабо
ты). А он мне:
- Идёмте на кухню! Сейчас буду поить вас чаем,Прошла, села за стол. Он берёт правой (больной) рукой
чайник, наливает мне в кружку чай и, улыбаясь, спрашива
ет.- Вы что, ничего не видите? - Поднимает руку.- Я ж вла
дею рукой! Утром почувствовал - рука моя!
- Боже!- только и смогла я сказать. - Боже мой!
- Что, страшно было? Я понял это, только виду не
подал. Я почему-то поверил в вас.
- Спасибо вам!
- Это вам спасибо! Ещё будем лечиться?
- Будем! Мои руки скажут, когда всё, это точно!.
- Будем ждать! Спасибо вам!- ещё раз поблагодарил
он и поцеловал мне руку.
И сколько этих «спасибо» было потом.
Ещё один случай. Девчушка почти не видит, а мать,
похоже, видит только себя - через день за книгами бежит, и
себе, и мужу стопками носит, ишь, читатель выискался, нет
чтобы о девчонке подумать - ведь слепнет же дитя, слепнет!
Но навяливаться не могу - нельзя нам этого, жди, когда сами
попросят. Мысленно молю - позови меня к дочке, позови! Я
помогу ей! - уж так хотелось помочь, слова учителя - «за
помните: мы можем всё!» - стояли в горле. Да и уже сколь
ких лечила, уже верила в себя.
Назавтра приходит мамаша к концу смены и сразу.
- Вы, говорят, лечите? Дочку бы мою посмотрели,
плохо видит она.
- Наконец-то! Наконец-то! - только и могла я ска
зать.- Я уж было хотела навяливаться вам, хотя нам это не
допустимо. Думала, никогда о дочери не вспомните.
- Так боялась я. Знала, руки, ноги лечите. А тут глаза.
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Вы когда-нибудь лечили глаза?
- Нет. Но всё бывает в первый раз. Да и не Боги
горшки обжигают. А лечу я, кстати, именем Господа. К нему
обращаюсь в молитвах.
- Как-то не вяжется: библиотекарь, такая интересная,
всегда нарядная, надушенная, и целитель.
- Я и сама до сих пор это не пойму! Но как-то вяжет
ся!- улыбнулась я. - Идите домой! Я дойду до своих, погля
жу одним глазком, переоденусь и прибегу.
Девчушка сразу мне отдалась. Тяжело лечить глаза это такую нежную энергию надо брать, чтоб не поранить
глаз, не обжечь, ну да подсказка нам всегда идёт: это, это и
это, только надо слушать её.
Пять сеансов - ни слова, ни намёка. Неужели не смо
гу? Неужели это неподвластно мне? Пришла на шестой также после работы. Родители включили телевизор. Идут
титры. Анечка читает: «Александр такой-то, Виктор такойто» и так далее. А у меня слёзы из глаз, трясутся плечи.
«Боже, благодарю! За дар великий благодарю, за поддерж
ку!»- то ли в мыслях, то ли вслух говорю я.
Десять сеансов я провела девочке. А тому мужчине восемь - больше энергия не шла. После этого обо мне заго
ворили не только в нашем посёлке (пригород города) - обо
мне узнал весь город, а потом и другие близлежащие посе
ления. Люди шли и ехали со всех сторон. Страшные ожоги,
раны, сотрясения, воспаления. За деньгами не гналась. Не
много платят - хорошо, а не платят - не прошу.
Уставала и от слов едучих. Взять мою соседкау - что
больше всех кричала: «Не верьте ей, она ведьма!» Было
больно и обидно - им всю себя отдаёшь, в ответ - проклятия.
И опять Онюшка успокоила меня.
- Не проста ты, Любочка, вот и судачат о тебе. И, по
хоже, всю жизнь будут судачить да плеваться вслед..
- Я так устала, Онюшка!
- Не обращай внимания! Пусть! Да и кто судачит?
Бабы? Их дело такое - судачить. Да и как не судачить, если
ты и сама не знаешь, откуда в тебе это, а тут чужие люди. То
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она пишет, а тут, оказывается, ещё и лечить может - да от
зависти всё это, родная, от неё, проклятой. Ни у кого этого
дара нет, а у тебя - опять же, у тебя! - есть! Я-то знаю тебя:
жадная ты до жизни, много хочешь, а им ты неведома, вот и
злятся, вот и злорадствуют, пусть их.
Та же соседка спустя время подсела ко мне на лавоч
ку (еле ходила). А жили мы в одной улице, наискосок.
- Прости меня, дочка! Не со зла я, чёрт попутал. А
теперь вот с поклоном к тебе. Ноги отказывают, если мо
жешь, помоги.
И как же я обрадовалась. Только и сказала.
- Конечно, помогу. На ночь будем лечиться, чтоб по
том вы сразу спать.
Эта дама во время чистки шаталась и только ойкала ой, силиша-то! ой, откуда в тебе это? А когда укладывала её
на диван д а начинала лечить, она засыпала - так сладко спа
ла, даже похрапывала во сне. Заканчиваю сеанс, трогаю её за
плечо - мигом просыпается и тут же:
- Ой, я опять, похоже, спала!
- Прекрасно! Мне так легко работать с вами! Тихонь
ко вставайте, закрывайтесь за мной.
Эта соседка было щедрой (а может, и от вины, кто
знает?) - и молоко, и творог, и сметана, а по заказу - и ря
женка,- всё была у нас на столе.
Прибежала на работу подруга моей дочери.
-Тётя Люба, Наталка без сознания! Упала на лёд!
Вбежала, а дочь никакая. Села на кровать, большую
подушку к себе, её к этой подушке и с другой стороны по
душкой заложили —чтоб удобней было держать да мне не
мешать. И начала править ей голову. Через полчаса дочь от
крыла глаза.
В клубе ребята подрались. Одного шибанули навз
ничь на бетонный пол. - парень без сознания. Приволокли
его ко мне - все ребята знали, что я лечу. Также в подушки,
также править мозги. Через полчаса парень открыл глаза.
Ушёл на своих но г ах. Ещё два сеанса - и порядок. Оказалось
—муж моей соратницы, Розы.
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А тут судьба свела нас с Раей - библиотекарем из чи
тального зала - что больше всех шипела - почему мне (без
стажа, без диплома) наравне с нею дали десятый разряд? А
заведующая, Надежда Ивановна, на это - да потому, что она
работает на совесть, люди ценят её.
А тут это. Сильнейший ожог лица —в кипящем масле
разогревала блины. Врач сказал - потребуется пластическая
операция. Она через Розу просит меня - помогите! И я по
могла. Через пять дней, то есть пять сеансов, пошла в Завком
за зарплатой. Там и Рая. Лицо чистое, как у ребёнка.
Умею читать и по фото, и по руке, - инкогнито. Дев
чонка пропала - моя дочь просит: мам, помоги, мать сходит
с ума. Я сама трижды мать, отказать не могла. Зажала фото
девушки в свои руки. Слушаю - жива, пьяна, весела, скоро
будет дома. Через два дня девчонка объявилась.
Ещё два случая - тут уже серьёзней. Хотя и общее
есть - Чечня. Сын пропал - мать уже похоронила его - полго
да нет вестей. Моя дочь подсказала ей - мама умеет по фото
читать. Как страшно брать такое фото в руки. Всё может
быть, а если? Как сказать об этом матери? Но, слава Богу,
живой! Больной, но живой.
И, уже здесь: также мать сходит с ума - пять месяцев
нет весточки от сына. И опять моя дочь ей - придите к моей
маме с фотокарточкой сына. Мать серая от горя. А у меня
сердце болит - что там? Что?! Только б не это, только б не
это... Долго не отзывался парень, но вот- стучит, сердечко
стучит, и всё сильней, сильней! Так и говорю рехнувшейся
от горя матери - жив ваш сын, стучится в дверь, вот-вот
приедет. Через три дня дочь мне - мам, тебе привет! Видела
их, под ручку идут мать с сыном.
Всё умею, могла бы богатой стать, только чёрные
(разлучные) дела, за которые платят огромные деньги, ни
когда делать не буду. Хотя приходили ни раз. Но с чем
пришли, с тем и ушли. Семьям помогу, а вот любовникам нет, табу. А болезнь вижу, чувствую - проверяли ни раз, да и
сама уже проверила за столько-то лет.
И настоящий колдун обращался ко мне. Пропала
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жена, он и ещё один экстрасенс смотрели - где она. И меня
попросил посмотреть. Как же мне было страшно. Я только
начала лечить - и такое: потомственный колдун ждёт помо
щи от меня. Это и возвышает, но и заставляет мобилизовать
ся, вытащить из себя то, что даже мне неведомо.
Помню, поставила фото этой женщины на стол ( до
ма никого, всегда работаю один на один с клиентом),
направляю на него руки, слушаю - ничего. Чуть отдохнула и
опять. И вот, чувствую: стена в метр шириной, какой-то не
то подвал, не то застенок, больше ничего. Сколько раз по
вторяла - то же самое. Сказала об этом колдуну, а он: «Всё
верно. Мы видели то же самое. Спасибо вам!»
Лечила и хронических алкоголиков - и там, и здесь..
Но только тех, в чьих глазах видела желание покончить с
зависимостью, выбраться из этой ямы. Я им помогла в этом.
Многие подходили, просили - помоги! А я говорилада у тебя в глазах одно вино! - Так я заплачу!- Не надо мне
таких дене г !- А что тебе надо? Славы?- Нет, веры - чтоб лю
ди верили в меня. —Но ты попробуй?- Не буду, ты не готов.
Увижу, что готов, поговорим.
Очень нелегко быть целителем, а если ты одна, если
ни от кого помощи нет - втрое тяжелее. Но я училась, и тут
училась: по книгам, даже по телепередачам - лечить.
Могу определить, где находится пропавший человек
или животное. Онюшка пришла. Коза, злыдня, пропала. Я
сразу - вон там она, закрыта, не может вылезти - показываю
рукой в сторону школы. Точно, злыдня в чужом огороде
сидит. Туда как-то забралась, а вот оттуда - никак.
Уже подумывала о расчёте. А тут это. Перед самым
отъездом приезжает женщина - внука её я л еч и л а, больно
плохой был, а теперь радуется, живёт, и мне.
- На кого вы нас покидаете? Мы только узнали вас,
радуемся, что есть такой человек, а вы уезжать. Кто нас бу
дет лечить? Кто будет лечить наших детей? Ведь портить-то,
их полно, а вот лечить - никого нет.
- Но я не могу. Мне надо вытаскивать детей,- только
и ответила я - ибо сердце обливалось кровью, стоном стона50

ла душа. И добавила.- Я должна уехать, это сильнее меня.
Д а, мы с мужем не пропали б и там - у него руки зо
лотые, калымил всегда, даже в Уфу с моими сыновьями ез
дил на калым, строили дачу. Телевизор тогда мы японский
на калым купили, миллионерами нас звали (телевизор стоил
миллион с чем-то). И я, как целитель, набирала обороты. Но
пришлось уехать - ради детей, чтоб им дорогу проторить.
Ну что, кончилось отступление? Идём дальше. Опять
к моей «Аннушке». Не всё ещё сказали о ней, не всех она
высветила людей, кто знает, может, высветит ещё.
Вышел наш сборник! Нам с Тамарой Витольдовной
вручили в КСК наши книги. Боже, что это был за день! Сти
хи рождались спонтанно, им просто надо было родиться душа радовалась, пела, метала стихи.
Весенний день, так солнце ярко,
В душе моей вдвойне весна!
Так долго я ждала подарка,
И жизнь его преподнесла!
***

Презентация нашего сборника в Ю ганской Оби. Бо
же, что это был за день, что это был за праздник! Наважде
ние, да и только! Нас уже ждали, мы, как всегда, приехали
последними. Только чуть привели себя в порядок, и нача
лось. Прекрасный праздник! Прекрасные слова обо всех ав
торах нашего сборника. Вела презентацию Ирина Минаева.
Музыка, зарисовки из произведений - в виде игры «угадай,
кто написал?», немного о каждом авторе, а потом мы (авто
ры) благодарим, дарим в подарок какие-то стихи. Я тогда в
первый раз читала стихотворение «Мой Север», написанное
как раз к презентации. А ведь и оно б не родилось, если б не
толчок. Накануне была в Нефтеюганске и попутно зашла
навестить девчат в Центральной Районной библиотеке. По
говорили о том, о сём, и вот кто-то из них, кажется, заведу
ющая, Валентина Михайловна Денисова, спросила меня:
Любовь Константиновна, а о Севере у вас есть сти
хотворение?
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- Есть. Недавно написала,- с оврала я . Т ак стыдно бы
ло говорить правду. Столько времени на Севере (тогда было
три года) и ни одного стихотворения. Нет, зарисовки есть! А
вот сильных стихов —нет. Постановила - нет, так будут!
Прибежала к своей знакомой (гостила у неё). Она:
- Я заждалась тебя! Сейчас будем обедать.
- Нет-нет! Дайте мне ручку и листочек бумаги и на
кухню, пожалуйста, пока не заходите!
- Т ы чего придумала-то?
- Потом! Потом!
Села за кухонный стол и стала писать. И за двадцать
минут родилось вот это стихотворение:
МОЙ СЕВЕР
Иду из-за речки, иду из-за дали,
А сердце щемит: вы такое видали?
Чтоб ели до неба? Чтоб кедры, как крыши?
Всё шире и шире, всё выше и выше.
А в лес войду, не нагляжусь,
Дышу, дышу, не надышусь,Так свеж, так ярок аромат,
Там манит, манит,- всё подряд.
Иди! Иди! тебя мы ждали!
Манили, жаждали, желали.
Смотри, ведь дивно хороши?
Ох, дивно!- прямо из души
Восторг, и крик, и ликованье.
А он всё дальше, дальше манит.
Зовёт: не бойся же, иди!
Там тайна, тайна впереди!
Ах, тайна? Но ведь страшно, страшно!
Тайга, болота, ведь опасно?
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А силы нет. Иду! Иду!
А он всё слаще: жду я! Жду!
Мой богатырь! В полоне я.
Оплёл, увлёк, и нет меня.
Вся растворилась в дивном крае.
А он всё дальше, дальше манит.
Войди поглубже! Вот я! Тут!
И тут! И тут я! Сколько ж пут!
Но сладких пут, каких же сладких!
Манящих, дерзких и прекрасных!
О, Север мой! Люблю! Люблю!
И льну к нему, всем сердцем льну.
Мой богатырь! Мой искуситель!
Возьми меня, мой повелитель!
Навек твоя! Клонюсь, клонюсь,
И к сердцу самому прижмусь.
И слушаю - стучит оно: тук- тук!
Живое! О, мой милый друг!
Какое сердце у тебя!
Огромное! Растёт день ото дня!
Пульсирует - в нём жизнь, в нём пламень,
Горит и дышит Северное Знамя!
То в недрах - нефть! Она - живая!
И газ! Вот, слышишь? Восторгаюсь,
Влюбляюсь, поклоняюсь и молю Устами, сердцем: О, мой край, благодарю!
За то, что звал. За то, что ждал.
За то, что я тебе родная.
Прошу тебя: не прогоняй!
Ведь я твоя! Ведь я живая!
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Пульсирую, люблю, живу,
Тебя хвалю, тобой хвалю с ь!
О, Север мой! О, дивный край!
Я век тобой не надышусь!
Т ак и сказала, что это стихотворение я написала в
Нефтеюганске. После наших выступлений был перерыв. И
вот ко мне подлетает Фания Харисова. А я сразу обратила на
неё внимание, ибо читала её стихи, знала, что у неё к тому
времени уже вышли две книги. Она для меня была такой вы
сокой и значимой. Обнимает меня и говорит:
- Как я хотела встретиться с Вами! Как Вы красиво
пишите! Я просто влюбилась в Вашу «Аннушку».
А мне не верилось. Я была польщена. А она опять:
- Так хочется с Вами поговорить. Кто Вы, откуда, как
начали писать? Как бы хотелось пригласить Вас в гости к
себе, я тут недалеко живу.
- Так приглашайте!
- Правда?! Тогда приглашаю! После фуршета идём сразу перешла на «ты»- к нам!
Сколько ещё подходило людей. Просили автографы,
сами оставляли автографы в моей книге. Это были первые и
самые дорогие автографы в моей жизни. Татьяна Ивановна
Юсупова, Людмила Ивановна Ганьшина, мои помощники и
соавторы оставляли автографы в моей книге. И как они пи
сали!
«Любовь Константиновна! М ожет быть, и я когданибудь удостоюсь вашего пера. Живите долго, будьте здоро
вы и счастливы.
С уважением - Татьяна Юсупова»
«Здоровья, счастья, любви и конечно творческого
вдохновения. — Людмила Г аньшина»
« Огромное спасибо за радость, что дарите людям.
10. 03. 2002 г. - Вера Баранчукова»
«Хотела, думала познакомиться с Вами! Нравится
как пишите, нравится! Желаю творческих удач, здоровья,
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счастья! Фания Харисова».
А вот этот автограф заставил сердечко сжаться.
«Счастья вам, здоровья. Дальнейших творческих
успехов. И дай Бог всё то, что задумано, выполнить.
PS: Очень жаль, что я не живу с вами».
Этот автограф оставила мне пожилая женщина, Та
мара Михайловна Татаринцева. Я потом уже узнала, что жи
вёт она в «Заботе» т. е. доме престарелых. Как я понимала
её! Ей Богу б забрала, была б мне матерью, но некуда, самой
жить негде, две семьи живём в двухкомнатной квартире.
После фуршета пошли к Фание. И до трёх часов ночи
разговаривали. Пили чудесное вино и говорили, говорили. В
этот день мы стали подругами, на всю жизнь. Прекрасный
человек - человек трагической судьбы, но не растерявший
себя. Человек огромной силы и мужества. Открытого сердца
и лю бви . Я очень люблю свою Фаю (так её называю на рус
ский лад).
Только на следующий день проводила меня Фая до
мой. Но как же хорошо мне было у неё! как привольно!
Муж, сын, - нет, конечно же, не очень ловко. Но Фая сгла
живает всё, она так умна, так предупредительна, так тактич
на, так умеет сгладить неровные углы . Да и мужчины при
ветливы, открыты, гостеприимны.
И опять «Аннушка». Она вывела меня на этого чело
века. Да разве ж только на него! Сколько людей читает сей
час этот сборник, сколько людей открывают мою «Аннуш
ку» по-своему.
Аннушка. И снова Аннушка. Видно, так она сильна,
так привораживает, манит, видно, так она притягательна, так
открыта. Что невольно заражаются люди её магнетизмом, её
любовью, её тоской.
И этого человека приманила Аннушка. Я к нему хо
дила уже раза два - как к депутату районной Думы. Первая
наша встреча состоялась ещё в старом лесхозе. А этот чело
век - директор лесхоза, очень уважаемый человек. И есть за
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что уважать - его лесхоз, считай, столько лет первые места
держит по округу. И вообще, он человечен. Ни одного сво
его работника - пусть хоть десять, хоть двадцать лет прошло
с тех пор, как он ушёл на пенсию, не забыл. На каждом
празднике все они вместе, к каждому празднику подарок
или деньги в конверте ( всем, без исключения!). Когда мне
сказали об этом, я поразилась, я порадовалась: вот бы все
руководители так относились к своим подчинённым, так жа
лели, холили их, Россия давно б встала на ноги, ей Богу! От
него никто не бежит, люди работают и работают, пока есть
силы, пока не иссякнут они. И уйдя, чувствуют заботу: дров
привезти, распилить, расколоть, что-то подлатать в доме,
иную какую помощь оказать,- тут же, без промедления. Да,
побольше бы таких людей в России! Болеющих за своё дело,
радеющих за людей, вверенных им судьбой.
Опять я отступила. А как без этого? Надо ж описать
человека, надо ж чуть коснуться его, чтобы потом (а он дол
го будет в моей судьбе) видеть и другие его качества, такие
же ёмкие и значимые.
Итак, я первый раз пришла на приём к депутату. Ибо
уже больше не могла, ибо измучила себя, истерзала. Пробо
вала обратиться ( через посредников) к Загидулину - он воз
главляет «КС-6», нет ответа, не хочет меня видеть Загидулин
( он ещё и депутат районной Думы). Нет, ждала, ещё ждала,никаких результатов. А договаривались так: если что-то
наметится, этот человек ( он работает у него) придёт ко мне.
Не пришёл человек. Теперь-то я уже чуть поумнела, да и на
ногах покрепче держусь, да что-то уже стою, а тогда, кем я
была тогда? А никем - всего боялась, всех боялась, а депута
ты так вообще для меня были недосягаемы. Не говоря уже о
Клепикове - тот вообще царь, не ниже. А самооценка у меня
была заниженная ( и сейчас немного есть), вот и мучила се
бя, да других ещё мучила. Кто-то должен за меня просить когда это должна делать я, и только я.
Но, видно, так должно быть. Чтоб к первому я при
шла к Сапунову. Нет, и опять не сразу пошла к Виталию
Юрьевичу- надо было перемучиться, перестрадать, сто раз
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сказать себе, что ты никому не нужна - вот и сиди, помалки
вай, пиши свои книжечки и складывай в стол ( что делают
сейчас ох и многие, притом, одарённые писатели).
И опять уговариваю себя. Но нет, они, верно, тоже
пробовали себя, пробивались, заявляли кому-то о себе, уж
потом отчаялись да угасли. А если не угасли, если ещё есть
надежда (пусть даже призрачная), пишут в стол. Но я-то ещё
никуда не ходила. Ну, заговаривала в библиотеках, в нашей
Администрации, но сама-то ни у кого, кто бы мог помочь,
как спонсор, не была. Вот и решилась: иду к Сапунову! И
пошла.
Представилась:
- Любовь Константиновна Неряхина. Писатель.
Он встал из-за стола.
- Впервые знакомлюсь с писателем. Очень приятно.
Хорошо мы поговорили тогда. Рассказала о своём
творческом пути, показала свои рукописи, сказала, что один
мой рассказ «Аннушка» уже увидел свет. Просила помощи в
издании книги. Оставила рукописи для ознакомления.
Потом ещё раза два ходила. Но ничего. Пусто. Мне
казалось, что пусто. Больше не пошла. Зачем надоедать лю
дям? Зачем мусолить им глаза? Даже пожалела, что оставила
рукописи. Зачем? К чему? Не до них этому человеку.
И вот презентация нашего сборника - уже у нас, в
Салыме. Всё так красиво оформлено: и сцена, и зал, приеха
ли гости из Центральной Районной библиотеки, Татьяна
Ивановна. Как же я рада была! Полтора часа длилась пре
зентация. Она ж у нас с Тамарой Витольдовной первая, так
что вышли из рамок: одно стихотворение, второе, третье. А
я ещё умудрилась отрывок из «Аннушки» прочитать. Мне
казалось, это нужно людям, а и было нужно, всем понрави
лось. Тамара Витольдовна тоже много стихов читала, а как
же, это ж наш праздник, наш день! Всё это сопровождается
выступлением артистов, ребят из музыкальной школы. Всё
это записывается на плёнку. Прекрасно! Триумф.
Но что это? Взглянула в зал и не поверила глазам.
Ведь его не было, а ту т . .. Сердце сразу затрепетало, заоха57

ло, зарадовалось. В первом ряду, среди прочих именитых
гостей, сидел Сапунов, нарядный, красивый.
Нас поздравляют с первой книгой, дарят подарки.
Последним на сцену вышел Виталий Юрьевич. С мо
ими рукописями. Вот его слова.
Любовь Константиновна! Тамара Витольдовна! От
всей души поздравляю вас с выпуском первой книги! Желаю
вам огромного счастья и новых и новых побед! - Вручил
нам цветочные вазы, целует, ещё раз поздравляет. И вот.Любовь Константиновна, извините меня за то, что до сих
пор не нашёл времени для Вас! Но я помню Вас. Вот Ваши
рукописи, я знакомился с ними. - И, уже обращаясь и ко
мне, и к залу, твёрдо сказал,- Любовь Константиновна, я
обещаю Вам помочь с изданием книги.
До сих пор сердце трепещет. Какие это были слова!
Как сказаны! Я сразу поверила в них! Ибо этот человек не
бросается словами, этот человек не пустой.
Тогда я только и могла сказать: «Спасибо!» И это
«спасибо» повторяю до сих пор. Этот человек стал счастли
вой вехой на моем пути, его слова окрылили, напоили серд
це теплом и светом. Слёзы стояли в глазах, и сейчас стоят сколько ещё надо сделать, сколько ещё биться и биться - за
каждую книгу, за каждую строчку. Но теперь я сильнее, у
меня уже есть книга, моя книга живёт.
И всё это Аннушка. Она тормошила меня, не давала
спать, она тревожила душу, звала, она вывела меня на этого
человека.
Я не ошиблась в Сапунове. Целый год мы боролись
за книгу. Всё было на нашем пути: и разочарование, и ра
дость, и боль. Первая, она и есть первая, как и всё первое,самое трудное, самое ёмкое.
Нет, началось нормально. Хотя, это сейчас кажется,
нормально, а тогда? Тогда сердце рвалось от натуги, душа
проваливалась в бездну, и один вопрос сидел в сердце: всё
ли сделала? всё ли верно? Хотя, что я могла сделать? И как?
Если ни копейки в кармане, даже уверенности нет.
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Ну да опять по порядку. Пришла я к Виталию Ю рье
вичу на приём . Он мне с ходу:
- Созванивайтесь с редакциями: на каких условиях
примут книгу, сколько денег надо. И будем действовать!
И я начала действовать. Позвонила Татьяне Ива
новне Юсуповой. Она назвала мне две редакции, дала теле
фоны. Я созвонилась сначала с Ханты- Мансийском. Назвала
объём книги, количество экземпляров (180 страниц, 1000
экземпляров). И мне ответили.
- Сто двадцать тысяч переводите на наш адрес, и
книга пойдёт.
- Спасибо! - А сама едва живу, едва дышу, так
страшно, так безысходно страшно. Никто мне таких денег не
даст. Сто двадцать тысяч - это запредельно много.
Нет, не сдалась. В тот же день позвонила в Нефте
юганск, тоже в редакцию. Объяснила ситуацию, и мне отве
тили, что редакция пока не готова к выпуску книг.
И я впала в апатию. Две недели больше никуда не
звонила. И к Сапунову не шла. Просто ушла в себя, просто
схожу с ума. В голове одни слова: сто двадцать тысяч. И
страх в сердце, больше ничего. Кое-как живу, кое-как дышу.
В голове колокольчиком звучат слова: ничего не выйдет!
ничего не выйдет!
Но вот спала пелена, отошёл страх. Ведь не всё поте
ряно, есть же другие редакции, наконец. Снова звоню Тать
яне Ивановне. Она называет адрес Екатеринбургской редак
ции. Сразу звоню туда. И как-то легче стало. Почувствовала:
здесь у нас сойдётся. Назвала объём книги, количество эк
земпляров, поговорили об иллюстрациях, обложке, бумаге.
И вот мне говорят: «Просчитаем, пришлём счёт на вашего
спонсора».
Тут уже сходила к Сапунову, объяснила ситуацию.
Он мне опять: «Ну, тысяч на шестьдесят мы потянем».
Вскоре пришёл счёт. На сорок тысяч. Я так обрадо
валась. Ведь это то, что мне надо! Это то, что закрутит мою
книгу!
Но надо было ещё найти деньги. Но меня заверили,
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мне обещали, меня успокоили. Потом ходила к Сапунову
раза два. Он говорил, что ищет, что не так легко найти сорок
тысяч (шёл 2003 год) . Отступилась - зачем надоедать чело
веку, зачем портить настроение?
А тут собралась в отпуск- чуть-чуть отдохнуть, по
видаться с родными. Стою за билетами в кассу. А душа не на
месте. Уже ругаю себя - почему не сходила к Виталию Ю рь
евичу? Почему не узнала, как там дела? И вот открывается
дверь, и я спиной чувствую человека, что вошёл. Это Сапу
нов. Повернула голову - точно, Сапунов! Поздоровался со
всеми. Мне особо кивнул, я ему тоже кивнула. Поговорил с
какой-то женщиной. Потом подходит ко мне:
Любовь Константиновна, деньги, считай, у нас в
кармане. Отдыхайте, а там примемся за дело.
И с каким же хорошим настроением ехала я на роди
ну. Душа моя пела и восторгалась. Восторгалась и пела. У
меня скоро будет книга! Моя книга! Моя!
***
Три недели была я на родине. Познакомилась со сво
ей внучкой. Ей полтора года, а бабушка первый раз видит её.
И как же нам было хорошо! Бегали на ручей, валялись в
траве возле дома, высокой, шелковистой, гуляли по лесу лес-то от них в трёх шагах, собирали ягодки, цветочки. Внук
тоже соскучился, не отходит от меня. То рисунки показыва
ет, то читаем что-то, то просто разговариваем, хохочем. Хо
рошо на сердце, хорошо! Радость живёт там, радостью ода
ривает сердечко моё всех, кто рядом.
Ходила по гостям: к брату, к сестре, к другим род
ственникам и друзьям. Хвалилась своей «Аннушкой», комуто оставляла сборник на ночь прочитать. И что бы я не дела
ла, я была в предвкушения праздника. Книга жила во мне,
это было самое сильное и влекущее для меня.
***
Только рано я радовалась. Рано праздновала победу.
Да, деньги Сапунов нашёл. Перевёл их в редакцию. Он всё
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сделал верно. А я ... Я совершила промах.
Повезла рукописи в редакцию. Познакомились, пого
ворили.
- Какой бы хотели видеть кни г у? - Хотя уже всё было
обговорено по телефону: и бумага, и обложка, и иллюстра
ции к каждой повести. Так и говорю.
- Хочу, чтоб иллюстрации были к каждой повести,Правда, их у меня нет. Подвёл меня художник, хотя обещал.
- Ничего, иллюстрации мы вам подберём.
Я сама выбрала эти рисунки. Они так подходили к
моей книге, к моим героям. Очень обрадовалась, что книга
выйдет намного красивее. Поблагодарила, с тем и уехала.
К Сапунову не иду. Думаю, зачем надоедать? Если
всё улажено. Позвонят - пойду, доложу. Он где-то через
недельку останавливает возле меня машину (я пошла в мага
зин).
- Как у нас дела? Что с книгой?
- Всё в порядке! Спасибо вам!
И только через три дня толкнуло в бок. А всё ли в
порядке? И отчего он спрашивал так? Побежала в лесхоз. А
секретарь мне: «Виталий Ю рьевич в отпуске. А вам пришёл
новый счёт». И подаёт мне листок. Я читаю и ничего не мо
гу понять. Одни цифры перед глазами - 65 тысяч. Откуда
они? Если мы уже оплатили по счёту.
И я стала потихоньку сходить с ума. Нет, всё же по
звонила в редакцию. Откуда такой счёт? А мне: «Извините!
Мы неверно посчитали. Посадили за компьютер новенькую,
и она допустила ошибку».
Мне надо было сразу отрезать. Ничего, мол, не зна
ем! Мы вам выплатили по счёту! Так что, будьте добры, из
давайте книгу! И ещё бы как-то припугнуть - мол, мы не
оставим это так, и так далее. Но я была одна, я растерялась, я
была подавлена, сломлена. Я была не я. Я ничего не могла. Я
уже ничего не могла.
Всё же догадалась позвонить по домашнему телефо
ну Сапунову. Взяла трубку его жена. Да, дома. Сейчас позо
ву, Только, извините, мы через полчаса уезжаем на вокзал.
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Я сразу поняла, что трубку никто не возьмёт. И не
надо. За полчаса мою проблему не решить. Человек собрался
в отпуск. Пусть едет - он заслужил этот отпуск.
И я осталась одна. Одна со своею проблемой. Я схо
дила с ума. Нет, если б были у меня эти деньги, я бы так не
переживала. Я уже поняла, какую допустила ошибку. Люди
подсказали. Сведущие люди. Я не составила договор. И на
этом сыграли. Какая ж я дура! Я презирала себя. Я убивала
себя. Только толку-то? Толку-то от этого? Хоть в лепешку
разбейся, денег нет. И ни помощи, ни совета никто дать не
может. Ещё раз звонила в редакцию —откуда, мол, этот
счёт, если мы уже всё оплатили? Опять извинялись - мол,
ошиблись в расчётах. Я, конечно, не верила. Ведь три раза
приходил счёт, и все три раза на одну сумму- 40 тысяч. А
теперь уже 65. Откуда они взяли эти деньги?
Вспоминала наш разговор с художественным редак
тором- ничего лишнего, всё в том же русле. И опять ругала
себя - что не составила договор.
Вечно я создаю себе проблемы, вечно на чём-то по
падаюсь. Вот и тут попалась. Развели как лоха. Ну да ругай,
не ругай, делу это не поможет. Надо искать деньги. А где
и с кать? Кто их потерял? Кто?! Где?! И всё равно надо ис
кать! Надо! Иначе книга не пойдёт! Притом, конец года - её
просто выкинут из плана, и на этом конец.
И начались мои хождения по мукам. Вернее, не так,началась моя хандра. Я умирала, я ненавидела себя, я готова
была себя убить, а больше всего хотелось позвонить в ре
дакцию и сказать: пусть книга будет без красочной облож
ки, без иллюстраций,- только б она шла, только б поскорее
родилась! И опять что-то сдерживало меня, не позволяло
сделать это - ведь книга уже взяла: и обложку, и иллюстра
ции, и за всё это заплачено - как же я могу раздеть, обесце
нить её? Опять не могу. Опять умираю.
Два раза вызывали «скорую помощь»- отказывало
сердце, давление за двести, -откачивали, отхаживали, проси
ли не волноваться (и врачи знали о моих проблемах, я про
сто не могла их скрыть). И я не волновалась (старалась не
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волноваться), мне б только выжить. Но когда отпускала
боль, опять наваливалась тоска - и опять сердце охватывало
болью, опять нечем дышать.
Чуть отпустило. Снова звоню в редакцию. Объясняю
ситуацию - спонсор в отпуске, да и нет у него больше денег,
я у него не одна. Прошу - просчитайте снова, пусть будет
меньше книг, пусть не тысяча, а семьсот - чтоб только вло
житься в эту сумму. И опять - это не желательно, бумага уже
отпущена, все материалы подготовлены на тысячу экземпля
ров. Так что ждите своего спонсора, высылайте недостаю
щую сумму, и книга сразу пойдёт. Так легко говорят - будто
у нас действительно есть деньги, будто, кроме меня, у Сапу
нова нет проблем.
Ходила к мэру - уже другому, Худайнатову Джорджану Ю рьевичу. Выслушал, извинился, сказал, что сейчас
ничем помочь не в силах, денег, де, в Администрации нет.
Звонила в редакцию 7 канала, плача, объяснила ситуацию - и
опять мне: редакция деньги не выдаёт. Куда ещё звонить? К
кому обратиться? Руководители предприятий меня не знают
- они просто не захотят меня слушать. У простых людей та
ких денег нет, а к тем, у кого есть, я не вхожа.
Рискнула. Пошла к проценщику ( не буду называть
имени). Тоже извинился - больше денег не даю. И я его по
няла. Он просто побоялся, ибо знал, что живём мы очень
туго. Работает один муж, зарплата небольшая - чем мы бу
дем отдавать эти деньги (25 тысяч для нас большие день
ги!), притом, с процентами?
Больше идти некуда. Но я пережила это время, я пе
ремучилась, я осталась жива. И надежда моя не умерла. Да,
я ещё на что-то надеялась, и надеялась я на Сапунова. Он
вот-вот приедет из отпуска, он обязательно поможет мне.
Пусть поругает (надо меня ругать!), но поможет. Это ж и
его книга, он столько бился за неё.
***
Всё-таки Господь есть. Он ведёт нас, подсказывает
нужные пути. Он даёт нам надежду. Он и меня вывел на
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нужного человека - когда я уже задыхалась, когда опустила
руки, когда ждала только одного: скорее бы приехал Сапу
нов!
В тот день я ходила к брату ( он полгода назад поте
рял жену) - прибралась немного, постирала и повесила што
ры, приготовила обед, поговорили. Он оставлял меня обе
дать, а меня просто тянуло из дома. Быстро оделась, и на
автобус.
- Вы тоже в КСК?- Это моя знакомая, отвечая на
приветствие.
- Нет, а что там?
- Да из районной Админи страции приехали. Наш мэр
будет отчитываться о проделанной работе. Пол - посёлка
уже, наверное, там.
- Надо послушать!- А в душе - и Сапунов здесь!
Так и есть. Только вошла в подъезд, навстречу - он.
- Здравствуйте, Любовь Константиновна! Я всё знаю.
Будем решать, как выйти из этой ситуации.
И мне уже стало легче. И всё же попыталась выска
заться - ведь здесь представители районной Администрации,
может, помогут? Взяла слово последней - после того, как
выступил наш мэр, после всех дебатов.
- У меня хорошее. Я писатель, вот-вот выйдет моя
книга. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моего спон
сора Виталия Ю рьевича Сапунова за помощь и моральную
поддержку. Но у нас не хватает денег. Обращаюсь к пред
ставителям районной Администрации, к руководителям
предприятий: нам нужно ещё 25 тысяч рублей. Заранее бла
годарю! - Сказала и сразу поняла - толку не будет! Хотя,
может, я и ошибалась.
- Да, Любовь Константиновна была на днях у меня.
М ы хорошо поговорили. Конечно, надо помочь писателю.
Надо решить это дело,- Это наш хитроумный мэр.
Я отдала микрофон и прямым ходом к Сапунову.
Подсела к нему (все шишки сидели в первом ряду), благо, он
сидел с краю.
- Не боитесь, что люди примут ваши слова не так?
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- Нет, не боюсь! Ибо, если б не вы, ничего б у меня
не было!
- Спасибо!
- Когда приходить на свидание? Завтра?
- Лучше во вторник.
- Хорошо!
С собрания я шла окрылённой. Будто крылья вырос
ли враз, будто свежим ветерком освежило душу. Я верила,
что книга моя вот-вот выйдет! Я верила в Сапунова!
И эти два дня - как они помогли мне, как они успо
коили меня и настроили на нужную волну!
***
Итак, я у Сапунова. В его красивом просторном ка
бинете. И, сразу, после приветствия.
- Виталий Ю рьевич, мы ничего не будем платить ре
дакции! Мы им ничего не должны! - Именно эти слова би
лись во мне эти два дня, именно эти слова распирали грудь
(вернее, мысли, а не слова), но родились они только сейчас,
в этом кабинете.
- Вы что, Любовь Константиновна? Как это - не
должны? Будем искать деньги!
- А я говорю, мы ничего им не должны! И ни копей
ки больше платить не будем!
- Но счёт...
Пусть! Чем они мотивируют эти 25 тысяч? Ошибкой
в расчётах? Но ведь не нашей - своей ошибкой, не так ли?
Мы им выплатили все до копейки по счёту, мы им ничего не
должны! А за их ошибки мы отвечать не обязаны! - И даль
ше, откуда только решимость взялась!- Три раза нам присы
лали счёт, и все три раза на одну сумму- 40 тысяч рублей,
вернее, 39, 983. Мы отправили им эти деньги. Чего же они
хотят от нас ещё? Нет, мы ничего им не должны! Ни копей
ки! - Я просто не узнавала себя. Этот натиск, этот напор,
эта решимость и неумолимость. Я просто горела. Меня не
убедить! Хотя Виталий Юрьевич уже ни раз пытался пре
рвать мои тирады - нет, нет! мы будем искать! так нельзя!
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Я только зверела, наливалась силой, уверенность росла про
порционально его словам. Я просто не могла что-то ещё тре
бовать от этого человека. От единственного человека, что
протянул мне руку помощи. Я просто не могла больше
пользоваться его добротой. А ещё не могла выставить ни
его, ни себя лохом - пусть им будет кто-то другой, только не
мы. Лохов из нас не получится! Никак! Я уже приказывала.
- Сейчас вы наберёте номер редакции и будете жёстко очень жёстко - с ними говорить! Скажете, что были в отпус
ке, когда пришёл этот счёт, а потом ещё более жёстко спро
сите, откуда они взяли эти цифры?
В общем, не сразу, но я его убедила. Он взял трубку,
набрал номер и под мою диктовку стал говорить, потом
убеждать.
- Может, всё - таки поищите деньги,- Это оттуда.Ведь это не так уж много.
- Нет! У нас, кроме этой книги, очень много нужд. Ко
мне, как к депутату, каждый день идут люди со своими про
блемами. И всем нужны деньги. Кому-то на ремонт, кому-то
на другие нужды. А этот вопрос мы уже считаем решённым,
так что давайте покончим с этими ненужными разговорами
и займёмся книгой.
Минут десять длились дебаты,- А может? А всётаки? Но где ж нам взять эти деньги?- И ответ. - Ничего не
знаю! У нас нет денег! Это уже ваши проблемы! Мы запла
тили по счёту, и мы вправе требовать книгу!
И мы победили! Не знаю, права я или нет, всё же
счёт-то не с неба свалился, счёт-то за мою книгу, но, опять
же, это не наша вина, и нельзя никому позволять садиться
тебе на шею. К тому же, они поступили бесчестно - не за
ключили со мной договора, а тут решили на этом сыграть.
Нет, такие номера со мной не проходят! И не пройдут! Я
просто чувствовала свою правоту, я просто знала, что права,
и только права!
- Ну, хорошо, пусть быстренько едем к нам! - Это
последние слова Генерального директора редакции.
- Уже еду! - я Виталию Юрьевичу.- Спасибо вам!
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- Ух! Может, всё же не надо было так?
- Надо! Да, мне никто не подсказал, что нужно соста
вить договор. Но нельзя же играть на этом! Выходит, мы
лопухи? Ну, уж нет!
- Быстренько езжайте! И из редакции сразу ко мне!
- Есть!
Да, дорого далась мне моя первая кни г а. А кому чтото дельное, значимое давалось легко? Нет, за дорогое надо
биться, сражаться и даже умирать!
Приехала утром на вокзал.
- Мне билет до Екатеринбурга на сегодня, на днев
ной.
- Ни на сегодня, ни на завтра, ни на дневной, ни на
вечерний билетов нет.
- Нет? А как мне быть? Мне срочно надо в Екатерин
бур г !
- Есть на сейчас.
- Как на сейчас?
- Через двадцать минут прибывает поезд. Вот на него
один билетик высвечивается. Будете брать?
И только секунду я думала.
- Давайте!
Вот так, в чём была, в том и поехала в редакцию.
Только и успела предупредить сноху (они живут возле вок
зала), да просила моим передать, что я уехала в редакцию. И
ладно, хоть на обратную дорогу деньги в кармане были. Ку
пила в магазинчике возле вокзала батон, кусочек колбаски
да бутылку воды - с тем и села в поезд.
Но это ещё было не всё. Оказалось - у меня верхняя
боковушка. Осмотрела нижних (все мужчины) - ни единого
всплеска души. Даже не просила поменяться полками - уви
дела: мой номер не пройдёт. Сходила за постелью, а тут ре
бята вышли, и я быстренько, пока в купе никого нет, стащи
ла брюки, повесила, оставшись в колготах. Улыбнулась: да,
на что не пойдёшь ради искусства! Вот мой наряд: футболка
не ахти какая, домашняя, ладно хоть не очень короткая, кол
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готы - благо чёрные, эластичные, и осенние ботинки. Даже
настроение поднялось. Ну, что ж, в конце концов, я еду вы
ручать свою книгу, а на остальное мне наплевать!
Сходила в туалет, выпила воды, расстелила постель,
еду бросила за подушку, залезла, шмыгнула под одеяло. А
когда поняла, что на меня никто не обращает внимания слишком много, мол, чести ей! - вытащила простынь, один
конец просунула себе за спину, привязалась ею к трубе, что
идёт над окном и тут же уснула, во сне проклиная пижонов,
что так и не удосужились предложить мне свою полку. Про
сыпалась - когда или проголодалась, или надо в туалет, так
же отвязывалась, слезала ( не слезала- спархивала, опять же
проклиная этих горе-мужчин). Закусывала тоже на своей
полке. Подо мной - такой же пижон, он просто не хотел уби
рать постель - будто назло мне и моим принципам. А что, я
их тоже в какой-то мере злила. Ведь не запросила же ниж
нюю полку, а сразу, будто в протесте ( а и есть в протесте!)
полезла на свою. Но мне было уже всё равно. Вы видели
женщину, притом, не очень молодую женщину, видели её
испуг, разочарование, когда она поняла, что её полка - верх
няя боковая? Но не один (не один из троих!) не предложил
ей свою полку. А надо предлагать, и сразу!- только тогда ты
мужчина, только тогда в тебе увидят мужчину. И опять ло
жилась, привязывалась и отворачивалась - чтоб отдохнуть, а
главное - не видеть этих пижонов.
Но за кипятком ходила один раз - надо же горячего
пропустить, когда ещё это придётся!
Зато приехала в Екатеринбург, переоделась, подкра
силась (благо, косметичка всегда со мной!) и хоть на 30 про
центов потянула на писателя. Хотя писатель не в этом, но и в
этом тоже! Красивая одежда, причёска, косметика, духи ох
как добавляют уверенности, ох как помогают твёрдо шагать
и так же твёрдо глядеть в глаза. Опять порадовалась - джем
пер хороший на мне ( не застиранный лёгонький свитерок,
что обычно надеваю под куртку). Кстати, куртка тоже ниче
го: из тяжёлого шёлка, переливается, да с колпаком, оторо
ченным искусственным мехом. К тому же, почти новая!
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Ботинки, правда,, не очень, но у меня и нет лучше, так что
сойдут. Вот волосы - волосы оставляют желать лучшего: од
но слово, что вымыты ( всё же собиралась в поездку), но не
завиты, химия уже распалась, не подстрижены.
Я не указываю редакции. Я благодарна ей - всем лю
дям, что трудились над моей книгой. Просто мне очень
обидно было тогда за мою книжку, просто я очень боялась за
неё. А вдруг не найдём этих денег? А вдруг выкинут её из
плана? А вдруг...? Этим «вдруг» не было конца. Именно
страх рождает в нас новые силы, именно обида, боль удеся
теряет их. Именно в минуты наивысшего подъёма - когда
уже исстрадалась душа, когда уже задыхается сердце от не
выразимой боли - рождается нужное решение, и рождается
спонтанно. Его выталкивает душа. И уже ничем и никак не
сокрушить это решение - оно выше всего, оно сильнее всего,
оно, и только оно, право!
Не буду рассказывать, сколько мучений приняла я в
редакции. Ведь и здесь уговаривали, просили, капали на не
рвы. И я понимала этих людей. Им не хотелось быть винова
тыми. Деньги-то действительно были нужны. Это я поняла,
это я увидела. Но поняла я и то, что у меня больше нет сил чтобы ждать, когда откуда-то появится ещё двадцать пять
тысяч на мою книгу - я уже израсходовала себя, я уже едва
дышу. И ещё одно: отступить - значит подставить Сапунова.
А уж этого от меня никогда не дождутся, я не подставляю
тех, кто мне помогал, кто всё это время был рядом. Да, от
ступить я уже не могла. Значит, надо играть до конца! При
творялась дурой, пожимала плечами, говорила: вот, три ты
сячи у меня есть, устроят они вас? И так далее. Люди взды
хали, я вздыхала. И опять мне - а может? А всё-таки? Ведь
двадцать пять тысяч - как перекрыть их? Чем? Я пожимала
плечами, опять притворялась дурой - а что мне оставалось в борьбе все средства хороши! А мне опять - даже на облож
ку нет! Придётся мятую, тетрадную обложку запускать. И на
иллюстрации ни копейки не остаётся, а как бы лучше была
книга с ними! Я только соглашалась, мне больше ничего не
оставалось: пусть будет мятая, пусть будет без иллюстраций.
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И тоже вздыхала - хотя, иллюстрации так красят её. И опят ь
вздыхала - ну, что ж ...
Это длилось целый день. С перерывом на обед. И
вот.
- Идём в главному! Но не пропустит! Нет! Такого
ещё не было, чтоб вся книга шла за счёт редакции!
А я опять молчу. Вздыхаю и молчу.
Пошли. С моими счетами. Я мысленно перекрестила
их. Помоги, Боже! Не оставь меня! Пожалей мою книжку!
Она так устала!
Долго не было моих мучителей..Я как на иголках. Но
не подаю виду. Стараюсь быть спокойной. Хотя решается
судьба моей книги. Может, я переборщила? Может, не надо
было так? А как надо? Как? Сдаться? И после этого идти к
Сапунову? А как к нему идти? Кого он увидит во мне? Вы
скочку? Всезнайку? Нет уж, пошла,- иди до конца! Тебе не
впервой рисковать! Риск у тебя в крови! Вот и сейчас сердце
ёкает, душонка дрожит, но какая эта сладость - да, только в
риске есть эта сладость, - когда мучаешься, ждёшь и наде
ешься на чудо.
И вот. Мои мучители передо мной.
- Впервые такое у нас. Ваша книга полностью идёт за
счет редакции!
- Спасибо! Спасибо вам! - Только тут я позволила
себя расслабиться. Слёзы мигом из глаз, задрожали плечи.
Но это длилось только секунды. Душа же ликовала - я вы
держала! я победила! Нет, мы победили!
- Пойдёмте к юристу! Надо составить договор! Пас
порт, надеюсь, у вас с собой?
- Конечно!- Я прощала им колкость. Я прощала им
недовольство собой. Только б они простили меня!
Договор был уже готов - только вписала в него пас
портные данные, юрист проверила мою запись, я расписа
лась, она расписалась - первый экземпляр мне, копия остаёт
ся у них. До свидания! Всего доброго! Я, наконец-то, сво
бодна!
Спустилась в буфет, купила всем по коробке конфет 70

самых дорогих, самых хороших! ( на это у меня денег хвати
ло!), ещё раз поблагодарила - всех без исключения - и по
ехала на вокзал.
Даже в купе (плацкарта) люди заметили мою ра
дость.
- У вас что-то произошло?
- Да, у меня скоро будет книга! Моя книга! Она вотвот родится!
- Вы писатель? Первый раз вижу живого писателя!
- Да, я писатель! - А в душе: теперь-то уж точно могу
назвать себя писателем! Я заслужила это!
***
Но как же меня ждал Виталий Юрьевич! Только во
шла в кабинет, он сразу:
- Ну, как?
- Всё в порядке! Правда, помучили меня, но игра
стоит свеч! Договор составлен, подписан.
Подаю. Он читает.
- Молодец!
- Стараюсь! Спасибо вам!
- Пока не за что. Вот выйдет книга, тогда будете бла
годарить!
И на этого человека вывела меня Аннушка. Позвони
ли из Комитета по Культуре (опять же Татьяна Ивановна),
пригласили на мастер-класс - какой-то именитый писатель
из Тюмени ведёт. Назвали его - Николай Меркамалович
Ш амсутдинов (сколько времени заучивала его отчество!).
Я быстренько в библиотеку.
- У вас есть книги Ш амсутдинова?
- К сожалению, только в одном журнале есть его
стихотворение.
Но это даже лучше. Когда мне книгу читать? А уж
одно-то стихотворение как-нибудь осилю!
Взяла журнал, нашла нужную фамилию. Обрадова
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ла с ь - и о нём есть несколько слов . И каких слов!
Читаю с тихотвор е ни е «Стихия Пушкина», и сразу
мороз по коже - так сильно написано, так сильна душа поэта.
Первый раз так встрепенулась душа - раньше такого не было
- а уж стихов я перечитала уйму. Пушкин был мой любимый
поэт, люблю его и сейчас, но этот - намного сильнее, ярче,
объёмней. Может, потому, что новый?
«Что
В полночь душу бередит, волнуя лёгкие страницы,Стихия Пушкина!
Она - из ряда неуёмных сил,
Пронизывающих века и размывающих границы,
О чём - мгновение назад! - он, прозорливец,
Возвестил»
А вот эти слова тараном прошли по душе - смыли всё
наносное, одарили душу теплом, и светом, и какой-то не
изъяснимой благодатью и силой.
« Как затекает цвет во цвет, так слово затекает в
Слово,
Когда оно не звук пустой...»
Это и мои слова, это и моя душа,- значит, наши души
сродни,- ведь и я не просто пишу, а отбираю слова, отшли
фовываю каждое слово, каждый звук, каждый штрих - чтобы
они сияли, звали, вели. Просто я ещё не могу так сказать - а
он сказал. Он сильнее меня, он мудрее.
***
Ехала, волновалась. Такой человек! Такой человечи
ще! И соизволил встретиться с нами. Приехал (на этот раз в
Пойковский). И вот я переоделась, кручусь в фойе перед
зеркалом. Подбегает Татьяна Ивановна.
- Ты скоро? Ведь нас ждут! Бегом!
Я ещё раз провела расчёской по волосам и побежала
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за Татьяной Ивановной. Даже не спросила - кто ждет? Во
шли. В кабинете двое мужчин: один сидит за столом, другой
стоит возле стола. Мужчины о чём-то беседуют.
Татьяна Ивановна сразу.
- Николай Меркамалович, познакомьтесь, это Лю
бовь Константиновна.
- Очень приятно! - Мужчина, что стоял возле стола крепкий такой, гордый - подошёл ко мне, представился:.Николай Меркамалович Шамсутдинов. Председатель об
ластной писательской организации. - Оглядел меня с головы
до но г , продолжил,- По тому, как вы смело вошли в этот
кабинет, можно заметить: быть вам в наших рядах!
Я ничего не понимала. В каких рядах? Что он гово
рит? О чём? А сердце уже ухало где - то в боку, а г олова
кружилась. Это было предвестьем победы, это было предве
стьем борьбы.
А Николай Меркамалович продолжал.
- Я приехал провести у вас мастер- класс, а заодно
присмотреться к пишущим людям. Татьяна Ивановна рас
сказала мне о вас. Читал я вашу «Аннушку». Кстати, редак
ция была?
- Нет! Все до единого слова, все запятые,- мои.
- Молодец! В общем, так: мы вас прочим в Союз рос
сийским писателей.
Я чуть не упала. Это было так неожиданно, это был
гром средь ясного неба, это был шок. Хорошо, что стояла
возле какого-то шкафа, а то б верно упала. Даже ответить не
могла - в голове всё спуталось, смешалось. И Татьяна Ива
новна ушла. Посчитала, что лучше оставить нас одних. Или
он команду ей тихонечко дал.
- Вы работаете?
- Нет.
- Чем же вы, простите, живёте?
- Я народный целитель. Лечу людей. На хлебушек
зарабатываю.
- Так вы богатая!
- Да, я богатая!
73

- А что вы приготовили на сегодня?

- Вот!- И подаю ему свою зарисовку «Дивный Се
вер».
Он читает, комментирует.
- Неплохо! Даже очень неплохо! Хорошие слова!
Присутствует фольклор. Недурно! Недурно! - Передал мне
листок, улыбнулся. - Послушаем вас со сцены. А потом про
должим наше знакомство. А теперь можете идти.
Этот человек был для меня недосягаем. Он и сейчас
недосягаем для меня. Столько знает, столько умеет! А как
пишет! Восторг! Сказка! Нет, не сказка,- шквал, страсть, будоражит, манит, зовёт. Сильнейшие стихи, сильнейшие
слова!
А в голове крутятся и крутятся его слова- «Как зате
кает цвет во цвет, так слово затекает в слово,- если оно не
звук пустой». Слова уже не только будоражат- волнуют, за
ставляют сердце страдать. Гордый, прекрасный мужчина!
Высоко несущих голову, высоко несущий себя. А эти слова
высвечивают душу - яркую, полную, страдающую и побеж
дающую. В этих словах открывается ярчайший поэт. Яр
чайшая личность. А глаза- пронзительно- властные, - и опять
же не во всех этот взгляд. В иных - уже другой - недоволь
ный, даже кусачий какой-то - в этом я вскоре убедилась.
Спустилась в зал. Николай Меркамалович пришёл
следом. Сел, поёжился.
- Что-то холодно у вас! Пора начинать!
Мы друг за другом выходили на сцену. В основном,
читали свои произведения. Он слушал нас. Потом (уже в
другом помещение- более тёплом, уютном)Николай Мерка
малович провёл нам мастер- класс, слушал наши стихи, от
вечал на вопросы. Нет, я молчала. Я была под впечатлением
его слов. Я не могла поверить в них, я верила в них, и опять
не верила. Но он и тут приподнял меня.
- И всё же я не зря приехал сюда,- Это он сказал в
заключении. - Я присмотрел одну даму. Будем готовить её в
Союз российских писателей. - И сразу все взгляды на меня.
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Хотя никто ничего не знал - ни о нашей встрече, ни о нашем
разговоре.
Объявили перерыв. Тамара Витольдовна подбежала
ко мне.
- Это о вас говорил Николай Меркамалович?
- Да, обо мне.
Она тут же побежала за ним, что-то доказывала. Он
только отмахивался от неё. Она ещё за столом надоела ему.
Просто засыпала стихами: послушайте это! А это! А это как,
не плохо, да? А это я написала там-то, а это о том-то. И
опять читает да восхищается собой - в каждом её стихотво
рении - слащавом, каком-то уж больно неживом, скользком,восхищение собой. Словно спрашивает каждым словом: ка
кова я? Какова? И чем больше она читала, тем больше он
морщился, негодовал. А она всё ближе к нему, а она уже ря
дом. И ей наплевать, что он уже сделал не одно замечание:
дескать, вы не одни, дайте и другим сказать!- опять читает,
взахлёб, всё более воодушевляясь, всё более распаляясь, всё
более восторгаясь собой. Я знаю такие её минуты. Тут её
уже не остановить, она просто никого и ничего не слышит,
вся во власти блаженства, во власти любви - любви к себе и
своим строкам. Ведь это она их написала! Ведь они так чу
десны! Как же не слушать их? Но это же где-то, кому-то чи
тать (привыкла выступать на районных слётах да и в том же
Салыме ведущий поэт), а тут? Но ей всё равно. Она вошла в
раж, она сыплет и сыплет стихами, она прославляет себя.
Николай Меркамалович опять возмутился.
- Извините, но есть же какие-то рамки приличия! Вы
же здесь не одни!
А она снова, как ни в чём не бывало.
- Конечно, я не претендую на высокое звание поэта.
Но послушайт е вот эти строки.- И опять читала да восхища
лась,- Правда, хороши?
И этому не было конца. Опять что-то доказывала,
молила, требовала. Но и он был неумолим. Я не слышала
всего разговора, ибо то присутствовала здесь, то уносилась в
свои мысли, в свои переживания. Неужели он обо мне
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говорил? Неужели я достойна этого? Но последние слова рас
слышала хорошо.
- Пока ещё я ничего примечательного от вас, милая
Тамара Витольдовна, не услышал.
Вот и сейчас она крутится возле него, опять что-то
требует, доказывает. Я понимаю Тамару Витольдовну. Это она
в Салыме со дня его основания, это она наравне с другими
первопроходцами познала и холод, и стон комаров. Главное
же - она была единственной поэтессой, а теперь примешалась
я. И тут зависть и злоба - куда деться от них!
Только не такому мэтру доказывать это. Он професси
онал, он видит каждого насквозь, и если сказал «А», «Б» уже
не скажет. Здесь свои приоритеты, здесь выбирают лучших из лучших.
Фания тоже подходила к Николаю Меркамаловичу.
Тоже просила за себя. Ведь у неё уже две книги вышли, име
ет, де, право. С нею он был корректен.
- Вот координаты. Собирайте документы, созванивай
тесь со мной. Это решаю не я. Это решает Москва.
Она переписала - что нужно для вступления в Союз
российских писателей. За неё я только за. Этот человек досто
ин носить высокое звание писателя. Он уже писатель.
Потом был фуршет. Нет, мы сидели за столами - это
опять же Николай Меркамалович решил: что нам ноги му
чить, когда можно посидеть! Опять беседовали, пили хорошее
лёгкое вино, знакомились. Фания, моя прекрасная пойковчанка, ещё в перерыве пригласила меня в гости, и я не отказалась.
Мне просто не хотелось ехать в одном автобусе с Тамарой Ви
тольдовной. Я знала, что она не оставит меня в покое. И рань
ше это было. После поездки в Пойковский, куда бы мы не еха
ли, всегда, всю дорогу она вставляла мне шпильки. Кто она
такая! Да откуда взялась? Да что это все только о ней говорят?
А я молчала, и люди подбадривали меня: лучше молчите, ей
ничего не докажешь! Но как же мне было больно. Хотелось
крикнуть - я что, отбираю твой хлеб? Или загораживаю дорогу
на сцену? Нет и нет! - я поддерживаю тебя, я рада за тебя,
только зависти во мне нет. Ты занимаешь первые места - я
радуюсь вместе со всеми. Почему ж ты не можешь порадо76

ваться за меня —брызжешь желчью, сжигая себя?
Только и подумалось. А сейчас, после таких слов
обо мне - да она просто меня съест! Это точно! Нет уж,
лучше я останусь у Фании! Поговорим - нам есть о чём по
говорить. А завтра, уже одна, поеду домой.
***
Сейчас не могу вспомнить, чем я ехала домой. Ско
рее, автобусом из Нефтеюганска (из Пойковсого ходили ав
тобусы только до Нефтеюганска или до Пыть-яха). Но это и
не важно. И не страшно, что забыла. Одна мысль тогда би
лась во мне, одна мысль звенела и звенела, то настраивая на
сладкий лад, то пугая: меня прочат в Союз российских писа
телей! Меня прочат в Союз российских писателей! Я не го
това была к этому, я вообще не думала об этом,- единствен
ная мысль, что досаждала и мучила меня всё это время, бы
ла: пробиться! любой ценою пробиться! А куда, зачем,- об
этом я не думала. Главное - пробиться. А теперь, вспоминая
прошлое, сопоставляя свои мысли и чувства: как я хотела
писать, как мучилась из-за того, что не было - ни места, ни
времени - отдаться этой доле, а оттуда страдание, боль, тос
ка, отрешённость - да, я уже отреклась от себя, как от писа
теля, во имя того, чтоб стать и слыть матерью, женой, све
кровью, бабушкой, снохой, библиотекарем, целителем, а ещё
и внештатным психологом, ведь всю жизнь, сколько помню
себя, идут ко мне люди с извечными вопросами: что делать с
женой ( или с мужем)? Как лучше? А теперь меня не только
назвали писателем, теперь мне готовят такую отраду! Нет, я
не верю! Я просто не могу поверить в это чудо!
И всё-таки верю! Всё- таки хочется верить! Ведь за
служила! Ещё как заслужила! Слезами, мольбою, стоном и
болью,- так мне хотелось писать, так я жаждала писать и пи
сать. Во сне видела: пишу, гладко льётся строка, слова
Рождаются будто из ничего, идут и идут, плывут и плывут,
одно за другим, и такие яркие, такие сильные, такие ярост
ные. А просыпалась в холодном липком поту, вся взлохма
ченная, измученная, избитая. И силой воли заставляла себя
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не реветь.
Ибо ничего в жизни изменить не могла. Не имела
права.
И вот оно - ведь не исчезло! ведь не исчезло!- про
рвалось, выхлестнулось,- когда уже думать не смела, желать
не смела, надеяться - и то не смела. И опять спорю с собой:
нет, надежда жила, теплилась,- иначе б не схватила рукопи
си, иначе б не пошла, не потащила себя к людям.
И всё равно очень уж скоро. И всё равно очень уж
пугает. Из ничего, из никого - и в члены Союза российских
писателей!
И опять. Почему из ничего? Почему из нико г о? Тебя
пятнадцать лет назад назвали писателем, о тебе уже тогда
так хорошо говорили - хоть и тогда не верилось, хоть и тогда
поверить не могла, чтоб о тебе, простой русской женщине,
так отозвались. И теперь? А не мечтала ли об этом? Не тас
кала ли домой фото наших окружных писателей? Мечтала,
таскала, любовалась ими, завидовала, радовалась и страшно
хотела быть в их рядах! А теперь испуг алась? Да, теперь ис
пугалась. Ибо - это они, а это- я. Как сопоставить это, как
сложить вместе? Если не складывается, не сопоставляется.
Хватит мучить себя! Так решила я уже дома. Никому
ничего не говори и не объясняй! Просто боялась говорить,
боялась произнести эти слова вслух - будто они исчезнут,
рассеются, как дым.
Но и не произнести не могла. Сочтут зазнайкой. Или
дурой. Ведь не каждому говорят эти слова, не каждого за
мечают, не каждого ведут - туда, о чём даже подумать
страшно, но что так манит, зовёт.
***
Нет, не даётся мне время на раздумья. Нет у меня
лишнего времени, нет. Опять лечила, опять страшно устава
ла, опять было не до себя. Но и отказать не могла - будто
кто-то невидимый шептал во мне: ты должна взять его! Ты
должна ему ( или ей) помочь! Сколько слыву целителем, ни
одному ещё не отказала. Плохо, не плохо, могу, не могу, че
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рез боль и страх, через муку, тоску беру человека и забываю
обо всём. Только я и этот человек, только его боль и моё
желание помочь - вот составляющие моего успеха, а может,
и его успеха. Ведь без воли больного, без его желания вы
лезти, выползти из боли, без его веры в меня,- я ничто. Он
отдаётся, он верит - я лечу, я помогаю. Всеми силами, всем,
что могу: желаньем своим, любовью своей, верой своей и
его. А ещё верой в Господа, в Высшие Силы- без этого нет
целителя, это самое важное для нас.
Сколько лет пишу, сколько лет лечу, и до сих пор не
ведаю: кто больше я? чего больше во мне: писателя или це
лителя? Скорее, целителя. Ради больного я могу отложить
рукопись, могу тут же выключить машинку - хотя очень хо
чется писать, хотя слова стоят во мне и страшно просятся на
бумагу. Но пришёл человек, что видит во мне, может, по
следнюю надежду, что верит в меня (или хочет верить) как в
спасителя своего - как ему отказать, как выгнать его? Каки
ми слова уверить, что не могу ( болею, устала, надо писать)
его принять. Нет таких слов для больного, нет, и для меня
не должно быть. Если он переступил твой порог, если он
вошёл, то он твой. Его к тебе прислал сам Господь. А боль
ная ты, не больная, устала, не устала,- это уже другой разго
вор. Человек пришёл, ждёт твоей помощи. И ведь забывала:
и о боле, и об усталости, и откуда-то сила бралась, да ещё
какая сила, а главное - вера. Вот он, перед тобой, че ловек,
что ждёт от тебя чуда, что отдаётся тебе, что весь в твоей
власти - нет, я больше целитель, целитель я всегда. А писа
тель - писатель я тоже всегда. А если всё взвесить да пораз
мыслить- то всё это едино. Не было б хорошего писателя
(надо ж, как себя назвала!), если б не моя душа - чуткая, воз
вышенная, обнимающая и ласкающая весь мир, каждого че
ловечка в этом мире, каждого котёнка и кутёнка, желающая
каждому помочь. О чём я писала свои первые книги? О
Любви, о Взаимопомощи, о Великой Вере в Добро. Целитель
родился позже - хотя (опять же, если всё сопоставить) всю
жизнь меня судьба вела двумя дорогами, то ли проверяя, то
ли выверяя: что лучше вылепить из меня? И, видимо, как и я,
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запуталась, видимо, как и я, не смогла выбрать главное - ибо
и то, и другое главное, ибо одно вытекает из другого. Цели
тель - тоже знаток душ - не только болезни видит, не только
боль чувствует, но и душу, сердце человека, мысли его. Ду
ша человека, общение с Богом, опять же Вера в Непобеди
мость Добра —вот составляющие целителя, но и писателя
тоже.
Я люблю в себе и писателя, и целителя, и женщину, и
мать. Я люблю в себе Человека! И всё больше люблю в себе
этого Человека! Как мне сказал во сне мой - теперь уже по
койный двоюродный брат Владимир - что так любил меня,
что и сейчас, там, любит и поддерживает меня.
Запомни, ты самая лучшая женщина в мире! Самая
лучшая в мире! И помни это всегда!
Эти слова всегда в сердце моём. Они греют мне ду
шу, настраивают сердце на нужный лад. Они не позволяют
согнуться, унизиться, они ведут меня, они возвышают, де
лают ещё более гордой, более притягательной для людей. Я
всегда притягательна для людей. Всю жизнь вокруг меня
люди - ибо люблю их до чёртиков, ибо не мыслю жизни без
людей!
Вот так я успокаивала тогда своё сердце, настраивала
его на нужную (ох какую высокую!) волну. Я уже чувство
вала, что не зряшный это разговор, что он несёт в себе чтото новое и волнующее. Я уже тогда была уверена: быть мне
писателем с большой буквы! Быть!
***
Дорого далась мне дорога в Союз писателей. Слож
ная, ответственная - потому и дорого. Столько лет ждала её
(хоть и скрывала даже от себя, но ждала) - вот и дорого.
Сколько мечталось о ней - вот и дорого!
Долго я не могла набраться решимости и позвонить
Николаю Меркамаловичу. Я и сейчас сразу не могу это сде
лать, для меня и сейчас этот человек очень высок. А тогда тогда он был просто недосягаем. Как Бог. Нет, выше Бога
для меня никого нет, но этот человек был так велик, так
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значим, так высок и возвеличен (18 книг, не шутка, а? за
границей в университетах лекции читал - не шутка, а? пер
вый писатель- лауреат всероссийской литературной премии
имени Д.Н. Мамина- Сибиряка, не шутка, а?), что вот так,
запросто, взять и позвонить я просто не могла. Конечно, тут
играла роль и моя нерешительность, можно даже сказать,
моя приземлённость - я всю жизнь недооцениваю себя, всю
жизнь ставлю себя на ступеньку ниже. «Комплекс неполно
ценности»- именно так называется страдание, которым му
чаюсь я и мне подобные. Нет, оно не мешает мне двигаться,но где-то и мешает, тормозит. Но и выскочкой, зазнайкой я
бы не хотела быть. Уж лучше такой - в меру скромной, в ме
ру решительной (да, и решимости у меня хватает- когда надо
что-то пробить, куда-то пробиться, что-то, кого-то отстоять,
пусть даже себя!), в меру активной.
И всё же где-то недельки через две позвонила, по
здоровалась, назвала себя. Он сразу:
- Здравствуйте! Здравствуйте! Ну как, пришли в се
бя?
- Немного пришла. И всё равно не верится.
- Поступите, поверите. Я тоже не верил, пока не по
ступил. Так что не сидите, давайте действуйте! Я вам давал
списочек, вот по нему и ориентируйтесь!
И всё. Больше ни слова.
- А как с Фаниёй? Ну, из Пойковского?
- С нею сложнее. Она пишет на татарской языке. Ей
бы сначала в Башкортостане или в Татарстане в Союз всту
пить, а там бы и о нашем можно подумать. Ну да ладно о
ней, думайте о себе! Да, вы говорили, книга выходит у вас?
Книга была бы очень кстати. Хотя, и по одной мы вас прове
дём, были случаи, и без одной книги, только по рукописям
проводили в Союз.
- Моя книга уже в работе. Правда, с ней кое-какие
неполадки были, н о ...
- А вот к неполадкам готовьте себя. Гладкой жизни
не обещаю. Всё будет: и взлёты, и падения, и успехи и разо
чарования. На том стоим!
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После этого я как-то легче набирала его номер. И
разговаривала уже проще. Намекнула, где, мол, взять этих
членов Союза писателей, а он: «Ищите! Я тоже в своё время
искал. Побегайте, в Ханты- Мансийск съездите, ещё куда, в
тот же Сургут, там тоже писатели неплохие, я их проводил»,
И больше ни слова. И опять я, как в тумане, ищу вы
хода. Или входа. А тут свалилась: «скорая», больница. Нер
вишки расшатались. Слишком много навалилось на меня,
чтобы выдержать нервам. Они и так-то у меня не очень - вся
жизнь в волнениях да страхах, а тут ещё и это. На этот раз на
дневной стационар. Врачи - тоже люди, понимают, кому что
лучше. А мне, как целителю, больница вообще противопока
зана. Ибо все болезни ( а их там уйма) идут на меня, я просто
задыхаюсь от них. Нет, когда умираю, она мне нужна, ох как
нужна. Но когда просто сдали нервы, подскочило давление,
нет, тут я лежать не могу, тут я просто могу приходить, при
нимать предписания врача, а вечером убираться восвояси.
***
Где-то в конце недели передали: меня ждёт Сапунов.
Бегу. И сразу - это очень занятой человек, говорит безо вся
ких предисловий.
- Любовь Константиновна, звонили из редакции. Вам
нужно срочно ехать на вёрстку!
- Спасибо! Еду! Завтра же еду!- Хотя, как еду, если я
нахожусь на лечении, не знаю. И всё равно еду! Книга ждёт!
***
Очень слабая (ещё боль не ушла, ещё лечиться и ле
читься) притащилась я на вокзал.
- Мне билет до Екатеринбурга на сегодня, на днев
ной.
- Есть, только верхняя полка.
- Боже!- а в душе: могли бы заранее предупредить
(это о редакции). Не захотели. Что ж ...
- Будете брать?
- Буду!- у меня не было выбора - мне надо ехать,
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завтра я должна быть в редакции. Только и подумала опять надо же, как жизнь испытывает нас на прочность! Ну да мы
не из породы нытиков, одолеем и это!
Зашла в вагон - просто протиснулась вперёд маль
чишек ( под тридцать мальчишек) - вдруг да нижняя полочка
есть? Обрадовалась - есть! Плюхнулась на неё. А тут и ребя
та подошли.
- Извините, это наша полка!
- Как - ваша? Вы же тоже из Салыма, притом стояли
в очереди за мной.
Подошла проводница, посмотрела билеты, посмотре
ла на мальчишек, на меня.
- Ну, что ж, разбирайтесь сами! - И ушла.
Но я уже водрузилась на полку. А потому заявляю,
как полноправный хозяин.
- Надеюсь, вы не сгоните меня? К тому же, у меня
страшно болит голова, я просто не смогу ехать на верхней
полке.
- Что ж, оставайтесь. - Конечно же, со вздохом. Но
мне уже до лампочки - я отвоевала себе нижнюю полку. Я
больна, я имею на неё право! К тому же, хватит плодить
нахалов! Хватит!
- Ну, как, разобрались? —Это опять проводница.
Пришла проверить, как мы тут да билеты забрать.
- Разобрались. Ребята уступили мне свою полочку.
Спасибо им!- Кстати, и вторая нижняя полка была их.
Остальное уже было делом техники. Сходила за по
стелью, а тут ребята ушли за постелью, а я быстренько, пока
в купе никого нет, стащила брюки, оставшись в лёгоньких
бриджах, застелила постель и легла. Я дала им ( или одному
из них) время успокоиться. Ведь они надеялись на нижние
полки, для чего-то они им были нужны. Нет, я не наглелачерез час встала, убрала постель - располагайтесь, полка
свободна ( почти свободна). Они играли в карты, разгадыва
ли кроссворды, я же в сторонке (тут уже в сторонке) читала
книгу (всегда беру с собой книгу - когда ещё читать?). И
опять сетовала - что без очков ( забыла, не до них, себя бы не
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забыть!) Из еды у меня было печенье и шоколад - я не хоте
ла есть, я была со своей книгой. И что меня удивило и даже
обрадовало - ребята предложили мне курицу. И я не отказа
лась - в знак примирения, в знак того, что мы поняли друг
друга. Ела, улыбалась и благодарила - почему-то захотелось
есть, да и на сердце полегчало, да и взгляды мальчишек го
ворили, что они ничуть не обижаются на меня - наоборот,
поощряют, ибо на моём месте могла бы быть и их мать.
Приехала - пожелала мальчишкам счастливых дорог
и сча с тливых встреч. И один из них.
- А вы кто? Чудится, что не простой человек?
- Я - писатель, - просто ответила я, улыбнувшись
обоим.
- Понятно,- как-то растерялись они.
И опять мне пришло на выручку —то ли стечение об
стоятельств, то ли нерадивость людей. Меня поселили (это
уже в редакции) в почти не отапливаемую, угловую комна
ту. Как я поняла - все авторы куковали, сидя над вёрсткой,
здесь, так что я не исключение. Что ж, и это надо пройти ради первой-то книги! Я ещё порадовалась: хоть шапку не
придётся снимать! Но немного погодя сняла и шапку - голо
ва устала, да и надышала, пригрелась, да и стало всё равно.
Подумаешь, без причёски, а они сами с причёской? Если
чуть лучше моей! Но они здешние, а я больше суток ехала
сюда, на вокзале шесть часов сидела (поезд пришёл в два
часа ночи, куда я ночью пойду?), так что всё в норме. Хотя
ничего в норме не было. Могла бы и парик свой шикарный
бросить в сумочку и сидела б сейчас как кум королю.
Но главное - не было очков. Страшно устали глаза.
Две повести прошла. Исправления, пропуски слов, запятых,
а г де-то и вообще меняла предложения и даже абзацы - сей
час это ещё можно, даже нужно, за этим и ехала сюда, а вот
потом уже нельзя - после вёрстки книга идёт в набор. Две
повести прошла, третью повесть только начала и бросила.
Она у меня написана на компьютере (спасибо Наталье Суставовой - она переписывала повесть), потом раза два про
верена мною, так что ошибок в ней не должно быть. Хотя
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редактор (не раз заходила ко мне) успокоила: можете, де,
ночевать здесь, все авторы здесь ночуют. И я, вроде бы, со
гласилась сначала. Но потом поняла, что толку не будет. Ес
ли днём я уже ничего не вижу, то вечером и тем более ночью
вообще не смогу работать. Положилась на волю Господа и
отказалась, ушла на вокзал. Конечно же, я не была уверена в
третьей повести. Конечно же, мне очень хотелось пробежать
и её, но из двух зол выбирай меньшее, к тому же, я боялась
оставаться одна в этом здании, хоть тресни, боялась. Нет,
если б эта повесть была написана на машинке - я б не смотря
ни на что, осталась и правила её. Но она написана на компь
ютере, и я уже правила её дома, так что ошибок там не мо
жет быть. Она уже была готова.
Нет, если б в гостинице - я б осталась. Но гостиницы
мне не потянуть - две восемьсот за сутки, а чтобы только
переночевать - тысяча шестьсот- это, конечно же, не по мне.
У меня в кармане - тысяча - на обратный билет, ну и на
чуть-чуть пожевать.
Вот так я ездила на первую свою вёрстку. Дальше всё
шло как по маслу - не считая моих переживаний. Ведь до
последнего дня не верила, что рождается моя книга. Пусть как пугали меня калькуляторы, что целый день тогда мари
новали меня - и обложка мятая, и иллюстраций нет. Книга
стучится в мою дверь, книга вот-вот родится - а какой, это
уже другой вопрос.
Нет, не всё в жизни плохо. Есть и хорошее. А хоро
шее это то, что муж купил мне сотовый телефон. Сжалился
надо мной и купил. А то ж я замучилась. Столько звонков и всё с чужих телефонов. Вот так настроишь себя позвонить
в редакцию, идёшь к кому-то, а человека нет дома. Нет, у
нас есть телеграф, но ведь там всё слышно, а я не хочу, что
бы мои разговоры кто-то слышал. Ведь где-то приходится и
ругаться, напирать, а при посторонних - нет, не могу! А тут
- свой телефон! Как же я обрадовалась ему - как самому
ценному подарку! Теперь я живу! Теперь я вдвое сильнее!
Теперь я ничего не боюсь! Правда, пришлось немного под
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учиться, но это-то как раз не страшно, я всю жизнь учусь.
Вот и с редакций до этого связь держала через Сапу
нова. Так и говорила: у меня телефона нет, держим связь
через Сапунова! А тут звоню - уже по своему телефону - в
типографию. А они мне: бумаги не хватает, пока стоим! По
том ещё несколько раз звонила. И опять: этого нет, того не
хватает, то тут заминка, то там. А я чувствовала себя вино
ватой - ведь не дослала денег! - и опять: ну, что ж, спасибо!
ну, что ж, придётся ждать. И опять ругала себя, - а кого ещё
больше ругать, если не составила договор, если до того об
радовалась, что скоро будет книга, что и о договоре забыла.
А не забыла б, всё б было по-другому. Ведь договор уже со
ставлен, никто ничего не смог бы с нас спросить. Пусть бы
это даже была ошибка в расчётах, но договор-то уже состав
лен! А теперь? Теперь я виновата - что не дослала денег, что
я склочная дама, что я хитрая, расчётливая и Бог знает ещё
какая. Хотя могла бы подождать - ведь Сапунов говорил:
будем искать! Но ведь и перед ним виновата (я чувствовала
это), опять же потому, что не составила договор - а надо бы
ло составить! В первую очередь надо! Вот и получается, что
и тут и там виновата, а как говорит пословица: «Из двух зол
выбирай меньшее». Вот я и выбрала. Сапунова. Те далеко, от
тех я завишу только сейчас, а там разойдутся наши дороги в
разные стороны, а если и не разойдутся, что ж, просто буду
умнее! А с этим мне дальше жить. Нет, не могу я подстав
лять Виталия Юрьевича, никак не могу! Он столько сделал
для меня! Он так помог! А эти охи да вздохи уж как- нибудь
переживу. Не то переживала.
Прошло некоторое время, звоню - уже редактору. И
сразу:
- Любовь Константиновна, извините нас! Тут такая
накладка вышла. Жванецкий на ваш стол залез.
- Как это?
- А вот так! Юбилей у него, семьдесят лет, ну и его
книгу хотят выпустить к юбилею. А по формату она на ваш
стол идёт. Ну и пришлось вашу книгу снять, а его книгу
поставить - срочный заказ.
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Как-то сразу стало невмоготу. Вот оно, вот! А как
хотелось книгу ко дню рождения! А до дня Рождения - три
недельки! Не успевает моя книга, нет.
- Ну, что ж, юбилей так юбилей! Я подожду, мне, в
конце концов, не семьдесят лет!
- Конечно!
- Когда, примерно, звонить?
- Где-то через месяц.
Ни о чём я в эти дни думать не могла. Нет, был и мой
юбилей, к которому я так ждала свою книгу - пятьдесят пять
лет! Поздравили очень хорошо, посидели. Девчата библио
текари пришли, плед прекрасный принесли в подарок, потом
прибегала Маша. Вечером собрались свои. Подарки, по
здравления. Телеграммы, звонки - из родного города: сын,
подруги, друзья. Вообще, всё прошло на высшем уровне.
Прошло и 8 марта. В этот день я была у Маши. У неё
двойной праздник: день Рождения и женский день. Идём
оттуда с мужем, звонок: Шамсутдинов! Поздравляет с
праздником, говорит, что хочет приехать к нам в Салым: по
смотреть, как я живу, провести мастер- класс. Я, конечно,
обрадовалась. Но и страшно: это же опять канитель, а я так
устала. Но и отказаться нельзя - надо только благодарить.
- Очень рада! Спасибо! Когда планируете поездку?
- А когда подготовитесь, тогда и приглашайте!
- Хорошо!
Хорошо-то хорошо, но опять же пришлось побегать.
И опять мне. Согласовать со школой, пригласить людей, са
мое же главное - найти денег, хотя бы шесть тысяч. Какая же
глупая я в то время была ( и сейчас не очень поумнела в фи
нансовом вопросе), мне казалось что шесть тысяч хватит
вполне. Хотя (это тоже пришло позже) Николай Меркамалович сразу сказал, что ездит только на СВ - а это уже три
тысячи, в оба-то конца. Плюс пять тысяч за мастер-класс эту цифру он тоже сразу назвал. А ещё питание - на что я
собиралась его кормить, поить?
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Я сходила с ума - там книга, тут - приезд важного
гостя. Нет, с ума я схожу по всякому поводу, меня очень
легко вывести из себя - неуравновешенна, беспокойна, вечно
без денег, вечно всего пугаюсь - а отсюда страх, а оттого и
псих. Сама психую, другим покоя не даю.
Сбегала в школу. Тут быстро уладила. Ш кола готова
принять гостя. В библиотеку - там тоже готовы - если нужно,
примут у себя. Но только примут - остальное всё на мне. А
вот остального-то я и боюсь - как? что? Ведь такой человек,
такой человек!
Заикалась (и ни раз) Тамаре Витольдовне насчёт де
нег. Она спокойно так - будут, не переживайте! А я места не
нахожу - откуда будут, если их нет?
Ну, ладно,- успокаиваю себя,- время ещё есть. Вот
книга скорей бы вышла. Она б подняла меня, она б меня
окрылила.

После 8 Марта где-то с недельку я не звонила. Хотя
месяц после нашего разговора с редактором уже прошёл.
Чувствовала, рано. А Жванецкого по телевизору видела. По
здравляли его с юбилеем. Он такой важный, напыщенный,
как индюк. А я ему: «Конечно, залез на мой верстак, полу
чил свою книгу к юбилею и доволен. А я вот из-за тебя не
получила свою книгу к юбилею! Куда уж мне до тебя!»
Но нет зависти в сердце, нет. Каждому - своё, я пове
сти и романы пишу, он юморески. Ну и пусть радуется, моя
радость впереди!
А тут набралась решимости - звоню. И сразу.
- Контрольный экземпляр готов! Приедете посмот
реть?
- Нет! - Ни копейки в кармане, да и зачем ехать, если
книга всё равно выйдет такой, как сложилась.- Позвоните,
когда будут готовы все книги!
- Хорошо! Это будет где-то недельки через две. До
свидания!
Эти две недельки тянулись бесконечно долго. Но вот

они прошли, и опять молчок. А Сапунов сразу бы мне сооб
щил, ибо надоела я ему - без меня полно хлопот!
Заставила себя успокоиться. И тут приходит сын тебя вызывает Сапунов! Срочно! Пришёл факс - срочно за
брать из типографии книги! И опять помог Сапунов. Его ре
бята забрали мои книги. Я, конечно, тоже ездила (они на
машине, я поездом). А как же, это же мои книги! Да и распи
саться надо в получении. Хотя, по доверенности, и они мог
ли получить книги. Но это уже было слишком - ладно хоть
забрали книги, ладно хоть привезли их в Салым.
***
17 марта 2004 года. Этот день запомню навсегда, как
и тот, когда взяла в руки свою первую книжку - сборник
«Отражение». И тогда волновалась, но теперь - теперь вол
нение моё беспредельно - ведь там был сборник, а это моя,
только моя книга! Спать в поезде не могла, места себе не
находила. Подгоняла поезд: скорее! скорее! И опять не ве
рилось. Неужели? Неужели? Неужели я еду за своей книгой?
Помню, захожу к своему редактору: надо было за
брать контрольный экземпляр. Она мне подаёт несколько
книг. Я беру и не верю - неужели это мои книги? Ведь обе
щали мягкую обложку, а тут - твёрдая, глянцевая, притом с
рисунком. Открываю книгу - и там иллюстрации, к каждой
повести (три повести в этой книге). И переплёт отличный, и
шрифт - не мелкий и не крупный, в самый раз!
- Что, не нравится?
- Очень нравится! Но ведь, я думала...
- А! Поняла! Вы ждали мятую обложку, то, сё. Но
ведь вас предупредили, что книга идёт за счёт редакции.
- Спасибо! Спасибо!- И слёзы из глаз. Прижимаю
книги к себе и плачу - так мне радостно, так мне хорошо. И.
всё равно не верю. И верю и не верю. Неужели это мои кни
ги? Неужели ж мои?! Говорю, не то себе, не то редактору
А может, и не говорю, может, просто молчу, а эти слова сто
ят во мне. - Двадцать лет я шла к этому, целых двадцать лет.
89

- Понимаю,- Значит, всё же говорю. - И опять скажу
вам: вы очень счастливый человек! Столько авторов прихо
дят сюда. Просят, умоляют издать книгу, а мы не можем. Без
денег сейчас ничего не движется. Да что книгу, брошюрку
не можем издать, хотя на неё надо семь- восемь тысяч. Но и
их негде взять, так и уходят авторы ни с чем. А у вас книга
вышла. Прекрасная книга!
- Да, спасибо вам всем! - А в душе: спасибо Сапуно
ву! Миллион раз уже благодарила, и ещё миллион раз буду
благодарить! - Можно, я Вам подарю книгу? - Это я редак
тору.
- Спасибо! Только подпишите!- Это был первый ав
тограф, оставленный на моей книге, это был первый человек,
которому я дарила свою книгу. А сколько их было потом!
В поезде подарила две книги. Сигнальные экземпля
ры ( семь книг) я взяла с собой. А тут разговорились. Я ска
зала, что ездила за книгой, дала почитать. Мне: денег нет, а
то бы купили! Очень интересно! Ну я и подарила, от души,
северянам книги. Жаль только, не взяла адреса - могли бы
переписываться. Ну да захотят, узнают. Главное - нравится
книга! Она и мне нравится! В ней три самые прекрасные по
вести, каких, может, я больше не напишу. Хотя, мне все мои
работы нравятся. Но эти - особенно. Видимо, работала над
ними всей душой, хотела через них подарить себя людям,
хотела, чтоб они зажгли людей, поманили за собой. Ведь это
ж первая, первая моя книга!
А в душе бились слова: «Всем спонсорам, что есть и
будут у меня, поставлю памятник в душе - ибо без них мы,
писатели, ничто, ибо без них нашим книгам не пробиться».
***
Книги разгрузили у меня. Сразу стала распределять.
В ЦБС десять упаковок- это 220 книг. В библиотеки, в шко
лы. Купили только работники «Кода- лес», где работала
дочь. Сначала она унесла так, взяли, но попросили автограф,
потом уже всем подписывала. Спасибо вам, добрые люди!
_ Вы поддержали меня! И работники» Спектра», где трудился
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мой муж. Правда, сказали, что цена большая - сто рублей.
Но я уже не могла сбавлять. Это не большая цена. Ш кола
купила только пять книг. Пять! А зачем покупать, когда я
дарила библиотеке, дарила директору, библиотекарю? Зачем
поддерживать писателя? Пусть плюхается, как может! Им
зарплату платят ( неплохую зарплату!), они прекрасно жи
вут, они меня не поймут.
Подарила подружкам: Анютке, Маше, Тамаре Ви
тольдовне. Подарила своему брату. А он до сих пор не про
читал, это точно. Он тоже завидует мне: вылезла, де, на сво
их плечах вытащил её на Север, а она вон как взлетела! За
то, что вытащил, сто раз благодарила и буду благодарить. А
вот взлетела - то я сама, своим трудом. Никто б меня не за
метил 4 если б ничего не могла! Никто б не захотел помочь опять же если б ничего не значила! А если заметили - и в
ЦБС и в Комитете по Культуре, и тот же Сапунов, тот же
Шамсутдинов,- значит, чего-то стою! Вот так-то, дорогой
братец! Значит, не чета тебе, лежебоке! Которому (если б не
лень) давно богатым бы быть. Всё для этого было: на ферму
денег район дал, потом столярку организовали. А результатноль. Кто спит день и ночь - к тому фортуна не стучится!
Фортуна любит трудолюбивых, упорных, нес дающихся!
Ждала презентации. А её нет и нет. Хотя обещали
девчата из ЦБС: сделаем такую презентацию! А тут толкну
лось в душу: что ж я Сапунову-то книг не даю? Ему бы надо
в первую очередь! Но опять же ждала презентации. На
празднике хотелось сказать спасибо этому человеку и книги
вручить. Но, видать, не дождусь! Глухо, как в танке. Вера
Ивановна отмалчивается, увиливает от ответа. Что ж , иду к
Сапунову.
- Забирайте пять коробок книг.
- Да вы что? Это же ваш капитал!
- Какой капитал! Я их также дарю! В общем, приез
жайте и забирайте! Дарите, кому хотите! Это и ваша книга!
Если б не вы - она б не родилась!
Приехали, забрали. А самому Сапунову я подарила
книгу на переезде. Ждала, ждала презентации ( всё же жда91

ла), а тут думаю: что ж я делаю, всем подарила, а самому
главному человеку- нет? Подписала книгу вот так.
« Без Вас не родилась бы эта книга,
Без Вас мои слова б е зазвенела,Хватило лишь секунды, мига,
И книга уж живёт, звенит капелью».
Остановила Виталия Юрьевича на переезде и вру
чила книгу. Так и сказала: презентации я, похоже, не до
ждусь! Он взял, поблагодарил. И так мне хорошо стало, про
сто чудесно. Сердце успокоилось. Будет презентация, нет,это уже другой вопрос. Книга-то родилась - вот главное, вот
радость, выше которой нет!
Немного успокоилась, пришла в себя - пора звонить
Шамсутдинову! Позвонила - он пока занят, перезвоните
через недельку.
А тут сам звонит - еду двадцать девятого, таким-то
поездом, встречайте! Ох и побегать мне пришлось! Только
мне. Витольдовна ничего не делала. У неё полно работы! А
я? Я бездельница! Но это мне нужно, во- первых и вовторых, - только мне! Значит, надо бегать, согласовывать,
приглашать, обсуждать. А Витольдовна помогла в другом.
Все я смогла сделать: пригласить людей, даже выбить жильё
нашему гостю (н е т , выбивать не пришлось —и тут помог
Сапунов, и тут не остался в стороне - выделил Николаю
М еркамаловичу гостиничку (третий этаж в лесхозе, где
останавливаются приезжие гости: лесники или руководители
лесхозов). Зато Тамара Витольдовна помогла в другом.
Только сказала - я сейчас! И через десять минут приходит и
кладёт передо мной шесть тысяч рублей. «Могла бы и боль
ше,- говорит,- но как- то неудобно». Просто сходила к По
лину (руководитель одной из Салымских организаций),
просто попросила, вот так.
Конечно, этих денег было мало. Конечно, пришлось
использовать свои. Но, слава Богу, что они к этому времени
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были! Ведь сразу нужны были деньги.
Встретили Шамсутдинова, на такси привезли сразу в
лесхоз. А там рабочий день и на столе пусто (первый минус
мне). Пригласила его к себе - благо, приготовила обед. И
водочки прикупила - а вдруг? Накрыла стол (на двух табу
ретах, ибо стол, даже маленький, в нашу хатку не входит).
Выпили за встречу, за мою книгу, разговорились.
- Да, недурственно живёт писатель! А ещё и цели
тель, не так ли?
- Так . Всё умею, а вот кланяться и выбивать - не мо
гу. Да и времени на это нет. Сколько хочется сделать!
- Как же вы оказались в этой хибарке - больше это
жильё никак назвать не могу?
- Очень просто. Купили мы вон тот дом,- показываю
я рукой в сторону дома,- Вернее, двухкомнатную квартиру.
Пока жили одни, было ладно. А тут приехали дети - сын,
дочь с внуком и своим другом- стало тесновато. Сын недол
го жил здесь - познакомился с салымской женщиной и быст
ренько перебрался к ней. А вот дочь с сыном и другом оста
лись здесь - им просто некуда было уйти. Этого «друга» мы
мигом раскусили и выбросили вон.
- Так и выбросили?
- Да, я просто выкатила его на улицу и сказала, чтоб
больше ни шагу сюда!
- А вы боевая!
- Я за детей могу даже убить 1 Потом дочь привела
другого мужчину, и я поняла - это надолго. Значит, надо чтото делать, как-то разъезжаться! Муж рубил баню. А я угова
риваю его вместо бани поставить домик - пусть маленький,
но будем жить отдельно. Он ни в какую - баня, де, вот-вот
упадёт, не выдержит она год. А я своё - выдержит, я разго
варивала с нею, она сказала - год простою. Дочь подключи
лась - вместе и уговорили. Вшестером и поставили дом сын помогал, внук помогал класть мох. А через месяц отде
лали и вошли в свой маленький домик. А баню муж поста
вил на следующий год. Но мыться сразу не разрешил пусть, де, постоит, усядется. Затопили старую баню, и она
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потекла, и углы затрещали - больше она терпеть не могла, её
срок закончился.
- Так вы и с банями разговариваете? - смеётся гость.
- Если надо, - в ответ улыбнулась я.- А было очень
надо. Я уже задыхалась - негде ни писать, ни лечить.
- Где же вы лечите?
- Здесь и лечу. На этой кровати.
- И сами спите здесь же?
- Да, и сама сплю на этой же кровати, больше у меня
места нет. —Усмехнулась. - Да, так нельзя, но я не боюсь,
меня не баловала жизнь.
В душе же подумала: «Эх, знали б Вы, каких мне
приходилось лечить на этой кровати!»
Но уже наплыло. Вроде кто-то зовёт меня. Выбегаю
- точно, знакомый, в его семью я вхожа.
- Люба, скорее! Тут женщине плохо! - А уже ведут
её, ко мне, по мою душу ведут. Боже, да она никакая! Обго
няю их - надо подготовить кровать! Только и успела старое
одеяло поверх покрывала бросить да подушки закинуть в
шифоньер - они уже в избушке.
- Сюда! Сюда её! —Хорошо, что лето, раздевать не
надо,- Как звать? Всё, всё! Идите, ждите в машине!
Уложила бедняжку на кровать, а её трясёт, голова
мотается, рот открыт, мычит что-то, стонет, глаза безумные,
больные. Зажигаю свечу на столе, читаю «Отче наш», прошу
Господа благословить меня на лечение рабы Божьей (...).
Вливаю ей в рот наговорённой воды (всегда держу на этот
случай), скручиваю три большие свечи, зажигаю их и начи
наю отчитывать. Молитвы: «Крес ту», «Живые помощи»»,
«Богородице», «Пантелеймону целителю» - каждую по три
раза (все молитвы знаю назубок). А между ними - самую
сильную молитву: «Я повелеваю тебе, дух нечистый, ...» и
опять по три раза. Д а крещу её свечами, крещу. А она бьётся,
а её трясёт, а изо рта не крик, а вопль - страшный, тягучий, а
слёзы градом, а пот градом. А у меня немеет рука, немеет
язык, а сердце выскочит вот-вот,- так сильно напряжение,
так яростно идёт борьба. Тут ждать да годить некогда, с
первой секунды брать, брать и брать - или возьмут тебя,
третьего не дано.
QЛ

Но вот, наконец-то, моя хорошая задышала ровнее. А
тут глубоко вздохнула, глядит на меня, уже осмысленным
взглядом глядит, сквозь боль и слёзы глядит. Шепчет.
- Где я? Кто вы? Что я делаю тут?
- Ты в моей избушке - развалюшке! Видишь? А я целитель, вот лечу тебя, вернее, уже полечила.
- Как же мне тут хорошо! Не хочется от вас уходить.
- А ты и не уходи. Поспи, поспи чуток. А я выйду. И вышла, вернее, выползла и опустилась на крыльцо - не
было сил, да и ей силы надо дать, тоже испитая вся, а тут не
видит никто, тут так хорошо - свежий воздух, птички поют.
Через полчаса женщина встала, улыбнулась мне и
пошла к машине. И эта мне стала родной, а как же.
И ещё наплыло - это тоже моё, куда деться от него. С
матерью беда. Перемучилась, перестрадала, в результате рассудка лишилась. Ей направление в психиатрическую
больницу. А я услышала ( у её свахи была), восстала.
- Как это, в больницу?! Мать четверых детей - в
психушку?! Д а вы что?! Никак нельзя! Недопустимо!
- А куда её такую? Куда?!
- Ко мне! Отчитывать! Срочно отчитывать!
И отчитала - хоть было так страшно. Но ещё страш
нее - не отчитать. Это ж значит отдать мать на поругание.
Сама трижды мать, не могу допустить этого, никак не могу.
- Люба! Любушка! Опять ты спасаешь нас,- её слова.
- Я спасала мать! Мать - самое святое на свете!
И ещё скольких отхаживала здесь, на этой кровати.
Но нет, не скажу, это только моё, со мной и уйдёт. Хотя, кто
знает, может, потом кое-что и поведаю, не называя имён.
Улыбнулась гостю. А он только и сказал:
- Да уж, что не баловала вас жизнь, это видно по вам!
И, не смотря на это, и гордость, и самоуважение. —Улыб
нулся и, с иронией. - И много получаете за труды?
- Очень! - так же, с улыбкой, я. - На хлеб хватает.
Ведь я здесь ни одного дня не работала. Но копейка у меня
своя есть. И писать я могу, а это главное для меня - писать и
лечить. Но богатой я никогда не буду и не хочу! Боюсь об
лениться, а у меня столько планов на жизнь!
-Много?
QS

- Много!
Ещё выпили по рюмочке, ещё чуть поговорили - как
я начала писать, сколько написано - хорошо поговорили.
А тут я встала.
- Ну, что же, время у нас есть, пойдёмте знакомиться
с моими. Они ждут высокого гостя.
У нас один участок, только дома разные. Познакоми
ла Николая Меркамаловича с дочерью, внуком. Гостю по
нравилась моя семья. С Антоном всё шутил:
- Вот останусь здесь и буду жить в твоей комнате.
- А я где? Нет! Это моя комната! Лучше живите у ба
бушки! Вы же к ней приенхали!
- Так у бабушки дедушка есть! Я а куда?
- Не знаю!
Нет, хорошо, что немного выпили. Как-то расслаби
лась, говорю смелее. Веду себя более- менее. Пошли в шко
лу - пешком. Он сам просил - хочу пройтись! Посмотреть
ваш посёлок! Конечно же, немно г о запоздали. Ну, ничего.
Познакомила гостя с директором школы, учителями, наши
ми поэтами. Николай Меркамалович провёл мастер- класс.
Опять слушали и разбирали стихи Тамары Витольдовны.
Забежал корреспондент - был у нас в Салыме, узнал о высо
ком г осте, прибежал без приглашения. Николай Меркамало
вич сначала возмутился: дескать, надо предупреждать! А
потом всё же высказался: что приехал посмотреть, как живёт
ваша землячка, писательница Любовь Константиновна
Неряхина, которую мы прочим в члены Союза российских
писателей. Что посёлок ему понравился, люди - тоже. Ещё
что-то говорил, я уже не помню.
Очень мало было народу. Во-первых, каникулы, ре
бята разбрелись, не собрать, во-вторых, взрослые поэты то
же кто уехал, кто просто не пришёл, так что наша встреча
была недолгой. Правда, покормили нас в школьной столо-,
вой (за это с нас тоже денежки потом взяли) и мы - уже
втроём, пошли домой. Николай Меркамалович всю дорогу
навяливался к Тамаре Витольдовне в гости. А она ни в ка
кую (хотя по телефону напевала: я вас, Николай Меркамало96

вич, поселю наверху, в отдельной комнате, создам все усло
вия). Может, детки не разрешили, а может, сама передумала.
Посчитав так: если он приехал ради меня (ведь он это и не
скрывал), то я и должна выложиться, по первой программе.
Ну, я и выложилась, опять пригласила его и Тамару
Витольдовну к себе. Вернее, к дочери в хату. Сказала, что
они будут рады. Накупили полуфабрикатов, водки, вина,
воды и к нам. Нажарили, напарили, нарезали - всё быст
ренько, всё ладненько. Наталка у меня молодец, тут же всё
соорудила. Хорошо посидели, прекрасно! Даже песни пели а уж гость так поёт, голосище сильнейший!
Г де-то в десять вечера проводили гостя в гостиницу.
А он не отпустил нас: развлекайте! Что я должен один в этих
хоромах делать! И, действительно, хоромы: пять кроватей,
бильярд - это первая комната, ну а вторая - столовая, одно
временно и кухня. Пришлось развлекать гостя. Благо, прие
хал его друг - фотокорреспондент (Николай Меркамалович
специально вызывал!), только на долго он не задержался:
взял у меня интервью, забрал мои книги, стихи , извинился спешу, дел полно! —и убежал на поезд.
А мы с Тамарой Витольдовной только в два часа но
чи ушли домой. И то еле-еле. Так не хотел наш гость отпус
кать нас, так разошёлся: петь хочу, гулять хочу, оторваться
на полную катушку хочу!
На другой день опять в школу, и опять пешком,
опять мы вдвоём. Опять мастер-класс, разборка стихов (на
этот раз детских), вопросы к Николаю Меркамаловичу.
Сколько же он знает! Господи, как мне до него далеко!
На этот раз нас угостили пельменями. Хорошо! И
автобус заказали учителя, но он так и не пришёл. Опять мы
втроём топали пешком. И опять гость насел на поэтессу.
- Ну, сегодня, Тамара Витольдовна, вам не отбре
хаться! Сегодня мы идём к вам! У Любови Константиновны
я уже два раза был в гостях, теперь хочу к вам!
И опять:
- Нет-нет! Там... Извините, я не могу...
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- Что нам от ваших извинений? Куда идти-то прика
жете сейчас?
- Пойдёмте к нам! —это я.
- Нет! К вам я больше не пойду! Нет, всё у вас пре
красно, но я просто не могу злоупотреблять гостеприим
ством добрых людей. Лучше уж пойдёмте к Сапунову!
И точно - мы попала к Сапунову! Пока то да сё: жа
рили, резали, накрывали, Сапунов объявился. Пришёл по
знакомиться с гостем. Выпили, поговорили. Хорошо погово
рили. Договорились, что завтра Николай Меркамалович вы
ступит перед работниками лесхоза. Надо же ему куда-то
себя деть!
На другой день договорились с Николаем Меркамаловичем встретиться возле переезда. Сходили в «Заимку»,
поели. Потом Николай Меркамалович пригласил меня к се
бе - просмотреть документы (я только сейчас подготовила
их). Но разговорились: то да сё и о документах забыли.
А тут и на встречу пора.
Народу было - целый актовый зал. Опять же Виталий
Ю рьевич расстарался, всех работников оповестил, без обеда
оставил (вернее, передвинул обед). И мой сын Андрей (он
работает в лесхозе) там был.
Сначала Николай Меркамалович поблагодарил Ви
талия Ю рьевича за радушный приём, за эту встречу, немного
сказал о Салыме, о нашем районе - что люди здесь хоро
шие, гостеприимные, что лично знаком с главой нашего рай
она Александром Валентиновичем Клепиковым - прекрас
ный, хозяйственный человек, радеет о людях! Потом немно
го обо мне:
- Очень талантлива! Прекрасно пишет! Прекрасный
слог! Скоро проведём вашу землячку в Союз российских
писателей. А там ...- Посмотрел на Тамару Витольдовну.- А
там займёмся Тамарой Витольдовной,- Она так вздохнула. А
я порадовалась за неё.
Читала я своё стихотворение «Мой Север», благода
рила Виталия Юрьевича. Тамара Витольдовна тоже прочи
тала прекрасное стихотворение.
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Ночью мы проводили Николая Меркамаловича на
поезд. Я с вечера ушла к Тамаре Витольдовне. Заказали так
си на два часа (поезд полтретьего ночи). Немного поспали,
ровно в два сигналит такси. Забрали гостя и на вокзал.
И как же родней стал этот человек! Как же радостно
- что нашёл силы, приехал. Правда, помотал нам нервы - но
ведь сами виноваты, не умеем встречать именитых гостей.
Потом втык получили в Администрации. От Людми
лы Павловны ( заместителя главы Администрации по соци
альным вопросам). Почему с ними не согласовали? Почему
действовали за их спиной? Мы б помогли, встречу органивали в КСК, было б намного интересней, и народу было б
намного больше. И подарок гостю бы подарили. Вот так!
Хорошо, учтём! И опять радостно - и тут не отказы
ваются от нас, и тут идёт поддержка. Спасибо вам, добрые
люди! За всё спасибо!
И всё это сделала моя книга. Приподняла меня, по
ставила на ступеньку выше.
В тот же вечер родились стихи.
Вот она, книга! Вот оно, чудо!
Видать, не зря ветра дули отсюда!
Видать, не зря на Север я рвалась!
Ведь только здесь и напилась я всласть...
***
Итак, мой рейтинг поднялся! А чтоб ещё выше под
нялся, надо вступить в Союз российских писателей. А сейчас
надо отдохнуть. Я так устала, я просто выбилась из сил. Да и
люди меня ждали в родном городе, столько людей! Ведь
книги уже отправлены (посылками), прочитаны - дело за
мной.
***
Конец первой книги.
2005 - 2006гг.
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