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Душа,

трудись, дерзай, спеши!

Ведь жизнь земная быстротечна... 

Взлетай на поиски Вершин 

Духовных, потаённых Вечных.

Я  Ведаю: Вершины есть!

Они , как звёзды во Вселенной.

Их дивный, мудрый. Божий Блеск 

Рождает Крылья Вдохновенья!

...И по ночам -  днём суета -  

Душа настойчивей, всё Выше 

Спешит к Вершинам возлетать,

Чтоб видеть, Как Творит Всевышний...

...Зачем?

О, смертный, если б знал...

Поэт, возможно, Луч-антенна...

Он. если Божью Песнь познал -  

Земле дарует Вдохновенно!



Пуша не увядает Никогда!
Поэт в России -  больше, чем поэт... Эти слова стали формулой опреде

ления таланта поэта - гражданина, ставившего и разрешающего в своём 
творчестве общественно значимые, социальные, нравственные, фило
софские проблемы. Такая трудная, но завидная доля уготована судьбой 
Ю.А. Иванову.

Почему трудная? Потому что поэт постоянно находится в душевной 
оппозиции к тому несовершенству, которое он видит в жизни, в отношениях 
людей и которое глубоко ранит его чуткое сердце.

Грустишь. Кричишь и просишь воли, 
но нет свободы для души.

В этом мире исключены открытость, искренность, нужно ждать, таить
ся, смотреть на маски -  «зависть-лица... и рвать печалью сердце-грудь».

Бывало, звуки высокой музыки будили «в сердце магму чувств». «Какая 
радуга мгновений сжигала разум озарением; был на земле и вдруг лечу.. 
И звуки трепетно, лучами, соединяли нас, венчали...»

... Но почему: зима и грусть...

Сильно кто-то внутри вдруг толкнет: «Не забывай, что есть те, кому 
сейчас плохо».

... И озаренья нет, спускаешься на грешную землю.

Многие проблемы родного края, России и Планеты непрестанным пото
ком вливаются в сердце поэта, переплавляясь там в вулкан любви ко всему 
сущему. Не спрячешь теперь от его взгляда плачевную жизнь русской дерев
ни, «где древние дома стоят рядами, словно ульи, без пчёл-детей, одни бабу
ли. Дома для них почти тюрьма». «Их оставляют мужички на растерзанье 
вдовьей доле».

Потому что его сердце болит от любого несовершенства мира.
Юрий Иванов с миллионами землян тревожится за судьбу Планеты 

и не снимает с людей, в том числе и с себя, вины за те страдания, которые 
человек приносит земле.

«Лес мы губим беспощадно, калечим землю жадно плугом, взры
вом рвём». Планета Земля - землетрясениями кричит о пощаде, но люди 
не слышат её и «монстры Землю бьют по-прежнему со злом». «Земля в плену 
безбожных технократов». Конкретное проявление власти «безбожных техно
кратов» Юрий Иванов раскрыл в стихотворении «Плавники на ГЭСовском
море».

Конечно же, о чём бы ни писал Юрий Иванов, его мысль постоянно обра
щается к человеку, к проблемам нравственным и социальным. Вот стихотво
рение про январский мороз: «Какой безжалостный он зверь», который люто 
рвёт тела берёз. «Берёзы - в ранах; он -  ликует».
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И вдруг:«Вот и цари народ калечат: неправдой, горем, болью нищеты, 
но тычут в лоб преступные персты и зажигают в храмах свечи».

Долготерпелив наш народ - вот причина, почему сидят на его шее угне
татели - ненасытные дольщики: чиновники, олигархи, криминал.

- Где же взять силы, чтобы искоренить продолжение этого зла?
- В вере.
Поэтуверен.что придут лучшие времена... И дело тут не только в ожида

нии Вожака-расплатчика. Всё гораздо серьёзнее, сложнее, труднее...
Иванову-человеку ничто человеческое не чуждо. Нго так же, как любо

го, терзают по ночам сомнения и всю жизнь перед ним неизменный вопрос: 
«Зачем?»

- Зачем приходим в этот мир?
- Зачем?

Чем старше, тем вопрос ужалъней.
Во ть ме тоски печаль-ночей.
Колокола души поют звончей...
Но нет ответа: тайна, тайны.

Конечно, судьбу свою в мельчайших подробностях не разгадает никто, 
но предназначение, думаю, человек должен (и в состоянии) определить сам.

Юрий Иванов - человек и поэт давно его знает. Вся его жизнь, всё его 
творчество - ответ на вопрос: зачем?

Когда человек идёт твёрдо к поставленной цели, силы его увеличива
ются в десятки раз. И получает он их там же, где горюет. Где плачет -  там 
и радуется. Те же не сдающиеся гросс-трудности, те же странные деревен
ские мужики. Там же, в русской деревне рождаются «дивы - девы с ликом 
царевны», «божьей веткой рода-древа»,«русские женщины - жизни источ
ник».

Но главное, что даёт силу и надежду ПОЭТУ - люди.

Средь гигантов почти не заметен 
Человек -  Созидатель-Творец,
Но его рукотворные дети 
И заводы, и .мощные ГЭС.

Человек - Созидатель-Творец. Слова эти обретают другой смысл 
в философии Будущего. Юрий Иванов считает, что Будущее за Человеком- 
Творцом. Но сотворить он должен, прежде всего, себя. «О, человек, с души 
скинь шубу» - призывает поэт. Откройся миру, не будь равнодушен, трудись 
душою, а это гораздо труднее, чем выполнять самую тяжёлую физическую 
работу.

Представьте, в такой ситуации оказался и наш поэт -  Иванов Ю.А.

Почти все спят, но ты, поэт.
Рвёшь душу взрывом слова:
Зачем? В пучине мира злого 
Не станет меньше слёз и бед.
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Всё за нас решено, не рви когти, не лезь на стенку - вот что можно 
услышать от обывателя по поводу тех, кто что-то хочет изменить. А циник, 
для которого главное - деньги, и вовсе считает ПОЭТА простаком, если 
не сказать хуже. Как это всё знакомо.

Но Иванов не унимается: как это -  зачем?

Тогда зачем цветы поют?
Зачем у птиц на крыльях песни?
И нет мелодии чудесней.
Когда вдруг радуги салют.

Иванов убеждён, что то, что естественно для мира Природы, должно 
быть таким же естественным для мира людей. И кажущиеся бесполезными 
действия имеют одни корни.

И, действительно, звёзды тоже уверены в правоте ПОЭТА. Мало того, 
они и сами сжигают сердца яро, смело.

Огонь наш воин против тьмы 
И чтоб не гасла жизнь Вселенной,
Все на пзанетах петь должны,
Всё п о  сжигая вдохновенно.

Поэт - тоже воин против тьмы:

«Н е спи, душа поэта, пой,
Ищи в словах такие звуки-искры.
Чтоб возгорались фразы-пули быстро,
Чтоб сердце с ложью, мраком -  в бой!»

Но самое главное, что может приблизить Будущее - это энергия сердец 
ПОЭТОВ.

Она Землян одарит Новым Светом...
Сгорит в нём бесовская рать,
Сгорят пороки все людские 
Землёю станет править Мать 
И люди будут, ах. Другие.

Неуёмной энергией, усилием творчества (пения) он хочет разбу
дить всё человечество, всех сделать поэтами, все теперь могут любить - 
т.е. жить по главному закону мироздания, говоря поэтическим языком 
Юрия Иванова - петь.

По моему глубокому убеждению, поэт в последней книге стихотворений 
привёл читателя в то самое Будущее, к которому он стремился сам и энергич
но, непрестанно звал читателя. Ведь в его стихах поют абсолютно все и вся. 
Судите сами:

«...Спег печально почернел,
Ручьями песнь земля пропела.
... Только песни, только радость весна-девица дарит нам.
...Цветы поют, у птиц на крыльях песни.
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...Рассвет играет, луч-струной 
и расцветают песней вишни.
..Весенний сад любовной песней дышит.
... Звезда мне шёпотом пропела.
...Не спи. душа поэта, пой.
... О. радуга песен-сатютов.
Рождённых Божественным чувством.
Сияйте и пойте Всевечно 
Над бытом Земли нашей грешной,
Чтоб крылья души не ус maw 
Любовные страсти людские 
Вздымать в поднебесье.
... Весна людей преображает:
Они улыбками цветут,
Стихи слагают и поют.
...Девушка «Простая званьем, не душой»
Идёшь, улыбкою играя...
И гимн поёшь Земле-красе.
... «Он-она -  восторженная песнь 
Землянам дарит Бесконечность...»

И, в конце концов, дерзкий поэт хочет на луче взлететь к Солнцу 
и не сгореть, а светопесни вместе с ним землянам петь.

Итак, есть Планета Поэтов, где каждый - Поэт своего Дела. Поэзия, 
Творчество невозможны без поиска нового, новых связей с миром, людьми. 
Поэт умеет в обычном увидеть необычное:

«Я  каждый день открытиям удивляюсь 
И выше по cniipaiu поднимаюсь 
А' Богам и Ангелам ищу духовный мост».

Главная задача Поэта -  объединение Добра во Вселенной.

Стихи -  душевные слова.
Они ума. любви творенье.
Его восторга озаренье
От сердца к сердцу радуги-мосты.

Для единения сил Добра против Зла надо петь и быть Поэтом. 
А самый главный Поэт -  Солнце.

Любовь это музыка Света 
Он. вдохновенный, дерзко играет 
На струнах-лучах 
Восходящего Солнца-Поэта

Всё живое наполняет Солнце-Поэта. Солнце рождает Зарю, а она Любовь 
рождает.
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И если мир людей ещё не совершенен, то мир Космоса, Природы - идеа
лен, как идеален мир музыки, поэзии, творчества вообще. Проникновение 
в эти миры - приближение к Божественному. Такое слияние характерно 
для лирического героя Юрия Иванова со всем окружающим миром, со всем 
земным и космическим - особенность поэтического мира поэта. Кажется, 
всё смешалось в стихах: земля, небо, времена года, человек, настоящее 
и будущее где живёт его лирической герой и в каком пространстве он 
действует. Поистине, как в песне: «Хочу я плыть по морю, но на самолёте, 
хочу лететь по небу, но на корабле». На самом деле, это даже не художе
ственный приём, а самое, что ни наесть глубинное мировосприятие Поэта. 
Соприкосновение с красотой Природы не только осветляет душу, но и даёт 
возможность выразить эту красоту словами. Так рождаются «метафоры - 
чувства в ночи, которые могут лучиком вспыхнуть».

«Осень в косынке рыжей; диво-осень в блеске золота метелью жёлтой 
кружится. Тумана белым пологом одеть берёзку тужится».

«Осыпалось жар-золото», «туман седой состарился», «табун лучей 
к Земле он (Ярило) гонит, весёлых, рыжих свет-коней». «Салютами радуг 
песни в небе цветут»,« сжигает стыд остатки стен моей гордыни». «Багульник 
вспыхнул перезвоном-салютом алым на скале». «И вдруг однажды жёлтой 
тенью упало верности кольцо». «Поля в щетине сорняков». «Окно - портал 
в глубины далей». «Зачем озорные веснушки на лицах берёз расцвели». 
«Берёзы танцуют вокруг, волненьем девических рук меня невзначай обни
мают». Не перестаю удивляться россыпи этих метафор - самоцветов. Во всём, 
что касается Природы, Любви, искусства невозможное возможно.

Пианистка «  свершала пальцами балет».

То расцветши звуки-розы,
То вдруг мерцал небесный свет 
И этой пляской рук, мелодий 
Божественных зарниц-страстей 
Ты о любви слагаю оду 
Для всех восторженных людей.

Лирический герой Иванова живёт душа в душу с Природой:
«Покину вагонную качку, к берёзке душой припаду», и с историей: 

«Зайду в музей вновь к предкам в гости, душою к вечности прижмусь».
Даже так возможно невозможное.
Возможно, потому, что Поэт вмещает в себя всё, что есть на Земле 

и в Космосе.
В один ряд с Природой по силе воздействия на душу человека -  искус

ство. Оно сродни Любви. «И звуки - лепет ручейка высокой музыки источ
ник», «Душа рождала и рука». Музыка «рождает в сердце магму чувств, 
сжигает разум озареньем: был на земле и вдруг - лечу».

Певица «устами своими дарила явь и мечты», и «салютами радуг песни 
в небе цветут».

Музыка, как и Поэзия, Божественный Труд, который дарит людям 
Праздник. Ведь ещё в книге «Огонь Любви» Юрий Иванов сказал, что песни-
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птицы, звуки песен взмывают к солнцу «освятиться-построить к Душам 
Божий мост».

К такому Божественному Труду-Творчеству призывает ПОЭТ читателя 
и прежде всего, как мы понимаем, призывает Петь.

Не уставайте Солнцем восторгаться,
Когда оно поёт без слов 
И синеглазым небом- 
Старцем,
Когда в седине облаков.
Землице-матушке поклоны не жазейте,
Стихи слагайте рекам и лесам.
Ни самой нежной, на сердечной флейте.
Воспойте гимны предкам и Богам.

В книге есть всё: стихи, романсы, поэмы, песни, миниатюры. Последние 
так хороши! Обычно они философского содержания.

«О. как светла ты. родина лесная!
Не позабыть мне ласку твоих трав!
Как горько, что к тебе, родная,
Я не вернусь из городских отрав...»

Сколько боли и любви! И опять новая тема - деревня - природа - город. 
Сравнение не в пользу последнего. Видно, такая обида за лесную родину 
берёт поэта, что даже Москва -  столица наша - кажется ему, сибиряку, враж
дебной. Да, наверное, так оно сейчас и есть.

И только «родина лесная», общение с природой может дать человеку, 
замученному часто бессмысленной городской и просто житейской суетой.

Бегу. Спешу. Куда?
Не знаю...
Но вдруг, уставший, упаду
И пересохшими губами 
К цветку-ребёнку припаду...

Замечательно:цветок-ребёнок!
В книге такое изобилие художественных приёмов, что невозмож

но о всех рассказать. Необычное в обычном автор даёт через сравнение 
(... стоит подснежник, как святой), тут и отрицательное сравнение: «не мали
на горит - поцелуями губы украшены».

Вот сравнения - приложения: «песни-цветы», «синь-лучи», «цветок- 
ребёнок», «цветы-дары» и т. д. Риторические вопросы. Градации, эпитеты и 
олицетворение, аллитерации и афоризмы, любимыеслова, образы. «На верши
не» - один из любимых автором образов. Там мир преображается.

... Умирает ложное -  высокое рождается.
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И ты прозреваешь: «мир великий, и ты великий вместе с ним». Думаю, 
что стремление к высоте - неотъемлемая черта настоящего человека и насто
ящего мужчины. Ю.Иванов покорил в своей жизни немало разных вершин.

Но главная из них -  Вершина Любви и Человечности. Его творчество 
заряжает бодростью и оптимизмом. Об этом с наибольшей силой говорит его 
напутствие-пожелание людям и Земле:

«О  жизнь, тебя боготворю.
Как сердце радугой играет!
Я  гимны радости пою 
И землю милую молю:
Пусть никогда не умирает!
...Пусть аисты приносят малышей,
Пусть матери находят их в капусте.
Живи. Земля, ихорошей 
И каждой чезовеческой душе 
Дари любви волшебное искусство».

Стихи Юрия Иванова -  для всех возрастов. Прежде всего - для моло
дых.

Да, поэтическое слово Юрия Иванова узнаваемо: темы, строки, мысли, 
образы-метафоры.

Но оно всегда действительно Ново. Одно слово - Мастер! Работа его - 
это всегда эксклюзив.

Новые стихи поражают разнообразием ритмов... лёгкий ямб 
(стихотворение «Пианистка»), плавный амфибрахий (стихотворение 
«Любовь- это музыка Света»), Некрасовский анапест («Твоя речь, словно 
горная реченька» - о Музе).

И в каждом стихотворении Юрия Иванова - тайна. Без тайны нет поэзии. 
Поэзия не терпит обыденности. Поэтому так много в его стихах метафор. 
Особенно относящихся к миру чувств, Природе, временам года. Но нигде нет 
просто описания для описания. Приём этот носит название - полхологизм.

...На крыльях чувств сердца людей 
Весной азартно возлетают...
...А снег печатьно почернез.
Ручьями песнь зиме пропел...

Весна -  это не только время года.

...Людей весна преображает:
Теза и души обнажает...

Неутомимый выдумщик, Юрий Иванов, создатель ярких, очень ёмких 
по смыслу, авторских неологизмов.

«Новостранныезвуки струятся с небес» - «страстей огнеструйная магма», 
«и этот взгляд-сверкогневой», «праздник первогрома», «какой восторг в их 
песнословьях», «  и нежнозелень по земле». Нежнозелень -  тоже, что нежно-
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зелёная трава. Но в последних словах нет силы, энергии. Нежнозелень соче
тает в себе и смысл и эмоциональную оценку, и динамику.

Есть ещё одна особенность в его стихах - многие слова, имена вовсе 
не собственные, он пишет с прописной буквы. Не привожу их здесь, увидите 
при чтении сразу.

Это слова, несущие очень важный смысл для понимания идеи произве
дения, или позиции героя, или отношения автора к тому, о чём идёт речь. Но 
один пример приведу:

«Душа не увядает НИКОГДА!»

Этим «НИКОГДА» подчёркнут один из лейтмотивов его творчества. Да, 
действительно со старением тела, не стареет дух. Сердце -  вулкан, не может 
превратиться в болото. Эпицентр Вулкана там же.

Тихая радуга зрелой Души.
Чем семицветье наполнено?
Жизненный опыт вверх этажи,
В та - вся суетная жизнь.
Чувства в них дремлют, как молнии...

Там эта магма чувств до поры до времени. А её вверх этажи и чувства в 
них - молнии...

В одном из стихотворений Поэт словно бы с сожалением сказал:

...Жизнь костёр, а годы искры
Пепел стынет, где огонь?

Там он, там, на месте, где и подобает ему быть. Разве Вам не ясно. Где 
огонь Души Юрия Иванова? Тебе, читатель, передаёт его Поэт, как эстафету. 
«Что отдал -  богаче стал». Как видим, не оскудевает Душа дающего, а горит 
постоянно не теряя силы с возрастом, как факел во мгле, как радуга после 
ненастья, преображая род людской. Давая крылья для полёта творческих 
фантазий, для вдохновения к Любви.

И ты гори и передавай огонь дальше. Это будет достойным продлением 
Дела Мастера.

И помни:
Душа не увядает 
НИ-КОГ-ДА!

Ирина Кощеева, литератор
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Вот это девушка! В ней столько грации 
Какая поступь?! Над толпой!
Как «мисс Земля» на коронации,
Как гордость славной русской нации, 
Она парит сквозь взгляд мужской.
Её коса - луч солнца майского.
Лицо сияет, как заря.
Нет, нет! Она - не дочка царская,
На ней деревни вид-наряд.
Она душой чиста, как небо.
Красу -  природа-мать дала.
И, словно в поле колос хлеба,
Она в груде росла-цвела.
Ещё глаза чуть-чуть растеряны,
Ещё улыбка смущена,
Но где, в каком же храме-тереме 
Живёт такое диво-дерево?
И почему идёт одна?!
Одна идёт? За ней толпою 
Мужчины, юноши, деды...
Восторги, трепет, свет-волною 
Летели к деве как дары.
Ещё сердец салюты не угасли.
Ещё Она шла над толпой,
Все поняли: нет ярче страсти 
И нет возвышеннее счастья,
Чем девушка и к ней - Любовь!
Да, да! По-прежнему, в деревне. 
Хранится русский генофонд,
И там - истоки Веры древней!
Там - Возрожденья русский фронт! 
...Рожайте, женщины России,
Детей со светлою душой,
Рожайте умных и красивых,
Чтоб Род наш дружным был и сильным. 
И к Богу честным, мудрым шёл!



РУСЬ МОЯ
- 1 -

Я взойду на пик высокий: 
дали, дали -  Русь моя!
Почему же я не сокол, 
чтоб летать и острым оком 
познавать твои края?
Дай мне, Боже, силу крыльев. 
Двери в небо мне открой, 
чтобы смоги без надрыва, 
всей душой, её порывом, 
облететь весь мир земной. 
Бог помог: небесной силой 
я всю землю осмотрел.
Много мест на ней красивых, 
но нежнее Мать-России 
Душу мне никто не грел.

- 2 -
А в России есть полянка, 
где мой отчий, древний дом. 
Где незримою приманкой 
детство с горочки на санках -  
страхом, смехом -  кувырком. 
Там, сирень-краса девчонка -  
Вместе в школу, на каток.
Там, впервые нежью робкой 
сердце билось долго, громко. 
Там любви-реки Исток...
Там, глазастый, удивлённый 
в полдень я узрел Зарю...
С восхищением, влюблённо, 
онемел и затаённо 
до сих пор стою, смотрю... 
Отчего и повторяюсь: 
Мать-Россия -  ты мой Свет! 
Если клял тебя, то каюсь. 
Лишь тебе, родному краю, 
буду гимны тихо петь.
Потому и стонут струны 
странной, скрытнейшей души, 
гонят ветром чувства-думы 
в край, где юный, неразумный, 
я в наиве сказки жил.
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- 3 -

Годы, годы -  сединою, 
словно мхом -  дедуля-пень, 
но зачем вдруг надо мною -  
яркой, зримой, синей новью - 
детства странный, тёплый день? 
Почему бабуля с Мамой 
надо мной, как Ангела?
Выше их, над всеми нами, 
свет-лучами обнимая, 
Богородица взошла...
Для чего я чищу перья 
заземлённых грешных крыл?
Как нашёл я к Богу Двери,
Кто секрет Славянской веры 
мне на склоне лет открыл?
И зачем душа взлетает 
в Космос радугой сиять?
Может, нужно там оставить 
опыт жизни и растаять: 
пусть берёт, кто хочет брать...

- 4  -

Тьмой окутали вопросы, 
но шипов их не боюсь.
Я иду -  незримо, босый -  
от Земли в желанный Космос: 
не забудь меня, Мать-Русь.
Не забудьте, дети, внуки, 
речка детства, не забудь.
Я познал Земли Науку -  
Свет дарили людям руки, 
всё, что брал, сумел вернуть...

- 5 -

Но и всё же есть, есть тайна 
бело-зрелых, мудрых лет. 
Почему из прошло-давних, 
пред глазами чётко встанет 
детства утренний рассвет?
И щемящей боль-печалью 
сердце дрогнет вдруг, замрёт, 
и картинками-лучами 
пред душевными очами 
Жизнь мгновеньями пройдёт...



- 6 -

...И чем ниже годы-гири, 
гнут к земле скрипун-дугой, 
предо мною -  ярче, шире -  
луч небесный над Россией 
бьётся с нечистью земной... 
Знаю: в этом Божьем гневе 
есть и наш, поэтов, меч.
Там, в ночном военном небе, 
как призыв к Святой Победе -  
пули Света -  наша Речь...

* * *

Живу в тайге и одиночно 
иду Ведической тропой.
Душа познать Иное хочет:
И Бог и книги -  мой Источник - 
дают мне Знаний Свет Иной...
И в этом Свете -  жизнь Иная, 
иные люди и дела, 
напоминают сказ о рае, 
земля как будто бы родная, 
но нет здесь войн, трагедий, зла... 
Быть может, мне не всё здесь кажут? 
Ведь я -  в Пути, не Всё познал, 
надеюсь, Веды Всё расскажут 
о Сокровенном, самом Важном 
о том, что я всю жизнь искал...

* * *

Лю блю  открытое 
окно -
оно -  портал в глубины 
далей...
Там, за божественной 
вуалью,
Душа встречается с 
весной...
Она Душе всегда 
нужна:
и в ночь пурги, и в день 
осенний,
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особенно в часы 
сомнений, 
когда покоя нет 
и сна...

* * *

Оттайте, женщины, оттайте!
Ведь Вы морозились всю зиму 
и чувства солнечно отдайте 
своим мужьям, своим любимым.
Пусть все грустинки, словно льдинки, 
растают в жар-печи ночей, 
пусть все брюнетки и блондинки 
мужчинам дарят страсть очей.
Пусть только песни, только радость 
Весна-девица дарит нам.
Салютом нежных майских радуг 
пусть озарит небесный храм.
И мы, мужчины, -  шире души 
и на слова и на дела.
В честь женщин хмурь свою порушим -  
пусть тают в ласках и цветах.

Весна чарует тишиной - 
в ней шёпот музыки чуть 
слышный,
рассвет играет луч-струной 
и расцветают песней 
вишни...
А луч летит и, неспешна,
целует яблони,
черешни -
какая щедрая душа,
ах, Дон Жуан, проказник
грешный...
Яр-солнце выкатилось 
выше,
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лучи целуют всех подряд 
и тишина и музыка всё 
тише,
но слышу как весенний сад 
любовной песней тихой 
дышит...

* * *

Когда сирень дарует 
нежность 
и тонкий, пьяный 
аромат,
я вспоминаю детство, 
мать,
и ласку рук её 
поспешных.
Уж сколько лет  минуло, 
дней,
но свет сирени 
у крылечка, 
как догорающая 
свечка
и мамин голос-сон 
сердечный 
мне всё дороже 
и родней.

* * *

Когда звучит вальс Мендельсона, 
два сердца бьются в унисон. 
Фужеры нежным перезвоном: 
«Любовь, семья -  она и он». 
Любовь, семья, детей рожденье, 
работы, жизни колесо...
Но вдруг, однажды, жёлтой тенью 
упало верности кольцо...
Ещё не музыка Шопена, 
ещё до смерти далеко...
Но сложно жить, когда измена: 
семья разбита, как стекло...
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* * *

Краской ли, всплеском ли крови 
сердечной
юноша солнечно тайну 
свою -
розово, празднично, смело 
и дерзко:
«Жанна, тебя я 
лю блю !»
Этот восторг на холодном 
фасаде
раненой птицей печальной 
завис...
юный влюблённый трагично, 
бесславно -  
камнем нечаянно -

Скорая. Клиника. При смерти. 
Выжил!
Вытяжка. Кома и ноги - 
в отказ...
Стал инвалидом почти 
неподвижным - 
воля его -  не 
сдалась!
Верил юнец и в себя, 
и в науку:
Он ещё встанет, 
пойдёт!
Жанне-надежде и сердце, 
и руку,
вместе по жизни - 
в полёт...
...Брата-калеку по улице 
главной
Юная дева в коляске 
везла.
Вдруг им навстречу счастливо 
и плавно
пара в обнимочку 
шла...
Дрожь от коляски и -  в сердце 
сестрёнке...
-  Жанка-а-а! -  Калека
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вскричал.
Голос, как выстрел, трагичный 
и звонкий
ниточку жизни калеки 
порвал...

* • *

Когда вечерний небосвод 
зажгёт божественные свечи,
Я всеми мыслями в полёт -  
к тебе, любимая, навстречу. 
Встречай и слушай мою речь, 
в ней -  боль души и покаянье, 
и жажда новых огне-встреч, 
надежда жить без расставаний.
Я был неправ: сжигает стыд 
остатки стен моей гордыни.
Во всей Вселенной -  только ты, 
а все другие -  в мутном дыме. 
Прости за боль крутых словес. 
Прости за гром-удар измены: 
то был не я, а шулер-бес, 
он ум затмил коварной тенью. 
Друзья по сауне, пивко 
внесли свою отраву-лепту - 
вот почему ты далеко 
и весь мой этот мука-лепет. 
Поверь, молю тебя, поверь! 
Доверь вновь сердце, свою руку 
и мы закроем горе-дверь 
нас разделявшей тьмы-разлуки...

* * *

Когда кипишь от зависти и злости, 
прими холодный душ: всё просто...

* * *

Зайду в музей вновь -  к предкам 
в гости.
Душою к Вечности 
прижмусь...
Музей наш -  мудрый чудо- 
остров -
Живёт здесь Мать святая 
Русь!
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САЯНОГОРСК
Молодой, подтаёжный, крылатый, 
словно гордый орёл-богатырь, 
поднимается к Борусу-брату, 
чтобы славить металлом Сибирь. 
Чтобы свет озарял всю Россию, 
Енисей напрягается весь... 
Гидростанций энергия-сила - 
в каждый дом, словно добрая весть. 
Средь гигантов почти незаметен 
человек -  Созидатель-Творец, 
но его рукотворные дети 
и заводы и мощные ГЭС.
Пусть Саяны -  могучие стражи -  
и Койбальская нежная степь 
неустанно, надёжно, отважно 
берегут город наш, его граждан 
и стараются труд их воспеть!

* * *

У Чувства -  крылья 
могучие,
Но не лечу -  вырастаю...
Вот уж над домом, 
над тучею...
К солнцу -  боюсь: там -  растаю.
Космоса дали
неведомы:
Выше, отчаянней, выше...
Песенно, робко:
- Я сле-ду-ю-ю,
Вдруг очарованный слышу.
И засиял свет 
под куполом
Солнышком малым таинственным... 
Ах, ну какой же 
я глупый!
Это же Образ - Единственной!
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ЗИМА В ДЕРЕВНЕ
Здесь тишина -  такая 
нежность,
В обнимку с нею сказки- 
сны...
У солнца здесь такая 
внешность,

Что день зимы, как день

* * *

В деревне утром жизнь неспешна.
В домах зевает окон свет.
Чтоб день делами был успешен - 
К иконам -  бабка и сосед.
В деревне ночи чуть длиннее,
Но чуть короче утра рань.
Петух, как будто всех главнее.
На зорьке давится в гортань.
Ведут собаки перекличку.
Незлобный лай их будит день. 
Хозяин ловко в печку спичкой 
И пламя ест на кухне тень.
В хлеву, в прижимку, дремлют хряки. 
Оплыли жиром, лень им встать,
Но завтрак подан -  рвётся якорь 
И все в корыто, чтобы жрать. 
Призывно мукает корова 
Пора ей вымя облегчить.
Ах, призабыл почистить прорубь, 
Чтоб всех водицей напоить.
Такая утром физзарядка.
Пойду и сам попью чайку.
Часок вздремнуть бы возле бабки, 
Но бабка в ухо: «Жми в тайгу...»
В тайгу? Ах, да нужна ведь ёлка - 
Внучатам праздник подарить...
Беру топор. Из дома -  в горку - 
Тропу таёжную торить...
...В деревне днём работы много: 
Уборка снега, колка дров...
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Гудят под вечер руки, ноги,
Но кто почистит у коров?
В деревне жить -  почти геройство. 
Судьба здесь многих -  выживать.
Кто здесь рожден, имеют свойство: 
Трудиться много, мало спать...

* * *

Почти все спят, но ты, поэт,
Рвёшь душу взрывом слова:
Зачем? В пучине мира злого 
Не станет меньше слёз и бед.
Тогда зачем цветы поют?
Зачем у птиц на крыльях песни?
И нет мелодии чудесней,
Когда вдруг -  радуги салют.
Однажды ночью при луне 
Звезда нежданно мне пропела:
-  Мы, звёзды,тоже на огне 
Сердца сжигаем яро, смело.
Огонь наш -  воин против тьмы 
И чтоб не гасла жизнь Вселенной,
Все на планетах петь должны,
Всё зло, сжигая вдохновенно.
Придет желанная пора.
Энергия сердец поэтов.
Воспев сакральное «ура-а-а!»
Землян одарит Новым светом.
Сгорит в нём бесовская рать,
Сгорят пороки все людские 
Землёю станет править Мать 
И Люди будут, ах, Другие...
... Не спи душа поэта, пой!
Ищи в словах такие звуки-искры,
Чтоб возгорались фразы-пули быстро, 
Чтоб люди с ложью, мраком -  в бой!
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Любовь -  это музыка света.
Он, вдохновенный, дерзко играет 
на струнах-лучах восходящего 
Солнца-Поэта.
Вначале -  нечаянной нотой 
с небес новостранные звуки 
струятся и сердце волнуют 
неведанным, чувственным 
жаром.
Но, вдруг,
неожиданно, всплески аккордов 
сюиты-восторга 
взрывают пространство 
душевной, дремавшей планеты.
И чувства влюблённых 
салютом букетов-мгновений 
цветут, озаряя сияньем блаженства 
их души и лица, и очи, 
и космоса Выси благие...
Всем ли дано Это слышать и видеть, 
и чувствовать
сердцем -  вулканом ожившим, 
как рвётся в небесные дали 
страстей огнеструйная магма?
...О, музыка Божьего Света, 
заря отгорает нежданно 
и тихо,
и сердце-вулкан остывает 
и бьётся грустинкой ритмичной 
под всплески мелодий-лучей 
полдневного Солнца-Поэта...

* * *

Какая девушка простая!
С наивным взором синь-очей 
и ожиданьем жар-ночей 
она идёт и юность славит. 
Простая званьем, не душой. 
Трудом простая, не походкой. 
Она звездою скромной, робкой 
спешит в ДЭКа, а не в Большой... 
О, деревенская, простая,
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по тёплой, ласковой росе 
Идёшь, улыбкою играя, 
от взглядов встречных возгораясь, 
и гимн поёшь земле-красе. 
Ритмично -  плечи, бедра, груди 
качают тела зрелый хмель: 
вот-вот проснётся эрос-зверь 
и ген любви-зари разбудит...
...О, не споткнись о кочку быта, 
не рви незрелый плод утех, 
ведь впереди -  вся жизнь, успех -  
Любовь -  Божественный напиток.

Y ВАГОННОГО ОКНА
Дорога -  кривая, прямая: 
берёзы танцуют вокруг, 
волненьем девических рук 
меня невзначай обнимают. 
Зачем озорные веснушки 
на лицах берёз расцвели? 
Зачем мне былины их слушать 
о тайнах старушки-земли? 
Чаруюсь, гадаю о чуде 
берёзовых теплых ночей. 
Больных они мудро врачуют 
дыханьем безмолвных речей... 
...Покину вагонную качку 
к берёзке душой припаду 
и как дуралей новобрачный 
в нирвану блаженства уйду.

ПИАНИСТКА
Ах, это солнечное 
чудо-
восход мелодии 
лучей.
Я никогда не 
позабуду 
рояля трепетных 
речей... 
и этот вздох -
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полуулыбку, 
и этот взгляд -  сверк 
молневой, и стан -  порывистый 
и гибкий,
и голос чистый, нежный 
твой...
как вдохновенно, 
виртуозно
свершался пальцами 
балет:
то расцветали звуки- 
розы,
то вдруг мерцал небесный 
свет...
И этой пляской рук, 
мелодий,
Божественных зарниц - 
страстей
Ты о Любви слагала
оду
для всех восторженных 
людей.

* * *

По асфальту -  «Волги », джипы, 
словно стая псов рычат, 
вдоль дороги гибнет живность: 
горе, траур и печаль...
Вдоль дороги жизни нету: 
жалит душу смертный крик.
И зимой, и жадным летом 
тех, кто выжил, -  на шашлык. 
Автотрассы -  это петли - 
душат Землю, жизнь на ней. 
Как вернуть нам в быт кареты 
и красу Земли -  коней?
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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Талантливые, дерзкие 
мужи,
умишко тщетно 
напрягая,
пытаются признанье 
заслужить, 
мотор бессмертный 
создавая.
Текут в неведанье 
века,
таланты тихо 
умирают,
а вечный двигатель 
пока
с людьми всё в прятушки 
играет.
А между тем, он, вечный, 
есть!
Но он, духовный, а 
не вещный,
и он -  она -  восторженная песнь -  
землянам дарит 
Бесконечность...
Из глубины космических 
веков,
сияньем Божьим землю 
озаряя,
она летит -  бессмертная 
Любовь -  
людей крылами 
одаряя...

* * *

Пред солнцем -  чистая, 
нагая -
чуть-чуть смущённая пред 
ним.
Улыбкой-радугой
играя,
ты украшаешь летом 
дни...
Лежишь бесстыже, ждёшь
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объятий?
Проникновения
луча?
К земле ревнуешь, шлёшь 
проклятья?
Зачем вдруг хмурью и -  
в печаль?
Лежишь, волненьем 
покоряя.
Гостеприимная
всегда.
Подарок Божеского 
рая -
нет, нет -  не женщина -  
Вода...

* * *

Тихая радуга зрелой Души...
Чем семицветье наполнено? 
Жизненный опыт -  вверх этажи, 
в них -  вся суетная жизнь, 
чувства в них дремлют, 
как молнии...

* * *

Не лицо -  а лик 
царевны!
Бёдра - волны при ходьбе.
Божьей веткой рода -  
древа
генный свет несёт в себе.
Не глаза у ней, а 
очи.
Моря синь в них, глубина, 
груди -  девственный 
источник
детородного вина.
То не девушка, а 
дива!
Как красу идёт-несёт?!
Скромной, нежной, стройной 

ивой
и с улыбкою счастливо
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Она гимн Любви поёт!
Да!
Ещё в селеньях русских 
девы дивные живут, 
излучая Божьи 
чувства,
женихов достойных ждут...

* * *

Да, ты -  Муза моя -  
вдохновение...
Твоя нежность -  предутренний 
свет.
Ах, как жаль, что родился 
не гением,
чтоб тебя -  дивно-Божье 
творение
гимном слова и кисти 
воспеть!
Твои руки, как крылья 
лебёдушки, 
поднимают тебя 
над землёй...
Ты могла быть царевной, 
не Золушкой, 
и с короной на умной 
головушке, 
управлять на земле 
красотой!
Твоя речь, словно горная 
реченька
и слова-попрыгушки 
журчат...
Почему же судьбой 
бессердечной 
твоя жизнь на заре 
искалечена - 
сердце часто кусает 
печаль?
А Душа твоя -  чистое 
небушко!
Излучает добро и 
тепло:
ты голодному -  завтрак и
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денежку,
ласку нежную -  сиротам- 
детушкам.
Там, где ты -  разрушается 
зло.
Ты не ходишь -  танцуешь, как 
павушка
и магнитишь азартных 
мужчин.
Им даруешь погляды -  
подарушки,
а вослед за тобой -  зависть 
бабушек,
но светлы эти зависть- 
лучи...
Пусть горят твои гарные 
оченьки
и магнитят своим 
колдовством...
Может сбудется тайна 
пророчества 
и, однажды, весеннею 
ноченькой
Храм Любви ты откроешь 
тайком!

* * *

Любовь -  это музыка 
сердца.
То мощно и страстно, 
органом,
она вдруг взрывает 
пространство 
душевной дремавшей 
планеты
и силой своей ураганной 
сметает преграды 
в порыве за счастьем.
А то -  тихоструйно и робко 
Она,
как родник потаённый, 
на свет пробивается 
флейтой
и тонким, ужал истым 
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плачем,
страдая, ревнуя, надеясь, 
Любовь,
вдохновенная,чистая, 
верная -
цветком-первоцветом
неброским
рождается в муках сомнений 
магнитного, тёплого, светлого 
чувства...

* * *

Стихи -  душевные слова - 
цветы.
Они -  ума любви 
творенье, 
его безумных 
озарений -
от сердца к сердцу -  радуги- 
мосты...

* * *

Какой весенний лёт 
улыбки!
Какой вселенский свет 
очей!
Не плотью -  чувством образ 
выткан.
Не шла -  текла волною 
гибкой, 
играя эросом 
плечей...
Младая дева. Нет, 
невинна!
Ещё, как Ангел -  
в небесах...
Ещё душа в раю 
наивном,
но сердце ждёт речей 
интимных
и молний страсти ждут 
уста...
Не торопись, луч - солнце 
дева
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в огонь заманчивых 
страстей:
приходит Время ветке 
древа
и плод созреет -  дух 
и тело -
любить, страдать, рожать 
детей...
Лети волной, чаруй 
поглядом!
Не сдайся рано быту 
в плен.
Янтарной гроздью
винограда
пусть губы дразнят
сердцекрадов,
пусть вьюгой кружат
у колен...

* * *

...А вирши мои, словно пчёлочки 
в ульях:
летать им, летать и носить 
нектар-Слово,
в котором метафоры -  чувства 
в ночи
могут лучиком вспыхнуть... 
Летать моим виршам, 
летать!
И нечаянно жалить уснувших 
людей
в постелях бездумья и лени 
духовной...

* * *

Ночь.
Полусон.
Полубред...
Зримо:
анфас твой и профиль...
В хаосе женских комет 
сколько искал тебя лет, 
чтобы пропеть эти строки. 
Дремлешь ли, сном ли
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пьяна?
Помнишь ли молнию- 
встречу?
Ликом ты, словно 
княжна.
Музыкой слова 
нежна,
взор -  чистоты 
безупречной...
Ночь.
Полусон,
полубред -  вещий.

Чувствую радость 
рожденья -  
двух в небесах 
лебедей 
с крыльями 
вдохновения...
Дремлешь ли, сном ли 
пьяна?
Видишь ли радости небо?
Ты -  моя МУЗА,
одна!
Богом любви мне 
дана,
только ТЕБЕ теперь 
предан!

Грустишь. Кричишь и просишь 
воли,
но нет свободы для 
души...
Лишь раз в году -  хмельной

волнующий 
образ -
Хочется взмыть и 
запеть...
Вдруг -  от звезды -
полусвет,
вижу: смущенье и
робость...
Вижу игру свет- 
теней.

* * *



весною,
когда земля цветёт 
красою,
спеши летать, душа, 
спеши!
О, сны-мечты -  без крыльев 
птицы:
летишь, поёшь, прозрел и -  
грусть,
и снова нужно ждать, 
таиться,
смотреть на маски -  зависть- 
лица
и рвать печалью сердце- 
грудь...
Твори Добро, Душа, 
возможно,
недолго ждать судью 
небес.
лишь только Он, Всевышний, 
может
тебе свободу дать -  мир Божий, 
мир гармоничный, мир 
чудес...

* * *

Любовь - это солнечный 
осверк
весенней порою пьянящей.
Он душу дремавшую и приземлённую 
вдруг
пробуждает и крылья дарует.
Порыв ураганных страданий 
возносит её в небеса 
неоглядья
и чувства наива-блаженства 
фантазию щедро питают, 
и строят воздушные виллы, 
где Боги даруют влюблённым 
мгновенья безумных восторгов 
от ласк, поцелуев -  
иллюзий...
...О, радуги песен-салютов, 
рождённых Божественным
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чувством,
сияйте и пойте Всевечно, 
над бытом земли нашей 
грешной,
чтоб крылья души не устали, 
любовные страсти людские, 
вздымать в поднебесье 
волшебных, пьянящих, весенних 
ночей и рассветов-фантазий...

* * *

Зачем?
Приходим в этот мир, 
зачем?
Чем старше, тем вопрос 
ужальней...
Во тьме тоски печаль -  
ночей
колокола души поют 
звончей,
Но нет ответа: тайна, 
тайны...

* * *

Рояль молчал и ты -  
молчала, 
и в этой чуткой 
тишине
вдруг сердце громче 
застучало -  
рождалось музыки 
начало,
рождалась песня 
о тебе...
Заволновались пальцы, 
очи
и звуки - лепет 
ручейка - 
высокой музыки 
источник, 
душа рождала и 
рука...
О, какукольно 
вдохновенье
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будило в сердце магму 
чувств!
Какая радуга 
мгновений 
сжигала разум 
озареньем:
был на земле и вдруг -  
лечу...
А кисти рук, ну словно 
чайки,
ныряли в клавишную 
глубь,
и звуки трепетно, 
лучами, 
соединяли нас, 
венчали...
...Но почему: зима и 
грусть...

• * *

В тайгу, в тайгу! Лишь только 
там
душа свободу 
обретает
и там мне дарит космос 
тайны.
Я чувствую: тайга -  мой 
храм.
В избушке, с маленьким 
окном,
мне Божий мир видней, 
понятней.
Там предки мне глаголят 
внятно,
как воевать Добру 
со злом.
Вот почему я 
повторю:
«В тайгу, в тайгу!
Без сожаленья!»
Лишь там слагаю 
песнопенья
и людям их с Надеждою 
дарю...
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ВЕСНА
Да, да!
Весна, конечно,
сказка:
вдруг
снег печальный 
почернел,
ручьями песнь зиме 
пропел -
очистил землю новым 
краскам.
И нежнозелень - 
по земле,
и праздник, праздник 
первогрома, 
багульник вспыхнул 
перезвоном -  
салютом алым на скале.
А птицы нежную 
постель
для тайн своей любви 
готовят:
какой восторг в их 
песнесловьях!
Тепло весны для них, 
как хмель...
Весна людей 
преображает: 
они улыбками 
цветут,
стихи слагают 
и поют, 
тела и души 
обнажают...
Флюиды солнечных 
лучей
весной особенно 
опасны,
они людей питают 
страстью, 
лишают сна в раю 
ночей.
На крыльях чувств сердца 
людей



весной азартно 
возлетают, 
и мать-Земля вдруг 
расцветает 
сияньем радуг -  чар- 
огней...

* * *

Свет-лучи Ярилы - 
кони,
табунами топчут мглу: 
чтобы долг Творца 
исполнить -  
перекрыть дорогу злу.
Очень нужная 
работа
у Яриловых коней 
и для них мои 
заботы,
словно тень среди огней... 
Но мне надо к солнцу 
в гости!
Говорят:оно -  родня. 
Понимаю: жаркий 
остров
вряд ли  кто мне даст коня. 
Но осмелюсь луч 
объездить,
чтобы к солнцу возлететь: 
не сгореть, а свето- 
песни
вместе с ним землянам петь!



ИЗ КНИГИ «ВЕРШИНЫ-НЕВЕДИМКИ»

И ВНОВЬ ВЕСКА
И вновь
Весна
Высоким
Светом
Дарует
Радугу
Любви:
В остывшей 
За зиму 
Крови
Воспламеняются
Рассветы.
И вечной 
Тайной 
Очарована 
Душа,
Вновь
Полнится
Огнём.
И хочется 
Побыть 
Вдвоём 
И помолчать 
Взволнованно...

Дивная сказка любви!
Гений, кто первый придумал. 
Хмелем кедровой хвои 
Нежу рябиночке губы.
Сердце не бьётся -  горит!
Искры, взлетая, не гаснут, 
Гроздья-салюты рябин 
Дарят нам свадьбу, как праздник. 
Ночи медовой поры 
Ярче полдневного солнца!
Нет в жизни слаще игры -  
Выпили мёд мы до донца.



ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТО!
Когда июнь букеты света 
Земле возлюбленной, дарует, 
Когда в короткой юбке ночку 
Катает ветер в лодке лунной,
Я восклицаю: здравствуй, лето!
О, здравствуй Мать-тайга и Горы, 
И свет костров, и грусть гитары... 
Друг-рюкзак обнимет плечи, 
Сердце дрогнет от волненья, 
Домовой отдаст швартовы 
И душа, ликуя тихо,
Полетит, опережая 
Паровоз пыхтящий -  тело... 
Здравствуй воздух -  мёд таёжный 
Бурундук-свистун, кедровка, 
Ручеёчек потаённый -  
Вся страна лесная -  здравствуй! 
Вот и первый стоп-привальчик. 
Как пройти и не споткнуться 
О серебряный источник?
Я целую -  губы в губы -  
Родниковую водицу 
И восторженная бодрость 
Наполняет мою душу.
А ручей струёй живою,
Переливом красок солнца 
Падал смело вниз на камни 
Из валежины-корытца 
И не плакал, а смеялся 
Очень весело, ритмично...
Звуки странные рождая, 
Серебристым звоном-эхом 
Он играл, как на свирели, 
Необычную песнь-сказку 
О таёжном и о Вечном...



МОЛЧУНЬЯ
Так много зла, так мало Света... 
Мы все грешим, живём во лжи... 
Фантазия, страдания Поэтов - 
Лучи - Пути в ИНУЮ ЖИЗНЬ...

Десять лет топчу я тропы 
На земле тайги Саянской.
Нет семьи и нет приюта -  
Всё ищу Свою Вершину 
И коня Мечты -  Пегаса...
Вот, однажды, вдруг, запнулся 
Вдрызг уставший за строенья

Сказки-были доброй феи,
Удил рыбу в речке горной. 
Наслаждался тишиною...
А старушка мне однажды,
Как-то мельком, мимоходом:
«В трёх часах ходьбы неспешной 
Одиночкой нелюдимой 
Обитает в избушшонке 
Городских кровей Молчунья -  
Меж собой её так кличем...»
Я подумал:очень странно -  
«Одиночкой...», «в  избушшонке...» 
Дева? Женщина? Старушка?
Что заставило укрыться 
В этой дикой глухомани?

Зуд вопросов, но сдержался. 
Любопытство, торопливость 
Здесь, в посёлке, осуждались. 
Я смолчал. Ведь баба Вера -

Небольшенького посёлка, 
Где жильцов совсем немного 
И живут они утишно 
По законам древней веры 
Своих пращуров кержацких. 
Приютила баба Вера -  
Очень добрая старушка.
И в её уютной келье 
Я читал, писал и слушал



Мудрый тактик и психолог,
Кинув лакомство наживки,
Будет ждать моей поклёвки,
Но не с жадностью глупышной... 

Один час и три минуты 
Показались годом долгим.
Баба Вера колдовала 
Над вареньем из черники.
Я -  о том, о сём и робко:
-  И какой же это веры 
Нелюдимая Молчунья?
-  Сынок, она -  не нашей веры. 
Какой? Не ведает никто.
Её питанье -  солнце, небо,
В морозы ходит без пальто...
Мы к ней -  и так и эдак.
Она -  с улыбкою молчит.
Был слух: больш ое горе, беды 
Ей довелось в миру изведать.
В тайге, -  чтоб душу подлечить... 
Вот -  ты, я вижу: грамотейный 
И что-то пишешь, и читаш,
И без обузы, не семейный.
Не куришь и не выпиваш.
Вот и спроведал бы Молчунью,
В делах мужицких ей помог. 
Узнал бы, что это за чудо:
Не исть, не пить... Она, как Бог? 

Как в добротном детективе, 
Закрутила баба Вера 
Неожиданно интригу 
И лишила мою душу 
Обретённого покоя.
Расспросил свою хозяйку 
Как найти в тайге избушку.
И однажды, на рассвете,
На тропу разведки вышел...

День, зевая свет-туманом, 
Флегматично просыпался.
Гнус в атаку за атакой -  
На моё лицо и руки...
Птицы песнь любви с восторгом 

Воспевали Дню и Солнцу,
И тайге -  Родному дому -  
Белка в кроне кедра танец,



Исполняла грациозно.
Словно прима-балерина. 
Бурундук-завистник, кроха 
Неумёха прыгать ловко, 
Освистать пытался нагло 
Танец дивной балерины.
Но все птахи и вороны,
Ели, травы и пихтушки 
Дружно хлопали в ладоши,
И дарили: «Бра-во-о, бра-а-во!>: 

О, таёжное семейство!
Здесь свои законы жизни.
Рыси, волки и медведи,
Когда голодны -  жестоки.
Вот с моей тропою рядом 
Жил недавно муравейник,
Но медведь -  гурман азартный, 
Разорвал его на части.
Чтобы слопать сердцевину - 
Племя нового приплода, 
Муравьиного семейства...

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ
Стоп! Под кедром богатырским 
У ручья, в тени, в прохладе, 
Обозначилась избушка.

Что со мной -  ногой не двинуть? 
Руки -  тоже, словно вата.
Рот открыть, спросить хозяйку -  
Не могу, нет сил, зеваю...

Вдруг открылась дверь, в проёме,
В голубом прозрачном платье -  
Дива с белой головою...
На лице изящной формы 
Угли чёрные горели.
Облучая странным светом 
Необычного сиянья...
Под туникою просвечной 
Две жар-птицы встрепенулись, 
Словно вылететь хотели 
И соски, как клювы, жарко, 
Прожигали клетку ткани...
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На какое-то мгновенье 
Глаз мистических сиянье 
Обожгло румянцем щёки,
Губы вспухли всплеском страсти.
Дива вздрогнула всем телом 
И волною голубою 
Платье выдало волненье...

Генным голосом Природы 
Плоть живая в Ней вскричала!
Но вдруг воли жёсткой хмурью 
Погасила страсть Молчунья. 
Волноваться продолжали 
Только чуткие жар-птицы...

Вот какая ты Молчунья!
Не случайно баба Вера 
Мне дорогу рисовала 
И двумя перстами в спину 
Мой поход перекрестила...

Прожигая, как рентгеном,
Пять минут и три секунды,
Изучала Душу Дива 
А потом, певучим ритмом,
С затаённою улыбкой, 
Снисходительно, наставно 
Она молвила беззвучно:

-  Асфальтный, дерзкий человек,
Чужой тропой ходить опасно:
В тайге -  суровый этикет,
Здесь горожане быстро гаснут...
Ты возжелал меня узрить.
Но я -  не экспонат музейный.
Со мной не просто говорить -  
Я женщина, но в чём-то иноземна...
Когда вступил ты на тропу 
Я память, словно файл, открыла 
И вижу весь, Максим, твой путь,
И в космос взлёт мечты на крыльях...
Прошу тебя: запомни, знай!
Ко мне тропа -  лишь часть дороги...

Вершина есть: ищи, страдай,
Но путь к Ней знают только Боги... 
Чётко смысл воспринимая,
Молча, слушал речь немую, 
Завороженный сияньем
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Глаз рифмующих напевы...
Трепет губ в полуулыбке 
Помогал внимать напевам.
Руки тоже танцем нежным,
Словно волны, доносили 
Телепатию Молчуньи.
Я по-прежнему прикован
Был к земле магнитом странным.
Губы тоже -  в заморозке 
И открыть их невозможно,
Но Она читала мысли 
И общаться продолжала,
Я спросил её -  подумал:
-  Кто вы, Женщина, скажите?!
Жрица Космоса, колдунья.
Ангел божий, приведенье?
Как, сюда, в тайгу попали,
Как Вас звать, откуда родом?
Улыбнулась чуть светлее 
Черноокая Молчунья,
Обнажив ромашку-зубы 
Вновь ответ -  телепатичный:

- Как много сразу хочешь знать.
Но я, Максим, тебе отвечу:
В тайге хочу себя познать 
И мне Саяны -  душу лечат...
Я не колдунья и не лгу.
Сюда -  через Тибет дорога.
Москвичка я. Здесь -  больше года.
Прости, подробней -  не могу...

Твоя Вершина -  впереди...
Прощай, ищи, не сдайся лени!
И обязательно -  найди!
Чтоб вырваться из быта-плена...
-  Не гоните!
Не обижу!
Назовите своё имя
И скажите, на прощанье:
Почему здесь, в заточенье?

-  Осталось имя там, в Москве,
Забыть Москву хочу я...
Согласно судьбе и молве 
Теперь моё имя -  Молчунья.
Саяны дарят чистоту...
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Здесь медитации успешней.
Здесь тишину и красоту 
Хранит наместник Бога -  Леший... 
Сюда шлёт Бог наш -  Световит 
Энергию особенных вибраций.
Он сам здесь иногда гостит...
Не опасаясь провокаций...

- Телепатией, гипнозом 
Где и как Вы овладели?
- Тибет -  Учитель главный мой, 
Огромный труд и Свет-Наставник... 
Теперь не страшно жить одной:
Любое зло стоять заставлю...
О большем не пытай: табу...
Должна у нас ещё быть встреча... 
Возможно, дверь в мою судьбу,
Тогда откроют звёзды-свечи...

Вдруг язык мне стал послушен. 
Ноги сами развернулись 
Я посмел шепнуть: «Спасибо»
И в посёлок возвратился...

4

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
Целый месяц -  перевалы,
Речки, горы и распадки.
Мысли -  лазером и в Космос...
Продолжал искать Вершину...
Кто-то мне мешал подняться 
По тропинке-невидимке 
И Пегас кружил, как дикий,
Не хотел он спину-волю 
Подставлять моим мечтаньям 
И нести к Вершине Света...

Но однажды, полусонным,
Я увидел лик Молчуньи.
В голубом прозрачном платье,
В позе лотоса недвижной 
Медитировала тихо...
Понял я: Она поможет 
Мне поймать коня-Пегаса,
Чтобы с ним взлететь к Вершине...
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Ведь не зря же в своих грёзах 
Вновь Её увидел зримо 
И слова Её о встрече 
Промелькнули в подсознанье...

Сбор -  недолгий, путь -  известный. 
Три часа и три секунды 
На крылах Надежды-Веры 
Я летел через распадки.
Горы, речки, буреломы,
Без присяда на валежник.
Только раз припал к водице 
Остудить шальное сердце...

Вот и речка, кедр, избушка.

Голубым свеченьем вспыхнет

Но язык -  кинжал опасный 
В ножнах рта живым болтался 
И желал букет нарезать 
Слов приятных для Молчуньи. 
Ноги, руки -  всё послушно. 
Почему не остановит?
Что случилось: не выходит?

Осмотрел вокруг и вижу:
На пригорке -  камень-глыба 
И на нём -  совсем нагая 
В позе «лотоса » велично 
Восседала моя Дива 
С диадемою-короной 
На главе туманно-белой.

В диадеме -  камни рдели 
Алым всплеском молний ярких, 
Принимая биотоки 
Световитовых вибраций.
Может сами слали в Космос 
Мне неведомые шифры...
А возможно это было...
Но зачем гадать, не зная.
Сути связи Дивы с Небом?!

Семь минут и три секунды 
Я стоял не шелохнувшись. 
Вдруг погас огонь в каменьях, 
Встрепенулось тело Дивы.

Силуэт московской Дивы...

Жду, когда язык снемеет 
И в дверном распахе тёмном



От лучей Отца-Ярилы, 
Золотистых бликов пляска 
Стала зримей и ритмичней.
Две жар-птицы -  чудо Божье! 
Поднимались, поднимая 
Эту жрицу женской касты 
Для полёта-наслажденья...

А Молчунья, не смущаясь,
Наготы -  красы священной 
Подала свой телеголос:
-  Тебя ждала. С прилётом, здравствуй! 
Пройди в избушку. Я -  в ручей...
Вода -  единственная ласка 
И для души и для плечей...

Отвернулся, ослеплённый 
Красотою первозданной 
Без прикрас одежды модной, 
Без косметики, «подтяжек». 
Маникюра, ожерелий.
Без колец, браслетов, злата,
Без кокетливой причёски 
И наколок экзотичных...

Как бутон, что вдруг открылся 
Розой утреннего солнца,
Злато-алого свеченья 
И омытый влагой росной...
Излучала чары неги,
Чары цвета, света -  Жизни!
Нет, не Женщина -  Богиня!

Не ушёл, нахал, в избушку, 
Очарованный впервые 
Гармоничностью пропорций, 
Эротичностью движений, 
Золотистым свет-загаром 
Малой родинкой на шее, 
Ворожбой полуулыбки:
Как ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНА! 

Между тем Царица Женщин 
В ласках водных струй купалась. 
Брызги сыпались цветами 
И сияли светом радуг.
Смех, восторги, полушёпот 
И движенья балерины,
Птицы водной, и русалки...



А ручей -  охальник смелый 
Целовал ей грудь и губы.
Нежил бедра, ягодицу...

Что со мной? Во мне кипела 
Магмой в кратере вулкана 
Кровь мужицкого начала.
С дрожью дикой вожделенья 
Я подал Ей полотенце 
И, теряя силу воли,
На колени встал пред Дивой 
И взмолился:
-  Не-воз-мо-о-жно-о!!!
Мне зачем такой экзамен?!

Я -  мужлан! Мужик! Муж-чи-на!
Страсть превыше всех приличий!
-  Прошу, Максим, остынь в ручье, 
Пришла пора -  тебе откроюсь.
В сокральном таинстве ночей 
Да прозвучит моя боль-повесть... 
Неожиданно, как пуля,
Мысль пробила сон сознанья: 
«Снег-куржак седин волнистых 
Роковым венцом холодным 
Остужал порывы сердца 
И поэтому Молчунья,
Вспыхнув спичкой, быстро гасла... 
Седина -  она причина!
В ней все Тайны Дивы скрыты»...

Я зажёг костёр у  речки.
Дива шалью спеленала:
Плечи, грудь, где сердце, бедра...
В позе «Лотоса» застыла,
Словно каменною стала.
Горько, строго усмехнулась 
Тихим стоном вздох исторгла 
И впервые Её голос 
Яркой тембровой окраски 
Под гитарный плеск водицы 
Зазвучал напевной грустью:



ИСПОВЕДЬ
-  На твоём наречье местном 
Без парада рифм уставших 
От труда на всех поэтов,
Я поведаю всю Правду 
О своей московской жизни 
И каким путём духовным 
Я пришла сюда, в Саяны...
Да, Максим, храню я тайны 
И седины -  не случайны,
Не подделка моды ради.
Но всю Боль моих трагедий 
Помнит сердце, моя память 
И в Душе -  на самом донце 
Она камнем леденящим 
Залегла и всё морозит...
С пяти лет  -  в балетной школе 
Занималась я усердно.
А в шестнадцать я -  солистка 
Всем известного ансамбля. 
Танцы-вихри, танцы-волны 
И полёты, и напевы...
Зарубежные гастроли,
Лесть поклонников и деньги. 
Зависть, мелкие интрижки 
Неудачливых танцорок... 
Фейерверки, вечеринки,
Блеск талантов и бомонда. 
Рестораны и музеи.
Пляжи, виллы, море, чайки 
И цветы, и поцелуи...
Жизнь несла меня, как чайку,
Над водою моря-сказки 
И в полёте этом -  кайфе 
Я кружила аж три года!
Первый муж мой -  хореограф. 
Завертел в красивом танце 
Первых ласк и страсти-секса.
В девятнадцать -  стала мамой -  
Родила Кристину-куклу,
Вместе с ней вернулась в детство...
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Замолчала вдруг Молчунья.
Словно молнии по небу - 
Нервным тиком, бледной тенью 
Полицу прошло волненье... 
Звёзды-свечи слёзы лили 
И они - метеориты - 
Обжигали щёки ночке...
Почему же плачет Космос?
Отчего волна волненья 
Отняла язык певучий?
Я не стал Её тревожить 
И костёр подправил молча.
Филин - сторож криком странным 
Всем напомнил, что не дремлет.
Крик вспугнул уснувший ветер,
Он тихонько, сонно, нежно 
Тронул струны - ветви леса 
И мелодия - шифровка 
О минутном и о вечном 
Растекалась по распадкам 
Песней - шёпотом тумана.
Успокоилась Молчунья 
Зазвучал её вновь голос:

- Если честно - муж был бабник 
И подруг - танцорок грешных 
Он менял еженедельно.
Я вначале - слёзы, ревность, 
Сцены острые, разборки ...
А потом - Кристине чувства, 
Время,ласку и заботы.

Было три всего Крисгине,
Когда Новый русский дядька - 
Назову его Семёном - 
Хореографа - в отставку,
А меня купил цветами,
Обаятельной улыбкой 
И дворцом старинным в Риме...

Семь лет в роскоши и лени,
И в тоске о сцене танцев 
Прожила я с новым мужем. 
Каждый день наш был расписан 
Где вдвоём, где одиночкой 
В круге призрачного счастья, 

Удовольствий и богатства,
Мы вращались, словно куклы,



Без эмоций, для престижа,
Ради имиджа и денег.
Ради времяпровожденья... 

Презентации, приёмы, 
Клан-тусовки, горнолыжи, 
Фитнес-клубы, шик-курорты, 
Казино, колдуньи, маги... 

Болтовня о модах, ценах.
На заводы, самолёты,
На министров, прокуроров, 
Депутатов, судий, мэров.

Зависть жгла глаза, затылки 
И дежурные улыбки 
Яд таили закулисный.
Взятки, подкуп, гросс-интриги, 
Взрывы, выстрелы -  убийства... 

Ужас! Ужас! Как мы жили.
Век двадцатый провожая?!
Сколько грязи тошнотворной 
Сколько лжи, цинизма, злобы! 
Сколько пошлости, коварства,
В дележе добра народа!

Беспредел и в новом веке!
И не только здесь, в России! 
Бесы, бесы! Миром правят! 
Разрушая Мать-Природу, 
Вырывают мозг и сердце -  
Руды, уголь, цветкаменья.
Газ и нефть вампирно-жадно 
Поглощают олигархи. 
Миллионы труб отравой 
Выжигают слой озона 
Но земля, как плод ребёнка, 
Жить не сможет без плаценты... 

Полусонной, полупьяной 
В центре мерзкого разврата 
Духа, плоти высшей касты -  
Олигархов, кормчих властных -  
Я жила моральным трупом.

Продала я дочь и сцену 
За богатые подарки,
За дворец престижный в Риме. 
Без любви, как проститутка,
Я Семёну отдавалась,

*8 *
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Днями выла, но терпела -  
Олигаршей быть престижно...
Да, богатство развращает: 
Жадность, ложь, высокомерье, 
Слава, власть -  ведут к обрыву... 
Мой Семён в рисковой сделке 
С нефтевышками в Сибири 
Не сумел договориться 
С криминальным грозным кланом. 
В результате гром-разборок 
Нас похитили с Кристиной...

Вновь умолк певучий голос,
Пальцы рук сцепились хрустом 
И лицо оделось в траур...
Ветер спал, не бухал филин.
Звёзды сыпались, как слёзы...
Я в костёр добавил сучьев...
И с какой-то жёсткой ноткой 
Зазвучал Молчуньи голос:

-  Каждый день мне в рот совали. 
Словно дуло пистолета,
Злой, бесчувственный мобильник, 
Чтобы я молила мужа 
Нефтескважины в Сибири 
Передать в другие руки,
А иначе -  смерть Кристине,
Мне и клану олигарха...

Муж хитрил-мудрил неделю.
Всё надеялся на чудо.
И на власть друзей-министров,
И на власть огромных денег.
Но его соперник -  тоже 
Был могучим олигархом.
Изощрённо, методично 
Он ломал Семёну кости...

Первой я подверглась пыткам: 
Двое в масках мне под ногти 
Иглы жгучие вгоняли 
И щипцами выдирали 
Мои пряди вместе с кожей...

Всё -  на видео и фото -  
С моим визгом, корчью, кровью... 
Отдавали мужу кадры,
Ждали сутки его действий...
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От лукавого Семёна 
Ни ответа, ни привета...

И тогда меня раздели,
И четыре туп-амбала 
Тоже в масках, без одежды, 
Затуманив совесть водкой, 
Изощрённо и цинично 
На глазах ребёнка-дочки 
Мне устроили секс-бойню...

Снова это все снимали,
Но Семён -  стена глухая -  
Заковал в броню душонку 
Бросил, предал нас с Кристиной 
И тогда...

Покачнулась Дива, криком 
Обожгла мне сердце больно...
Я увёл её в избушку,
Попытался успокоить.
Но Она в экстазе транса 
Нервно, с дрожью продолжала:

-  И тогда садисты-бесы 
Надругались над Кристиной... 
Шок физический и нервный 
Был мгновенным и трагичным: 
В лапах изверга-гориллы 
Умерла моя кровинка...

Наказал жадюгу - мужа 
Конкурент его коварный -  
Взорван был в бронеж илета 
И в броне автомобиля.

Я в психушке больше года 
Изощрялась отравиться,
Но судьбе было угодно 
Подлечить меня молитвой 
И в Тибет тропою божьей 
С белой, мутной головою 

Я ушла, чтоб возродиться...
Там, в горах, аскетом-тенью 
Год училась новой Жизни...
Цель была: Кристине Душу 
Исцелить от покушенья, 
Успокоить, дать возможность. 
Вновь когда-нибудь вернуться 
И пройти Другой дорогой 
По земле в Другом обличье...
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Медитация,терпенье 
И Наставника Свет-Мудрость 
Помогли мне подключиться 
К Энергетике Вибраций 
Высших Сил Вселенной Нашей... 

Научилась жить без пищи,
Говорить телепатично,
Не бояться снег-морозов 
И ценить совсем И-Н-О-Е...

Но главней всего, конечно,
Я нашла Кристины душу 
И лечу Её молитвой,
Поцелуями, любовью,
Покаяньем и Надеждой...

Очень верю, что однажды 
На земле Её увижу 
В новом Чело-воплощенье...

-  Кто привёл тебя в Саяны?
-  Бог Всевышний, его слуги 
И Наставник -  их Посредник.
Он однажды рёк такое:
«И з Тибета к Вам, в Саяны,
Есть тропинка Со-вер-шенс-тва 
Ты по ней должна вернуться,
Но неспешно, осторожно, 
Освещая путь Соз-нань-ем, 
Медитацией -  молитвой...»
-  Почему ты мне открыла 
И души, и сердца двери.
Не сковала речь и ноги?
-  Есть ответ, но дам не скоро. 
Прежде ты взойдёшь к Вершине 
И освоишь часть тех Зна-ний,
Что дарованы Тибетом...
Но об этом завтра Слово 
Я скажу, а ты -  решайся...
Уходи. Нужно мне время,
Чтобы вновь вернуть свой образ. 
У костра твоя лежанка.
Отдыхай, не препарируй 
Моей Исповеди Сущность...

Я костра останки сдвинул 
Постелил кедровых веток,
Но на тёпленькой лежанке 
Дрожь морозная мне спину
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Холодила против воли -  
Я и верил и не верил:
Стыд поставил в угол Совесть... 
Как я мог смотреть на Диву, 
Словно гангстер, на кассира...
В Ней убита жажда секса.
Она видит мир иначе 
И мои порывы страсти 
Показались мне кощунством... 
Задремал. Проснулся поздно.
В уши -  гаммы птичьих песен. 
Приподнялся и -  о. Боже!

ТАНЕЦ
На полянке -  в танце Дива,
В голубой своей тунике, 
Белоглавая, босая,
Па полётные творила,
Озарённая улыбкой!
Я застыл. О, не вспугнуть бы!
В рот открытый слепень вторгся, 
Проглотил, не поперхнулся 
И смотрел, смотрел -  дивился 
Разгораясь от восторга...
То листом опавшим, грустным 
Над землёй летала Дива.
То сжигала воздух тесный 
Каплей звёздного металла...
То шаманкой, то Плисецкой, 
Айседорой Дункан грешной, 
Несравненной Волочковой...
Нет!
Сама собой! Свой Танец!

Свою юность, счастье сцены.
Свои взлёты и паденья,
Свои ужасы-страданья 
И Тибета мудрость-тайну.
И Саян Судьбу-Надежду, -  
Свои Чувства, Свою Душу 
Выражала в танце Дива!
После ночи слов-страданий,
Этот Танец -  Воз-рож-день-е!
Я включил воображенье



И узрил, как на полянку, 
Из ручья, одновременно,

Будто сон им путал ноги,

Им туман одел юбчонки 
И они, балетной стайкой, 
Словно духи-приведенья.
То терялись, то являлись, 
Вырываясь из тумана.
А на их размытом фоне 
Ещё зримей, вдохновенней 
Сотворяла Дива танец...
Вдруг Русалки танец-флегму 
Оживили пляс-частушкой 
С каламбурными словами 
С перцем юмора-сатиры... 
Прилетел и мне «приветик»:
-  Эх, засонюшка, засоня.
Ты свет-зорюшку проспал. 
Водяной наш -  франт Тимоня 
Твою Диву целовал...
Среди бледненьких Русалок 
Моя Дива выделялась 
Золотистым свет-загаром. 
Элегантностью и статью, 
Совершенной красотою 
Поз, прыжков и пируэтов,

И космически-земною 
Обаятельной улыбкой.
Она взором глаз горящих 
Обнажала сердце-солнце. 
Неутешность дум-страданий, 
Интеллект вибраций тонких... 
Всплески молний так танцуют, 
Предвещая гром и ливень... 
Волны так танцуют в море, 
Когда шторм его качает...

Танцевали-пели страстно, 
Как славянки -  хороводно...

Полукругом отрезая,
Край поляночки от речки 
Вышли семь красот-Русалок. 
Подражая танцу Дивы,
Только медленней, ритмичней,



Ветер так танцует вольный - 
Вихрем, бурей, страсть-порывом... 
Так танцует птица-Лебедь,
Перед брачным обновленьем,
О любви своей вещая,
И о верности навечно...
Нет!
Ни-кто так не тан-цу-ет!
Петь ни-кто так не су-ме-ет 
Своим телом, своей мыслью 
И Мечтой о Сокровенном! 
Эксклюзивный чудо-танец 
Никогда, никто не сможет 
Повторить и даже... Дива.
Потому, что Вдох-но-венье 
Каждый раз -  Не-пов-то-ри-мо!

Боги, Духи, Солнце, Ветер, 
Птицы, травы и деревья,
Муравьи, медведи, змеи -  
Вся тайга и даже Космос 
Восхищались Эта-ло-ном 
Женских форм, движений Дивы 
Гимн слагая Белобогу 
За созданье Со-вер-шен-ства 
На Земле и во Вселенной!!!
О, какое Вдох-но-вень-е!
Для творцов картин и слова 
И для пишущих сонаты...
Ах, какие кадры фильма! 
Танец-сказка, танец-повесть 
О судьбе своей трагичной, 
Танец-исповедь движеньем. 
Танец-поиск новой тропки,

По которой можно в Небо,
Чтобы Душу Свет-Кристины 
Возродить для новой жизни...
Боже, Бо-же! Наш Всевышний! 
Помоги Молчунье-Маме!
Видишь, Как Она танцует!
Это танец -  Ожиданье 
И Надежда, и М олитва- 
Это танец Об-ра-щень-е!
К тебе, Боже, к твоей Силе:
Помоги свершиться Чуду,
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Сотвори Свиданье Дивы 
На земле с Кристиной-дочкой!!!

Мне глаза закрыла дума,
А когда ресницы взмыли,
На поляне было пусто.
Дива в речке возлежала, 
Обессиленная танцем.
Тишина шептала тихо,
Лаской струй холодной речки. 
Что-то Важное Молчунье... 
Может это Бог ответил 
На мольбу-молитву Дивы 
Шепотком таёжной речки...

СВЕТ - САЯНЫ
...Год, семь дней и три минуты 
Я живу с Молчуньей рядом... 
Рядом? Нет, в своей избушке 
И учу язык Вселенский,
И торю к Вершине тропку... 

Мне однажды в разговоре 
Дива Вещее сказала:
-Ты не сам пришёл, но послан... 
Мы должны себя готовить 
Для Святой Большой Работы... 

Силы тёмные Мать-Землю 
Подвели к Обрыву Мрака. 
Люди-зомби заблудились 
И куда идти -  не знают... 

Черти в образе министров 
И политиков всех рангов 
Льют елей вранья усердно... 
Наркотой,развратом, пулей 
Бесы деток наших губят.
Доллар жжёт Святое в душах. 
Вырождается деревня,
Город гибнет в газах смога... 
Катастрофы, наводненья, 
Терроризм и катаклизмы - 
Это дьявольские козни...



Где искать приют НОРМАЛЬНЫМ, 
Чтобы Жить и Эстафету 
Генной МУДРОСТИ от Бога 
Передать Векам Грядущим?

На земле ещё остались 
Острова, где Бог Хозяин 
И один из них -  САЯНЫ!
В этой пляске сатанинской,
В море плесени духовной 
И тотального злодейства 
СВЕТ-САЯНЫ, как НАДЕЖДА 
ВЕРА В БУДУЩЕЕ НАШЕ!!!

Кто отраву телешоу 
Не желает больше чавкать,
Кому быть рабом противно 
У бандита-олигарха,
Кто в чаду асфальтных ядов, 
Выхлопных и трубных газов 
Не желает гибнуть рано...
Для кого важнее денег 
Солнце ИСТИННОЙ СВОБОДЫ... 
Для кого девизом-СВЕТОМ -  
Жить по СОВЕСТИ и ПРАВДЕ...
Тот найдёт в СИБИРИ ОСТРОВ 
С тёплым именем -  СА-Я-НЫ-Ы! 

Пусть сегодня нас -  лишь Двое 
Но пройдёт СЕМЬ лет, ТРИ ночи 
И в ТАЙГУ со ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ 
Потекут ручьи ЛЮДСКИЕ...
По ЗАКОНАМ ДРЕВНЕЙ ВЕРЫ,
В ДРУЖБЕ с РАЗУМОМ ВСЕЛЕННОЙ 
И в ГАРМОНИИ с ПРИРОДОЙ 
Будет НАША ЖИТЬ ОБЩИНА,
Где ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ и ДЕТИ 

И ДУХОВНОЕ РАЗВИТЬЕ 
Станут ВЫСШИМ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ!!!
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ИЗ КНИГИ «УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ»
* • *

Когда стоишь на самом 
Пике
И видишь мир совсем 
Иным,
Вдруг прозреваешь -  мир 
Великий!
И ты великий вместе 
С ним.
Воспринимаю жизнь,
Как чудо,
Моя вершина -  рай 
Земной!
Какое солнце -  губы 
В губы,
Какой напиток -  мёд 
Хмельной!

УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ
Улыбка женщины 
Любимой,
Когда светла.
Когда нежна -  
Цветком весны 
Неповторимым 
Мужчине кажется 
Она.
Улыбка женщины
Любимой
Как вдохновенье.
И она -
Вина хмельней, 
Необходимей - 
Мужчине каждый день 
Нужна.
Но беден сад улыбок 
Нежных,
Их редко жёны дарят 
Нам.



И мы не те, что были 
Прежде:
Диван, работа -  вот наш 
Храм...
Машины,
Скорости 
И стрессы 
В нас нежность 
Стали 
Убивать.
Улыбки,
Нежность -  это 
Песни,
Любви без песен 
Не бывать!
Увы, пришла пора. 
Мужчины,
В саду любви 
Работать так,
Чтоб не полынь. 
Печаль-кручина -  
Цвели улыбки,
Жаркий мак...
И в буднях каверзного 
Быта,
Чтоб сад желаний цвёл 
Всегда.
Мужчины,
Женщин так цените,
Как не ценили 
Никогда!
...Улыбка женщины 
Крылата,
Она летит, как звёздный 
Свет.
Дороже серебра и 
Злата,
Цветка прекрасней её -  
Нет!
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Я знаю женщин гениальных 
И удивляюсь, как они 
Ещё с времен матриархальных 
Семейный воз везут в путь дальний 
Почти одни, почти одни...
Какой нам выпить самогонки,
Чтоб похмелиться и понять,
Что лёд  под нами тонкий, тонкий, 
Из сил уже выбились бабёнки - 
Пора нам бросить пить и врать, 
Пора впрягаться коренными -  
Тянуть и семью, и всю Русь.
А  если -  нет, в угарном дыме 
Душа разумная остынет.
Что мы? -  За внуков я боюсь! 
Святые женщины России, -  
Прости мне, господи, прости -  
В последний раз -  заголосите, 
Мужей и Бога попросите,
Чтоб нам достойно жить-цвести. 
...Не видел женщин идеальных 
Ни в странах ближних и ни в 
Дальних,
Но если б кто меня спросил,
Я б всей Вселенной огласил:
В рабочей робе, платье 
Бальном,
Со взором синим и 
Потайным - 
Живут Такие на Руси!

* * *

Ещё светло. Июньский день 
Не угасает, молодится,
Он знает: ждёт девица-темь;
И день готов отдаться в плен, 
Чтоб от звезды воспламениться. 
Всё в этом мире для любви:
И день, и ночь; жару и стужу -  
Двоим, всю красоту -  двоим! 
Благословеньем, Бог, твоим 
Над нами солнце тихо кружит.
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И потому земля в цвету.
И всё в гармонии мятежной,
Но как поднять нам красоту 
На обозренье, в высоту,
Чтоб восторгаться чудом нежным.
Чтоб каждый видел, как роса 
Цветок восторженно целует 
И как,чуть-чуть открыв глаза,
Птенцы в родном гнезде ликуют.
Но как же быть нам с красотой?
Как ею жизнь свою украсить?
Как вербной веткой золотой 
Нам любоваться под луной 
И каждый день встречать как праздник?! 
Я призываю всех людей 
Землице чаще поклоняться:
Так много тайн ещё на ней,
И станет жизнь в ночи светлей.
Чтобы восторженней влюбляться...

Все чувства к женщине -  цветы, 
Одни нежней, другие ярче.
И перед тем, как вдруг остыть, 
Они, осенние кусты,
Горят восторженней и жарче.
А что потом? Где этот свет?
Не может быть, чтоб всё исчезло. 
Все чувства оставляют след -  
Неважно, через день иль век.
Но возвращаются из бездны.
Они и в радуге горят,
И прорастают вербой, вишней, 
Весной выходят на парад 
Цветеньем ярким, как заря,
Тебя приветствуют, Всевышний, 
За то, что вечен на земле 
Огонь любви неугасимый,
За то, что ночью, в тайной мгле 
Вернулась снова ты ко мне 
И душу солнцем осветила!
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* * *

Какие женщины в России! 
Походкой, верностью, душой, 
Огнём любви неугасимым 
И неразгаданною силой 
Они чаруют шар земной.
Идёт она и взором нежным 
Рисует мир совсем иной;
И под вуальною одеждой,
Скрывая тайные надежды, 
Мужчины видят снег и зной...
Она идёт -  какая поступь!
Какой полёт её бровей!
Она зовёт, как в море остров - 
Мужчины ищут брод и мостик 
И всё по кругу -  ближе к ней. 
Каким-то тёплым дуновеньем 
И колдовством крылатых рук,
С восторгом, страстью, упоеньем 
Мужчины кружатся вокруг...
Она идёт, красой блистая,
Она идёт, она -  в полёт,
Чтоб встать на брачном пьедестале 
И непорочными устами 
Любви взаимной выпить мёд.

* * *

О жизнь, тебя боготворю!
Как сердце радугой играет!
Я гимны радости пою 
И землю милую молю:
Пусть никогда не умирает!
Пусть светлым звоном серебра 
Поют в лесах святые птицы -  
Благословенна их игра!
И всем влюблённым до утра 
Весною пусть не спится...
Пусть аисты приносят малышей, 
Пусть матери находят их в капусте -  
Живи земля и хорошей,
И каждой человеческой душе 
Дари любви волшебное искусство.



...Земля, как много над тобой 
Мечей зависло ядовитых,
И если грянет адов бой...
Но верь: спасёт тебя Любовь! 
Не улетай с её орбиты!

ЖЕНЩИНА
Богиня так нарисовала:
Овал лица, ковыль волос.
И, чтоб лицо умом сияло,
Глаза из радости и слёз.
На грудь богиня уместила 
Сосуды нежные с вином 
И два соска -  всё так красиво! 
Мы восторгаемся и пьём...
И Бог помог своей подруге -  
Он ноги страсти изваял,
Зовут мужчин они и губят 
Там, где таинственный причал. 
Богиня долго создавала 
Сосуд священный средь травы. 
Чтоб там, в ночи, всегда сияла 
Святая музыка любви.
Чтоб там, в минуту озаренья 
Соединялись навсегда 
Из двух начал боготворенье, -  
Живая, новая звезда...

( J V  / \

\
МУЗЫКА И ТЬМА

Случайны музыка и тьма,
Но ты со мною не случайно.
Кто виноват -  судьба, весна? -  
Я вся в огне необычайном. 
Необычайно всё вокруг.
И ты, мой друг, необычаен.
Но почему средь жарких вьюг 
Улыбку гасишь глаз печалью? 
Котом крадётся тишина,
Звезда летит и не сгорает,
Не сплю, дивлюсь, тобой пьяна -  
Не знала я, что так бывает.
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Звезда влетела к нам в окно -  
И разум мой вдруг озарила:
Всё было только дивным сном -  
Забудь, что я наговорила...
Забудь меня, забудь звезду 
И всё, что ночь нам подарила.
К тебе я больше не приду -  
Что было, то неповторимо.
Что было с нами, то прошло:
Что будет с нами неизвестно, 
Разбиты крылья о стекло -  
Мне не подняться больше песней... 
Не знаю, что я говорю - 
Ведь всё меняется так быстро -  
В твоём огне ещё горю,
Не верь словам -  они лишь искры. 
И страх, и радость -  два крыла. 
Грешу, боюсь, в молитве каюсь, 
Хочу взлететь, но не могу:
Об отраженья спотыкаюсь.
Смотрю я в зеркало, во тьму -  
Из пламени бросает в стужу:
С тобой -  счастливую жену,
Себя -  в слезах и рядом мужа...

* * *

Юность тихо ушла на покой. 
Зрелость в доме моём генералит. 
Ручеёк заиграл вдруг рекой,
Слово плечи разводит строкой,
Ну а сердце всё ищет: где правда?
-  Правды нет, -  я ему говорю,
Но оно не щадит себя -  бьётся. 
Иногда я с ним вместе горю.
Когда словом о правде пою.
Жаль, что редко нам вместе поётся. 
Говорят: правду Бог нам дарил.
Но украл её дьявол рогатый,
Всё святое он в нас загубил 
Сколь веков мы неправду творим!
И во лжи убивает брат брата. 
Правды нет, всем известно давно, 
Но упорно стучит моё сердце 
И кричит: «М не без правды темно!»
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И всё бьётся: то ищет окно,
То забитые бесами дверцы. 
Сердце, сердце!
Не сдайся! Не струсь!
До последнего бейся удара!
Есть одна у нас мать -  свято-Русь! 
За неё словом-пулей я бьюсь.
Ведь она погибает в угаре.
Как вернуть ей и силу, и честь? 
Как врагов её всех обезвредить? 
Не поможет война, кровь и месть, 
Но уверен: найдём! -  Он ведь есть! 
Путь уставшей России к победе!

ГОДЫ -Г О Р Ы
Годы, годы -  горы, горы...
От Подножия -  к Вершине, 
Шаг за шагом, неторопко.
По годам, как по ступеням, 
Очищая душу небом,
Не дневным, а полуночным, 
Когда звёзды шлют улыбки 
И смывают своим Светом 
Всё, что в памяти осело 
Пылью, болью, чёрной тенью 
От общенья с тёмной силой, 
Что живёт во многих людях... 
Горы -  годы, годы -  горы...
От Подножия -  к Вершине 
Шаг за шагом, открывая 
В красоте пейзажей горных,
В песнях ветра-забияки,
В играх утреннего солнца,
В танце горной речки-девы -  
Нечто Новое, Иное...
Горы -  город, город -  годы... 
От Подножия -  к Вершине, 
Шаг за шагом, наполняясь 
Светом звёздных излучений, 
Их энергией сакральной, 
Теплотой отцовской Солнца, 
Силой Матери-Природы... 
Горы -  годы, город -  горе...



Если встанешь на Вершине, 
Помоги другим подняться, 
Чтобы вместе чистить души 
Тем, кто хочет, но не может 
Отыскать тропу к Вершине 
И живёт, как в паутине 
Улиц дымных, мрачных мыслей, 
Наркоты, разврата, СПИДа... 
Город,
Город!
В горы,
В горы!

ИЗ КНИГИ «ОГОНЬ ЛЮБВИ»

ВЕРШИНА HEPA3AYXH
Спрятались палатки в рюкзаки.
Сердце твоё мечется в испуге.
Вдруг меня ожгло огнём любви:
Понял я: разлука нас погубит.
Вон заря летит, трубит: «Подъём !»
Ну, а мы ещё и не ложились.
Наши руки и сердца тайком 
Как-то очень нежно подружились.
Как мне оторвать свою ладонь 
От твоей, горячей и желанной?
Ты сидишь на пне, но это -  трон 
В царстве наших грёз туманных.
Все уже ушли, а мы -  сидим...
Ты ко мне прижалась обречённо...
Что-то мы друг другу говорим...
Солнце почему-то стало чёрным.
Скоро развезут нас поезда,
И забудем, что клялись о встречах. 
Неужели больше никогда 
На тропе земной тебя не встречу?
Я прошу: смахни с ресниц росу,
Вместе для полёта вскинем руки.
Пусть нас крылья счастья вознесут 
К радостной вершине Неразлуки!



* * *

Вернулся. Вот он -  дом, порог.
Как вор крадусь, бьёт дрожь колени. 
Я был в плену своей измены,
Душа горит огнём сомнений: 
Откроют блудному замок?!
К двери прижался.
В сердце -  стон...
Прошу, как милостыню божью.
Шаги за дверью -  осторожны... 
Вдруг -  понимаю: невозможно 
Зажечь погашенный огонь...

Я ПРОЩАЮ
Ты зачем с болью  гнёшься в дугу,
И меня и её обнимая?
Нет, делить я тебя не могу -  
Мне одной половиночки мало.
Уж такая судьбина моя:
Было утро и сразу вдруг -  вечер... 
Откровенно скажу, не тая:
Мою рану никто не излечит.
Позабудь, как качала нас ночь, 
Позабудь, как ловили зарницы. 
Выкинь всё из души своей прочь 
И лети. Ты свободнее птицы. 
Позабудь, как ты клялся в ночи,
Что всегда -  только я и навеки.
Ах, слова вы, слова -  палачи. 
Легковесны, жестоки, как ветер.
Нет, не надо меня утешать,
Тем, что умная я и хорошая.
Будут взгляды меня унижать...
Всё равно скажут люди, что брошена. 
Я прощаю тебя за обман.
Понимаю: она -  помоложе.
Не жалей меня. Сказочно кань...
Пусть Всевышний простит тебя тоже. 
Вот и всё: хлоп, как выстрел, замок... 
...Вот и всё: рана есть, но нет крови... 
Вот и всё: не остался, не смог...



И в душе -  ни любви и ни злобы.
А в душе -  темнота, пустота...
Пред глазами -  лиш ь серые краски.
Вместе с другом ушла красота,
В зеркалах отражаются маски...
Что теперь? Ни жива, ни мертва...
Что теперь? Солнце летнее скрылось.
Зубы вязнут в замёрзших словах...
Одиночества бездна открылась....

* * *

Вот полянка на горке утайная.
Здесь под вечер весна мне свиданье назначила. 
Под сосною -  ещё не растаяло...
Ай, зима! Нам постельку оставила.
Да растает она от свиданья горячего. 
Одинокий, застенчивый, бледненький,
Светом ранней весны весь изнеженный, 
Отчаюга, раздетый по-летнему,
Забежал на полянку подснежник.
Здесь зачем? Тоже ждёшь свою девицу?
Как ты слаб, кавалер, в лице -  ни кровиночки... 
Ба! Да тут целый гарем! Твои пленницы?
Все в зелёном -  красули-растеньица -  
Изгибаются в танце невесты-травиночки.
Ну, а как же иначе?! Весенняя,
Ночь любви на земле всех баюкает.
Лишь луна, дева старая и надменная - 
Сторожиха земли бессменная -  
На любовный пожар глупо лупает...

* * *

Когда во тьме, в лесу твоих волос 
Я заблужусь уставшими глазами,
Не окликай, не задавай вопрос:
Откуда я -  такой нежданный гость -  
И почему ночь нежная над нами?
Когда луна заглянет к нам в окно.
Не прерывай качелей взлёт небесный...
Пусть вихрем кружит нас любви вино,
Нам испытать лиш ь на земле дано 
И душ, и тел полёт чудесный...
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* * *

Вошла в наш дом судьбы печаль 
И тишиной в слезах упала.
Не поняла я вгорячах,
Что навсегда с тоской осталась.
Цветы поникли. Что ж, прощай.
Кто виноват -  не разберёшься...
Не нужно мучить, обещать -
Нам не вернуться к чувствам прошлым.
Любовь приходит, чтоб уйти,
Но я не верила гадалкам:
Цветы цветут, чтоб отцвести 
И умереть, как пламя, ярко.
В глазах -  тоска: иди, иди -  
Там где-то любит, ждёт другая.
Нас двое, ну, а ты -  один.
Иди, здесь -  ночь, а там -  светает.
И я могла бы улететь,
Орлы и львы вокруг кружили,
Но я всегда стреляла: «Н ет!»
Любовь не может быть фальшивой.
Я не держу -  не удержать.
Вдвоём страдать -  ещё больнее.
Лишь жалостью не унижай.
Иди, иди!
Будь счастлив с нею...

ПЛЕННИКИ ГОР
Вот и всё. Догорает костёр. 
Возгорается пламя рассвета.
Мы -  романтики, пленники гор, 
Разлетимся, как искры кометы. 
Вот и всё. Отзвенела струна. 
Гаснут звёзды в потоке тумана. 
Бьёт по сердцу разлуки волна,
И оно тяжелеет, как камень.
На щеке твоей вспыхнул алмаз 
И грустинкой скатился на струны, 
Блики солнечных трепетных фраз 
Я шепчу тебе, словно безумный... 
Не расстанемся мы никогда!

Нас сроднили туристские тропы.



Здесь, где горы и Бог, и тайга - 
Храм любви нашей вечной построим! 
Здесь, в Саянах, где душам светлей, 
Вдохновенно мы будем трудиться, 
Здесь родишь ты крылатых детей, 
Здесь романтиков будет столица. 
Оставайтесь друзья, кто смелей,
Кто не хочет жить в смоге асфальта, 
Станем мы здесь добрее, родней,
Без коварства и денег, и фальши.
Не расстанемся мы никогда!
Нас сроднили туристские тропы. 
Здесь, где горы и Бог, и тайга -  
Храм любви нашей вечной построим.

ДЕВА -М И Р А Ж
Она шла -  из восторгов творенье, 
Чаровала такой красотой,
Что закрыла всё солнце. Затменье... 
Боже мой! Обожгло вдохновенье,
И с тех пор она стала Мечтой... 
Словно факел, златистые кудри 
Освещали девический лик.
Она шла, но не прямо -  по кругу.
Как заря, как весеннее утро,
Вся была -  грешной Евы двойник. 
Её бёдра играли, как в танце,
А глаза! Не глаза -  синь-лучи! 
Разрывая узорные ткани,
На груди приоткрылись две тайны, 
Чтобы вызвать восторги мужчин.
В ней, неведомой силой играя,
Эрос радугой страсти горел...
Не земля, а планета другая 
Родила её. Может, из Рая 
Её свет до земли долетел...
Она шла? Нет, на крыльях парила!
И немея, мужчины ей вслед 
Поднимали возникшие крылья...
А она всем улыбки дарила,
Излучая космический свет.
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Вот такая, волшебница-гостья 
Из грядущих, туманных времён 
Нас, мужчин, заманила на остров,
И мы таяли, словно из воска,
Так магнитил богини огонь...
Остров грёз в океане желаний...
Дивы нет. Крылья -  оземь. Печаль.
Как звезды недоступное пламя,
Она манит, смеётся над нами:
Только в снах её можно встречать.
Жду. Зову. И однажды, виденьем - 
В полусне от бессонных ночей -  
Это божье, святое творенье 
Пролетело сияющим пеньем.
Прожигая лучами очей.
Вновь -  толпа за ней шлейфом восторга. 
Снова -  крылья и снова -  полёт,
Но она, так же странно и гордо,
Завлекая волнующим горном, 
Воспарилась в туман-небосвод.
Для чего из Вселенских укрытий 
Прилетает к нам дева-мираж?
Почему не поднимут нас крылья 
К той звезде, где становится былью 
Свет мечты, озаряющий нас?
...Сон, мираж -  её верные кони...
И догнать их -  увы! -  не дано.
Много лет я её, как икону,
Охраняю молитвенным стоном,
Вылетая в ночное окно...

О,ЖЕНЩИНЫ!
Теплее,
Нежнее,
Светлее
Краса под чадрою времён. 
О, женщины!
Будьте смелее!
Не прячьте улыбок-знамён! 
Прошу Вас,
Откройте,
Не прячьте
Свет радуги-радости глаз.



И пусть разгораются ярче 
Все тайны, сокрытые в Вас!
Я верю:
Однажды,
Весною,
Мужчины прозреют, поймут, 
Что Женщины - 
Жизни Основа!
И всех, как Богинь, воспоют! 
Закон будет - 
В храмах венчаться.
В садах -  для семьи терема... 
Невестам в приданое -  Счастье! 
Царить станет Женщина-Мать!

Когда Вселенная включает свет.
Нас небо звёздное магнитит,
Как будто бы подсказку ждём, сов 
Ведь где-то там, среди других пла 
Есть тот,
Кто помнит нас и видит...
Откуда мы? Зачем сюда пришли?
Зачем страдаем, любим, грешные?! 
Ведь души, как горящие угли,
В полёт все рвутся к звёздам от земли: 
Я чувствую, уверен, мы -  нездешние...

* * *

Бегу. Спешу. Куда?
Не знаю...
Но вдруг, уставший, упаду 
И пересохшими губами 
К цветку-ребёнку припаду...

О, как светла ты, Родина лесная!
Не позабыть мне ласку твоих трав! 
Как горько, что к тебе, родная,
Я не вернусь из городских отрав...
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НАРОД
На грудь полянке упаду,
Ромашку в губы расцелую:
Мне было тяжко одному 
И городской квартиры тьму 
Сменил на красоту лесную.
Мне было грустно без цветов 
Таёжных, жарких, запашистых...
О, этот древний, странный зов -  
Искать средь умерших веков 
Остатки вольной, дивной жизни! 
Свет радуг солнечных в ключе 
Зовёт испить и поклониться...
У кедра белка на плече 
Меня пытает: «Ты зачем 
Бездомной путаешься птицей?!
Вы, люди, бросили родню,
Вы у огня привыкли греться.
Мы рады солнечному дню,
А вы -  хмельному и рублю.
И нас вы предали, и предков...
Зачем ты здесь? Меня поймать?
Чтоб шубу сшить для милой дамы? 
Не привыкать вам шкуры драть, 
Своих собратьев убивать,
Потом молиться Богу в Храме».
И кедр малышку поддержал:
«За что вы, люди, нас под корень? 
Нам из тайги не убежать,
Могучих братьев вам не жаль?
За нашу смерть грозит вам горе...» 
Таёжный принц -  рогач-марал 
В мои глаза презренно глянул.
Без злобы, он с тоской сказал:
«Ты, человек, мать-землю обокрал, 
Твоей душой владеет дьявол».
Слова родни, как пули жгли,
Восторг от встречи -  тёмной тучей... 
Мы столько братьев извели!
Где мы прошли -  там смерть, угли, 
Пустыня и песок сыпучий.
Не будет нам прощенья, нет!
Так много зла мы совершили! 
Природа нам готовит смерть.
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И я, восторженный поэт,
Вдруг поджимаю хвост паршивый. 
Ромашка шепчет мне: «Любовь... 
Зажги любви всемирный факел! 
Остановите, люди, кровь.
Сожгите жадность, деньги, зло,
И на земле не будет драки...»
И на земле вновь будет рай!
И жизнь -  в гармонии сердечной, 
Не станет лжи, исчезнет страх, 
Везде -  любовь в лучах добра... 
...Увы! Мечтатель я увечный...
Не будет мира на Земле,
Пока стяжатели у власти!
Они жестоко, всё наглей,
И откровеннее, и злей 
Земли богатства рвут на части.
Не будет счастья на земле,
Пока, как Бог, над нами доллар! 
Народы корчатся в труде,
Но в нищете живут, в беде -  
Всё олигархи рвут из горла...
Так что? Смириться? Гибнуть?
Нет!
За идеалы Божьи -  биться!
Герои есть, зовут 
К борьбе!
Горят сердца, и виден 
Свет!
Народ! Пора бы пробудиться! 
Уверен! Будет светлый век! 
Повымрут жадные личины.
С других космических планет 
Придёт Любви высокий свет, 
Погасит алчности лучину...
И люди станут, как цветы,
Друг другом только восхищаться!
В них будет столько доброты 
И столько нежной красоты,
Что вся Земля вспоёт от Счастья!
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Все длиннее, прохладнее ночи,
Все тоскливей, затяжней дожди... 
Осень, осень... Печальней и звонче 
Перекличку ведут журавли.
И шумят возмущённо берёзы, 
Раздевает их ветер-наглец,
Мужики на дрова их увозят: 
Отлюбили, отжили, конец...
Но утайно от взора людского 
Пробивается нежный росток,
И воскреснет берёзка здесь снова - 
Жизни русской священный исток. 
Зазвенит вновь весной колокольчик, 
Листья вздрогнут от плясок дождей, 
Журавли величаво и молча 
Охранять будут малых детей.
На земле всё по кругу, всё мудро:
Вот и я -  уж четырежды дед.
От ночи нарождается утро,
От ствола -  плодоносная ветвь.

ОСЕНЬ
Ах, что с нами делает 
Осень!
Её красота и печаль 
Как будто Вселенную 
Просят:
Как жизнь сохранить, отвечай?! 
Листве как остаться 
Зелёной?
Как песни-цветы сохранить?
Но солнечный ветер 
Холодный
Надежды рвёт тонкую нить.
Всё звонче звенят 
Колокольцы
Берёзовых жёлтых церквей.
Как Мекка влечёт богомольцев, 
Тепло так магнитит грачей. 
Летят журавли вслед за 
Солнцем



И все, кто боится зимы.
Сибири суровой 
Питомцы -
Здесь вечно останемся МЫ.
...Но что с нами делает 
Осень!
Видны седина и печаль, 
Духовные крылья 
Уносят
Нас в звёздную небыль и даль...

КРЫЛАТЫЕ ЛЮДИ
...Возможно там, в заветном рае 
Душа поёт ещё светлей.
Не потому ль  торопятся, сгорают, 
Себя до срока надрывают 
Все Лучшие из племени людей? 
Они нас греют на земле -  
Молитвы шлют небесные,
Но мы -  в пороке, тихом зле,
Живём нахмуренно, во мгле -  
Не слышим их святые песни.
Одних мы бьём за красоту.
Других -  что их душа богаче.
За то, что к ним на Высоту 
Не вознесём свою мечту:
Нас не поднимет лени кляча.
О, как всё просто под луной,
И как под мудрым солнцем сложно: 
Пойми же, человек чудной, 
Талантливый -  он как святой,
Жить без Талантов невозможно. 
...Молюсь от имени землян:
Людей крылатых шлите, Боги!
Без них темно и по утрам,
Без них не жить двуногим нам 
И не найти из тьмы дороги.
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА
Ю.А. ИВАНОВА

Человек яркой судьбы (бывший директор музея-заповедника 
п. Шушенское, спасший его в годы перестройки, создатель и первый дирек
тор музея И.С. Ярыгина п. Сизая, руководитель литературного объединения 
«Стрежень» г. Саяногорска), человек активной гражданской позиции. Его 
кредо, по отзывам сослуживцев,-деятельное добро. Может быть, поэтому его 
творчество публицистично, злободневно. Таких писателей называют сове
стью народа. Второе отличительное свойство его произведений, я думаю, - 
язык, особенный, яркий. И очень жаль, что с его рассказами, стихами, пове
стями мало кто знаком. Я считаю, что его творчество обладает нравствен
ной и художественной ценностью, поэтому нужно для чтения, особенно 
школьникам. Между тем, его произведения ещё не открыты для читателей. 
По творчеству Иванова были лишь единичные отзывы в местной печати.

Это по-настоящему светлый человек, потому что образы и слова в его 
произведениях, кажется, излучают такое колоссальное количество доброй 
энергии, что хочется вновь и вновь прикасаться к новому и неизведанно
му, вместе с автором покорять «вершины-невидимки». Все произведения 
писателя направлены на созидание добра и красоты без фальши и иронии, 
с первых заметок и очерков и до последней повести он не остаётся равно
душным к проблемам современного общества.

Передо мной «Путь к Вершине» (2007 г.) - философская повесть о судь
бе человека и ответственности за неё, свою судьбу, о земном пути, суть 
которого в поисках истины, в обретении «Гармонии двух Божественных 
Начал - Духовного и Физического». В основе сюжета повести лежит мотив 
пути - «земля дороги» ведёт главного героя, Старика, к его цели: «много 
лет Он готовил себя к этому дню. Некто Неведомый, Загадочный, Влекущий 
звал Его телепатическим голосом подняться на Главную Вершину горной 
Саянской тайги». На своём пути, который пролегает через пять поселений, 
он совершает добро: помогает людям.

Повесть построена на множестве антитез. Они прослеживаются в компо
зиции, системе образов, в тематике, в словесной ткани. Каждая тема повести 
раскрывается подчёркнуто антонимично.

В этом произведении соединились основные темы творчества писателя: 
тема судеб России и человека, ответственного за всё на земле, тема воспита
ния как тема передачи духовных традиций через поколения, тема материн
ства, Природы и любви, тема защиты человечества и окружающей среды.

Тема судьбы России строится на основе антитезы «в наше время», 
как говорит герой, (доперестроечное) -  «сейчас». Автор показывает огром
ные различия между двумя Россиями: «в наше время» в Енисее ловили стер
лядь, осетров, тайменей» -  «сейчас» Енисей -  большой раб», «вода отравлена 
гнилью»; «война, все терпели» - «сейчас гибнут от наркотиков и пьянства...»

Россия -  это наша родина, любимая страна, и её судьба зависит от наших 
поступков и действий, которые мы совершаем каждый день. Горечью отзы
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ваются в сердце мысли автора о судьбе Родины, его волнует и приводит в 
ужас всё, что творится в стране, особенно ему страшно за детей.

Судьбу России автор просматривает во времени, с исторической точки 
зрения: «Свыше тысячи лет назад княжеской волей огненная, смертонос
ная волна христианства уничтожила Ведическую Веру на Руси... если удаст
ся вернуть на Ведическую Стезю Прави сынов и дочерей с православными 
корнями... то Жизнь на Земле значительно изменится к Лучшему... Нужны 
действия, поступки, нужны смелые, умные люди, чтобы совершать их (учит 
главный герой неравнодушного, но растерявшегося человека)... Нужно пота
ённые корни зла искать и корни эти уничтожать. Этим занимается власть. 
А мы должны помогать ей».

«...большинство сегодняшних школьников из-за низкого уровня духов
ного развития вульгарны, циничны, жестоки, не владеют даже простейшими 
знаниями в области личной гигиены, здорового образа жизни ...грамотного 
питания. Многие из них вступают в ранние, рискованные потерей здоровья 
половые контакты, употребляют наркотики, спиртное, курят, сквернословят, 
не владеют навыками культуры общения и поведения. Нравственная дегра
дация прогрессирует, катастрофа приближается...»

Прочитав эти строки, я слышу зов автора о помощи, его недоумённый 
вопрос: что же вы делаете, люди, зачем вы себя губите? Иванов призыва
ет к искоренению таких проблем, к улучшению нашей жизни: «Озарённые, 
Светоносные, Добрые, Бескорыстные - Люди! Помогайте пленникам... осво
бождаться от тлетворного яда бездуховности, бескультурья, житейской 
депрессии и выводите их на Путь Прави!»

Кто же отвечает за судьбу России? Автор считает, что человек, гражда
нин отвечает и за свою, и за судьбу Родины.

Ответственность человека, я думаю, является одной из главных тем 
повести. Она связана с темой свободы выбора и раскрывается в образе глав
ного героя, Старика, противопоставленного остальным героям цельностью, 
силой духа, поисками истины в то время, когда многие растерялись, потеря
ли «Свой Путь». «Всевышний дал человеку беспредельную Свободу Выбора 
Пути». Свобода выбора предполагает и ответственность за него. Читая 
повесть, понимаешь, что надо учиться быть готовым к выбору, порой труд
ному.

Своими природными качествами доброго человека Старик не остаёт
ся равнодушным к чужим проблемам и поэтому приближает к себе Димку, 
мальчишку, для которого становится кладовой знаний, мудрого отношения 
к жизни: «Я рядом с тобой, Деда, уже многое понял, да вот усвоить всё сразу 
пока не получается...»

Старик воспитывает душу своего подопечного через совместное совер
шение добрых дел. Ведь всю жизнь воспитывают нас, потом воспитыва
ем мы. Добиваемся того, чтобы человек усвоил некоторые правила жизни. 
Воспитание -  дело далеко не простое. Оно подвластно только упорным, тем, 
кто стремится к преодолению преград и сам пример для кого-то. Старик 
преподает науку правильного отношения к жизни. Автор соединяет судьбы 
подростка и старика. Ведь воспитание строится на основе доверия и откры
тости, поэтому Старик терпеливо отвечает на все вопросы мальчика:
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« -  Тебе, Дима, скучно стало от моего рассказа?
- Да не-е... Я просто свою жизнь с твоей сравниваю. А ты зачем терпел?
- Война была, все терпели и нам надо было терпеть... Грех подчиняться 

обиде, она ведёт тебя неверной дорогой...»
Обновлённое отношение подростка к жизни слышится в таких его 

словах: «Давай попросим Всевышнего, чтобы он уничтожил на Земле всё 
плохое в людях и чтобы все стали жить Честно, без зависти, воровства, 
и богато».

Итак, тема воспитания раскрывается как тема передачи духовного 
опыта через поколения.

Антитезу «доброе материнство - беспутное материнство» легко просле
дить в таком виде: одна работает на благо страны - другая покорилась 
привычкам; одна «вскармливала детей» -  «...у этой блудницы в доме куска 
хлеба не найдёшь».

Тема материнства в русской литературе далеко не новая, но Ю. Иванов 
раскрыл её по-своему: не каждый примет боль брошенного ребёнка 
как свою.

В теме природы антитеза создаётся двумя рядами контрастных образов: 
природы первозданной, прекрасной, созданной Высшим Разумом, и пору
ганной природы, обезображенной человеком. Это ключевое противопостав
ление объединяет ряд других антитез, взаимосвязанных и взаимообуслов
ленных в тексте повести: антонимичные образы Земли, воды, реки, воздуха. 
Наблюдения надданными образами хорошо просматриваются в следующей 
записи (первозданная природа -  поруганная природа):

«Земля - малое дитя Вселенной», «...нежное... дитя Вселенной» - «Почему 
в двадцатом столетии Земля истязалась столь алчно, садистски?..», «...и вся 
Земля -  это нежное, малое дитя Вселенной - корчится от боли, задыхается 
от смога...» (антитеза усиливается от столкновения в контексте смыслов, 
не совмещающихся в человеческих понятиях: «дитя» «корчится от боли, 
задыхается», от эпитетов «нежное, малое»).

«Могучий стремительный Енисей», «всегда был мудрым, благород
ным» -  «Енисей -  большой раб», «тёмный, холодный, сумрачный водоём», 
«...фантастической силы энергия этого водяного монстра-мутанта злове
ще затаилась, и он ...угрожающе покачивал громадной мускулатурой...», 
«дьявольская сила гнева».

«Стремительная гладь воды», «нежные руки-волны» -  «вода -  отрава», 
«вода отравлена гнилью».

«Озорной ветерок шептался, играл с водой, кудрявил её гладь» - 
«воздух -  отрава». Как видим, данные образы создаются яркой лексикой 
(тропами) с противоположными значениями: эпитетами, олицетворениями, 
метафорами в форме приложения («монстр-мутант»), И если в зарисовках 
первозданной природы язык автора мягкий, нежный, красивый, удивляет 
необычными сравнениями, лирическими интонациями, то в эпизодах о пору 
ганной природе, обезображенной человеком, он (язык) становится жёстким, 
кажется, физически неприятным.

Как создаёт писатель такую насыщенную ощущениями словесную 
ткань? Понаблюдаем. «Дремлющая, фантастической силы энергия этого



водяного монстра-мутанта зловеще затаилась, и он, мрачный, флегматич
ный, угрожающе покачивал громадной мускулатурой». Разные уровни языка 
работают на звучание этого предложения. Фонетический: тяжёлое звучание 
Щ, ДР, Ф, множество твёрдых согласных, их сочетаний МНСТР, НТ, ГМ, ГР, ДН.

Морфологический: тяжёлые причастия, прилагательные и наречия.
Лексический: слова с отрицательной семантикой.
Синтаксический: обособленные определения, однородность, придаю

щие фразе основательность, утяжеляющие её.
Звучание этой темы обостряется и из-за использования общественно 

значимой лексики: «дешёвая электроэнергия», «экологи-патриоты обязаны 
объединить», «подсчитать экономические, экологические, моральные убыт
ки», «затраты на строительство гидростанций», «школы-тюрьмы с классами- 
камерами», «отравные алюминиевые чудища» и так далее.

Но в жизни больше хорошего. Юрий Анатольевич «осветляет» мрач
ные страницы повести замечательными, увиденными взглядом художника 
картинами природы. Я не знаю другого писателя, который так видел бы 
природу!

«Цветы, тихонько потягиваясь, открывали глаза и распахивали объятия 
навстречу летящим потокам нежного света и тепла».

Ничего не ускользает от острого взгляда писателя. Он видит в обычном 
такое, что не подвластно нашему взгляду, чего мы, вечно спешащие люди, 
не видим. А он, обрамив слова волшебной канвой, рисует образ. Каждая 
деталь живёт, развивается, оставляя неизгладимое впечатление. Разве можно 
подумать, что каждое утро у нас такое:

«раннее сибирское утро, словно огромная кошка, утишлыми шагами 
подкрадывалось к первым утренним лучам солнца, чтобы в игре с ними 
согреть озябшие ночью цветы на Земле...»

«утром, когда лучи солнечной метлой стали выметать остатки темно
ты...»

«день постарел, сгорбился и головой-солнцем почти доставал хребет
на горизонте...»

А солнце не только согревает землю, но и ещё прекрасный, яркий образ: 
«солнышко-горнило», «...главный пастух и кормилец Земли...», «Ярило», 
«Голова-солнце», «...выкатилось на небесную, привычную дорогу всем своим 
огненным колесом...», «...поток солнечного света, безбрежный, бездонный 
океан космоса, могучее светило-солнце, излучающее животворящую энер
гию жизни...»

Очень жаль, что солнце для нас всего лишь привычный предмет на небе, 
о котором мы вспоминаем только тогда, когда оно нещадно палит или долго 
отсутствует.

Под пером Иванова всё оживает и излучает свет. Для меня откровени
ем стали образы растений, деревьев, ветра. Это что-то новое, неповтори
мое. Автор использует тропы: развернутые метафоры, сравнения, эпитеты, 
перифраз. Это и делает повесть светлой, тёплой, оптимистичной.

«Берёзка, словно любимая женщина, одарила родственным теплом, 
нежным шёпотом листьев»; «жарки - следы солнечных поцелуев, мягкая, 
тёплая травяная зелень, берёзовый хоровод, черёмуховая тень и трель неви-
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димой птахи, а над всем этим - поток солнечного света...», «...бабушки- берё
зы», «...озорной ветерок о чём-то шептался с листьями берёз, играя с водой, 
кудрявил её стремительную гладь...», «Дух ветра», «...ураганно-вихревой 
порыв был такой таранной силы...»

А тайга -  это огромные, массивные деревья, неизведанная земля, дикие 
животные, чувства интереса и боязни, а у автора -  восхищение великолепи
ем дикой природы, одухотворённой женской душой.

«Тайга не бабушка - не печёт оладушки», «...тайга -  это особый Оазис 
Мирового Разума...», «...аромат таёжного воздуха-бальзама, настоянного 
на росной влаге хвойного леса, цветов, разнотравья...»

Я думаю, что неоценимая заслуга автора в том, что он каждую деталь, 
создавая образ, старательно вырисовывает тонкой кистью художника, 
добавляя ярких красок, немного загадочности, и в итоге -  фантастическое 
впечатление. Так точно и поэтично подмечать необычное в обычном может 
только тот, кто верен своему делу: писать, будоража читательскую душу. Это, 
несомненно, Юрий Иванов.

Тема природы в повести звучит и гораздо более весомо: это тема ответ
ственности человека за Мир Природы - исковерканное Лицо Земли, уничто
жаемые животные. Спасённая Стариком Маралуха говорит ему: «Сожалею, 
но ты до сих пор не понимаешь, что мы, животные, такие же Дети Божьи, как 
и вы, люди».

На протяжении повести не раз автор с болью говорит о варварском 
отношении к природе. Вот эпизод о встрече на реке: «Рыбак зыркнул в сторо
ну... и ответил:

-  А кто клевать будет? Хорошую рыбу плотина похоронила, остатки 
смолой ядовитой травят... щели под плотиной ею конопатят. Тонны выли
вают, а до цели килограммы доходят. Вода-то в Енисее и без того отравле
на гнилью затопленного леса. Лет двадцать назад мы с батькой и стерлядь, 
и осетров, и тайменей, и ленков на всю зиму добывали. А вот на этом пере
кате я пацаном за один час по пять-шесть килограммов хариуса на мушку 
налавливал.» Теперь Енисей -  это большой раб, который вместе с маленьки
ми рабами-людьми даёт сверхприбыли кучке олигархов, владеющих гидро
станциями и алюминиевыми заводами (рыбак со злостью матерно выругал
ся, сплюнул и отправился в село)».

После этого горького монолога Старик, ищущий духовной истины, 
размышляет: «Почему человек так жесток по отношению к Матушке- 
Природе? Совершая разумное, полезное для себя, человек не задумывается, 
что несёт своими грубыми, неразумными деяниями смерть сотням, тысячам 
других живых существ, для коих Земля -  тоже Родина... Гонка за комфор
том... роскошью, за тем, чтобы владеть личным самолётом, яхтой, дворцом 
стоимостью в миллиарды, оборачивается катастрофическим исчезновеньем 
жизненных ресурсов Земли... И в результате: воздух -  отрава, вода -  отрава, 
и вся Земля - это нежное, малое Дитя Вселенной -  корчится от боли, задыха
ется от смога и самое страшное -  сгорает оберегающая её Божьи плацента - 
озоновый слой...»

Сколько здесь авторского возмущения, недоумения, обвинения!



Пафос негодования делает звучание подобных эпизодов особенным, он 
даёт возможность почувствовать, насколько тема защиты природы значима 
для Юрия Иванова.

В повести есть момент, когда Старик разговаривает с Енисеем... Мне 
хотелось сказать о том, что в реке накопилась отрицательная энергия, страш
ная энергия, и причиной тому человек... Вот о каком эпизоде говорил Юрий 
Анатольевич: «Старик шёл берегом некогда могучего Енисея и пытался 
на языке Природы вступить с ним в телепатический контакт: «Был ты свобо
ден, силён и красив. Человек превратил тебя в раба, оскопил тебя в мясоруб
ке турбин и неуклюжим, больным калекой отправил привычной дорогой»... 
Дремлющая, фантастической силы энергия этого водяного монстра-мутанта 
зловеще затаилась, и он, мрачный, угрожающе покачивал громадной муску
латурой. Мудрость Природы сдерживала праведный гнев Этого Гиганта...»

Предостерегающие слова автора, яркий образ мощной пленённой реки, 
уважение писателя к созданному высшим разумом, что подчёркивает он 
прописными буквами (во всём тексте повести он пишет «Природа», кста
ти, в произведении много прописных букв: автор выделяет нечто важное 
для него).

Темы Природы,экологии человека и Природы-основныев мировоззрен
ческой картине писателя, ими пропитана вся повесть «Путь к Вершине».

Я увидела, что Иванова как писателя-публициста, волнуют проблемы 
современного общества. И автор принимает активное участие в формирова
нии нравственного сознания людей. Иванову не безразлична судьба страны, 
и он всячески способствует тому, чтобы люди стремились к самосовершен
ствованию.

Так необычно воплощается тема защиты человечества и окружающей 
среды.

Несмотря на все контрасты жизни, отражённые в темах повести, она 
не звучит пессимистично: объединяющим началом жизни, по мысли авто
ра, является ЛЮБОВЬ. Она возвращает жизни гармонию. Особенно одухот
ворённо звучит повесть тогда, когда появляется воображаемый женский 
образ, сопровождавший героя всю жизнь. Я знаю, что мимо этой темы нель
зя пройти. Именно в ней я вижу, слышу чувства, которые когда-то застав
ляли трепетать молодое сердце. Старик и мальчишка уже несколько дней 
вместе, у них достаточно времени по вечерам, чтобы обмениваться опытом 
по завоеванию нежных сердец. Димка в свои двенадцать лет успел влюбить
ся, но робок и не знает, как подойти к своей возлюбленной. Дед советует: 
«Если сильно любишь Аню, то о наркотиках нужно забыть», «...ради своей 
любви терпеть должен...», «ради любимой сделать что-то хорошее, полезное 
для людей и себя -  ещё лучше».

Дед помнит свою первую любовь и говорит об этом с нежностью, лаской. 
Он всегда с ней встречается, «открывая соответствующий файл памяти». 
Такие воспоминания дороги и всегда согревают душу.

«Чувства к Алёне помогли мне заниматься самовоспитанием, вдохнов
ляли совершенствоваться и духовно, и физически. Ради Алёны я обрёл специ
альность, не увлёкся куревом и водкой ..л учился живописи и стал писать



картины», «...эти чувства для меня - самая сокровенная тайна и огромное 
счастье юности».

Вот так необычна тема любви в этом необычном создании писателя.
Альтруизм и целеустремлённость -  вот основные идеи повести. 

Сравнивая «Путь к Вершине» с прежними произведениями Ю.А. Иванова, 
отмечаешь в повести гораздо больше философских раздумий автора, воспо
минаний о первой любви, прожитой жизни. Мне кажется, что образ Старика 
неразрывно связан с его создателем, потому что любовь к людям и стремле
ние помочь другому человеку, как говорят, оставить добрый след в сердцах, 
объединяет эти две личности: героя и автора - романтиков.

Я думаю, что главная заслуга автора -  это умение приблизить к себе 
читателя, притянуть его внимание и не отпускать до самого конца; заставить 
сопереживать героям, то есть принимать их проблемы как свои. Жизненные 
лабиринты в той или иной степени влияют на судьбу героев, но, зная душу 
автора, читатель уверен, что всё закончится благополучно и персонаж 
не останется в беде.

Читая неизвестную книгу, я далеко не всегда могу определить её автора, 
но творчество Иванова нельзя не узнать. Слова его книг горят как звёздочки.

В каждом его создании светятся ключевые слова доброты, ласки и так 
любимый автором образ девушки, женщины. Во всём столько душевной 
теплоты, что, кажется, вся повесть, рассказ или стихотворение излучают 
солнечный свет, от которого тепло на сердце. Писатель умеет пробудить 
скрытые качества читательской души, разыграть воображение, а главное, 
дать понять, что наши жизненные проблемы не такие страшные, как мы 
себе их представляем. Нужно стремиться к преодолению всего, что устраива
ет нам жизнь -  это всё даёт жизненный опыт, который так необходим. Иначе 
что мы будем передавать поколениям, какой след мы оставим после себя?

Именно такого героя показывает Юрий Анатольевич. Старика (а в конце 
повести Деда, Старца), который знает всё, но в то же время ничего. Его знают 
все и не знает никто. Люди помнят его добро и стараются ответить тем же. 
А он стремится к своей давней цели: совершить Путь к Вершине и обрести 
Гармонию с Природой, со своей Душой.

Философские раздумья сопровождают читателя в течение всей пове
сти. Ведь за юношеством приходит зрелость, за зрелостью следует старость. 
И наступает такой рубеж, когда человек отодвигается от общественных 
проблем, обостряется «духовно-генетическая» связь со своим внутренним 
«я», Собеседником. Человек начинает осознавать свою жизнь, понимать её 
ценность. Он стремится к познанию Неведомой Истины.

«Каждый подъём на Вершину открывал ему Нечто Потаённое, 
Сокровенное, Новое в Познании Природы».

«Путь к Божественному Стражу Святой Саянской Земли для Него 
Открыт».

«С Этой Вершины Он сможет увидеть не только всю планету, но и Нечто 
Иное, Неведомое, Неопознанное на просторах Космоса».

Обратимся к словесной ткани повести.
Я всегда удивляюсь тому, насколько богато воображение автора. Каждое 

слово - это звёздочка, каждый образ так прекрасен, что удивляешься дару
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слова писателя. Искусно рисует он образы своими любимыми метафорами. 
«Под старым кедром между обнажёнными корневыми сосудами», «тиши
на осторожно, с ласковой заботой выводила день из опочивальни ночи...», 
«годы преклонные, голова - в белом тумане гривы и бороды...», «...сорвалась 
с губ...озорная улыбка и растаяла в серебре бороды», «...сдавить горло петлёй 
галстука, посадить ступни ног в тюрьму жёстких ботинок» . «  Земля корчится 
от боли, задыхается...», «...словно сквозь небесное белое облако, проглядыва
ли два голубых островка глаз...»

«А всего важнее - быть искусным в метафорах. Только этого нельзя 
перенять от другого. Это признак таланта, потому что слагать хорошие мета
форы, значит подмечать сходство» (Аристотель).

Иванов -  настоящий художник слова. Его метафоры - это не приём 
для украшения текста повести. Они говорят о метафорическом типе мышле
ния.

Но Иванов не Иванов, если нет любимых слов. Они придуманы авто
ром, чтобы усилить впечатление. Такие слова называют окказионализмы - 
слова, созданные в противоречии с законами словообразования. Это «слова- 
правонарушители», «слова-беззаконники».

«Утишливо», «утишный», «утайно», «скрадно», «большеарбузный», 
«цветкаменья», «долгодум», «уцепистый взгляд», «ужалистая нагайка», 
«заблудный страх», «непрогляд снегопада», «сторожко оглядывая», «окатная 
боль».

О причине употребления окказионализмов при моей беседе с ним, 
Юрий Анатольевич объяснил, что «утишный, утишливо» значит ещё тише, 
чем «тихо». Писатель использует эти слова, потому что именно они передают 
его ощущения и нужный ему смысл.

Окказионализмы выделяются на фоне большого пласта разговорных 
слов, пословиц.

«Шастал», «огородника», «легковушка», «хамло», «очурайте», «башка», 
«опешить», «космы», «от чистого сердца», «с жиру пухнет», «чтоб ты 
лопнул».

В повести раскрываются основные темы творчества Иванова, это тради
ционные темы русской литературы.

Антитеза -  основной приём, организующий все уровни повести. Эти темы 
воплощены ярким образным языком, обозначены ключевыми словами.

Мастерство писателя своеобразно. Любимый языковой приём писате
ля - метафора. Авторские и своеобразные эпитеты, окказионализмы.

Оригинальность, духовность и оптимизм художественного мира 
Ю. Иванова выливаются в яркие, светлые и добрые образы.

Я думаю, что повесть «Путь к Вершине» отличается от всех других произ
ведений тем, что содержит в себе пафос доброты. Мне кажется, что такой 
книги: нравственной, чистой, светлой, современная литература ещё не виде
ла. Вот настоящее мастерство писателя! И я, конечно же, хочу продолжать 
свою исследовательскую работу, чтобы рассмотреть произведение со всех 
сторон, расшифровать все его тайны!

Маргарита Кущинская
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ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

повесть

Раннее сибирское утро, словно огромная кошка, утишными шага
ми подкрадывалось к первым утренним лучикам солнца, чтобы в игре 
с ними согреть озябшие ночью цветы и всю Землю... Путник, идущий 
обочиной асфальтовой дороги, невольно обращал на себя внимание: 
тёмно-синяя долгополая накидка, похожая на рясу церковника, пере
хваченная в поясе серым шарфом, белая «кержацкая» борода, пляшу
щие на ветру пряди волнистой серебряной шевелюры, грубоватый 
деревянный посох в левой руке и зелёный туристический рюкзак 
за спиной...

Много лет  Он готовил себя к Этому Дню, к Этому Пути. Некто 
Неведомый, Загадочный, Влекущий звал Его телепатическим гипноти
зирующим голосом подняться на Главную Вершину горной Саянской 
тайги... Иногда Он делал несколько робких шагов в Том направлении, 
но кто-то ставил незримые энергетические преграды, и Ему, ужаленно
му Обстоятельствами, Непониманием, Завистью, приходилось возвра
щаться в логово привычного человеческого бытия.

Он шёл, и роса бодрящей прохладой щекотала босые ноги, и они -  
радостные, лёгкие -  послушно несли Его ещё крепкое тело.

Старик шёл и взволнованно думал: «Неужели наконец-то я 
действительно свободен и Никто не сможет перекрыть мне Путь? 
Свободен? Там, позади, в смрадном, суетном городе остались родные, 
близкие, друзья. Отрезать себя от Прошлого невозможно и надо ли?..»

Рядом остановилась попутная грузовая автомашина.
-  Дед, далеко ли  путь держишь? -  окликнул водитель. -  Садись, 

подвезу...
-  Путь мой дальний, не асфальтный и поэтому мне с тобой 

не попутно, -  загадочно ответил Старик.
- Странный какой-то, -  буркнул шофёр и захлопнул дверцу каби

ны.
Солнце выкатилось на небесную, привычную дорогу всем своим 

огненным колесом. Цветы, тихонько потягиваясь, открывали глаза 
и распахивали объятия навстречу летящим потокам нежного света 
и тепла. Птицы, воздав утреннюю песенную хвалу Светиле, разлета
лись в поисках завтрака для крохотных деток и для себя.

- Сколько затаённой, неожиданной радости вокруг, когда рожда
ется новый день, -  шептал Дед, -  поклон тебе, Ярило, поклон тебе, 
Земля!
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Он свернул на тропинку, ведущую к реке. На песчаной косе Старик 
выбрал сухую плавниковую колодину, снял рюкзак и, раздевшись 
догола, омыл таёжной водицей вспотевшее тело.

Собрав в кучку сухой валежник, Дед достал из рюкзака коте
лок, разжёг костёр и вскипятил воду, заправленную смородиновым
листом.

Он сидел у костра на тёплой колодине, смотрел на убегающую 
вниз по руслу рябь воды и размышлял: «Речной воде проще, чем чело
веку -  она никогда не пойдёт в обратном направлении и она знает, 
принимает свой извечный путь от истока до устья. Человеческая жизнь 
тоже течёт по отведенному Судьбой руслу от рождения и до кончи
ны. Но человек имеет Возможность «выпрыгивать» даже из крутых 
берегов своей реки жизни и вопреки логике, здравому смыслу, тради
циям, этикету убегать вправо, влево, подниматься над землёй, чтобы 
вернуться в Прошлое, заглянуть в Будущее...»

Ещё в детстве в Его Душе родилась мысль -  Мечта о восхождении 
на Самую Высокую Вершину Земли. Ему казалось, что с Этой Вершины 
Он сможет увидеть не только всю планету, но и Нечто Иное, Неведомое, 
Непознанное на просторах Космоса. Мудрые книги рассеяли туман 
детских мечтаний-иллюзий. Костёр долгой жизни дотла сжёг память 
о дерзком Желании детства. Однако под толстым слоем холодного 
пепла, вопреки законам здравого смысла, в Его Душе жила и ждала свое
го Часа маленькая, хрупкая искорка Надежды на Чудо... Мистические 
импульсы, биотоки этой крохотной искорки вдохновляли Его на восхо
ждение к Вершинкам духовно-нравственного Развития. Чья-то власт
ная, но Добрая Воля приказала Ему выпрыгнуть из сверкающей поче
стями карьерной кареты в большом городе и поселиться в предгорьях 
Саян. Только здесь, когда Он восходил на Вершинки природные, откры
валось Потаённое, Сокровенное Вершинок Духовных... Гармония этих 
двух Божественных Начал -  Духовного и Физического -  давала Ему 
Силы творить дела служебно-житейские и нечаян но, украдкой, бессон
ными ночами писать картины...

Костёр догорел, чай остывал, а Дед сидел недвижно, опер
шись подбородком на посох. В минуты глубокой сосредоточенно
сти, мысленного погружения в глубины своего Сознания и, может 
быть, Подсознания -  это началось ещё в ранней юности -  Он вступал 
в необычный, иногда пугающий, телепатический контакт с Кем-то 
Незримым... В молодые годы Ему казалось, что Это -  обработан
ное космическим Разумом Эхо собственных мыслей или их духовно
зеркальное отражение, второе «Я », живущее в утайных лабиринтах 
Подсознания. С годами Он понял, что Собеседник -  невидимая духовно
интеллектуальная субстанция, которая контактирует с Ним по Воле 
Добрых, Божественных Служителей...
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-  Я покинул берега своей Судьбы, своё Прошлое. Ноги послушно 
несут моё тело, но каждый новый шаг в Неизвестность множит душев
ные тревоги...

-  Ты не покинул русло своей Судьбы. Всё, что свершает человек 
в земной жизни, всё, что случается с ним -  это Его судьба.

-  Я не знаю куда иду...
-  По этой дороге ты многократно катался на автомобиле, 

не впитывая её Памятью Прикосновения. Сегодня ты идёшь босой, 
и земля дороги не даст сбиться с Пути к Ней...

-  К кому это -  «к  Ней»?
-  О Ней ты знаешь больше, чем я... До новой встречи.
«Вроде бы всё яснее ясного, только много непонятного,» -  уронил 

Дед усмешку в бороду.
Он съел сухарь, запивая его остывшим чаем, устроил за спину 

рюкзак и вновь зашагал в Неведомое, полагаясь на сказанное 
Собеседником.

Старик вспомнил, как совсем маленьким мальчонком, когда ему 
не было ещё и пяти лет, Он вот так же, босым, шёл обочиной доро
ги к Маме на летнюю заимку, где на луговых выпасах содержались 
гурты дойных коров. Шоссейная дорога мелким колючим гравием 
спугнула Его на тропинку обочины с прохладной, утренней, росистой 
травой. От дома до заимки было километров шесть. Он не знал дороги 
до неё, но голод звал, и Он -  маленький, беззащитный -  упорно шёл 
вперед с надеждой, что напьётся парного молока. Проезжавшие мимо 
на конной телеге женщины подобрали Его и увезли в свою деревню. 
Обильные слёзы и уверения, что Он шёл напиться молока из Маминых 
рук, разжалобили женщин, и они помогли найти заимку и Маму. «Как 
давно это случилось, но как чётко помнится то первое дальнее путе
шествие... Тогда перед глазами была Мама и кружка молока -  понятная 
цель. Теперь же...»

В годы юности, с помощью буйной фантазии, Он создал мысле- 
форму желаемого девичьего образа. Внешне она напоминала Алёну, 
первую девушку, очаровавшую Его в ранней юности: длинные, волни
стые каштановые волосы, смуглое овальное лицо с носом гречанки, 
карие глаза под тёмной вуалью густых ресниц, стройное, точёное 
гениальным скульптором-Природой, тело с двумя нежными пульси
рующими -  играющими голубками на груди... Микрозвёздочки глаз 
Желанной способны были ночью излучать Свет, преобразующий 
земное пространство в огромный танцевальный зал. Под воздействи
ем собственного Света преображалась и она, Желанная. Она танцева
ла - и как танцевала! -  в своей космической тунике лунного цвета... 
«Невесомая, без крыльев, но летающая...Всплески молний так танцуют, 
предвещая гром и ливень... Волны так танцуют в море, когда шторм его
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качает. Ветер так танцует вольный -  вихрем, бурей, страсть-порывом. 
Так танцует птица-лебедь перед брачным обновлением...»

Виртуальный образ Желанной долгие годы помогал Ему с интере
сом и восторгом осваивать жизненное служебное и бытовое простран
ство. С появлением любимой жены, детей образ Желанной растворил
ся в суете повседневных забот...

Однако к чему бы это: в последнее время, она, Желанная подру
га юности, стала вдруг сниться? Годы преклонные, голова -  в белом 
тумане гривы и бороды и... по ночам, во сне, для него вновь танцует 
Желанная... Может быть Божьей Волей Воображаемая трансформиро
валась в Живую, Реальную? Может быть это она, Зовёт Его? «Н о ведь 
она теперь тоже должна быть Бабушкой?!» -  сорвалась с губ Деда озор
ная улыбка и растаяла в серебре бороды...

Он тряхнул головой, очнулся от странных воспоминаний, игры 
воображения и увидел окраинные дома села Синеполье. В окружении 
соснового бора, с большими глазами чистых прудов, с асфальтом глав
ных улиц, обласканное теплом полуденного солнца, село показалось 
Деду, как никогда, уютным и приветливым.

В прошлой, трудовой жизни Он помогал руководителям этого села 
развязывать узелки многих социальных, житейских проблем. Тогда Его 
здесь доброжелательно величали -  начальство! Но это было давно...

Теперь же Он -  ветеран с бородой, длинными волосами, посохом, 
рюкзаком, странно одет. Он почти неузнаваем и, пожалуй, никому не 
нужен в новой капиталистической жизни.

Было время обеда. Дед зашёл в кафе, купил щи, гречневую кашу 
и два стакана чаю. Публика с любопытством, бесцеремонно огляды
вала экзотичного пришельца. «Н ет знакомых лиц, -  подумал Дед, - 
новое время -  новые люди». Посуду со столиков убирала худенькая, 
прихрамывающая старушка. Что-то давнее, знакомое угадывал Дед 
и в лице, и в походке этой старенькой посудницы. «Да ведь это она, 
Анна Николаевна! -  чуть было не воскликнул Он. -  Что же застави
ло  её, гордячку, специалиста, унизиться до угодливой подсобницы- 
посудницы? Нищенская пенсия, нужда, а что же ещё...»

Анна Николаевна прибиралась на соседнем столике и нечаян
ным, неловким движением руки уронила вилку. Оберегая старушку от 
наклона в тесноте стульев и столов, Он опередил её и, ловким движе
нием подняв вилку, положил на поднос.

-  Спасибо, -  почему-то шёпотом поблагодарила она Деда.
Он отвернулся, промолчал, затаился. Не хотелось, чтобы 

Анна Николаевна узнала Его. Не хотелось вспоминать Прошлое, пото
му что Настоящее больно било по глазам и сердцу.

В той, давней жизни они поддерживали добрые семейные отно
шения. Он помогал Анне Николаевне устраивать её детей в учебные



заведения, а позднее -  на работу. «Неужели дети не могут обеспечить 
Матери достойную, спокойную старость? Видимо, не могут», -  спросил 
и сам себе с огорчением ответил Дед.

Когда Он поднялся уходить, Анна Николаевна вцепилась в Него 
крючьями недоумённого взгляда, губы её дрогнули от напора сдержи
ваемых слов, но вдруг она резко повернулась и, согнувшись, тяжёлой, 
шаркающей, старческой походкой удалилась на кухню. Дед тоже хотел 
сделать шаг навстречу, но когда увидел её страдальческие глаза, пере
полненные слезами, растерялся и не успел...

Под впечатлением от стрессовой встречи, расстроенный, расте
рянный, Дед бесцельно вышагивал по улице села. Потом Он присел на 
пустующую скамеечку возле одного из домов, поразмышлял, немного 
успокоился и решил узнать о житье-бытье ещё одной семьи.

Он познакомился с Яковом, главой этой семьи, на подлёдной 
рыбалке ещё в пору своей молодости. Яков Васильевич трудился вете
ринарным врачом в совхозе. Он знал и лю бил своё дело, но почему-то 
жил в постоянных конфликтах с начальством, соседями. Яков часто 
звонил, приезжал к Нему за советами, помощью и Он, как мог, снижал 
температуру негодования ершистого товарища. В совместных поезд
ках за полевой клубникой, черёмухой, бояркой, сырыми груздями они 
сблизились, подружились семьями и поддерживали отношения много 
лет. Незаметно житейская суета оборвала их связи...

Дед подошёл к знакомому дому. Спорый собачий лай выпугнул 
к калитке пьяненького мужичка:

-  Ч-чего н-надо, Дед?
-  Хозяева дома?
-  Я х-хозяин, э-это мой дом!
-  А где же прежние?
-  Сам помер, а бабка живёт у  сына -  вон, через два дома...
Дед приоткрыл калитку ограды указанного дома -  тишина. 

Постучал в двери -  никто не отзывался. Он вошёл в дом. На старень
ком, затёртом диване полулежала очень полная старуха с бледными, 
дряблыми щеками и маленькими, затерянными в глубине отёчного 
лица глазами.

-  Здравствуйте!
- Здравствуй, добрый человек, по какому делу  пожаловал?
-  Да вот зашёл водицы испить, из дальних мест иду...
-  Вон бачок с водой и ковшом, почерпни да и напейся. Я не ходя

чая, сидеть и то тяжко, давление прыгает за двести...
-  Понятно, сам управлюсь -  дело несложное...
Он зачерпнул воды и предложил старухе.
-  Ой, вовремя, мне как раз таблетку надо запить -  голова кружит

ся...
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Он смотрел на старуху и не мог отыскать в её облике следов преж
ней красоты и обаяния. Последний раз Он видел её лет  двадцать пять 
назад и тогда она была ещё статной, с волнующими формами ладной 
фигуры, с ярким, солнечным румянцем и затаённой, обаятельно
скромной улыбкой.

Амалия считалась лучшей дояркой хозяйства, и начальство разных 
уровней лю било садить её рядом с собой в президиумы. И вот теперь 
она предстала перед Ним разрушенной временем и болезнями.

-  У сына живёте?
-С  невесткой, сыном и внуками. А тебе какое дело до этого, добрый 

человек?
-  Да так, для разговора. Хочу знать, у кого разрешение попросить 

для ночлега...
-  У нас лишних кроватей нету и поночевщиков мы не принимаем: 

лихих людей нынче много шляется. Так что извини, добрый человек. 
Вон, у соседки бабки Горошихи бичи частенько ночуют. Спроси, может 
и тебе приют будет...

-  Спасибо...
Он понял, что Амалия не узнала Его, а сам открываться почему-то 

не захотел.
Ночной отдых Дед решил устроить в сосновом бору на бере

гу пруда. Он поставил свою одноместную, самодельную палаточку, 
развёл костёр, выпил кружку чая и разместился на отдых. Перед сном 
Ему хотелось поделиться впечатлениями о первом дне Нового Пути 
с Собеседником:

-  Босые ноги привели меня по земле дороги в село, где должны 
были сохраниться Следы моих давних Дел. Под пылью прошедших лет 
я не решился искать остатки служебного Прошлого. Зато повстречал
ся с двумя старыми женщинами: их семьям я помогал ходить по лаби
ринтам жизни. Женщины-старушки не узнали меня, а луч интуиции 
не смог отыскать в их душах почти никаких следов Растений, Семена 
которых я бескорыстно дарил им...

-  Семена всходили, Растения отцветали, а их Семена передавались 
детям, внукам, другим людям. Семена Добра никогда не дают пустоц
вета... Женщины узнали Тебя, но они были изумлены внешним видом 
настолько, что не решились открыться, опасаясь за Твоё психосостоя
ние и полагая, что не узнаны...

-  Неужели я похож на больного?
-  Да, нормальные люди вправе считать, что перед ними если 

не Блаженный, то очень странный чудак...
-  Может быть, мне следует сбрить бороду, облачиться в парадный 

костюм, сдавить горло петлей галстука, посадить ступни ног в тюрьму 
жёстких ботинок?
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-  Твой внешний вид -  Твоё право. И если тебе комфортно, если 
Природа принимает -  зачем что-то менять...

-  Много лет  я прятался от Прямого Общения с Землёй с помощью 
услужливой обуви. Сегодня она мстила за предательство: холодная 
роса, колючие камешки, укольные хворостинки... Подошвы -  в огне 
запёкшейся крови, саднящей боли...

-  Терпи и Земля простит Тебя. Терпи и Земля поможет в дальней 
Дороге...

-  Буду терпеть...
Утром Старик встал и, вскрикивая от боли, которая молнией 

пробивала тело от ступней до затылка, с трудом доковылял до воды. 
Илистое дно смягчило боль, и вместо молний по телу прокатились 
волны приятной бодрости. Пугая гусей и уток. Он плавал долго 
и с удовольствием, как в детстве.

Мать рассказывала, что прежде Он научился плавать и только 
потом -  ходить. Их Дом стоял на берегу Чулыма в десяти шагах от воды. 
Почти сразу после ледохода местная ребятня выискивала оставленные 
половодьем глубокие лужи и предавалась водяным играм. Из высы
хающих, мелеющих луж переходили в приточек Чулыма по имени 
Грязнушка, а когда вода в большой реке прогревалась -  погружались 
в неё.

Мать вскармливала их, пятерых, одна, без помощи отца, бабушек 
и дедушек. После изнурительной круговерти на скотоферме у неё 
не оставалось сил и времени на ласку, ответы на многие вопросы 
детей. И Река, её нежные руки-волны взяли на себя часть материнских 
забот о Нём. Река принимала Его в свои мягкие объятия всегда и шепта
ла что-то сокровенное, доброе, материнское... Когда Он был голоден, 
Река одаривала Его рыбой. Когда Его обижали старшие, Река смывала 
слёзы обиды и тёплой рукой волны ласкала-взбадривала. Рождённый 
под знаком «Рака», Он, видимо, изначально был связан с Водой незри
мой духовно-генетической пуповиной. И не случайно никто из свер
стников и даже старших ребят -  приятелей по водным играм, не мог 
опередить Его в плавании на скорость и в нырянии с задержкой дыха
ния...

«Давно ли всё это было? -  думал Старик, допивая чай. -  Давно ли 
Я прощался с Водой-Матерью Чулыма, давно ли трепетная, родная 
рука волны смывала с моего лица слёзы этого прощания?

Давно! Сколько дорог, сколько Вершинок уже позади... Ощущение, 
что детство, юность где-то рядом, испытываю, видимо, из-за бережно
го хранения событий той поры в самых доступных и близких тайниках 
памяти. Детство и юность, словно незавершённые сказки, часто вспо
минаются в надежде на их нереальное продолжение...»
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Боль в подошвах ног, притихшая в воде, на сухой земле вновь 
усилилась. Старик стиснул зубы, надел заплечный рюкзак и, выбирая 
обочинную тропу помягче, отправился в Путь...

Земля Дороги привела Его в знакомое село на берегу Енисея, 
окружённое с трёх сторон лесистыми горами. Здесь Он когда-то жил 
и потому Его узнавали, вступали в разговор и провожали: одни добро
желательной улыбкой, другие -  с недоумением, третьи -  крутил и указа
тельным пальцем у виска. И в этом селе Старик не стал искать встречи 
с прошлыми Делами, а незримый Проводник привёл Его к вросшему 
в землю деревянному домику с обветшалым, полусгнившим забором. 
В заросшей травой ограде курицы под зорким оком величавого пету
ха увлечённо выклёвывали из земли нечто полезно-съедобное, вита
минное. От курятника навстречу Старику на руках и одном колене 
медленно приближался человек со всклоченными, давно не стрижен
ными волосами, в коих, словно в паутине, запутались солома и кури
ные перья. В зубах человек держал полиэтиленовый пакет с куриным 
яйцом.

-  Мир дому и добра хозяевам!
Человек осторожно опустил в траву пакет и, хмуро подняв небри

тое лицо, неприветливо изрёк:
-  Ты, Дед, с какой планеты, из какого века явился? Чего тебе 

от нас, убогих, надобно?
-  Да вот, Душа-непоседушка не даёт покоя и всё водит по Тропкам 

и Дорогам Жизни земной. Может это уже и последний Путь, но идёт он 
и через ваш дом, через вашу судьбу...

-  Мудрено, Дед, слова складываешь, а ответа на вопросы нет.
-  Вот зайдём в дом, а там и продолжим разговор.
-  В дом-то я чужих не приглашаю. Иди, Дед, с Богом, своей доро

гой...
-  Что я и делаю, -  сказал Старик, взял пакет с яйцом и вслед за хозя

ином поднялся в дом. В прихожей-кухне было опрятно, цветы на окне 
и яркая, весёлая клеёнка на столе создавали впечатление домашнего 
уюта. Хозяин закрыл собой двери в комнату и произнёс:

-  Там больная жена и тревожить её не нужно.
-  А кто порядок на кухне поддерживает?
-  Я ползаю-мучаюсь.
-  Если хозяйка болеет, то отчего же не в больнице?
-  Выписали...
-  А какой диагноз-то у  неё?
-  Слушай, Дед, ты чего мне допрос учиняешь и по какому праву 

в дом вломился?
Хозяин взял у  печки увесистую железную кочергу не то для оборо

ны, не то для нападения. Старик назвал своё имя.



-  А-а-а! Как борода-то тебя загримировала! А я чую, вроде голос 
знакомый, да и глаза... Ты же в селе заметным человеком был. Вот 
какое дело. Ну, снимай поклажу да присаживайся, рассказывай, отчего 
в бичи определился?

- Я что, на бича похож?
- А на кого же ещё? В рюкзаке-то, наверное, банки люминивые 

из-под пива?
- Миша, кто к нам пожаловал? -  прошелестел слабый голос 

из комнаты.
-Д а  наш,сельский...
-  В рюкзаке у  меня самое необходимое для пешей походной жизни. 

А куда Путь мой -  расскажу в удобный час. Теперь же скажи мне, чем 
могу вам помочь?

- О-о-о, это, похоже, не в твоих силах...
-  Михаил, говори конкретно -  может и в моих...
Почти час хозяин излагал печальную историю болезни жены 

и своего недуга. Старик молча выслушал Михаила и коротко пообе
щал:

- Попытаюсь помочь.
Не спрашивая разрешения, Он истопил баню, позвал соседских 

женщин и они протёрли, помыли, освежили тело  больной хозяйки. 
С помощью Старика помылся и хозяин.

-  Гость хороший, может быть ты окромсаешь мои космы?
-  Отчего же нет, пожалуйста...
Палатку для ночного отдыха Старик поставил на берегу Енисея 

напротив буйного переката. Хариус лю бит караулить и добывать пищу 
в подобных водных фейерверках. Три рыбака настойчиво кидали 
в перекатные волны «балду», но, видимо, безуспешно. Одного из них 
Он спросил:

- Не клюёт?
Рыбак зыркнул в сторону Старика, промолчал, но после затяжной 

паузы подошёл к костру, закурил и ответил:
-  А кто клевать-то будет? Хорошую рыбу плотина похоронила, 

остатки смолой ядовитой травят.
-  Что за смола?
-  Да щели под плотиной ею конопатят. Тонны выливают, а до цели 

килограммы доходят. Вода-то в Енисее и без того отравлена гнилью 
затопленного леса. Лет двадцать назад мы с батькой в Енисее и стер
лядь, и осетров, и тайменей, и ленков на всю зиму добывали. А вот 
на этом перекате я пацаном за один час по пять-шесть килограммов 
хариуса на мушку налавливал. А теперь что? Теперь Енисей -  это боль
шой раб, который вместе с маленькими рабами-людьми даёт сверх-
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прибыль кучке олигархов, владеющих гидростанциями и алюминие
выми заводами.

Рыбак со злостью матерно выругался, сплюнул и отправился 
в село.

Через палаточное окно Старик любовался звёздами над тайгой. 
Их было много и казалось, что они, словно новый, молодой пчелиный 
рой, с маткой-луной, создают во Вселенной свою большую семью - 
новую Галактику. Он смотрел на звёзды, но думал о кратком, горь
ком монологе рыбака. «Почему человек так жесток по отношению 
к Матушке-Природе? Свершая разумное, полезное для себя, человек 
не задумывается, что несёт своими грубыми, неразумными деяниями 
смерть сотням, тысячам других живых существ, для коих Земля -  тоже 
Родина... Почему в двадцатом столетии Земля истязалась столь алчно, 
садистски как никогда за всю её историю? Вырубаются и сгорают 
миллионы гектаров леса, миллиардами кубов и тонн варварски выхва
тываются из недр земли газ, нефть, уголь, руда... Гонка за комфортом, 
богатством, роскошью, за тем, чтобы владеть личным самолётом, 
яхтой, дворцом стоимостью в миллиарды, оборачивается катастрофи
ческим исчезновением жизненных ресурсов Земли... И в результате: 
воздух -  отрава, вода -  отрава, и вся Земля -  это нежное, малое Дитя 
Вселенной -  корчится от боли, задыхается от смога и самое страш
ное -  сгорает оберегающая её Божья плацента -  озоновый слой... 
Скажи, Собеседник, почему?!»

-Д руг мой, ты вновь вонзаешь в своё сердце шипы вопросов, слож
ных даже для космического Разума. Ответы, конечно, есть, но твои 
знания о Прошлом Земли столь скудны, что понять тебе ныне проис
ходящее Невозможно.

-  Но я изучал историю Древнего мира, читал исторические 
книги...

-  Да, россияне неплохо разбираются в истории Древнего Рима 
и Древней Греции, но крайне мало знают историю своей древней 
и родной земли...

К концу десятого века крещение Руси было почти полностью 
завершено. Одновременно с этим уничтожалась древняя Ведическая 
Вера, культура славяно-арийских пращуров. Ваши враги потрудились 
так искусно, что десять веков их Священное Писание, изложенное 
в «Книге Велеса», не было доступно потомкам...

-  Нашу дохристианскую веру и культуру в большинстве историче
ских книг называют варварской, языческой, невежественной...

-  Это вульгарная историческая фальсификация. Это чёрная ложь 
врагов славян в лице греко-римских церковников, кои свершили сей 
непрощаемый грех не по воле Бога, а по воле земной власти...

-  Это как понимать?



-  Много сможешь понять, если изучишь и примешь в сердце 
Священное Писание «Книги Велеса», Эта Книга сегодня утаивает
ся, охаивается внутренними и внешними врагами земли русской, 
но по Воле Всевышнего Она сохранилась, пробила тьму и тяжесть 
десятивекового гнёта и даже пока малым своим количеством озарила 
Славянское Прошлое и Будущее...

-  Я найду, изучу «Книгу Велеса», но я прошу тебя, Собеседник, 
ответь: кто эта Призрачная, таинственная? Куда Она зовёт меня 
и верен, долог ли путь мой к Ней? Почему земля дороги ведёт через 
прошлое?

-  Твой Путь, твою Судьбу не волен изменить никто. И я не вправе 
отвечать на подобные вопросы. Возможно, тебе будет даровано счастье 
повстречаться с Ней... Но впереди -  малые и большие Испытания...

Три дня Старик вёл телефонные переговоры с чиновниками 
и врачами об устройстве в больницу Михаила и его жены. На четвёр
тый, удовлетворённый сделанным. Он вновь отправился в Свой Путь...

Почему-то земля чуть-чуть заметной тропы увела Его от дороги 
к лесу. Старик поклонился берёзке, приник щекой к её стволу и поце
ловал зелень ароматных листьев. Берёзка, словно любимая женщи
на, одарила родственным теплом, нежным шёпотом листьев. Старик 
являл собой личность сентиментальную. Ему не хотелось расставать
ся с берёзкой. Он снял рюкзак и в поисках воды спустился в низин
ку, к зарослям черёмушника. Низинка напоминала опустившийся 
на землю островок ночного неба с пламенем жарков-звёздочек и -  о, 
чудо! -  в центре островка, словно луна, улыбалось крохотное озерцо.

-  Какой пейзаж! -  воскликнул изумлённый Старик. -  Жаль, что нет 
со мной красок и кисти, -  подумал Он.

Однажды, ещё ребёнком, из речного глинистого ила Он пытался 
вылепить игрушечную лодку. У Него получилось нечто похожее, но 
лодка не поплыла, затонула. Он огорчился, но не сдался и стал стро
ить из ила и песка маленькие домики. Рисованию Его научили в школе. 
Это так его увлекало, что все тетрадки по русскому языку и арифме
тике были заполнены рисунками. Страсть к рисованию, а позднее -  
к писанию картин красками периодически засыпала в Нём. Учёба, 
работа, семья, спорт вовлекали Его в такой спринтерский ритм жизни, 
что Он не брал порой в руки кисть по два-три года. И всё-таки урыв
ками Он рисовал, писал эскизы. Неведомая сила поднимала Его иногда 
ночью и Он делал карандашные наброски рождённых во сне сюжетов 
картин.

Впервые на суд зрителей и специалистов, после участия в выстав
ках ещё в студенческие годы, Он решился представить живописные 
работы в канун своего шестидесятилетия. Выставка проводилась 
в лучшем художественном салоне большого города. Вместе с профес-



сионалами в ней принимали участие и художники-любители. Его 
картины заметили и зрители, и критики. Он получил диплом «... 
за оригинальность изобразительных приёмов и сюжета в картине 
«Материнское одиночество».

После той, первой, выставки минуло почти десять лет. Он увле
чённо занимается художественным творчеством. За эти годы Им напи
сано свыше ста живописных полотен, сотни эскизов и миниатюр. Он 
мечется от живописи к графике, от неё -  к мозаике. На выставках Его 
картины у одних вызывают восторг, удивление, у других -  равноду
шие, непонимание, у третьих -  резкую критику и неприятие.

Мечется Он и от темы к теме: пейзажи, портреты, космос, кари
катуры... Сам Он считает свои работы Поиском Пути к Главной теме, 
к Главным Картинам.

Старик сидел, прислонившись спиной к берёзе, впитывая аромат 
лесных запахов, радовался встрече и думал: «Какой гармоничный 
летний пейзаж: жарки -  следы солнечных поцелуев, мягкая, тёплая 
травяная зелень, берёзовый хоровод, черёмуховая тень и трель неви
димой птахи, а над всем этим -  поток солнечного света, безбрежный, 
бездонный океан космоса, могучее Светило-Солнце, излучающее 
животворящую Энергию Жизни...»

Лесная тропинка привела Старика к неширокой бурливой речке. 
Мостки были полусгнившие, скользкие и Он решил перейти речку 
вброд. Холодная горная вода до пояса, стремительное течение, масля
нистые от тонкого слоя ила камни под ногами... Сделав нерасчетливый 
шаг. Он поскользнулся и упал, но, не оробев, сумел подняться и выйти 
на берег. Нужно было высушить одежду и Он пошёл вдоль берега, 
чтобы собрать дров для костра. К речке почти вплотную примыка
ли огороды. За изгородью берег зарос крапивой и дикой коноплёй. 
Из этих зарослей доносились тревожные человеческие стоны. Старик 
быстро, но скрадно приблизился к этому месту и на травяной курти- 
ночке увидел троих подростков, двое из коих спали, а третий корчил
ся в конвульсиях, издавая глухие стенания. Окурки, спички, баночки 
из-под консервов, потухший костерок, кучка конопляных веточек... 
Старик, не раздумывая, подхватил стонущего мальчишку на руки, 
поднёс к речке и пригоршнями стал обливать его лицо, голову. Юнец 
приоткрыл воспалённые глаза и тихо, невнятно прошептал:

-  Укоо-ол...
-  Сейчас, сейчас, будет тебе укол, потерпи немножко...
Мальчик был исхудавший, лёгкий. Старик снова взял его на руки

и через огород понёс в село. Хозяйка огорода полола грядку лука и, 
увидев мальчонку, спокойно сказала:

-  Опять конопли нажрался. Димка это, соседей сынок.
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Он попросил женщину позаботиться о спящих мальчиках, на что 
она равнодушно ответила:

-  Проспятся, первый раз что ли...
Дом юнца оказался на замке. Старик, не мешкая, затопил баню. 

В палисаднике и огороде набрал листьев смородины, луковых перьев, 
свекольной ботвы, веточек крапивы, берёзовых листьев и всё это запа
рил в деревянном лагушочке. По Димкиному телу по-прежнему бегали 
судороги, он жалобно скулил, но уже осмысленно просил:

-  Дедушка, мне укол нужен. Сходи к тёте Тане, она напротив 
живёт, пусть укол мне сделает, деньги потом отдам, деду-у-шка, пожа- 
а-луйста! -  захлёбываясь слезами, вопил мальчишка.

-  Сейчас сбегаю, а ты пока раздевайся и на полок лезь, прогревай
ся -  легче будет.

Он крутанулся по ограде и вернулся в баню. Димка полулежал 
в углу предбанника и весь трепетал, как от простудной лихорадки.

-  Нет тёти Тани дома, давай лечиться баней...
-  Мне укол на-а-до! -  дико взревел юнец.
Старик настойчиво помог Димке раздеться и подтолкнул его 

в баню. Худенькие ручонки мальчишки были в фиолетовых, жёлтых 
кровоподтёках. Сам он, бледненький, с выпирающими рёбрышками, 
тонконогий, с большой головой и дикими, расширенными глазами, 
походил на человекоподобного паучка.

-  Пей! -  подавая Димке в ковше чистую воду, сказал жёстко 
Старик.

-  Не-еб-у-у-ду-у...
-  Пей, отраву из желудка выкинуть надо, -  уже мягче, проситель

но внушал Он. Руки мальчика тряслись и не могли удерживать ковш 
с водой. Он помог...

Более получаса продолжались в жаркой бане водные процедуры, 
включающие порку берёзовым веником. Часть запаренного снадобья 
Старик вылил на раскалённые камни и оно вместе с парным воздухом 
через лёгкие быстро попало в кровь юного наркомана. Другую часть 
снадобья Он убедил Диму выпить. После банных процедур Старик 
устроил мальчику лежанку в предбаннике и ослабленный, расслаблен
ный, тот крепко уснул. И только тогда Старик вернулся на берег, дабы 
убедиться, что одурманенных мальчишек забрали родные.

Поздним вечером вернулись с покоса родители Димы и, усталые, 
мрачные, без эмоций приняли рассказ Старика. Отец мальчика горько 
изрёк:

- На специальное лечение нет денег, а народные средства уже все 
испробовали -  не помогает...

-  Доверьте мне своего сынка дней на десять, попытаюсь помочь...
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-  Не управитесь вы с ним, -  заговорила мать, -  мы его и на цепь 
привязывали, и били, и в тайгу на пасеку увозили -  всё бесполезно...

-  Кто же его в это дело втянул?
-  Взрослая бичевня, а главный губитель детей и взрослых нашего 

села -  фельдшерица Гузыниха, вот она, напротив нас живёт-жирует...
-  Так что, на неё управы нет?
-  Еённая дочка -  жена прокурора. Вот и вся управа...
Утром, когда Дима проснулся, Старик заставил его съесть ложку 

маковых семян и выпить большую кружку чая с мёдом. Потом 
Он сходил на рынок и купил лёгонькую китайскую палаточку. Попутно 
зашёл в библиотеку и неожиданно обнаружил «Книгу Велеса»...

-  Читательница подарила, -  пояснила библиотекарь. -  Мы уже 
лет  пятнадцать добрых книг не получаем -  денег, говорят, на это нет. 
Работаем за счёт старых запасов и даров читателей...

-  А это тоже подарки? -  Он указал взглядом на книги с красочны
ми суперобложками.

-  Это наш скромный бизнес. Выдаём детективы, эротику читате
лям за деньги -  так начальство приказывает.

-  Берут?
-  Не очень. Читательская река ручейком стала. Да и что читать? 

Хорошие книги поистрепались, а на детективно-эротическое чтиво 
у многих уже аллергия.

-  А «Книга Велеса» давно у вас?
-  Да около года уже наверно.
-  Многие её брали?
-  Да нет, вы -  первый, кто спросил о ней.
-  А вы-то с ней ознакомились?
-  Да нет, всё как-то не соберусь...
-  Понятно. Если я эту книгу возьму на недельку -  урона не будет?
-  Берите, берите...
Старик разбудил Димку ближе к вечеру. Попросил мать накормить 

его молоком с хлебом и мёдом. Мальчик по-прежнему вяло реагировал 
на происходящее, жаловался на головную боль. Периодические судо
роги, конвульсии атаковывали его тело. Он слёзно скулил:

-  Ма-а-ма-а, хоть таблеточку у тёти Тани попроси...
Мать молча страдала: смахивала ладонями слёзы, тяжко вздыха

ла...
-  Мы с Димой сейчас на рыбалку пойдём, -  сказал Старик, -  приго

товьте нам с собой молока, мёду и немного картошки.
-  Не хочу я рыбачить, голова кружится, тошнит меня. Ма-а-ма, дай 

таблегочку-у-у...
Старик накопал в огороде червей, взял у хозяина удочки и, жестко 

поддерживая Диму, повёл его на рыбалку.



Они прошли вверх по речке километра два и остановились у пере
ката. Старик заставил мальчика готовить удочки, а сам занялся заго
товкой дров для костра. Димка спустился с удочкой к речке, бросил её 
и, пригибаясь, крадучись, направился в сторону дома. Старик без труда 
догнал беглеца, крутанул ему ухо и, пронзая взглядом бегающие, вино
ватые глазёнки мальчишки, внушительно сказал:

-  Дима, не торопись назад, на зов смерти. Потерпи. Горная вода, 
таёжные травы, птичьи песни, сосновый воздух -  это твои друзья, твои 
лекари: по-тер-пи! Понял?

-  Нет...
-  Поймёшь...
Мальчик без интереса кидал в перекат удочку, но когда выдернул 

на берег первого хариуса, радостно воскликнул:
-  Пойма-ал!
-  Молодец!
Старик установил палатки, воспламенил костёр и наломал 

для заварки веточек Иван-чая и белоголовника.
Когда скрылось солнце и закончился клёв, Дима принёс к костру 

пять хариусов, кои Старик принялся готовить к ужину, а мальчика 
попросил:

-  Погрей речку...
-Как?
- Искупнись...
-  Не-е-е, вода холодная и солнышко не греет, закатилось.
-  Так НАДО! -  снова пронзил взглядом Диму Старик.
Мальчик скинул одежду и «солдатиком» прыгнул в яму ниже 

переката. Вскрикивая, он побулькался в холодной воде совсем недолго 
и вприпрыжку примчался к костру. Всё его тело трепетало дрожью, 
зубы выстукивали «азбуку Морзе».

-  Выпей всё, -  Старик протянул Диме свою литровую кружку 
кипятка, заваренного травами и заправленного молоком:

-  Вы-пей всё!
Когда мальчик с трудом осилил питьё, его щёки расцвели румян

цем, на лице выступила потная испарина. А потом они ели печёную 
картошку и рыбный шашлык.

После ужина Старик подал Диме «Книгу Велеса» и попросил:
-  Подсаживайся поближе и поудобнее к костру и читай -  у тебя 

глаза поострее...
Мальчик читал негромко, но старался чётко выговаривать все 

слова. После каждого нового, непонятного ему словосочетания он 
прерывался и молча, взглядом, вопрошал Старика, но тот так же молча 
разводил руки, кивком просил продолжать чтение. Когда закончились
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дрова, и пламя костра стало вянуть, съеживаться, а чтец стал позёвы
вать, Старик сказал:

-  На сегодня достаточно, спать пора...
-  А мне многое непонятно о богах и о вере этой, ведической. Ведь 

у нас, у  русских, только один Бог был -  Иисус Христос?
-  Иисус Христос -  сын Всевышнего Бога и почитают его не только 

русские, но и многие другие народы Земли. А вот сейчас мы с тобой 
узнали пока малую часть Правды о истории наших древних пращуров 
и о их Ведической Вере. Я ведь тоже впервые всё Это познаю, не всё 
понимаю и душа моя сейчас в печальной растерянности и смущении... 
Попей молока и ныряй-ка, Дима, в свою палатку...

Старик продолжал сидеть у потухшего костра, смотрел на превра
щение красных углей в чёрные, вскидывал голову в небеса и размыш
лял: «Как же так: прожить жизнь и не знать о Священном Писании 
своих древних предков... Почему и кто прятал эти Древние Знания 
от нас?»

-  Жизнь на Земле, равно как и во всей Вселенной, вечная, неути
хающая война, - объявился Собеседник, -  борьба Света и Тьмы, Правды 
и Лжи, Добра и Зла, борьба Яви и Нави...

-  Но почему Земля скоротечно погружается во тьму смога, лжи, 
зла, коварства, жадности?

-  Тёмная, негативная сила сжимает пружину светлого, позитивно
го, и когда сжатие достигнет критического предела -  начнётся обрат
ный процесс...

-  Понятно, однако неутешительно для людей, ныне живущих 
по Совести и Правде.

-  Земля -  песчинка Вселенной. Судьба её ведома только 
Всевышнему и Его Законам. А имеющих душу на пороге Нави ждёт суд 
и каждому воздастся по заслугам...

-  И всё-таки горько...
Ещё семь дней Старик и Дима, поднимаясь вверх по горной речке, 

рыбачили, читали «Книгу Велеса», размышляли, говорили, закаляли 
тело и волю в холодной воде, очищали кровь травным чаем.

Когда вернулись в село, мать Димы радостно всплакнула: маль
чик посвежел лицом, глаза его излучали жизнерадостный свет и он не 
хотел расставаться со Стариком.

Они вышли из села ранним утром. Дима, подражая Старику, решил 
тоже идти босым. На обочине дороги было много острой, колючей 
щебёнки, и мальчик часто вскрикивал, останавливался и загляды
вал на исколотые до крови подошвы ног. Какое-то время они шли 
по следам коровьего стада, которое пастух гнал на пастбище.

-  Почаще наступай, Дима, в коровьи отходы: там и дезинфекция, 
и защитный слой образуется...
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Мальчишка удивился совету, но боль заставила его наступать 
на тёплые коровьи «блины » и он почувствовал некоторое облегчение.

Утро, закрытое от солнца низкими, хмурыми и обрюзгшими туча
ми, портило путникам настроение прохладой, хамовитым ветром.

К полудню тропа вывела их на окраину подтаёжной деревни. 
Старик вспомнил, как ещё молодым познакомился в этой деревне 
с многодетной семьёй. С товарищем они зашли в один дом зимним 
вечером. В углу у  печки копошилось четверо малышей, юноша и двое 
подростков сидели с отцом за столом. Из комнаты одна за другой 
вышли две девочки. В прихожей на кровати зашевелилось одеяло, 
из противоположных его сторон вынырнули два детских личика. 
Вдруг колыхнулась занавеска над печкой и появились ещё два лю бо
пытных глаза. Завершила явление семьи пришельцам хозяйка-Мать, 
которая шагнула в прихожую из комнаты с грудным ребёнком на руках. 
Юбка её неестественно шевелилась и вдруг из-под неё вылез бесштан- 
ный малыш. Дородная, моложавая, красивая Героиня-Мать приветли
во улыбалась растерянным нежданным гостям.

Он подружился с Отцом-Героем и при каждой попутной поездке 
бывал в этом доме-улье, где все дети, словно пчёлки, рано привыка
ли к полезному труду; в огороде, в саду, на пасеке, на заготовке сена 
и дров, в уходе за скотом, домашней птицей, поросячьим племенем. 
Он привозил игрушки, одежду, из которой вырастали Его дети, помо
гал чем мог. Последний раз Он был гостем этого дома лет десять 
назад.

-  Пойдём, Дима, моего давнего друга навестим.
-  Я кушать хочу...
-  Потерпи.
У забора знакомого дома стояла разнообразная, советских времён, 

старая земледельческая техника. Из-под колёсного трактора высовы
вались резиновые сапоги. При шорохе шагов путников сапоги дёрну
лись, а через мгновение перед ними стоял невысокий, но крепкий 
молодой мужчина с лицом, испачканным мазутом, с открытой, привет
ливой улыбкой своей Мамы-Героини, с её большими, красивыми серы
ми глазами, затенёнными чёрными, густыми ресницами Героя-Отца.

-  Добрый день механизатору!
-  Здравствуйте, здравствуйте! Борода Вас сильно изменила, 

а по голосу узнал...
-  А тебя, по-моему, Иваном Ивановичем с раннего детства, шутя, 

величали?
-  Было такое... Проходите в дом.
- Отец-то дома?
- Нет, его дочь в город забрала, прибаливать стал, а там с лечением 

проще...
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-  Вот какое дело...
На крыльцо вышла девочка лет двенадцати, в открытом окне 

появились две любопытные рожицы с взлохмаченными волосами. 
Из огорода послышался мальчишеский голос:

-  Папка, сколько время?
-  Все твои?
-  Мои. Вчера жена мальчика родила, пятого спиногрыза. В роддо

ме ещё, -  с довольной улыбкой ответил Иван Иванович.
-  Молодец, доброе родительское дело продолжаешь. Тебе сколько 

сейчас?
-  До родительского результата далеко, но время ещё есть -  нам 

с женой по тридцать. Зерном занимаюсь. Тяжко конечно. Техника 
древняя, солярка дорогущая, запчасти дорогие, а зерно приходится 
отдавать за копейки... Ну ничего, пробьёмся! Правда, сынок?! - снова 
озарилось улыбкой лицо Ивана Ивановича.

-  Пробьёмся, папка, перебьёмся! -  по-взрослому серьёзно ответил 
мальчишка.

Иван Иванович пригласил путников отобедать, но Старик отка
зался, понимая, что без хозяйки нежданных гостей потчевать мужчине 
сложно.

-  А я бы не отказался, -  грустно заметил голодный Димка.
-  Сейчас ещё в один дом зайдём. Если хозяйку застанем -  без обеда 

не отпустит.
Они подошли к дому и на агрессивный лай собаки калитку откры

ла пожилая женщина.
-  Добрый день, Любовь Васильевна!
Она зорко окинула уцепистым взглядом Старика и нараспев:
-  Ой-о-ой, ед-ва при-зна-ла-а! Проходите, проходите -  аккурат 

к обеду. А это внук что ли?
-  Да теперь уж вроде внука...
-  Вы случаем не в пастухи ли наняться к нам хотите? -  с усмешли

вой иронией спросила хозяйка.
-  Можем и наняться, -  в тон ей ответил Старик.
-  Я ведь тебя привыкла видеть при галстуке, бритым и на доброт

ном автомобиле. Что же такое случилось?
-  Старики ведь, что дети, вот я и решил, как в детстве, босым 

по родимой земле пройти, вспомнить её тепло и ласку...
-  Что-то не договариваешь, дорогой мой гостенька. Ну да ладно, 

прости меня, старую, за любопытство. Мойте руки и -  за стол.
-  Васильевна, а где Николай-то, хозяин?
Женщина дрогнула, подняла уголок головного платка к глазам 

и утишливо, горестно сообщила:
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- Скоро пошти год, как нет моего Коли. Шмурдяком отравился. 
Одна вот теперь маюсь. Хорошо хоть дети с внуками помогают и делом, 
и словом. Вот такие дела...

-Д а  ведь Николай-то вроде и не очень водку почитал...
-  Борова закололи, шмурдяком обмыли -  и сразу двух мужиков 

не стало. Да у  нас эта шмурдяковская отрава почти всех мужиков 
в деревне на тот свет отправила -  и почитающих, и не почитающих... 
Бабы воют, волосы на голове рвут, да многие и сами той же дорогой 
за мужиками... Раньше и на добрую водку деньги были, и самогонку 
гнали, а теперь денег нет, сахар дорогущий, и зерна нет. Совхоз разва
лили, разворовали, пашня бурьяном заросла. Два фермера на всю 
деревню, да и те маются, советскую технику добивают...

-  Заходили мы сейчас в дом Макаровского, хотел с Иваном 
Павловичем повидаться, но он в город, к дочке перебрался. Ваня, его 
сынок, оказывается, фермерствует.

-  Фермерствует, бьётся как рыба об лёд. Весь в отца -  трудяга, 
а живут -  кое-как концы с концами сводят. Разруха кругом, все дерев
ни в разрухе. Вот ты -  грамотный, знающий, скажи, за какие грехи кара 
небесная на нас, на землицу русскую обрушилась?

-  Эх, Васильевна, грамотных, знающих в России очень много, 
да вот ответят на твой вопрос все по-разному. И, попробуй, разберись 
простой человек в мусоре говорильни.

-  Это ты в точку. Я ведь краснобаев в телевизоре каждый день 
слушаю: вроде все за народ, за лучшую жизнь, а народ вымирает. 
В нашей деревне лет пятнадцать назад тысячи полторы жильцов 
было, а теперь и пятисот не наберётся. Школу закрыли, детсад закры
ли, фельдшерицу и ту сократили. Мы, старичьё, перемрём -  и деревни 
не будет. И в соседних деревнях и сёлах такая же убыль людская. Вот 
ты мне и ответь, не уклоняйся, по чьей вражьей указке народ русский 
изводят, а?

- Тебе, Васильевна, полегчает, если я скажу, по чьей указке и кто, 
и как народ русский уничтожает?

-  А может и полегчает. Я ведь тебе верю и знаю -  врать 
не будешь...

-  Ничего в твоей жизни и судьбе деревни не изменится, если 
я назову врагов России -  и тайных, и явных -  всё это слова, пустое... 
Нужны действия, поступки, нужны смелые, умные люди, чтобы свер
шать их.

-Это какие поступки я, например, могу свершить? От злости, отча
яния, что Коле шмурдяк продали, чуть не кинулась дом Турчинихи 
поджечь, да вовремя одумалась: она ведь мне кума, да и не одна в дерев
не шмурдяком торгует. Ну и сожгла бы я её дом, а меня бы в тюрьму 
засадили. А кто бы хозяйство содержал, внукам помогал? Кто?
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-  Логично мыслишь, Васильевна. Я ведь не такие поступки имел 
в виду...

-  А какие же?
-  Жить надо по Правде и Совести -  вот Главные наши Поступки 

и Действия...
-  А  мы с Колей, что, не по совести жили? Я на ферме по двенадцать 

часов без выходных мантулила: сам ведь грамоты и подарки вручал -  
не за красивые же глаза. А Коля! И нахал, и сеял, и хлеб убирал, и сено 
косил, и всю зиму кормами фермы обеспечивал -  разве не так?

-  Так, всё гак, Васильевна. Но уж если ты меня в разговор затянула, 
давай, скажи честно: комбикорм с фермы домой носила?

-  Ну брала иногда по ведёрку. Так ведь и все другие доярки 
брали...

-  И Николай во время жатвы тихонько по ночам зерно, наверное, 
привозил. И другие комбайнёры и шофера тоже приворовывали -  
так ведь?

-  Чего грех таить: так всё и было...
-  Вот теперь представь, Васильевна, что если даже половина рядо

вых работников и начальников отщипывала от общего, от государ
ственного пирога по крохотному кусочку, то...

-  То жили всё равно лучше, чем сейчас...
-  Да дело не только в том, как жили. Конечно, жили лучше, 

да и брали не более того, что недоплачивали за добросовестный труд. 
Две главные бездонные пропасти, куда улетало заработанное, потом 
народа добро -  это подачки дармоедам сотен стран мира и бездумное 
вооружение. Зачем мы заготовили столько оружия, что им можно было 
десятикратно уничтожить всё живое на земле...

-  Да и однократно -  зачем?
-  Вот ты сейчас спросишь, Васильевна, а кто те люди, которые так 

распоряжались народным добром?
-  Спрошу...
-  А я снова тебе скажу: пустое... Одни с умыслом, другие без оного, 

но все вместе неразумным, несправедливым распределением доходов 
нашего государства сожгли народную веру в социальную справедли
вость, в коммунистическое завтра. А ведь разверни огромные «пода
рочные» и оружейные деньги на зарплату, образование, культуру, 
жилье, на новые технологии -  и не рассыпался бы Советский Союз, 
не перекручивала бы сейчас народ мясорубка дикого, бандитского 
капитализма.

-  Ой, о-ой, голова разболелась от разговора. Кушайте, да отдохни
те с дороги...

Насытившийся и внимательно слушавший разговор Дима вдруг 
изрёк:



-  А я всё равно дом Гузынихи подпалю...
-  Это ты в нашей беседе подсказку нашёл? -  спросил Старик.
-  Нет, у меня свои размышления...
-  Эх, Дима, Дима, если мы будем вершить самосуд огнём -  вся 

Россия сгореть может. Нужно потаённые корни зла искать и корни эти 
уничтожать. Этим занимается власть, а мы должны помогать ей.

-  Ох уж эта власть... Она сама зло  множит. Трёх директоров-воров 
к нам районные начальники привозили, нас уговаривали их избрать. 
Двоих за воровство выгнали, а третий сбежал сам -  воровать уже нече
го было. Власть...

-  Выбрали -  значит власть...
-Д а  наш народ обмануть, заговорить - это как... Выборы придума

ли, чтобы быстрее всё развалить и разграбить...
-  Ладно, Васильевна, давай от слов к делу...
-  К какому делу?
-  Я вот уже в трёх сёлах побывал и везде вижу пустые коровники, 

заросшие сорняками пахотные земли, людей с печальными лицами, 
потухшими глазами, нередко одурманенные отравным зельем. Это как 
понимать, Васильевна, что деревня последние годы, дни доживает?

-  Ну, уж ты слишком. У нас вон и новые дома строятся, и некото
рые скот личный разводят. Правда, дома-то строят в основном город
ские, себе под дачи. Вот нашим мужикам и бабам вернуть бы привыч
ную совхозную работу -  глядишь, может и наладилась бы привычная 
жизнь.

-  Васильевна, собери-ка мне завтра односельчан. Там мы и погово
рим о привычной и непривычной работе, хорошо?

-  Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего -  не собрать людей: уста
ли от всяких выборных встреч, никому уже веры нет, апатия. Даже 
на концерты два раза в год собрать народ -  проблема: приходят ребя
тишки да бабки древние.

-А т ы  заинтригуй: скажи, что Духовник явился, имеет полномочия 
исповедать, грехи отпустить. И бесплатно по чарке подавать будут, - 
с улыбкой пошутил Старик.

-  На дармовую стопку мужики бегом бы прибежали, -  засмеялась 
Васильевна, -  ладно, попробую собрать людей, за одним и об элек
тричестве поговорим и с пастухом что-то надо решать. У нас ведь всю 
деревню обесточили за долги и пастух в длительном  запое...

-  Весело живёте...
-  Веселей некуда...
Путники оставили рюкзаки в доме Васильевны и налегке реши

ли пройти по деревне. У одних домов копошились куры, у других -  
свиньи, а у избушки-развалюхи они увидели голого мальчика лет  трёх.



Он сидел в придорожной пыли, тихо плакал и разрисовывал грязными 
ладошками бледненькое лицо.

-  Ты чего плачешь? -  спросил его Дима.
-  Ись хоцю-ю-у...
-  А мама где?
-  Та-а-м-а-а, -  сильнее заревел малыш и показал рукой на избушку.
Старик оставил Димку успокоить мальчика, а сам вошёл в жили

ще. На полу, на ворохе грязных тряпок лежала полураздетая женщи
на неопределённых лет и, одной рукой прижимая к груди младенца, 
бормотала что-то невразумительное. Старик понял, что женщина 
пьяна, и вышел. Он попросил Димку обежать соседние дома и пригла
сить какую-нибудь женщину, а сам стал развлекать малыша, который 
перестал плакать и с любопытством рассматривал Старика.

- Ты летний дед Молоз?
-  Да, я и летний, и зимний дед.
-  А у тебя соколадка есть?
-  Скоро будет...
Дима привёл соседскую бабушку.
-  Зачем звали?
-  Помогите соседку разбудить...
-  Да ещё опохмелить скажешь. Из-за этой сучки мне покоя нет. 

Каждую ночь у неё тут притон бичёвский: то закуску требуют, то денег, 
то убить грозятся...

-  Она там полураздетая спит, а тут малыш от голода плачет -  
помочь надо.

-  «Полураздетая»... Да они тут в пьяном виде по улице днями 
и ночами голыми бегают. А Эдика я подкармливаю, у этой блудницы 
в доме куска хлеба не найдёшь. Не буду я её будить. Матом отлает -  
и все дела... Пойдём, Эдичка, я тебе яишенки поджарю.

-  Старик дал Диме денег и отправил в магазин за шоколадкой, 
которую обещал Эдику.

В этот же день Он занялся судьбой детей женщины из избушки- 
развалюшки. В телефонных переговорах выяснилось, что двое детей 
тридцатипятилетней Копасовой Нины Григорьевны живут и учат
ся в школе-интернате, один ребёнок содержится в детском доме 
для инвалидов. Эдика она по-своему лю бит и прячет от социальных 
работников в соседних деревнях: то у  бабушки его папы, то у своей 
матери. Все дети -  от разных отцов. О том, что Эдик сейчас голодает 
у матери, и о появлении младенца чиновники не знали...

Для ночлега дому Васильевны путники предпочли сеновал. 
Прошлогодняя трава всё ещё сохраняла тонкий аромат луговых трав. 
Мыши, напуганные вторжением непрошеных гостей, разбежались 
по углам, тревожно перекликались, опасаясь за свою жизнь. Хозяин
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имел лошадь и на сеновале хранился старый инвентарь: хомут, седло, 
шлея, вожжи. При виде этих предметов Старика охватил ностальгиче
ский трепет...

-  Ты чего, Деда, замолчал?
-Детство вспомнил.
-  Расскажи, о чём вспомнил?
-  В шесть лет мне велено было сесть на совхозного конягу по имени 

Рыжка и всё лето возить копны. Совхоз занимался откормом крупно
рогатого скота, лошадей и свиней для сдачи на мясо. Сена требова
лось много, и как только трава поднималась на пятнадцать-двадцать 
сантиметров, начинался покос, а заканчивался он перед сентябрём. 
Это были годы Великой войны с фашистами. Мужчин в совхозе почти 
не осталось. Работали женщины, старики, ребятня. Трудились весь 
световой день. Комары, мошка, слепни, оводы, жара, грубые окрики 
старших, нехватка еды -  всё это угнетало, озлобляло наши детские 
души. Но когда поздними вечерами покосчики у костра варили кашу, 
ужинали, вели разговоры, смеялись, пели песни, рассказывали озор
ные или страшные истории, дивные сказки мы, ребятня, с открыты
ми ртами слушали, впитывали в эти часы новое, неведомое из опыта 
жизни матерей, дедушек. Души наши освобождались от печали, забы
вались невзгоды трудового дня с беспощадной жарой, гнусом, голодом. 
Меня, например, завораживали старинные, мелодичные песни с пота
ённой грустинкой... Нередко какая-нибудь из женщин во время пения 
срывалась и убегала в поле пореветь, поплакать об убитом муже, отце, 
брате, женихе... Я, крадучись, бежал за такой женщиной и почему-то 
тоже рыдал вместе с ней...

-  Деда, а ты сможешь сейчас без седла проскакать на коне махом? 
-  прервал неожиданно Старика Дима.

-  Не знаю...
-  А я могу. У нас ведь свой мерин.
-  Тебе, Дима, стало скучно от моего рассказа?
-  Да не-е... Я просто свою жизнь с Вашей сравниваю.
-  Ну и что?
-  Да у меня всё по-другому. Я вот с отцовского покоса сбегал, когда 

слепни и оводы донимали. А ты зачем терпел?
-  Война была, все терпели и нам надо было терпеть. Однажды 

женщины, шутки ради, сделали так, что мётчик не смог снять копну 
с волокуши. От растерянности и досады он огрел меня стоговыми 
вилами по спине, как будто в том была моя вина. Воль и обида скину
ли меня с коня и я решил бежать домой, чтобы пожаловаться маме. 
Случилось это в июле, когда мне исполнилось семь лет. До нашего села 
было примерно километров десять. Я бежал, оглядывался, плакал - 
боялся, что меня догонят и будут бить -  падал от усталости, подби-



рал несколько ягодок клубники и снова бежал, оглядывался, плакал, 
падал. Когда понял, что меня не догоняют, прилёг от усталости под 
берёзкой и задремал. И вдруг в этом лёгком полусне мне явилось виде
ние -  неясный человеческий лик с очень чётко обозначенными боль
шими и строгими глазами:

-  Грех подчиняться обиде, она ведёт тебя неверной дорогой...
Я не слышал привычных голосовых звуков, но ясно понял и на всю 

жизнь запомнил внушение.
-  А кто это был: Бог или человек? -  подал голос Дима.
-  Я не знаю. Может это второе Я, которое есть в каждом чело

веке и одни Его называют Интуицией, другие -  Здравым Смыслом, 
а третьи...

-  А третьи?
-  Я называю Его Собеседником, но можно считать Его 

и Учителем...
-  Вот бы мне такого Учителя, он бы может и от наркотиков меня 

уберёг...
-  Дима, ты плохо меня слушаешь: я ведь уже сказал, что второе «Я » 

живёт в каждом человеке и нужно учиться общению с ним...
-  А как? Ведь Вы же не учились -  он Вам во сне явился...
-  Как явился, так и растворился... Второй раз Он вступил со мной 

в телепатический контакт только через полгода, когда я собрался 
с горя и обиды в прорубь нырнуть...

-  Ое-ё-ё, а почему?
-  У нас на троих -  старшего брата, сестру и меня -  одна старая, 

рваная телогрейка была. Я у брата не спросил, надел её и ушёл 
на санках кататься. Брат хватился -  нет телогрейки, а ему за сеном 
нужно было ехать. Вот он меня и отколотил до синяков и крови. 
Вгорячах я до проруби раздетый и босой добежал. Хотел ногами в неё 
прыгнуть, да передумал: уж лучше сразу -  головой. Встал на колени, 
глянул в воду, а на меня -  глаза большие, строгие смотрят... Оторопел 
я и как будто слышу беззвучное: «Горя в твоей жизни много будет, 
а радости больше. Терпеть надо...»

Остановило это меня. Сколько простоял у  проруби на коленях - 
не знаю, но когда меня оторвали ото льда, кожа с ладошек и коленей 
на месте осталась. Подошвы ног у  меня толстые, закалённые, крепче 
резины были...

-  Да-a, из-за телогрейки... А меня отец за наркоту бьёт... Ну так, 
не сильно: ремнём по заднице и уши крутит больно, но быстро прохо
дит... А ты ведь, Деда, не досказал о побеге с покоса.

-  А на чём я остановился?
-  Как тебе кто-то приснился...
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-  Заволновался я тогда: вернуться побоялся и домой дорогу 
не знал. Долго по лугам и перелескам плутал. Только поздним вече
ром с горки я увидел огни нашего села и добрался домой. Ночевал 
вот на таком же сеновале. Утром, не решаясь зайти в дом, спустился 
к Чулыму и стал плавать. Вода вспомнила своего друга: приняла, обла
скала, смыла, сняла и боль, и обиду, и заблудный страх. Но недолгим 
было моё блаженство. Грубый окрик заставил повернуть лицо к бере
гу. Там я увидел растерянную Маму и нашего бригадира с конной нагай
кой в руке. От страха по-заячьи застучало моё сердчишко. Мать-вода 
нехотя выпустила меня из своих рук. Мама подошла, помогла надеть 
брезентовые штанишонки, погладила одной рукой по голове, а потом, 
вдруг заплакав, другой рукой больно закрутила ухо. До сих пор помню 
её упрёчные слова: «Как же это, сынок, ты дезертиром оказался, а-а-а?» 
Я не успел и слова молвить, как подскочил бригадир, матерно выру
гался, схватил меня за руку, несколько раз жиганул по спине ужали- 
стой нагайкой, закинул на дрожки... Той же нагайкой хлестанул коня 
и тот помчал нас к месту брошенной мной работы...

-  И ты, Деда, даже не позавтракал?
-  Какой завтрак... Шла война, солдатам нужны были не только 

снаряды, автоматы, пули, но и продукты. Люди в тылу трудились отча
янно, самозабвенно, не щадя здоровья, забывая о своих детях. А мы, 
мальчишки, тоже, как маленькие солдатики тыла, помогали фронту, 
чем могли.

-  Это сколько же, Деда, тебе тогда лет было?
-  Семь...
-  Это выходит в два раза меньше, чем мне сегодня, да-а-а...
-  Давай, Дима, спать: у  нас завтра дел много...
-Деда, а ты в каком классе первый раз влюбился?
-  В седьмом, но об этом как-нибудь поговорим в другой раз... 

Спи...
В зал клуба все заходили через служебный вход и сцену. Когда 

появился Старик, предупрежденные Васильевной люди встретили 
Его аплодисментами. Но залу полетели реплики: «Постарел-то как...», 
«А какой шерстью-то белой оброс...», «Мальчонка-то внук наверно...», 
«В халате явился: обеднел или прикидывается...», «Он, говорят, в веру 
какую-то ударился...», «А  может кто по голове стукнул!», «Послушаем, 
Васильевна сказала, что он выступать будет...»

Васильевне удалось заманить в деревенский клуб человек пять
десят взрослых мужчин, женщин, стариков и старушек. Почти столь
ко же сбежалось в клуб любознательной разновозрастной детво
ры. Собрание, без формальных выборов, взялась вести Васильевна. 
В прошлом она была не только лучшей телятницей совхоза, 
но и боевым народным депутатом: чувствовалось, что люди её уважа



ют и сейчас. Она попросила мужчин привести на собрание пастуха и 
обратилась к собравшимся с вопросом:

-  Без света будем жить или как?
В зале сразу же вспыхнул фейерверк эмоций:
-  Сволочи, у меня мясо в морозилке закиснет...
-  Щубайсовы выродки над нами изгаляются...
-  Я исправно плачу! Почему должен страдать?
-  Управы на живодёров нету...
-  Школу, детсад закрыли, фельдшера сократили, свет отрезали... 

Помирать всем разом или как?
-  Кончайте базар! -  возвысила голос Васильевна, -  Давайте 

по делу, по очереди и коротко.
Говорили о безработице, о коровах, потравах посевов, самоволь

ных свалках мусора, шмурдяке, электричестве...
Митинговали «...по очереди и коротко» свыше двух часов. Старик 

не выдержал и тоже без приглашения вышел к трибуне:
-  Видно редко, земляки, собираетесь -  сколько проблем накопи

лось...
Из зала:
-  Кто бы нас собирал, у  нас теперь в деревне никакой власти нету: 

ни советской, ни совхозной, ни капиталистической -  анархия...
Старик убедил собравшихся управлять своей, брошенной всеми 

властями деревней, по образцу древнего русского Вече. Сформировать 
этот общественный орган собрание поручило наиболее здравым, 
уважаемым старожилам деревни. По совету Старика и под Его диктов
ку написали заявление прокурору района о неправомерных действиях 
хозяев электрических сетей, лишивших электроэнергии и добросо
вестных плательщиков. Но такой путь устраивал не всех. Васильевна 
предложила:

-  А давайте дорогу в город перекроем -  пусть попробуют нас 
раздавить... Может быстрей свет включат?

Из зала:
-  Верно, так сейчас многие делают...
-  Давайте завтра утром всей деревней -  на дорогу. Перекроем её 

тракторами, автомобилями, сами на асфальт ляжем...
О безработице Старик сказал так:
-  У вас под носом приезжие ловкие люди собирают в тайге ягоды, 

грибы, орехи, целебные травы, корни... Делают они это, как правило, 
грубо, оставляя после своих набегов искалеченные ягодные и гриб
ные плантации, кедровники. А мы, местные, взираем онемело на то, 
как грабят не только нас, но и наших потомков. Нужно объединиться 
в бригады, артели, кооперативы по заготовке и продаже даров тайги. 
Это и работа, и деньги, и охрана, и разумное использование природ-
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ных богатств наших. Надо разводить скот -  сенокосной земли и выпа
сов теперь прибавилось за счёт брошенных пахотных полей. Пчёлами 
надо заниматься -  тоже доходное и благое дело...

Из зала:
-  Заманчиво, да кто бы нас организовал в эти бригады, артели... 

Живём-то мы теперь каждый сам по себе...
-  Вот Отцы, которым вы доверите управлять вами, и должны орга

низовать и общину, и артели, и кооперативы...
Из зала:
-  Говорильня очередная: никто нас организовывать не будет...
-  Да, кто хочет жить -  и без артелей трудится...
-  Опять какая-нибудь уравниловка-обдуриловка получится...
-  А давайте-ка изберём нашего гостя главным общинником, а?
Народу в ходе собрания в зале заметно прибавилось и он одобри

тельно загудел и поддержал предложение аплодисментами.
-  В советники не возражаю, а вот в командиры надо кого-то помо

ложе...
Вскочила Васильевна:
-  Ладно, хватит лясы точить, расходиться пора. Да не забывайте 

о чём договорились. Завтра утром по хозяйству управимся и все друж
но -  на дорогу: посмотрим у кого колени дрогнут...

Ночевали Старик с Димой снова у Васильевны на сеновале.
-  Деда, а давай и в нашем селе создадим народную власть: у нас 

тоже людям плохо...
-  И нам, Дима, и многим другим пора сельский народ выручать 

из плена безделья, пьянства, апатии, обречённости...
-  А где же они, эти «другие»?
- В каждом селе, Дима, и тем более -  в городе людей Праведных 

и Сильных много, да вот какой Колокол может разбудить в них 
Патриотизм, желание идти к людям слабым и помочь им подняться?

-  А что это такое -  «патриотизм»?
-  Тебе уже,Дима, пятнадцатый, а ты до сих пор понятия не имеешь 

об одном из самых главных нравственных качеств гражданина.
-  А мне об этом «патриотизме» ни в школе, ни дома никто

не рассказывал...
-  Дима, а ты родителей своих любишь?
- А как же!
-  А школу, учителей, своё село?
-  Ещё бы! Только учителей не всех люблю...
-  Ну, а девчонку любишь?
- Да-а-а-а... Аню Марьясову...Только она меня избегает...
-  Это почему же?
- Дак ведь все знают, что я наркоманю...

117, яЬ а i*#**t5 |



-  Если сильно любишь Аню, то о наркотиках нужно забыть. Ведь 
обходишься без этой заразы уже вторую неделю, не тянет?

-  Иногда не по себе, но пока, Деда, ты рядом -  терплю...
-  Ты не ради меня, а ради себя, ради своей любви терпеть должен. 

Патриотизм -  тоже любовь и ты подтвердил это, когда сказал о своих 
чувствах к родителям, малой Родине. А когда станешь взрослым, 
возможно, обретёшь и чувство Патриотической любви к нашему 
Отечеству, к нашей главной Матери -  России.

- Деда, а тебе сколько лет  было, когда ты первый раз влюбился? 
Он не ответил. Давнее, яркое, волнующее до головокружения

видение вновь явилось ему без тени промелькнувших десятилетий: 
девочка по имени Алёна...

-  Деда, ты что, уснул?
-  Нет, Дима, я встречался сейчас со своей первой любовью...
-  Как встречался? -  привскочил с лежанки мальчик...
-  Очень просто: открыл соответствующий файл памяти и вернул-

-  Деда, расскажи, пожалуйста!
-  Я шёл с опущенной головой по деревянному тротуару и почти 

столкнулся с Ней. Она как-то неумело, по девичьи, несла перед собой 
двуручную крестьянскую пилу. Наши взгляды встретились и я впер
вые в жизни почувствовал, как часто, громко забилось моё сердчиш
ко. Оторопело, онемело я смотрел в Её большие, карие удивлённые 
глаза и не понимал, что со мной происходит. Молча я уступил ей доро
гу. По спине бегали нервные мурашки, на лице выступила испарина, 
а ноги подрагивали в коленях и не хотели двигаться...

-  Вот так сразу и влюбился?
-  Да разве я тогда понимал... Алёна в нашей школе оказалась 

новенькой и учиться стала в восьмом классе. Я учился в седьмом, но по 
возрасту мы с ней были одногодками. В первом классе я бегал в школу 
босиком до самого снега. Обуви у меня не было. Ещё шла война. Маме 
кое-как удавалось прокормить нас, пятерых её детей. Весной босиком 
по проталинкам я снова стал бегать в свой класс, но учительница реши
ла, что я должен повторно идти в первый класс. Вот так я и отстал от 
сверстников...

-  Деда, ты лучше об Алёне...
-Алёна, Алёна... Новенькая, симпатичная, она понравилась многим 

юнцам. Мы поглядывали на неё, искали нечаянных встреч, оказывали 
робкие знаки внимания. В наше время у подростков было не приня
то открыто проявлять свои чувства. Только самые отчаянные, смелые 
мальчишки и девчонки позволяли себе гулять по вечерним улицам 
села парочками. Дружить открыто они обычно начинали в девятом, 
десятом классах, когда им было уже по шестнадцать, семнадцать лет.
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-Деда...
-  Понял, понял... Алёна... При встречах с ней в школе и на улице 

я по-прежнему волновался и терял способность говорить. Дом Алёны 
и дом моего друга стояли на одной улице и я почти каждый день 
находил повод пройти по этой улице с тайной надежной увидеть её. 
Но когда такое случалось, проходил мимо молча с прыгающим, как 
у зайчика, сердцем и с бросающим в жар головокружением.

Четыре класса я закончил почти на одни пятёрки. В пятом у меня 
появились озорные хулиганистые друзья и я совершенно перестал 
выполнять домашние задания. Естественно, что на одной памяти выше 
тройки прыгнуть было сложно, да и двоечки иногда стали в тетрад
ках строить мне кривые рожицы. Всё это продолжалось до встречи 
с Алёной.

Однажды, где-то в конце октября, поздним вечером я пришёл 
на мост через Чулым и здесь со мной свершилось маленькое чудо... 
Порывы холодного ветра пронзали острыми пиками мою одежонку 
и тело. Мокрый снег слепил глаза, набивался за воротник, в рукава, 
но я не чувствовал холода, не обращал внимания на липучий снег. 
Необъяснимое желание владело мною -  я хотел пробиться взглядом 
сквозь вихревой непрогляд снегопада и увидеть хотя бы одну небес
ную звёздочку. Сколько я простоял так, не знаю, но вдруг ветер почти 
стих, в снеговом потоке открылось небольшое оконце...

-Ну-у-у, Де-ед-а-а...
-  И я увидел её...
-  Кого?
-  Звёздочку! Маленькую, танцующую и улыбистую... Я вскинул 

к ней руки, хотел громко крикнуть, но замёрзшее лицо и губы позво
лили мне только прошептать: «А-лё-на-а»...

-  Не понял?
-  Так я назвал эту звёздочку.
-  А где же «маленькое чудо»?
-  А чудо было в том, что после этого снежного вечера в моей жизни 

стали происходить таинственные изменения...
-  А какие?
-  Не подгоняй меня, Дима!
-  Дак ты же, Деда, хотел про лю бовь и Алёну, а сам всё куда-то 

в сторону...
-  А ты не будь торопыгой, слушай!
- Слушаю...
-Я  стал учить уроки и получать хорошие оценки, книжки в библи

отеке брать, иногда до утра зачитывался ими, в духовом оркестре стал 
зан иматься. Я шахмат боялся -  думал, не научусь. А тут, откуда смелость 
взялась: только попросил в подсказчики чемпиона школы. Первую
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же партию мы с ним выиграли, вернее он моей рукой. Через неделю 
состоялся школьный турнир по шахматам и неожиданно из тридцати 
участников я занял седьмое место.

-  А я тоже шахмат боюсь, может ты, Деда, меня обучишь?
-  Может и обучу. Шахматы увлекли меня и уже месяца через два, 

на первенстве района среди взрослых, я мог стать чемпионом...
-  Почему «м ог»?
-  Решающую партию я играл с чемпионом нашей школы десяти

классником Пашей Юдиным, который помогал мне одержать первую 
шахматную победу. Играл я с Пашей вдохновенно, мне удавались 
красивые комбинации. Преимущество моё достигло двух лёгких фигур. 
Нас окружила толпа болельщиков. Они шушукались, шумели, нарушая 
правила, пытались подсказывать то мне, то Паше. А он, расстроенный, 
немного растерянный, не ожидавший, видимо, от меня такой вирту
озной игры, продолжал упорно сопротивляться. А я уже считал себя 
победителем! Представлял, что обо мне напишут в школьной и район
ной газетах. А на линейке, в присутствии Алёны, мне вручат грамоту 
и объявят благодарность... Увы... Восторженные мысли так отвлекли 
меня от игры, что я почти не заметил, как соперник вернул потерян
ное. Когда понял, что проигрываю, меня охватила нервная лихорад
ка, но было поздно... Под восторженные возгласы болельщиков Паша 
поставил мне мат. Вместо чемпиона я стал только третьим призёром. 
И даже приз за самую красивую, драматичную партию турнира, кото
рый вручили Паше и мне, был слабым утешением.

-  Деда, ещё раз про Алёну -  и я спать буду...
-  Шахматный проигрыш заставил меня переживать, думать 

и учиться на горки-вершинки подниматься не бегом, а шагом - 
вдумчиво и не торопясь. После того памятного снежного вечера, 
когда я нашёл космическое отражение Алёны, мысленное обще
ние со Звёздочкой стало моей душевной потребностью... Вначале я 
в основном только хвастался Алёне-Звёздочке, но постепенно научил
ся с Ней и советоваться, и молчать, и делиться огорчениями. Светлые 
чувства к Алёне, словно крылья, поднимали меня над житейской 
суетой и грязью, не позволяя красть, завидовать, обижать слабых... 
Воображение и крылья, рождённые первым трепетным чувством, 
поднимали меня иногда в неведомые космические миры, где я свер
шал фантастические подвиги, дабы обратить на себя внимание 
Алёны... На земле мне не удавалось пока сделать что-то заметное, 
яркое и Алёна по-прежнему не замечала меня, не выделяла из толпы 
восторженно и призывно поглядывающих на неё поклонников. Но я 
старался: освоил игру в футбол, хоккей. Летом в бригаде старшекласс
ников я заготавливал берёзовые дрова, ездил на шахту за углём, копал 
котлованы на стройке. На заработанные деньги купил свой первый
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в жизни тёмно-синий костюм и приличные туфли. Несколько дней 
я ходил в обновках мимо дома Алёны, но встретив меня, она прошла 
и даже не удостоила взглядом...

-  Наверно не узнала, -  подал голос Дима.
-  Ты ещё не спишь?
- Слушаю и про Аню думаю: она ведь меня тоже в упор не видит.
- Думать, Дима, полезно, но ради любимой сделать что-то хоро

шее, полезное для людей и себя -  ещё лучше...
-  А что я могу? Работы в нашем селе нет и для взрослых, духового 

оркестра и в помине не было. Может, учиться надо получше, да шахма
ты освоить...

-  Мои давние дела копировать не нужно, Дима. Каждый подросток 
совершенствует себя по индивидуальной программе с учётом своих 
интересов, возможностей и побудительных мотивов...

-  Ой, Деда, как-то сложно и туманно говоришь.
-  Туман, Дима, в твоей головушке от наркотиков. На сегодняшний 

день твоё Главное Полезное дело -  убить в себе желание употреблять 
наркотический яд. Если ты истинно влюблён в Аню, то сделаешь Это!

-  Да я же и так уже вторую неделю живу без Этой заразы...
-  Скоро ты вернёшься в свой дом, к друзьям и соблазн вновь одур

манить себя будет велик...
-  Да ведь Славка с Эдиком ещё не колются. Они так, от нечего 

делать коноплёй да маком балуются: я их отговорю...
-  Разговоры-отговоры, Дима, не всегда помогают. Делом вам надо 

заниматься...
-  Дак каким делом?
-  Вы живёте почти в тайге, а она для людей много добра готовит. 

Сейчас уже есть и маслята, и грузди, и жимолость, и смородина. Чуть 
позднее -  черника, брусника, кедровый орех... Собирай своих товари
щей -  и в тайгу. Город от вашего села недалеко, автобусы ходят. Таёжная 
продукция нарасхват: вот и работа, и деньги, и гитара, и добрые 
дела...

-  С папкой в тайгу я ездил, а вот с пацанами как-то непривычно, 
не знаю...

-  Да от села до грибов и ягод -  полчаса пешего хода. 
«Непривычно»?

- Дадно, попробую...
-  Смелей, настойчивей пробуй, Дима! Лень и робость к Ане тебя 

не приблизят, понял?
- Понял, Деда, понял, но я не усну, пока об Алёне до конца не расска

жешь...
-  У таких историй конца не бывает, Дима. Если нашёл свою 

Звёздочку в Космосе, пусть и крохотную, она никогда не погаснет...
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-  Звёзды живут дольше человека -  это знаю, но я-то спрашиваю 
об Алёне...

-Дотошный ты мальчик. Так и быть -  слушай... Однажды я скарау- 
лил Её, проводил до калитки и без всякой подготовки ляпнул: «Алёна, 
я хочу с тобой дружить...»

Девочка смутилась и молча упорхнула от меня в дом. На следую
щий день в школе я снова прямолинейно: «Алёна, да или нет?» Она 
одарила меня загадочно-озорной улыбкой и, потупив взгляд отве
тила: «Мама говорит, что ещё рано мне дружить с мальчиками...» 
Летом Алёна уехала в город к бабушке и осталась там учиться в девя
том классе. А я, получив свидетельство за семь классов, решил ехать 
с друзьями в другой город. Мама была против, а дядюшка советовал 
идти в совхозную мастерскую и учиться слесарному делу. Но душа моя 
рвалась в город. Он казался мне Вершиной, поднявшись на которую я 
надеялся увидеть новую, неведомую мне арену человеческого бытия. 
Ехал я поступать в ремесленное училище, но там, в городе, передумал 
и сдал экзамены в техникум.

-  Деда-а, где-е Алё-на-а?
С ней мы оказались в разных городах. С трудом разыскал её 

адрес и написал письмо. До сих пор дословно помню краткий Алёнин 
ответ: «...сомневаюсь в искренности твоих чувств. Видимо вы реши
ли с друзьями надо мной посмеяться». Такая реакция на мою юноше
скую исповедь оскорбила меня и я понял, что не словами, а делами 
могу приблизить себя к Алёне. И, как одержимый, с вдохновением стал 
покорять свои Вершины-Невидимки: изучал техникумовские науки, 
поступил на вечернее отделение в художественное училище, находил 
время для занятия спортом. Алёна земная не понимала меня, не приня
ла моей дружбы, но Алёна-Звёздочка по-прежнему была моим другом: 
я делился с ней своими маленькими радостями-победами, рассказы
вал о неудачах, доверял ей мечты... Она всегда приветливо улыбалась 
и дарила какой-то несказанно-волшебный свет, который прибавлял 
мне сил для подъёма на Вершины-Невидимки. И каждый раз, когда я 
достигал Вершины своей скромной земной цели -  успеха на экзаменах, 
удачной картины, победы на соревнованиях -  мне казалось, что Алёна- 
Звёздочка становилась чуть-чуть ближе, нежнее и родней. С тех пор 
как сквозь сумрачные, снежные тучи Она протянула мне свои трепет
ные тёплые лучи-руки, я заметил, что Собеседник стал вступать 
со мной в контакт во время свиданий с ней. Самое главное -  я почув
ствовал: суждения Собеседника стали более доброжелательными, 
«женскими», одаривающими мою душу теплом, светом, надеждой... 
Может быть мой Ангел-Хранитель и Алёна-Звёздочка объединились 
в своём желании помогать мне в земной жизни идти духовным путём
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древних пращуров. Путём Прави -  Правды... Нам пока неведомы такие 
Тайны Космоса...

Любовь -  Послание Всевышнего, и кого Он одаривает Этим 
волшебно-гипнотическим, высоконравственным, животворящим 
Чувством, тот способен свершать малые и большие Подвиги, дабы 
утверждать на земле своё Родовое Древо, Трудолюбие, Скромность, 
Справедливость! Понял, Димушка?

Мальчик не отозвался: он видел Свой сон и, возможно, искал 
в Космосе Свою Звёздочку-Аню...

Ранним утром путников разбудила громкими причитаниями 
Васильевна:

-  Несчастные-е наши-и коровушки-и возле деревни-и крутятся, 
хлеба топчут-травят, в суд нас фермеры потянут. Ой, госпо-оди, когда-а 
этот алкаш опомнится-а? Мужики-и, вы ещё спите?

-  Проснулись, Васильевна...
-  А я вот обегала всю деревню: никто не хочет заменить пастуха- 

пьяницу, что делать, хоть караул кричи...
-  Сейчас спущусь, подумаем, посоветуемся...
-  Да о чём тут советоваться?.. Я бы сама пострадала за общее дело, 

да лошади боюсь, а без неё со стадом пешей не управиться. Ты вот, 
гость мой дорогой, пошутил давеча или серьёзно сказал, что в пастухи 
можете наняться, а? Выручайте!

-  Выручить можно, только я сегодня планировал в райцентр съез
дить и детьми этой пьяницы позаниматься. По телефону не всё полу
чается. А вот если Дима... Дима, поможешь Васильевне коров пасти?

-  На лошади?
-  А то как же, -  подтвердила женщина.
-  А лошадь под седлом?
-  Конечно под седлом...
-  Ну тогда ладно, согласен.
-  Васильевна, я за мальчика несу ответственность, ты уж проверь, 

пожалуйста, не дикая ли  лошадь. Хорошо?
-  Да не лошадь, а смирный, добрый конь, не волнуйся...
Утренний отъезд Старика в районный центр задержался.

Автомобильную трассу, которая соединяла два города, на мосту пере
крыли автотранспортом деревенские смельчаки. Не менее ста местных 
жителей окружили автомобили плотным кольцом. Объехать баррика
ду было невозможно -  мешали крутые берега речки. Колонны авто
машин, автобусов быстро удлинялись с обеих сторон моста. Примерно 
через час после начала блокады автотрассы появился усиленный 
наряд милиции. Они попытались словесными угрозами и размахива
нием дубинок разогнать толпу, но женщины, вооружённые вилами, 
а мужчины -  топорами, дружно отразили атаку стражей порядка.
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Обстановка накалялась: количество задержанных баррикадой 
водителей и пассажиров уже заметно превышало деревенскую толпу. 
Раздражение, возмущение, злость, негодование, беспомощность 
спешащих по делам людей сгущались в невидимую, но грозную тучу, 
которая изрыгала словесные молнии и громы:

-  Ну и беспредел!
-  Эй, вы, дебилы деревенские, -  уметайтесь, иначе...
-  И когда этот бардак в России закончится?!
-  Мужики, давайте скинем эти запорожцы и окушки в речку!
-  Шмурдяка нажрались и на подвиги потянуло?
-  К начальству с топорами идите, а мы-то при чём?
-  Вот, дожили, -  и милиция беспомощна...
Защитники автомобильной баррикады тоже не молчали:
-  Не подходи -  кровь будет!
-  Мы же не от хорошей жизни вилы взяли...
-  Чубайсовцы нам продукты сгноили...
-  Будем стоять, пока электричество не подключат...
-  Не лезь  на вилы, по-доброму прошу!
Трудно предполагать, чем могло завершиться противостояние 

невинных людей, если бы не появился солидный джип, из коего вышел 
солидный господин.

-  Глава района! -  пролетело над толпой.
Моложавый, высокий, красивый, с разумно-спокойным выраже

нием лица, районный начальник уже без слов, одним своим внешним 
видом снял напряжение толпы. Словно опытный актёр, сделавпсихо- 
логическую паузу, он сказал:

-  Уважаемые земляки, прошу вас вернуться в свою деревню. 
Обещаю, что электроэнергия поступит в дома в течение часа. Я не уеду 
от вас, пока это не произойдёт. Приношу извинения тем, кто вынужден 
был задержаться в пути. Всем понятно?

-  Понятно-о, -  тихо, но слышно произнёс вожак деревенской 
дружины.

Мост быстро освободился от людей и автомобилей. Движение 
по автотрассе было восстановлено.

Вечером, когда Дима с гримасой страдания на лице, криво 
и неуклюже переставляя ноги, появился в ограде Васильевны, Старик 
подбежал к нему, поддержал и озабоченно:

-  Что случилось, Дима?
Мальчик вымучил улыбку:
-  Ноги до стремян не достают, вот и набил задницу с непривыч

ки...
-  Эх, ты, мужик... Что же не посмотрел -  стремена по высоте обыч

но регулируются. А ты, Васильевна, почему парню не помогла?



-  Дак он помалкивал и весь день с коня не слазил -  мотал его 
и по делу, и без дела.

- Выходит, бестолковым помощник оказался?
-  Да нет, наоборот, он молодцом оказался: ни одной блудливой 

корове воли не дал, в посевы не пустил, и всё стадо без потерь с выпа
сов в деревню пригнал. Ну а ты чего в районе добился?

-  Завтра должна приехать комиссия -  решать будут.
-  Знаем мы эти комиссии: месяцами бумаги жуют, а проглотить 

не могут. Детей жалко. У нас ведь таких матерей-пьяниц в деревне 
больше десятка. Нынешней зимой одна мать угля в печку набухала, 
заслонку закрыла, а сама гулеванить отправилась. Мальчик с девоч
кой уснули и -  навсегда. Другая, зимой же, в злом  похмелье закрыла 
сынишку в бане и вспомнила о нём только через неделю -  ещё одна 
могилка. А недавно компания на берегу разгулялась и никто не заме
тил, как трёхлетняя девочка с яру в воду скатилась -  и опять свежая 
могилка. Мор в деревне: почти каждый день хороним и редко кого 
по старости -  то мужиков, то детей...

-  Приезжие комиссии, Васильевна, жизнь вашу в деревне 
не обустроят. Чем быстрее организуетесь в общину, тем меньше горя 
и беспорядков станет в деревне.

-  Пожелал дед молодушку, а «желанка» от страха спряталась -  дед 
поискал да и успокоился... Вот я и боюсь, что разогрел ты наше самолю
бие на собрании, а разошлись и успокоились, и снова всё по-старому: 
ох, да ах, да почему?..

-  И ты успокоилась?
-Д а  я-то вроде нет, да может ещё две-три бабёнки... А мужики, кто 

с головой и руками, всё поодиночке норовят из трясины выбираться...
-  Вот и впрягайтесь -  «ты  да ещё две-три бабёнки» -  для начала.
-  Да сколько на бабах можно ездить, а?
-  Может я чем-нибудь помогу? -  вставил слово Дима.
-  Помогаловца своего пока побереги, пусть дозревает, -  улы б

нулась Васильевна. -  Мужики нам нужны грамотные, ухватистые 
и со светлой душой.

-  Начните, Васильевна, свершать Добрые Дела, и мужики потом 
найдутся, рядом встанут...

-  Если днём, с фонарём -  может и найдутся, -  вновь улыбнулась 
женщина.

После ужина Старик с Димой вновь поднялись для ночле
га на сеновал. Мальчик, перегретый солнцем, уставший от скачек 
на коняге, скоротечно уснул. А  вот Ему не спалось. Он пытался в логи 
ческой последовательности проанализировать маршрут своего Пути 
и Действий, которые непроизвольно свершает. «Почему я не нашёл



Полезного Дела для людей в первом селе? Почему, кто и зачем поста
вил на моём Пути это село первым?»

-  Праздные вопросы, -  напомнил о себе Собеседник. -  Хорошо, что 
ты не заметил, как свершил Добрые Поступки. Когда человек намерен
но ищет повод для Полезного Действия, дабы возвысить себя в глазах 
окружающих, это выдаёт в нём существо Божье, но ещё несовершенное. 
Высокодуховная земная Личность творит Добро и Благо так же есте
ственно, как дышит, двигается, не задумываясь о благодарностях...

-  Меня мучает другое: почему я быстро покинул первое на своём 
Пути село? Свежим взглядом я увидел для себя работу не на день, 
месяц, а может быть, на всю оставшуюся жизнь. Но кто-то или что-то 
гонит меня от села к селу. Я не успеваю сделать желаемое и это угне
тает меня...

-  Оглянись на свою прошлую жизнь, многое из задуманного, нача
того, нужного и людям, и тебе -  не завершено. Однако было обозна
чено, и другие завершали Дело. Ты же всегда рвался вперёд. Твоя 
ли в этом вина? Может быть, это предопределено Судьбой? И такие 
земляне, как Ты, призваны быть Проводниками, быть чуть-чуть 
впереди других и огоньками-вешками обозначать Путь Прави. Путь, 
которым тысячелетиями шли славяно-арии, русичи. Путь Жизни 
по Совести и Правде. Врагам России кажется, что они искоренили 
древнюю Родовую Праведную Ведическую Веру, но они ошибают
ся. Тысячи Проводников, подобных Тебе, на основе генной интуиции 
Жили и Живут по Законам Прави. Путь Прави -  это тернистый, долгий 
Путь к Всевышнему...

-  Я ношу с собой «Книгу Велеса», читаю и перечитываю Её. Книга 
потрясла меня своей мудростью, а Чистый Духовный Свет, кото
рый Она излучает, дарует мне силы, дабы свершить что-то Доброе, 
необходимое... Книга открыла мне Окно в Трагическое, Героическое 
и Величественное прошлое наших древних предков, но через 
Это же Окно мне стал виден, правда ещё туманно, Путь России 
в Будущее, где, возможно, вновь восторжествует Истинная Свобода 
Личности и общество будет жить в гармонии с Космосом, Природой, 
по Законам Прави...

-  Да, если дружными, настойчивыми усилиями Патриотов удастся 
вернуть на Ведическую Стезю Прави сынов и дочерей с праславянски- 
ми корнями, а это не только русские, но и народы многих других госу
дарств, то Жизнь на Земле значительно изменится кЛучш емудля Всех 
Людей, для Всех Живых Существ, её населяющих.

-  Предвижу, какая трудная и долгая работа ждёт Патриотов...
-  Работа эта никогда не прекращалась. Законы Прави дарованы 

Всевышним в исходной точке Начала Творения для Всей Вселенной и, 
естественно, для Земли тоже. Кто и когда отошёл от них, кто и когда
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исказил их на Земле -  это Ведомо Всевышнему. Христианин, Католик, 
Исламист, Буддист, неверующий и даже сектант любого толка -  все они 
идут к Богу, но каждый своей дорогой. У одного она короче, у другого -  
длиннее. Никто не может избежать Суда Божьего. Каждой Душе возда
ётся по Заслугам и Грехам.

-  Свыше тысячи лет  назад княжеской волей огненная, смертонос
ная волна христианства уничтожила Ведическую Веру на Руси, а как 
поведёт себя нынешняя Власть и Церковь, если народ станет объе
диняться в Общины, дабы исповедать Ведизм и следовать Духовно- 
Нравственным Путём своих Пращуров?

-  В третьем тысячелетии по вашему календарю для Земли нача
лась новая космическая эпоха -  эпоха Водолея. В этот период будет 
происходить взаимопроникновение, сближение всех основных духов
ных религий, течений. Истина в том, что Всевышний один. Многие 
люди обращают свою Душу и Истокам Законов Прави, которые были 
даны в Начале Творения для всех Звёздных миров. Сегодня людям, 
исповедующим православную и православно-ведическую веру, 
идущим Истинным Путём к Всевышнему, не следовало бы конфлик
товать, отворачиваться друг от друга. Главное, общее у той и другой 
веры -  Учение о Всевышнем. Противоречия, конечно, есть и они суще
ственны, но потрудились над сооружением этой стены Отчуждения 
еретики, политики и власть. Кому дано вдумчиво изучить древние 
ведические и христианские рукописи, тот уразумеет Это...

-  Мои лета уже не позволят сделать Это...
-  Как знать...
Ранним утром Старика и Диму вновь разбудил страдальческий 

речитатив Васильевны:
-  Ой, что-о же-е это-о за на-а-па-а-сть така-я-я: один в загуле, 

другим на всё наплевать, а мне-е одной что-о ли-и это-о всё надо-о-о...
-  Успокойся, Васильевна, сегодня я смогу тебя заменить.
-  Ох, Христа ради прошу, помогите беду пережить. Может 

пастух проспится-опомнится, а может, кто из мужиков согласится. 
Как мальчонка-то, отошёл от вчерашних скачек?

-  Я ничего, только вот на попе какие-то волдыри вспухли...
-  Э-э милый, спускайся скорей, я тебя подлечу народной примоч

кой... Коровы-то уже всю улицу горячими блинами устряпали -  выго
нять их пора на выпаса.

Солнце -  главный пастух и кормилец Земли -  не спеша поднима
лось на невидимую небесную вершину. Ветер ещё пребывал в плену 
утренней сладкой дрёмы в дальних сумрачных логах. Тишина осто
рожно, с ласковой заботой выводила день из опочивальни ночи. 
Большинство птиц уже воспели хвалу Всевышнему и в поисках 
лакомств для утренней трапезы обследовали землю и деревья. Стадо



поспешало на кормовые луга с ароматной, сочной, окроплённой росою 
травой. Коровушки на своём гортанном наречии коротко обменива
лись необходимой информацией, хвостами-бичами секли назойливых 
кровососов: слепней и паутов. Из-под копыт животных стремительно, 
со страхом, истошным стрекотанием выпрыгивали-вылетали кузне
чики. Молодые бычки, принюхиваясь к загулявшим бурёнкам, пыта
лись учиться искусству продления коровьего рода. Дима, придержива
ясь одной рукой за стремя седла, семенил рядом с конягой и мурлы
кал незатейливую песенку. Старик с пастушьим бичом в правой руке 
левой с помощью поводьев удерживал голову мерина, который путал 
шаг и норовил ухватить цепкими зубами беззащитные встречные 
травинки. Уверенно, ритмично покачиваясь в седле, Старик был похож 
на древнерусского землепроходца. Сквозь волнистые заросли волос, 
словно сквозь небесное белое облако, проглядывали два голубых 
островка глаз. Он был молчалив и задумчив. «Неужели шестьдесят 
лет  назад, -  вспоминал он, -  я скакал на своём любимом коняге Рыжке 
в последний раз? Как неуловимо быстротечна жизнь.

Скоро семьдесят, а я не успел исполнить и малое от задуманно
го... Судьба и воля партийцев гоняли от одного дела к другому и нигде 
не удалось полностью реализовать мечты и планы».

-  Деда, смотри, вон бычки на хлебное поле потянулись, завернуть 
их нужно...

Старик очнулся от раздумий и, щёлкнув лихо, как пацан, бичом, 
рысью пустил конягу наперерез строптивым быкам...

В полдень уставших от жары и гнуса животных пригнали к искус
ственному пруду на водопой. Коровы забрели в воду, напились', сбились 
в кучки, чтобы легче было отбиваться от гнуса, и остались стоять 
в пруду. Старик и Дима уютно устроились в тени пышной бабушки- 
берёзы на отдых и обед.

-  Деда, а ты ведь так и не закончил историю об Алёне: ты добился 
её расположения, вы поженились?

-  Неужели тебе это интересно?
-  Конечно, интересно. Я вот тогда тебя послушал и сам кое-что 

хорошее задумал. Может и ещё что-нибудь, придумаю...
-  «Придумал, задумал»... Я ведь тебе уже говорил, что думать - 

хорошо, но делать -  ещё лучше, и с какого Дела тебе начинать нужно - 
я тоже... Впрочем, ты уже второй день Доброе Дело Творишь...

-  Ха-а, коров пасти -  это легко. Правда, задница сильно чешется. 
И какую мазилку мне тётя Люба приклеила, может оторвать?

-  Потерпи, Дима, Васильевна хорошо в лечебных травах разбира
ется: думаю, что к вечеру тебе полегчает...

-  Деда, а ты почему всегда отвлекаешься?
-  От чего?
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-  Ну от Алёны, например...
-  Бередишь ты мои юношеские раны, Димушка. Годы между мной 

и Алёной высокую стену построили, но Звёздочку всё равно закрыть 
не смогли: до сих пор горит, не гаснет... Пять лет  я покорял Вершинки 
разной высоты и наивно думал, что встречусь на одной из них с Алёной. 
Увы! Этого не случилось. Между тем я закончил техникум и в числе 
трёх лучших выпускников получил направление в институт неведо
мого мне города Ташкента. Перед отъездом удалось повстречаться 
с Алёной. На скамейке городского парка мы говорили и говорили, 
забыв о времени. Утром, когда лучи солнечной метлой стали выме
тать остатки темноты, я решился приобнять Алёну и сказать ей самые 
заветные, выстраданные Слова. На какое-то мгновение -  трепетная, 
желанная -  она прижалась ко мне, но вдруг резко отстранилась, вста
ла и тихо сказала:

-  Я долго ждала тебя, но ты оказался таким нерешительным, 
непрактичным... Мне горько об этом сказать, но ты опоздал: я выхожу 
замуж, заявление уже в ЗАГСе, прости меня... Она порывисто накло
нилась ко мне, пронзила печальным взглядом плачущих глаз, ожгла 
жаром поцелуя и ушла. Вновь, как и в юности, при первой встрече 
с Алёной, онемелый и глухой, я долго обретал нормальное состояние.

-  И что, вот так вы и расстались?
- Вот так мы и расстались...
-  Неужели навсегда?
- Давай-ка, Дима, завершим обед и погоним коровушек на паст

бище.
-  Деда, а другая, вторая любовь у тебя была?
- Алёна была первой девочкой-девушкой, озарившей мою душу 

незакатным, незабываемым на всюжизнь Солнышком. И дай Бог, чтобы 
подобное случалось с каждым мальчишкой. Чувства к Алёне помогли 
мне заниматься самовоспитанием, вдохновляли совершенствоваться 
и духовно, и физически. Ради Алёны я обрёл специальность, не увлёкся 
куревом и водкой. Ради Алёны я учился живописи и стал писать карти
ны. У некоторых молодых людей первые глубокие чувства приводят 
к созданию семьи и превращаются в настоящую большую Любовь на 
всю жизнь. Я же из числа тех, для кого первые возвышенные, роман
тические чувства оказались фантастической сказкой с волшебной 
игрой воображения, с нереализованными, наивными мечтаниями. 
Эти чувства для меня -  самая сокровенная тайна и огромное счастье 
юности. Но с Вершины своих лет я вижу, что Единственная, всё подчи
нившая себе Любовь принадлежит Женщине по имени Жена-Подруга, 
Мать Наших Детей.

-  Деда, о Жене-Подруге хоть немножечко расскажи...



-  Хватит с тебя пока рассказа об Алёне. Коровы вон начали разбре
даться, работать нам с тобой пора.

Васильевна встретила пастухов у ворот своего дома с загадочно
улыбчивым выражением лица:

-  Сегодня в деревне две радости родились...
-  Какие, тётя Люба?
-  Пастух протрезвел, приходил коня с меня требовать...
-  А ещё кто родился?
-  А ещё комиссия из району приезжала. Хотели у  Копосихи забрать 

только старшенького. Я какчуяла: собрала бабёнок, мы окружили маши
ну, подняли вой и объявили этим «комиссарам», что если не заберут 
малютку, мы под колёса ляжем. Они по мобильнику милицию вызва
ли. Те начали хамить, нас от машины отрывать, а мы тогда догадались 
стриптизу устроить с причитаниями, воплями, визгом. На шум ещё 
народ набежал. Милиционеры опешили, потом отвернулись от нашего 
театра, махнули рукой и со смехом уехали. «Комиссары» видят, что не 
отступимся, запеленали малышку и перенесли в машину. Ну тут уж мы 
и расступились...

-  А как девочка будет без матери? Ей сколько месяцев?
-  Ей уже девятый месяц, мы её подкармливал и, из материной тить

ки кроме шмурдяковой отравы уже давно ничего не сочится. Останься 
она с матерью -  и смерти бы ей не миновать: то голод, то холод, 
то драки до крови -  разве это для ребёнка жизнь?

-  Ну вот, Васильевна, значит нам с Димой завтра можно снова 
в Путь?

-  Да кто и куда вас гонит, погостите ещё. Ты ведь нас, убогих, 
приободрил, вроде как душам света, надежды и тепла добавил. Мы вот 
после победы над чубайсовцами и сегодняшней шумихи решили друж
нее быть, да смелее браться за Дела наши общие деревенские.

-  Дай Бог вам Мужества, Мудрости и Усердия!
Вечером во время ужина Васильевна полюбопытствовала:
-  Если не секрет -  в какую сторону путь-то?
-  Честно скажу тебе, Любовь Васильевна, -  не знаю...
-  Как это «не знаю»?
-Д а  вот так... Чувствую, правда, что затягивают меня подтаёжные 

деревни всё глубже в предгорья Саян...
-  Помнится, ты всю жизнь по Саянам шастал, а теперь-то, однако, 

это тебе ни к чему, да и не по силам.
-  Может и не по силам, но Душа -  мой проводник и я ей не сопро

тивляюсь: куда ведёт, туда и переступаю.
-  А мальчонку-то зачем мучаешь? Я ведь проверила мешки ваши 

и, кроме сухарей, не нашла там ничего съестного. Не потому ли Димка 
сам, как сухарик, лёгонькой, сухонькой...
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-  Нас, Васильевна, Природа и Добрые люди питают. Вот ты, напри
мер, третий день откармливаешь, словно курортников.

-  Ну дак и курортничайте: корова доится, куры несутся, огоро
дника поспевает, таёжная ягодка рядом. Диму в подпаски определим, 
да и для тебя в деревне дела найдутся...

-  Спасибо, Любушка, но завтра утречком -  в Путь...
-  И я, Деда, с тобой, я тоже не останусь...
-  Ну ладно, идите отдыхать. Утро вечеру не товарищ: сон мысли 

в порядок приводит и человек нетерянное находит...
Утром, после завтрака, Старик подозрительно посмотрел на разду

тый рюкзак, попытался закинуть его за плечи, но лишь с трудом 
оторвал от пола. Взялся за Димин -  такой же. В своём рюкзаке Он обна
ружил пакет с огурцами и луком, трёхлитровую банку молока, литро
вую -  сметаны, десятка два яиц в жестяной коробке из-под чая, кило
граммов шесть молодой картошки. В Димин рюкзак Васильевна упако
вала три круглых увесистых каравая домашней выпечки, килограмма 
три солёного свиного сала, трёхлитровую банку садовой клубники, 
пакетик с кедровыми орехами и литровую баночку мёда.

В разгар разгрузки рюкзаков появилась Васильевна:
-  О-ё-ё-ё-о, -  запричитала она, -  я же-е всё-ё аккуратно-оуложила-а, 

это же мы с бабёнками от чистого сердца-а за труды-ы ваши-и. Да я 
ж с легковушкой договорилась: Сёмка вас до автобусной остановки 
довезёт...

-  Нет, Любушка-голубушка, мы пешочком, легковушка и автобус 
нам не по Пути...

-  Ой, да что же это такое: я, чё, теперь по деревне кошельки 
да банки разносить побегу? Себя не жалеешь, так хоть мальчонку бы 
кормил посытней. Христа ради прошу: не оставляй продукты, а?

Старик положил свои ладони на плечи женщины и, пристально 
глядя в её глаза, категорическим тоном изрёк:

-  Мы с Димой постимся-чистимся и телесно, и духовно: так Надо -  
понятно?

-  Понятно-о, -утиш ливо покорилась Васильевна.
В посёлок, окружённый высокими таёжными горами, путники 

пришли ближе к вечеру. Они устало двигались по улице и запнулись 
за островок взволнованно жестикулирующих, гудящих людей. Толпа 
примерно в сто особей мужского пола, разбавленная десятком женщин, 
напоминала потревоженный, опасный рой пчёл, круживший у фаса
да двухэтажного, богато отделанного кирпичного дома. Над толпой, 
словно петарды, взрывались реплики, призывы, лозунги, воспламеняя 
людей горячими, злыми искрами.

-  Выходи к народу, хамло наглое!
-  Давайте, выбьем ему окна!
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-  Чтоб ты лопнул от обжорства, олигарх, ё...
-  Он с жиру пухнет, а нашим детям жрать нечего...
-  Мишка, неси ружьё, пристрели волкодава и тогда дом штурмо

вать будем...
-  Мужики, может дом бензином обольём -  хороший факел будет!
-  Кирпич не загорит...
-  Ещё как!
-  Что тут происходит? -  обратился Старик к высокой, измождён

ной работой и годами женщине.
-  Иди, Батюшка, своей дорогой, тут бойня назревает...
-  Будь милосердна, объясни из-за чего страсти такие?
Женщина махнула рукой, заплакала, отвернулась и надрывно

вскричала:
-  Выходи-и, лиходей! От властей откупился, но от нас 

не спрячешься-я...
Рядом стоявший мужчина пояснил:
-  Это крепость нашего местного капиталиста. Он хозяин пилора

мы, кирпичного заводика, автозаправки, магазинов, ресторанчика... 
Вот уже полгода не платит нам за работу. Терпенье наше кончилось, 
вот и пришли на разборку, а он чихал на нас. Пиво, говорят, сидит 
и спокойно дует -  пузо уже выше носа. А люди многие живут на воде 
с хлебом. Вот у этой женщины -  трое детей. Один пацан тяжело боле
ет. Ему и на лекарство деньги нужны, и на хорошее питание.

Старик снял рюкзак, усадил на него Диму и стал протискиваться 
к калитке.

-  Дед, куда лезешь? Там кобель выше тебя ростом: разорвёт 
в десять секунд.

- Поп какой-то, что ли?
- Очурайте, не пускайте его!
Но Старик уже открыл калитку и ступил в ограду. Из-под навеса, 

оскалив огромную звериную пасть, молча, без лая, на него кинулся 
серый кобель ростом с молодого жеребёнка. Старик издал необычный, 
высокий, короткий гортанный звук и, поймав глаза пса, прожёг их 
лучами пристального взгляда. Кобель, не допрыгнув до смельчака двух 
шагов, затормозил четырьмя когтистыми, широкими, как у медве
дя, лапами, визгнул, словно кем-то больно ужаленный, развернулся 
и трусцой, поджав хвост, вернулся под навес. Уже на подходе к крыль
цу к Старику выскочил крупный, толстобрюхий мужик с автоматом 
в трясущихся руках. Выпучив глаза, он рявкнул:

- Стой! Куда прёшься?!
Дед прищурился, что-то прошептал и силой своего взгляда пога

сил агрессивность хозяина дома.
- Греховно гостей автоматом встречать...
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-  Ко мне вон целая толпа пьяных гостей ломится. Тебя как кобель 
пропустил, ты церковник что ли?

-  Иду своим Путём, да вот о твой дом споткнулся...
-  Как это споткнулся? Иди-ка ты, дед, к своей бабке, не морочь мне 

башку, -  без злости, но ещё раздражённо выпалил поселковый капита
лист, семеня позади Деда, который спокойно прошёл в дом.

Звякнуло оконное стекло и в комнату влетел булыжный камень...
-  А-а-а. Окна бить, -  взревел озверело капиталист и, схватив авто

мат, выпустил через пробоину очередь в воздух...
-  Ос-та-но-вись! -  жёстко чеканя каждый слог, приказал Старик.
-  А что мне остаётся делать? -  бешено вращая белками выпучен

ных глаз, растерянно произнёс автоматчик.
Дед подошёл к окну и крикнул в пробоину:
-  Мужики-и, успокойте-есь! Дайте нам полчаса на переговоры-ы...
-  Слушай, дед, тебя кто в переговорщики уполномочил? -  выму

ченно улыбаясь, спросил капиталист, шумно опуская в кресло своё 
грузное тело.

-  Предполагаю, что Слуги Всевышнего, -  мягко улыбнулся 
Старик.

-  И чего эти слуги от меня желают?
-  Устами заворотной толпы они требуют, чтобы ты оплатил труд 

своих рабочих.
-  Я даю им ежемесячно из расчёта по десятке на день. Больше пока 

не могу...
-  Почему же не можешь?
-  Потому... Слушайте, уважаемый священник или кто ты там... 

Оставьте все вы меня в покое!
Бизнесмен, нервно вздрагивая, вскочил с кресла. Глаза его вновь 

округлились, кожа одутловатого лица вспыхнула багровым пламенем. 
Часть больш ого живота-шара выкатилась из-под тельняшки. Дико 
взглядывая то в окно, то на автомат, то на Деда, он кружил по комнате, 
напитывая воздух терпким пивным перегаром...

- А где ваша семья, господин предприниматель? -  тихо, успокои
тельно спросил Старик.

- Пока пребывают в городской квартире, гражданин следователь, 
- с ироничным, злы м сарказмом ответил хозяин дома.

- Кстати, не будете ли вы любезны, назвать своё имя-отчество? - 
тоже с иронией, но мягко, утишающе пропел Старик.

- Ну и репейник ты, дед, надолго ли  прицепился? Я Эдуард, а бать
ка Николай.

-  Люди ждут твоего слова, Эдуард Николаевич, и не лукавого, 
а светлого...

- Им не слова нужны, а деньги. Повторяю: их у меня пока нет!
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-Есть деньги! Здесь-дом, в городе- квартира. Продай что-нибудь -  
вот и деньги...

Предприниматель снова побагровел, хотел, видимо, сказать что-то 
резкое, но вдруг опустил голову, обвис плечами, задумался...

-  Время для переговоров на исходе, -  напомнил Старик.
-Хорошо, пойдём к людям...
Они вышли за ворота, толпа затихла, но выражения лиц возму

щённых рабочих отражали многомерную гамму негативных эмоций 
и чувств. Взрывоопасную тишину простреливали редкие, ясно всеми 
слышимые ужалистые слова-пули:

-  Вон как разожрался за наш счёт, боров!
-  Вылез лапшу нам на уши вешать...
-  Расстрелять, как рабов, готов нас этот живодёр...
-  Разорвать бы его на части...
-  Чего глаза, хозяин, пучишь, говори, слушать будем...
Было видно, что Эдуард Николаевич волнуется. Бледное лицо 

покрыла испарина, губы нервно подрагивали, бегающий взгляд был 
устремлён в небо. Неестественно высоким, срывающимся на фальцет 
голосом, он заговорил:

-  Прош-шу прощ-щения, уваж-жаемые работники. В ближайшее 
время долги вам отдам...

-  Это какое «ближайшее время»?
-  Завтра же даю объявление о продаже вот этого коттеджа 

и городской квартиры. Что раньше продам, то и пойдёт на выплату 
вам заработанного, понятно?

-  Понятно, если снова мудрить не будешь...
-  Учти, терпенье наше кончилось...
-  Даю честное слово и прошу вернуться на свои рабочие места...
-  Цену твоему «честному» слову мы знаем, но предлагаю, мужики, 

поверить хозяину в последний раз...
Толпа, неспеша, стала растекаться в разные стороны. Рабочие 

обменивались более спокойными, но по-прежнему начинёнными 
агрессивностью, горечью репликами:

-  Это он шкуру свою спасает от расправы...
-  Видели, как губёнки у него от страха дёргались...
-  Дошло наконец-то до буржуя, что жареным запахло...
-  Может, это седобородый Дед его уломал?
-Д авно надо было этого наглеца к стенке прижать...
-  Может и правду говорят, что он где-то пролетел, и денег у него 

действительно нет...
-  Просто так продавать дворец не стал бы...
-  Не обеднеет...
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Старик с Димой уже закинули за плечи рюкзаки, когда к ним подо
шёл Эдуард Николаевич и пригласил в дом:

-  Чаю попьёте, отдохнёте с дороги.
Путники возражать не стали. Хозяин дома с удивительной быстро

той для тучного человека собрал на стол закуски, вскипятил чай.
-  Вовремя Бог привёл вас к моему дому...
-  Бог всё делает вовремя, только мы из-за своей гордыни и неве

жества Духовного плохо Слышим Его и Видим, когда Он тянет нам руку 
Помощи, Спасения...

-  Чувствую, что вы действительно служитель церковный...
-  Да нет, просто это годы поднимают меня на Вершину. С неё я 

лучше Вижу грехи наши и Слышу Советы Посланников Всевышнего...
-  И всё-таки, кто же вы, уважаемый старец?
-  Кто я? Старик-ветеран, несу на плечах 70 прожитых лет и пример

но столько же годочков трудового стажа...
-  Не понял...
-  Всё просто: с шести до шестнадцати каждое лето и осень трудил

ся в совхозе, потом учёбу в техникуме, институте совмещал с работой. 
На отдых вырвался в шестьдесят пять лет. А если всю учёбу считать 
работой, то вот такая арифметика и получится...

-  И в какую же сторону вы такой груз на плечах несёте?
-  Иду тропой своей Судьбы, ищу то, чего не терял, но очень хочет

ся найти Неведомое, Желанное, может быть Последнее...
-  Мудрёно ты говоришь, старец, но кажется я тебя понимаю... 

Господи, как мне тоже хочется всё бросить и уйти туда, куда глаза ещё 
не глядели...

-  Почему?
-  Потому... Устал я от махинаций, обмана, от криминальных крыш, 

от поборов налоговиков, милиции и власти, от писем о благотвори
тельности, от требовательности рабочих, от...

-  Нужно отдохнуть, успокоиться...
-  Успокоиться? Вот уже два месяца я успокаиваю себя водкой 

и пивом и всё яснее понимаю, что гибну...
-  Видимо, что-то случилось серьёзное?
-  Конечно случилось -  меня круто кинули заезжие московские 

аферисты и поэтому я уже почти банкрот...
-  Любопытно...
-  А для  трёхсот служащих и работяг моих шарашек, моей семьи -  

трагедия. Аферисты очень ловко втянули меня в проект по строитель
ству в Саянах международного туристического комплекса. Шикарный 
офис появился в нашем городе. Холёные менеджеры, лопочущие 
по-английски, якобы представители международного инвестицион
ного банка в Берлине, развернули бурную деятельность по оформле-
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нию документов на землю под комплекс и вовлечению местных пред
принимателей в акционеры. Факсы, электронная почта из Парижа, 
Женевы, Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга. В числе лохов оказал
ся и я. Проект был настолько заманчив, что я взял солидный кредит, 
прибавил к нему свои накопления и все эти деньги перечислил аж 
в Берлин. С того времени минул почти год: ни стройки, ни менедже
ров, ни денег...

-  Но ведь есть у нас правоохранительные органы, Интерпол... 
Неужели эти ваши «менеджеры» не оставили никаких следов?

-  Кое-какие следы есть, но, видимо, «крыша» у  них очень надёж
ная. Кредит тоже оказался с подвохом. В нём прописан, мелкошриф
товый пунктик, который предусматривал реальное вложение денег 
в конкретный объект. Объекта вложения кредитных денег нет, 
и банк, якобы за нецелевое использование полученных средств, 
поднял процентную ставку. Полгода я выкручивался...

-  А потом стал за счёт зарплаты выплачивать проценты банку.
-  Почти так: счета мои арестованы и все деньги с них автоматиче

ски переводятся в банк, выдавший кредит...
-  Почему же вы, Эдуард Николаевич, не объяснили это рабочим? 

Ведь сегодня могли произойти кровавые события...
-  Я всё ещё надеюсь на чудо. Если скажу своим трудягам правду - 

они начнут разбегаться, предприятия мои остановятся и это будет 
для меня ещё более страшной трагедией... Их распродажа вряд ли 
покроет сумму кредита...

-  Да-а, ситуация действительно критическая... А хватит ли вам 
денег от продажи дома или квартиры для расчёта с рабочими?

-  Вполне...
-  Я знаю в Москве руководителя фирмы, где трудятся бывшие 

сотрудники ФСБ. Возможно, они смогут найти эту международную 
шайку аферистов. Если вспомню номер телефона, можете позвонить...

-  Поисками этих ловкачей, кроме прокуратуры и милиции, зани
маются две московские юридическо-сыскные конторы, но...

-  Значит ваше банкротство приведёт к тому, что триста человек 
станут безработными?

-  Естественно, поселковый отряд бичей и бомжей значительно 
пополнится.

-  Я вспомнил номер, запишите. Руководитель фээсбэшной 
фирмы -  наш земляк, человек порядочный. Деньги за услуги они 
берут только в случае положительного результата. Да-a, ведь за плеча
ми ваших рабочих -  дети, жёны, мужья, старики... Все ждут, надеют
ся...

Эдуард Николаевич молчал. Но подал голос Дима:
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-  Деда, а мой папка тоже здесь на пилораме работал, а когда 
не стали денег платить он сюда не ездит...

-  Да, человек тридцать от меня уже ушли. Сбежали бы все -  неку
да...

-  Ну что же, Эдуард Николаевич, мужайтесь, шансы выжить у  вас 
ещё есть. А нам с Димой пора продолжать свой Путь. Кстати, автоматик- 
то лучше сдать в милицию -  от греха...

-  Спасибо за общение, за советы. Буду пытаться выживать...
Хозяин проводил путников за ворота и они продолжили передви

жение по главной улице посёлка. Возле автобусной остановки Старик 
обратил внимание на старушку. На спине у неё восседал увесистый 
рюкзачок, а руки вытягивали два больших ведра: одно -  с огурцами, 
другое -  с садовой клубникой. Бабушка, видимо, приехала на авто
бусе с дачного участка и теперь пыталась добраться до своего дома. 
Мужчины, крепкие юноши обгоняли старушку, не обращая внимания, 
что тяжести согнули её в дугу и она едва переставляет ноги, цепляясь 
вёдрами за жёсткий асфальт.

-  Хозяюшка, где тут у вас магазин продуктовый? -  нашёл повод 
остановить женщину Старик.

Старушка выпустила вёдра, с трудом разогнулась:
-  Да вот же он, рядом, -  указала она взглядом.
-  Спасибо большое, глаза худые стали. А теперь разрешите нам 

с Димой донести ваши вещи.
-  Что вы, что вы -  я сама потихоньку донесу. Ступайте, вы же мага

зин искали...
-  Грех не помочь вам, хозяюшка.
И под аккомпанемент этих слов Он ловко снял с бабушки рюкзак, 

надел его себе на грудь. Ведро с ягодой вручил Диме, а сам взял ведро 
с огурцами.

- Ой, ой, -  растерялась старая женщина, -  не ограбить ли вы меня 
решили?

-  Вот держите и не беспокойтесь, -  Старик вынул из кармана 
бумажник с документами, деньгами и передал его старушке.

-  Не надо, не надо: вижу и без этого, что вы порядочные люди. 
Это я так -  от неожиданности... У вас звон какие рюкзачищи свои, а вы 
зачем-то меня смущаете...

-  Дак мы же мужики, нам сам Бог велел тяжести переносить, 
не беспокойтесь, указывайте дорогу...

-  Не в тайгу ли с рюкзаками-то?
- Похоже, что в тайгу, хозяюшка. А вы почему же так себя пере

гружаете?
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-  По привычке, а силы-то уже не те. Да и нужда заставляет: внучка 
в институт собралась поступать -  деньги нужны и немалые. Вот завтра 
на рынок понесу всю эту продукцию...

-  В рюкзачке-то, похоже, картошка -  тяжёленький...
-  Да, молодая картошка, она сейчас в хорошей цене. Вот я пару 

вёдер и накопала...
-  А родители у  внучки работают?
-  В разводе родители. Одна мать -  моя дочка -  двоих на ноги ставит. 

Она у меня штукатур-маляр, но работы постоянной нет. Их строитель
ная организация развалилась ещё лет  десять назад. Вотстех пор дочка 
и мается: неделю работает, две -  новый подряд бегает ищет. Беда-а...

-А  что же внуки вам не помогают продукты с дачи доставлять?
-  Внучка нанялась к челночнице и торгует на рынке тряпичками, 

а внуку одиннадцатый годик и он у нас инвалид, кое-как по квартире 
передвигается. Беда-а...

Квартира старушки оказалась на пятом этаже. Поднимались с пере
дышками на каждой площадке. Когда составили продукты у дверей, 
старушка низко поклонилась:

-  И не знаю, как вас отблагодарить. Сейчас ведь чутких людей 
мало... Дай вам Бог здоровья и, прошу вас, зайдите -  я вас чем-нибудь 
вкусненьким угощу...

-  Нет, нет, спасибо. Мы недавно из-за стола... Дай Бог и вам здоро
вья, чтобы помогать и дочке и внукам, берегите себя, не надсажай- 
тесь...

-  Благодарствую, постараюсь, лёгкой вам дороги, - светло улы б
нулась старушка.

Путники миновали посёлок, перешли через мост на правую сторо
ну Енисея. Здесь у них снова произошла задержка. От кромки енисей
ской воды на крутой берег безуспешно пытался подняться автомо
билист на стареньком «Ж игулёнке». Легковушка яростно буксовала 
на глинистом грунте и ей чуть-чуть не хватало силы и скорости, чтобы 
выскочить к дороге. Старик подал шофёру знак, что будет помощь, 
снял с себя и с Димы рюкзаки.

-  Лопата есть?
-  Есть.
-  Надо подсыпать мелкого гравия. Сзади толкать опасно, дайте 

нам буксир -  будем тянуть вверх.
Взволнованно-растерянный водитель пенсионного возраста 

расторопно суетился, выполняя советы Старика.
-  Зачем с такого крутяка съезжали?
-  Да вот старый дурень спустился порыбачить, а заодно и помыть 

свою колымагу -  не рассчитал немного...
-  Понятно...
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Через несколько минут «Ж игулёнок» стоял на твёрдой грунтовой 
дороге, от задних, буксовавших колёс испарялся едкий дымок подго
ревшей резины. Водитель вылез из кабины, пожал помощникам руки. 
Открыто, по-сибирски улыбаясь, сказал:

-  Ну, спасибо, мужики, выручили. Я уже собирался идти на ту 
сторону за подмогой. А вы тоже на рыбалку?

-  И на рыбалку тоже...
-  Ну, тогда желаю удачной поклёвки для вкусной похлёбки...
Путники выбрали на берегу Енисея весёлую полянку и устано

вили палатки. Старик нашёл у воды брошенные удилища, привязал 
к ним лески. Дима насобирал под камнями ручейников для наживки. 
Первым возглас удачи издал Дима:

-  Поймал! Деда, смотри!
Дима держал удочку над берегом, а на конце лески извивался 

окунь граммов на триста. Видимо ещё не осознавая, что живёт послед
ние мгновения, рыбина отчаянно пыталась вырваться из плена.

-  Вижу, -  тихо, сумрачно ответил Старик и резко отвернулся.
«Ведь рыбы тоже -  братья наши,» -  вдруг впервые осознал и усты

дился Старик. Он неожиданно, с досадой кинул удочку подальше в реку 
и вернулся к палаткам. Подавленный поздним раскаянием, он рассеян
но и долго собирал дрова, смородинник для заварки, разжигал костёр. 
Когда вскипел чай, Старик, окликнул Диму. Мальчишка подбежал 
к костру с радостным лицом:

-  Деда, я кроме окуня поймал ещё двух ельцов и сорожку, а ты?
-  А я своё, Дима, отрыбачил и помог мне в этом ты.
- Как это я помог?
- Видишь ли, Димушка, когда ловишь рыбу сам, то в азарте 

не задумываешься о жестокости этого действа. А вот сегодня, когда я 
увидел, как в состоянии стресса, обречённый на смерть окунь отчаян
но пытался освободиться от коварного человеческого крючка, понял: 
больше никогда не буду подвергать рыб, наших меньших братьев, 
такой жестокой казни...

-Деда, так ведь все рыбу ловят и едят...
-  Во-первых, не все, а большинство. Рыбу не едят вегетарианцы 

и некоторые верующие... Во-вторых, хоть и поздно, но я очень сожа
лею, что был в числе «большинства». Пей Дима чай пока он горячий, 
занимайся рыбой, а я прогуляюсь по берегу...

Озорной ветерок о чём-то шептался с листьями берёз, играя 
с водой, кудрявил её стремительную гладь. Последний, прощаль
ный луч убывающего солнца улыбкой пробегал по спинам мелких 
волн и прятался, растворялся в тени обрывистого, высокого берега. 
На огромном голубом парашюте неба очень скрадно, тихо опускался 
на землю таинственно-загадочный вечер. Молчаливый, в тёмно-серой
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накидке, неслышно ступая по мягкой, ласковой траве, он нетороп
ко двигался на свидание с ночью. Старый, сутулый Месяц-бакенщик 
неспешно включал космические маяки-звёзды. Земля -  малое дитя 
Вселенной -  готовилась ко сну в зыбке ночи.

Старик шёл берегом некогда могучего, стремительного Енисея, 
пленённого бетонной петлёй плотины, и пытался на языке Природы 
вступить с ним в телепатический контакт. «Был ты свободен, силен 
и красив. Человек превратил тебя в раба, оскопил тебя в мясорубке 
турбин и неуклюжим, больным калекой отправил привычной дорогой, 
чтобы люди ещё дважды унизили твоё достоинство рабской работой. 
Что же ты думаешь о нас, пленивших, искалечивших тебя?»

Старик остановился, включил свой потаённый интеллектуальный 
приёмник и антенной взгляда погрузился в глубину тёмного, холод
ного, сумрачного водоёма. Дремлющая, фантастической силы энер
гия этого водяного монстра-мутанта зловеще затаилась, и он, мрач
ный, флегматичный, угрожающе покачивал громадной мускулатурой. 
Мудрость Природы сдерживала Праведный Гнев Этого Гиганта...

«Я  был органичным, необходимым кровеносным сосудом Земли- 
Матери. Вы, люди с примитивным интеллектом, свершили Великий 
грех, загнав меня в бетонные петли».

«Нужда, потребность в дешёвой электроэнергии заставила людей 
строить плотины».

«Три бетонные удавки умерщвляют мою Первичную Сущность. 
Получив дешёвую энергию, стали вы богаче, счастливее, здоровее? 
Удалосьли вам подсчитать экономические, экологические, моральные 
убытки от получения дешёвой электроэнергии? Нет!»

«Затраты на строительство гидростанций, по заверению специа
листов, окупаются за пять-шесть лет».

«Это наивная, циничная ложь! Вред Земле и людям на ней, 
во Времени и Пространстве, Колоссален, Неизмерим! Самое печальное 
и трагичное в том, что вы, люди, не подозреваете о накоплении в моём 
Гигантском теле невидимой, неведомой, неподвластной вам дьяволь
ской силы Гнева, которая может однажды бросить меня на ваши горо
да, сёла, заводы и превратить Всё Это в прах, в ничто...»

«Енисей, во многом ты прав, но тёмен, примитивен пока чело
век, помоги пережить Ночь Затмения Разума безумием в нашем 
осквернённом отечестве, в Сибири: ведь ты всегда был Мудрым, 
Благородным...»

«Вы отняли у  меня Имя, вы лишили меня Мудрости, Чести 
и Богатства, превратив в Чудовище. Я агрессивен, злобен и в любой 
час жажда Мести, Реванша вздыбит меня Всёсокрушающим Вулканом, 
чтобы восстановить гармонию Природы на Вечной Божественной 
Земле...»
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-  Де-е-да-а-а! -  прервал голос Димы диалог Старика с Мыслящим, 
Живым Водоемом...

Старик вернулся к костру. Здесь его ожидали юноша и девушка, 
явно удручённые, растерянные...

Юноша упредил вопрос Старика:
-  Неудачным поход наш в тайгу оказался: палатка с вещами сгоре

ла. Увидели вот костёр, подошли. Может чаем угостите?
-  Сухари с чаем -  пожалуйста. Другой еды у нас нет. Рыбу-то, Дима, 

ты уже...
-  Окунь ещё живой был, дакя его обратно домой отпустил, а ельни

ки и сорожка уже померли и пришлось их в яру похоронить...
Пришельцы недоуменно смотрели на мальчика. Старик с лаской 

взъерошил волосы на голове Димы и с ноткой хитринки спросил:
-  Как ты до такого милосердия додумался?
-  Когда ты сказал, что рыбки -  наши братики маленькие, мне 

жалко их стало, ну и ...
-  Слава Богу, Дима, что пробудилось в твоей Душе Сострадание... 

Чай-то, наверно, остыл -  подкиньте в костёр сору древесного... А вы, 
младое племя, в тайгу по делу или так, праздные туристы?

-  Мы из города Светлоярска, -  заговорила девица, -  мама моя начи
талась книг о какой-то святой таёжнице Анастасии и мне рассказала 
о волшебных звенящих кедрах, которые живут в Сибири. А потом по 
телевидению я услышала рассказ одного туриста о том, что такой кедр 
есть в Саянской тайге, недалеко вот от этого посёлка. Ну мне и захоте
лось увидеть этот кедр. Я уговорила Стасика...

-  И вы решились идти в тайгу без проводника?
-  Мы два дня жили в посёлке, искали людей, знающих дорогу 

к этому живому кедру, но здесь о нём почему-то никто не знает. Только 
на третий день, на базарчике, мы разговорились с таким же, как вы, 
седым дедушкой и он рассказал нам, где живёт этот таинственный 
кедр-великан.

-  Странно... Может быть базарный дедушка знает о других 
Звенящих кедрах, но тот, единственный, который мне доводилось 
видеть издалека, как вы говорите, «ж ивёт» совсем на другом, далёком 
отсюда водоразделе...

-Да?!
-  Да! Но дело в том, что Мудрейшее Дерево Саянской тайги пыта

ется ограждать себя от общения с людьми, не очищенными от житей
ской скверны: зависти, лжи, высокомерия, коварства и других грехов
ных пороков.

-  Мы не знали об этом, -  робко и негромко сказал Стасик.
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-  Не знали-и... Тайга не бабушка -  не печёт оладушки. Познавать 
таёжный мир нужно вместе с Опытным Проводником. Теперь-то вы 
что намерены делать?

-  Домой надо возвращаться, деньги вот только сгорели вместе 
с вещами, -  снова робко и тихо проговорил Стасик.

Старик достал из рюкзака бумажник и, передавая Диме денежную 
купюру, наказал:

-  Это тебе, Димушка, на автобусный билет до дома и на завтрак 
в кафе у автовокзала, понял?

-  Понял, Деда, но я не хочу домой. Возьми меня, пожалуйста, 
в горы! Я не устану и не отстану, и подошвы на ногах у меня уже зака
лились... Де-е-да-а, можно с тобой?

-  Подожди, Дима, у нас ещё вся ночь впереди -  обсудим. Дай мне 
пострадавших проводить:

-  Держи, Стасик, здесь хватит и на билеты и на питание...
-  Ой, да как же так... Тут что-то многовато и почему вместе 

с бумажником, а вы сами-то с чем останетесь?
-  Завтра я ухожу в тайгу, деньги в горах цены не имеют...
-  А потом?
-  Если вернусь -  мне помогут. В этом краю почти все люди -  моя 

родня...
-  Как всё неожиданно и бескорыстно, вы назовите свой адрес 

и мы непременно долг вернём, -  взволнованно, с благодарственно
радостной улыбкой пролепетала девушка.

-  С Богом -  в посёлок, иначе не успеете на последний автобус 
в город.

-  Спасибо огромное вам, странный дедушка, успешного вам похо
да в горы, до свидания!

-  Гостиницу ночью найдёте?
-  Найдём!
Старик повернулся к костру и увидел всхлипывающего Диму.
-  Успокойся, Димушка, -  поглаживая мальчика по голове, заго

ворил Он, -  в Гору я обязан идти Один, без попутчиков. Предвижу, 
что Подъём к Высоте будет для меня Сложным.

-  Но я бы помогал тебе, Деда, а не мешал. Я ведь рядом с тобой уже 
сильно окреп: возьми-и, а-а!..

-  Я переложил в твой рюкзак «Книгу Велеса», верни её в библио
теку и, если сможешь, почаще возвращайся к её изучению. Духовный 
Свет этой Книги поможет тебе укрепить силы, чтобы уже никог
да не вернуться в наркотическую тьму... Этот же Свет укажет тебе 
Праведный Путь по жизни и, возможно, приблизит к девушке Ане.

-А  я, когда рыбачил, стихи ей сочинил...
-  Может прочтёшь?
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-  Аня, я жил в подземелье холодном,
Но вышел однажды и солнце увидел.
Аня, я стал вдруг, как птица, свободным,
Когда, свои руки-лучи ты ко мне протянула...
-  Поэтично, образно, очень неплохо для первого раза...
-  Да нет, стишками я с пятого класса балуюсь, иногда в стенгазету 

отдаю...
-  Баловаться словами в детстве не грех, а вот чтобы стихи писать, 

надо изучить теорию этой науки. Понятия о рифме, ритме, размере 
вам на уроках давали?

-Д а  вроде нет...
-В от  эти фиги из твоего стишка и выпрыгивают. Нуда это попра

вимо.
-  Деда, а ты почему себе денег не оставил? Ведь если ты в тайгу 

пойдёшь, продукты нужны, а у нас кроме горсточки сухарей ничего 
нет.

-  Я же, Димушка, человек бывалый. Если нужно будет, тайга голод
ным не оставит. А деньги? Деньги -  зло, они пропитаны негативной, 
тёмной энергетикой. В горы с таким грузом я не хочу.

-  И вообще, Деда, почему ты всем стараешься помогать?
-  Всем помогать может только Всевышний и его Служители - 

Ангелы-хранители. Жизнь земного человека ограничена неким време
нем, но чем больше он свершит Добрых Поступков, тем выше подни
мется в своём Духовном Развитии. Разве ты, Димушка, не усвоил Это, 
когда мы читали «Книгу Велеса?»

-  Я рядом с тобой, Деда, уже многое понял, да вот усвоить всё сразу 
пока не получается...

-  В твои годы это естественно: Наука земной Жизни -Вершина 
Очень Высокая. Подняться на Самый Пик Её дано немногим -  Труд 
слишком тяжкий и для Духа, и для тела, соблазны в Пути задержива
ют. А вот Добрые Поступки, по-моему, силы для Подъёма удваивают. 
Но если честно, Димушка, я никогда не озадачивал себя помогать 
окружающим. Если и делаю что-то полезное, то это для меня так же 
естественно, как дыхание, как сон... Так жила моя Бабушка, Мама. 
Гак, видимо, живу и я -  их Родовая веточка. Так живут многие люди, 
в ком не угас генный огонёк Древней Ведической и Христианской 
Веры, особенно много Праведных среди сельчан, на окраинах земли 
русской.

-  А я мечтаю в большой город уехать. Люблю по телевизору 
смотреть, как там люди интересно живут: всё красиво, празднично, 
концерты, соревнования каждый день, не то что наша деревенская 
скукота...
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-  Я тоже в твоём возрасте мечтал о жизни в городе, но когда полу
чил специальность и несколько лет поработал, то понял, что большой 
город -  мрачная каменная тюрьма для моей Души...

-  И ты, Деда, наверно, вернулся в свою деревню?
-  Нет, в своё село мне возвратиться не удалось, но я нашёл 

маленький уютный городок деревенского типа. Ты не представляешь, 
Димушка, как возликовала Душа, как расправились, окрепли её осла
бевшие, усохшие в городе крылья! Большая, не осквернённая река, 
степь, лес, горы, грибы, ягоды, рыбалка, -  и всё это рядом, доступно. 
Снова, как в детстве, юности, я стал живой веточкой гармоничного, 
кружевного наряда Земли... Не надо, не добавляй, Дима, дров. Пусть 
костёр догорает: нам спать пора, завтра мне вместе с Восходом Солнца 
-  в Путь, да и тебя ждёт дорога домой.

-  Деда, а когда ты из города вернулся, у  тебя собака была?
-  И была, и до сих пор кобель Моряк -  мой самый верный Друг.
-  А у  меня тоже есть собачка, умная, спасу нет, по имени Лола...
-  Странное имя...
-  Да это её так сестрёнка назвала. У неё есть кукла Лолка и ей захо

телось, чтобы и живая собачка такое же имя имела. Деда, а как тебе это 
удалось остановить такого страшного кобелину у бизнесмена в огра
де?

-  Я ему сказал: «Добрый день», он мне ответил «Добрый...», вот 
и все дела, -  с хитринкой, обёрнутой в улыбку, сказал Старик.

-  Э-э-э, Деда, не шути, я по правде спрашиваю...
-  Правду знает кто-то из моих прапрадедушек или прапрабабу

шек...
-  А меня ты этому научить можешь?
-  Пока, наверное, нет. Бабушка, когда давала мне наказы перед 

смертью, просила сохранять Наши родовые знания-тайны и переда
вать их только от Своего поколения Своему Новому поколению...

-  А злого человека с ружьём ты сможешь остановить?
-  Зачем тебе, Дима, всё это?
-  Да у  нас в деревне один злой дядька как напьётся -  с ружьём 

по улице бегает и грозится всех убить.
-  И он в кого-нибудь стрелял?
-  Вверх стреляет, в собак стреляет, но ведь может и...
-  Чтобы после «и »  ничего не случилось, давай, прочтём заговор...
-  Я не знаю ни одного заговора, слышу только иногда как мама 

говорит: «...прости меня, Господи».
-  Назови мне имя этого хулигана.
-  Дядя Петя...
-  А теперь шёпотом повторяй за мной и смотри в сторону вашей 

деревни...
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-  И всё, Деда?
-  Нет, ещё так же -  два раза, но теперь обратим свои взоры 

в Космос...
-  Деда, а ты можешь попросить Всевышнего, чтобы ко мне никог

да больше отрава наркотическая не прикасалась?
-  В первый же день нашей встречи с тобой я просил Всевышнего 

о помощи...
-  Ну-у а-а-а, -  засмущался мальчишка, -  попроси, пожалуйста, Бога, 

чтобы он Аню со мной подружил...
-  Эх, Дима-Димушка, наивная твоя головушка: дружба -  дело 

трудолюбия земного. Всевышний, создавая Род людской, доверил 
решать проблемы взаимоотношений Душам...

-  Значит не можешь?
-  Конечно не могу...
-  Ну тогда, давай, попросим Всевышнего, чтобы он уничтожил 

на Земле всё плохое в людях и чтобы Все стали жить Честно, без зави
сти, воровства и богато. Можно?!

-  Ну-у-у, Димушка, разогрел костёр твоё воображение до фанта
стических, хотя и Праведных желаний. Ни одному человеку на Земле 
пока не давал Творитель Вселенной такой Способности, такого боже
ственного Дара -  жить абсолютно праведно, совсем без грехов.

-  А почему?
-  Потому что костёр уже не даёт огня, в свете коего я мог бы 

увидеть ответ, -  пошутил Старик. -  Пора нам расходиться по палаткам. 
И не забудь, загадать перед сном, попроси Всевышнего, чтобы когда- 
нибудь сбылось на Земле твоё Желание. Светлая Энергия Благих, 
Высоконравственных Желаний, вложенная в Обращения к Творцу, 
концентрируется, накапливается и может быть, когда-нибудь, 
Он соблаговолит внять Молитвам Озаренных, Праведных Людей 
и очистит Землю от скверны дьявольской...

-  Понял, Деда, спасибо. Спокойной ночи...
-  Добрых снов тебе, Мечтатель...
Старик, открыв палаточное оконце в Космос, пытался сконцен

трировать мысли на предстоящем Пути в горы, к трёхглавой Вершине, 
которая много лет была для Него Ориентиром, Маяком, когда он 
поднимался на малые Вершины Саян. Каждый подъём на Вершину 
открывал Ему Нечто Потаённое, Сокровенное, Новое в Познании 
Природы. Мучительно долго перерабатывая Всё Это на равнин
ной Земле, Он почти всегда поднимался на незримую ступеньку 
Духовного Развития... Завершалась Эта непонятная Ему таинственно
мистическая работа созданием Новой Картины с Необычным, 
Неземным сюжетом. Почему-то Он никогда никому не мог пока
зать Сотворённое под Воздействием Вершинных Видений... Писал
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и хранил Он всё Это Сотворённое у  богомольной старушки в малень
кой таёжной деревеньке. Понимая, что Картины созданы не только 
и не столько Им, но каким-то Просветлённым, Божественно-Высоким 
Интеллектом и содержат в Себе Сакральную Составляющую, Он Ждал 
Сигнала -  Приглашения для Подъёма на Главную Вершину, надеясь 
Там найти, получить ответ: кто Он, почему и кто доверяет ему такие 
Картины Неведанного Мира... До сегодняшней остановки для ночлега 
Он ещё не был уверен, что Путь Ведёт Его к Заветной, не подпускаю
щей к Себе Вершине-Маяку, к Трёхглавому таёжному Храму. Теперь же 
ясно осознал: Путь к Божественному Стражу Святой Саянской Земли 
для  Него Открыт.

Почему-то даже малые Вершины всегда сопротивлялись, не пропу
скали Его на Пик -  самую желанную, магнитно зовущую точку хребто
вой Вершины: пугали медведи и волки, сбивала с ног снежная пурга, 
до крови, синяков избивал град. Он срывался с каменных уступов, 
ломал лыжи, терял ориентиры, его останавливало головокружение... 
Но ни разу Он не сдался, не отступил. Иногда со второй, третьей попыт
ки, но достигал Цели и получал Щедрое Вознаграждение... Что ждёт 
его завтра, какие Испытания и ради Чего Ему уготованы на Главном, 
может быть последнем, роковом или благодатном Пути... Он очень 
нуждался в Слове Собеседника. Предельной концентрацией интел
лектуальной воли просил Его вступить в контакт, но Собеседник не 
отзывался. Какая-то непривычно угнетающая, тяжёлая Тишина, до 
игловых коликов в сердце, сжимала Его тело и Душу могучими пото
ками тревожных, мрачных предчувствий, и лишь маленькая заветная 
Звёздочка юности дарила ободряющие улыбки Надежды и Обещание 
чего-то Светлого и Невероятного... Уже на границе бодрствования 
и сна сознание Старика приняло шифровку Собеседника: «Ты в центре 
Креста четырех дорог, но только одна из них -  самая тернистая -  
Истинный Путь, ведущий в Двери Вечности... Поклонись Роду Своему, 
попроси Всевышнего...»

Сон помешал Старику осмыслить Послание.
Раннее утро, потягиваясь и зевая меланхолическим туманом, 

омыло своё сонное лицо бодрящей прохладой росы. Выпрямляясь, 
скоротечно вырастая под воздействием животворящих солнечных 
лучей, утро превращалось в день. Птицы, воспев хвалу восходящему 
солнцу и друг другу, приводили в порядок помятые во сне одежды. 
Рыбы, совершая акробатические прыжки, решали сразу две зада
чи: добывали корм и занимались физзарядкой. Муравьи дружными 
встречными колоннами вели заготовку пропитания и строительно
го материала для своего дома-башни. Огорчённый, печальный паук 
чинил свою ненадёжную сеть, пробитую полётом ночной птицы. 
Косуля с двумя малыми козлятами, часто останавливаясь, сторож



ко оглядывая местность, спустилась к водоёму на водопой. Тысячи 
живых, малых и больших существ -  детей Земли-Матушки, приступи
ли к программным замысловатым действиям своего рода, своей семьи, 
своей индивидуальности.

Старик проснулся ещё до рассвета, долго лежал с открытыми 
глазами и пытался расшифровать послание Собеседника. «Понятно, 
что одна из дорог -  Путь возвращения, отступления от заветной Цели. 
Дорога к Главной Вершине, видимо, и есть самый тернистый Путь. 
Но что означает понятие «Дверь Вечности»? Откроется ли она мне, 
а если откроется, значит я могу навсегда переступить Порог Иного, 
Вечного Мира Жизни? А ещё две дороги? Может быть, одна из них тоже 
откроет мне Путь к Главной Вершине, но с другой стороны, без «Двери 
Вечности»? Ведь я пока не готов расстаться с земною жизнью...»

-  Деда, ты проснулся?
-  Да, Дима, я сейчас выйду...
Старик проверил рюкзак, убрал из него остаток сухарей. С собой 

он решил взять только котелок, кружку и спички. Он помог Диме 
собрать и уложить в его рюкзак палатку. Свою палатку он оставлял 
здесь, на берегу водохранилища.

С искренней мольбой заглядывая Старику в глаза, Дима вдруг 
проговорил скороговоркой:

-  Деда, прошу в последний раз, мо...
-  Нет! -  резко оборвал его Старик.
Дима отвернулся, захныкал. Старик, поглаживая его ладонью по 

голове, сказал:
-  У тебя, Димушка, впереди Своя, дай Бог, долгая, интерес

ная жизнь. Может быть когда-нибудь Пути-дороги приведут тебя 
сюда, к этой стартовой площадке, чтобы Своим Путём Подняться на 
Главную Вершину. Я уверен: ты пойдёшь теперь по Жизни Праведным, 
Божьим Путём!

Мальчик резко развернулся, припал к Старику своим худым, довер
чивым телом и, не стесняясь, громко, отчаянно зарыдал.

-  Поплачь, поплачь, Димушка, слёзы очищают, облегчают душу...
Так, обнявшись, они простояли несколько мгновений, а потом

Старик строго, коротко скомандовал:
-  Пора!
Они повернулись друг к другу спиной и без слов прощания пошли 

в противоположные стороны.
Дорога, выбранная Стариком, уводила Его намного левее Главной 

Вершины, но Он почему-то спокойно, неспешно шагал, доверяя словам 
Собеседника: «...Земля дороги не даст тебе сбиться с Пути».

Старик с благоговением и восторгом, полной грудью вдыхал, 
впитывал аромат таёжного воздуха-бальзама, настоянного на росной



влаге хвойного леса, цветов, разнотравья. Солнечный лучевой дождь 
невидимкой скатывался с крутой небесной горы, омывая теплом 
и лаской, взбадривая после сонной ночи всё живое на таёжной Земле. 
Каждое дерево, цветок, травинка, зверушка, птаха, букашка тянули 
руки-ветви, поворачивали лица, подставляли себя для магического, 
божественного ритуала -  приёма сконцентрированной, волшебной, 
желанной и необходимой Энергии Солнца, Энергии Жизни. Трепетные 
генные, родственные чувства со Всем Окружающим помогали Старику 
ощущать себя гармоничной частичкой этого таёжного мира и как 
бы давали право на участие в благоговейном Солнечном ритуале. Он 
чувствовал, как более свободным и лёгким становится его шаг, как 
энергетикой бодрости, оптимизма, уверенности в правильности Пути 
наполняется Его Душа.

Без ветра, туч, молний, грома, дождя Сибирская тайга летом всег
да гостеприимна, нежна, празднична.

Впереди, чуть левее тропы, сквозь черёмуховые кусты Старик 
усмотрел причудливую игру солнечных лучей. Встречаясь с чем-то 
необычным, подвижные лучи рассыпались солнечными зайчиками, 
мелкими, острыми, серебряными стрелами. Приблизившись к зага
дочному явлению, Он услышал тихую, затаённую мелодию -  мягкий 
серебряный перезвон колокольчиков: маленький водопад! Сама 
Природа, а может быть и чья-то Добрая человеческая рука направи
ли  воду родника в русло старой колодины, обломанный край которой 
завис в метре над Землёй. Старик зачарованно смотрел, как горячие 
лучи преломляются, отскакивают от холодного потока воды, а потом, 
словно котёнок лапкой, пытаются играть с прозрачной, пульсирующей 
и живой, но неведомой жидкой Сущностью...

Прохладная, прозрачная и чистая, как таёжный воздух, с необъяс
нимо приятным вкусом родниковая вода оказала на Старика мгновен
ное, творческое, тонизирующее воздействие. Ему захотелось схватить 
кисть и запечатлеть это уникальное, игровое, праздничное взаимодей
ствие нежных солнечных рук-лучей с полётными струями родниковой 
воды. Но...

Старик присел на колодину, закрыл глаза и сконцентрировал свои 
мысли на Ожидаемом. Он предполагал, что конечной точкой его Пути 
будет Главная Вершина, Новые Впечатления и, может быть, Новая, 
Особая Картина. Однако Путь таёжной тропы уводил Его от Главной 
Вершины. Почему?

-  Не торопись, не сожалей, -  вышел на связь Собеседник, -  покинув 
посёлок, ты переступил невидимую грань между мирским и Божьим 
Миром. Саянская Тайга -  это особый Оазис Космического Разума. 
Подобных Божьих мест на Земле осталось немного. Веками Слуги
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Всевышнего оберегали эту Землю, концентрировали здесь Энергетику 
Преобразования...

-  Какого Преобразования?
-  Неужели ты не чувствуешь, не видишь, что Новое столетие нача

лось с Протестных Явлений Природы -  Катаклизмов?
-  И чувствую, и вижу, но не всё понимаю. Эксперты-учёные, 

духовно-церковные служители, новые Пророки, экстрасенсы, контак
тёры с Высшим Космическим Разумом имеют различные точки зрения 
на природные катаклизмы и найти истинное во всём Этом простому 
смертному очень сложно.

-  Дабы не исказить Твою земную Судьбу, я до сегодняшнего дня 
не мог сообщить, что Слуги Всевышнего не считают Тебя рядовым 
смертным. Они дали Тебе возможность увидеть фрагменты Иной, 
Космической Духовной Жизни и вправе рассчитывать на более глубо
кое Проникновение Твоего Интеллекта в Глобальные Процессы, кото
рые сейчас происходят на Земле и в ближайших к Ней Галактиках.

-  Я не ведаю, за какие заслуги удостоился столь Высокой Милости 
Божьей, но мне запрещено об Увиденном рассказывать людям. 
Почему?

-Праведный земной человек должен жить по Законам Всевышнего, 
а они дают Право Общения с Высшим Космическим Разумом толь
ко Пробуждённому, Верующему, достигшему Высшей Ступени 
Совершенства своей Души. Твоя Душа не впервые подвергается земно
му Испытанию и Совершенствованию, но пока ты только в Поисках...

-  Это для меня неожиданная новость. Мне кажется, что я жил как 
все люди, пытаясь хорошо выполнять свой служебный и семейный 
долг.

-  Похвально, что Тебе так казалось и Ты не возгордился. Да, Ты 
вынужден был, как и большинство людей, пленённых земными, 
временными, неправедными законами, подчиняться Обстоятельствам 
и выполнять Возложенное, совершая при этом и греховное, 
г. Праведное. Однако вспомни, проанализируй Все Свои Значительные 
Светлые Действия в контексте Ведической Веры и Ты поймёшь, многое 
поймёшь...

Старик встрепенулся от полудрёмы, поднялся и ещё раз взбод
рил своё тело и Душу бальзамом родниковой воды. Еле-еле заметной 
тропой Он продолжил Путь в таёжную неизвестность. Откровения 
Собеседника и удивили, и озадачили. На экране Памяти невольно 
стали проявляться картинки с эпизодами, фрагментами Его жизнен
ного Пути.

Кузница... Маленькое раскалённое солнышко-горнило. В самый 
центр этого пекла могучий дядя Миша вставляет металлическую 
пластину, а Он, любознательный мальчишка, засыпая кузнеца вопро-
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сами: «А  почему...», «А  как...», старательно поднимает и опускает ручку 
мехов, чтобы воздух ярче воспламенял уголь и железо, накаляясь 
до красноты, мягкости, становилось подвластным мастеру.

Столярная мастерская. Дедушка Степан -  белоголовый и белобо
родый, истово верующий в Бога. Он, мальчишка, собирает и выносит 
стружку, другой деревянный мусор, подаёт дедушке Степану, словно 
операционная сестра хирургу, рубанок, пилку, долото, сверло по дере
ву... А в награду за Помощь получает от дедушки подарки: сказки, 
поучительные истории. Всё это начитанный столяр излагает метафо
ричным, образным русским языком, сдабривая, украшая своё пове
ствование пословицами, поговорками, юмором, тёплой иронией...

Дом друга детства Вовки Никулина. Он помогает своему другу 
садить, полоть, окучивать и копать картошку, давать скоту сено 
и убирать навоз, пилить и колоть берёзовые дрова, вычищать огра
ду от снега, носить на коромысле воду из Чулыма для полива огорода, 
для дома и бани...

Своим соседкам, женщинам-одиночкам, потерявшим мужей 
на войне, Он помогал пилить и колоть дрова, вскапывать огородную 
землю весной...

Когда Он приехал в город и увидел сидящего на углу улицы нищего 
без обеих ног, то без раздумий положил в его кепку все деньги, выде
ленные матерью на устройство и питание.

Его родственники имели одну комнату в большом деревянном 
двухэтажном доме. Все жильцы дома топили печи берёзовыми дрова
ми. Когда Он колол дрова для своих родственников, то попутно выпол
нял эту приятную для  Него работу и для всех желающих жителей двух
этажки.

По экрану Памяти Старика пролетело много других эпизодов 
детства и юности, где Он был Помогающим. «Н о можно ли обыч
ные, скромные Поступки, -  мысленно рассуждал Старик, -  отнести 
к Светлым Действиям, о коих упомянул Собеседник? Пожалуй, нет! 
Ведь он имел в виду Значительные Действия...»

Старику вспомнилось в общении с людьми нечто Иное, Духовное... 
Ещё в студенческие годы Он стал объектом повышенного внимания 
не только своих сверстников, но и людей более старшего возраста. 
Особи женского и мужского пола, иногда даже малознакомые, доверя
ли  Ему своё сокровенное, тайное, интимное. Особенно часто Его загру
жали темой любовных отношений. Сам Он в то время ещё не имел 
практического опыта в этой божественно-деликатной, чувственно
тонкой сфере человеческих отношений, но почему-то спокойно прини
мал исповеди и высказывал свои суждения, давал советы. При этом 
Он совершал своеобразные мысленные раздумья-наговоры во благо 
тех, кто к Нему обращался. Он не вёл учёта подобных Деяний, однако



часто получал зрительную и устную информацию о положительном 
влиянии своего духовного воздействия.

Слева от тропы Старик вдруг услышал шорох, а затем увидел 
некое малое живое существо, неуверенно и медленно от Него убега
ющее. «Маралёнок, что ли?» -  подумал Старик. Его удивил какой-то 
вялый, неуверенный бег телёночка. «Может быть ранен, болен и поче
му один, без матери?». В той стороне, где скрылось животное, низко 
над лесом кружил ворон-разведчик. Старик свернул стропы в направ
лении убежавшего малыша и вскоре застыл в изумлении. Под старым 
кедром между обнажёнными корневыми сосудами, в некотором грязе
вом углублении в неестественной позе лежала маралуха. «Охотничий 
солонец», -  сразу понял Старик. Маленький, худой маралёнок, пока
чиваясь, стоял возле матери и пытался найти её вымя. Маралуха 
почувствовала близость человека и с большим напряжением подняла 
голову, почти тут же бессильно упавшую. Старик подумал, что живот
ное ранено, и стал медленно приближаться. Маралуха не шевели
лась, только нервный судорожный вихрь страха вздыбливал шерсть 
её шкуры. Маралёнок, пошатываясь и оглядываясь, отошёл за кедр. 
Когда Он подкрался совсем близко, пытаясь рассмотреть на теле мара- 
лухи следы ранения, то встретился с её воспалёнными глазами, излу
чающими беспомощность, презрение, Надежду... Старик содрогнулся, 
остро ощутив гипнотическую силу взгляда животного.

-  Это не я, я не Виноват, -  выпалил Он нервной скороговоркой.
-  Я знаю: не Виноват. Это сделали твои соплеменники, алчные 

охотники-браконьеры.
Маралуха лежала на животе, слегка завалившись на правый бок. 

Из-под грудины выглядывал край железной пластины и металличе
ский тросик...

-  Тарелка! -  возмущённо воскликнул Старик.
Маралёнок от громкого вскрика хотел, видимо, отпрыгнуть, 

но сил не хватило и он упал. Маралуха лежала недвижно, возможно 
впала в бессознательное состояние, так как даже нервные всплески 
уже не ерошили шерсть её шкуры. Старик осторожно высвободил 
ногу из-под туловища вместе с тарелкой и петлёй. Голень от копыта 
и почти до колена была в рваных ранах, с оголённой костью, в запёк
шихся сгустках крови. В горячке Он попытался снять тарелку с ноги, 
но с досадой убедился, что голыми руками ему это сделать сложно.

Тарелка -  самое жёстокое и циничное оружие браконьеров против 
животных. Зверь проваливается ногой в отверстие жестяной пласти
ны и при попытке освободить ногу затягивает петлю металлическо
го тросика. Тарелка-капкан с прочным металлическим тросом уже 
не отпустит животное -  будь то косуля, кабан, марал, лось, медведь...



Старик понимал, что в данной критической ситуации спасти 
животных может только вода. Куда ведёт Его тропа -  Старик почти 
не задумывался. Чтобы лучше сориентироваться в окружающем 
пространстве, Он, не без труда, взобрался на вершину кедра. По харак
терным скалистым обнажениям на хребтах и вершинах окружающих 
гор Он вспомнил, что бывал в этих местах по охотничьим и ягодным 
делам. Немного ниже, в логу, должен бежать ключик. Закинув рюкзак 
с котелком и кружкой за плечи, Он полубегом устремился вниз 
по тропе в надежде увидеть поперечный звериный путик, по которо
му звери ходят на водопой. Вскоре Он достиг цели и, наполнив котелок 
водой, вернулся к животным. Маралёнок снова стоял возле матери и 
пытался из пустого вымени вытянуть хоть несколько капелек живи
тельной молочной влаги. При появлении человека малыш не отошёл, 
ноги его, видимо от страха, подкосились и он обречённо опустился 
рядом с матерью. «Спасать в первую очередь нужно маралуху, -  торо
пился в мыслях и движениях Старик, -  не подниму её -  погибнет и 
телёнок».

Он попытался из кружки влить воду маралухе в рот, но этот способ 
оказался неудачным. Тогда Старик из прошлогоднего сухого стебля 
пучки изготовил трубку. Один её конец Он вставил поглубже в пасть 
животного, а через второй из своего рта подавал жидкость маленькими 
порциями. Влив таким способом в желудок маралухи литра два воды, 
Он попытался таким же образом напоить и маралёнка, однако у того 
ещё были силы, чтобы мотать головой и ломать, выплёвывать трубоч
ки. Старик отступился от телёнка и попытался снять тарелку с петлёй 
с ноги Маралухи. Та периодически рефлекторно дёргала пленённую 
ногу, иногда поднимала обсыпанную гнусом и мухами голову, смотре
ла на Старика ослеплёнными страданием глазами. Маралёнок, лёжа, 
продолжал массажировать вымя матери, добывая спасительные 
капельки жизни.

Уставший от беготни за водой, Старик в изнеможении откинулся 
спиной на избитую, изъеденную зверьём, клочковатую, сырую землю 
солонца и в отчаянии подумал: «Неужели не смогу спасти?»

-  Боюсь не своей смерти, а мучительной дитя моего: помоги! - 
ужалила Старика ещё живой мыслью маралуха.

-  Не отступай! Ты обязан Их спасти! -  как приказ прилетело 
от Собеседника...

Он поднялся, взял котелок с кружкой, спустился к ключику, умыл 
ся, выпил две кружки воды, наполнил котелок.

Появление Старика маралуха встретила с поднятой головой. 
Теперь уже с осмысленным взглядом, который нёс в себе и тревогу, 
и боль, она с надеждой, покорно ждала освобождения.

** *



С помощью камня Он стал отгибать зубья-шипы в противополож
ную от копыта сторону. От неловких усилий камень часто срывался 
и тогда стреловидные зубья вонзались в ладонь правой руки. Она уже 
вся была в ранах, вспухла, кровоточила...

День постарел, сгорбился и головой-солнцем почти доставал даль
ний хребет на горизонте, когда Старик удовлетворённо выдохнул:

-  Всё!
Маралуха была свободна, но по-прежнему лежала неподвижно, 

с закрытыми глазами, тяжёлым дыханьем, часто вздымая ребристые 
бока. «Сколько же суток она лежит здесь без воды?» -  сам себя спро
сил Старик и не смог дать определённого ответа. «Организм маралу- 
хи ослаб, видимо, не столько от того, что она билась, пытаясь осво
бодиться, сколько от голода, обезвоживания... Вода... Ей обязательно 
ещё нужна вода», -  решил Он и снова быстрым шагом отправился 
к источнику. Ключик был маленький, мелкий. Старику приходилось 
с трудом набирать воду в кружку и долго наполнять котелок. Он решил 
спуститься по руслу ключика в надежде, что там найдёт ямку поглуб
же. Не прошёл и десяти шагов, как наткнулся на небольшой проточный 
водоём. Вода в нём была значительно теплее, чем в ключике, и было 
заметно, что подпитывает это озерко бьющий из-под земли родник. 
Грязевые закрайки водоёма были истоптаны копытами косуль, мара
лов, лапами медведей и всякой таёжной мелочи.

-  А ты, водица, случайно не лечебная? -  спросил Старик.
-Лечебная...
-  Это, видимо, меня к тебе Божьи слуги привели...
-  Привели...
Старик омыл до пояса своё тело, наполнил водой желудок, коте

лок и спешно вернулся к животным. Маралёнок, видимо, сумел добыть 
у матери какое-то количество молока и при появлении человека 
быстрым шагом отошёл в сторону. Маралуха, услышав шаги, подняла 
голову и, к удивлению Старика, стала пить воду прямо из котелка.

Снова вернувшись к водоёму, Он спросил:
-  А если я грязь положу на раны -  поможет?
-  Поможет...
Старик промыл голень и видимые ссадины на теле маралухи, 

обильно смазал раны грязью... Не забыл и о ранах своей руки.
Вечер активно зашторивал окна дневного света, создавая роман

тическую, интимную обстановку для встречи с Ночью при звёздах- 
свечах.

Для ночлега Дед выбрал разлапистый, могучий кедр невдалеке 
от солонца, где оставил животных. Утомлённый физической и мораль
ной нагрузкой, Он очень быстро уснул.
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Глубокой ночью Его разбудил дождь. По-летнему тёплые, 
с ароматом кедровой хвои, тонкие струйки щекотали лицо и прята
лись, растворялись в зарослях бороды, шевелюры... На экране памяти 
сразу же возникли картинки минувшего дня. Дед был почти уверен, 
что маралуха поднимется, но это «почти» заставило проанализи
ровать все действия по спасению животных и с некоторой тревогой 
ждать рассвета.

Как-то непроизвольно явились эпизоды собственной охотничьей 
биографии. Возрастной счётчик показывал Ему уже четвёртый деся
ток, когда товарищи впервые уговорили поехать на охоту. Поздняя 
осень. Ночь. Люцерновое поле. В автомобиле ГАЗ-69 трое: води
тель, стрелок и Он -  кандидат в охотники. Водитель «лов и т » фарой- 
искателем двух зайцев. Один пружинно-стремительными прыжками 
скрывается. Другой, видимо, ослеплённый, делает навстречу автомо
билю несколько робких, коротких прыжков и приседает, вжимается 
в невысокую стерню скошенной люцерны. Автомобиль мягко оста
навливается в тридцати-сорока шагах от жертвы. Грохот порохового 
взрыва в патроне, огневые молнии из ствола -  и невидимая, ударная 
сила свинца опрокидывает зайчишку на спину. Стрелок с прорезинен
ным мешком подбегает к извивающейся от боли жертве и заталкивает 
её в эту ловушку-могилу. Мешок кидается в багажник и автомобиль, 
как ночной вор, жадными глазами фар снова выискивает дармо
вую добычу. Вдруг, заглушая мотор, уши и души охотников пробива
ет тонкая болючая игла -  трагический плач-крик ребёнка! «А-а-и-й, 
о-о-и-й, м-м-а-а-а...». Отчаянный вопль раненого и пленённого зайца 
выбрасывает Его из двигающегося автомобиля и Он убегает в поле, 
подальше, чтобы не слышать голос агонии маленького брата...

Только через год Он принимает предложение товарищей поехать 
в тайгу тропить маралов. Горы, горы -  сокровенная, таинственная 
страна с магической энергетикой. Свыше двадцати лет  Он грешил, 
покушаясь на жизнь невинных животных. Однако эти грехи помога
ли Ему подниматься на Вершины Познания Иного, Духовного мира, 
чтобы однажды отказаться от огнестрелов и встать в ряды защитни
ков природы.

-  Уверен ли ты, что искупил свою вину перед братьями меньши
ми? -  спросил Собеседник.

-  Нет, не уверен, хотя уже пятнадцать зим не беру в руки оружие...
-  Большинство твоих соплеменников продолжает совершенство

вать способы убийства таёжной живности. Идёт поголовное, жестокое 
уничтожение зайцев, лисиц, кабарги, медведя, марала, лося, соболя... 
Жадность, бездуховность местных дельцов и чиновников, при содей
ствии преступной власти, превращают Саянскую тайгу в полигон 
для циничных, алчных убийц со всех континентов Земли. И этот,



один из немногих оставшихся на вашей планете Островов Надежды 
на Возрождение Праведных людей, содрогается сейчас от предсмерт
ных воплей беззащитных творений Божьих...

-  Но неужели Всевышний не видит творимого бесами зла на своём 
Заповедном Острове и неужели не в состоянии наказать злодеев?

-  Всевышний дал человеку беспредельную Свободу Выбора Пути 
на земном пространстве, дабы испытать его. Души Людей, одержимых 
непомерной жадностью к накоплению богатства путём воровства, 
обмана, предательства, коварства, ждёт суровый Божий суд и Новое 
Воплощение в более низких живых структурах Земли или других 
планет Вселенной. Не получат Божественных Благ и пьяницы, нарко
маны, половые извращенцы, убийцы безвинных, закоренелые лжецы, 
подхалимы, провокаторы, чёрствые гордецы и Все другие, отступаю
щие от Законов Ведической Прави...

-  Но ведь Абсолютное большинство землян не знает об этих 
Законах...

-  Каждый человек в Подсознании своём на генно-чувственном 
уровне Ведает о Законах Всевышнего, но лукавые бесы сталкивают 
с Пути Истинного Души слабые, несовершенные, с низким уровнем 
интеллектуального развития.

-  Не уверен, что сегодняшние высшие политики и чиновники, 
цинично занимающиеся разрушением государства и уничтожением 
россиян, убоги интеллектуально...

-  Поступки каждой конкретной личности - во Благо или во зло 
Природы, а человек -  часть её. Вот критерии оценки на Божьем Суде.

-  Но значит ли  это, что Непомерная алчность тайной и явной 
олигархической группы людишек с помощью сатанинских сил может 
уничтожить не только Россию, но и всю Землю, не дожидаясь Суда 
Божьего?

-  Может! Однако часть землян пока не поддаётся бесовской систе
ме зомбирования через средства массовой информации. Для этих 
людей Эпоха Водолея -  Благодатное Время, поскольку в этот пери
од Космического календаря Всевышний наиболее активно и обиль
но Изливает Ведические Знания на Землю. Просветлённые Богом, 
политики-патриоты, экологи-патриоты Обязаны Объединить, 
Сплотить Всех Праведных и дать Духовный Бой тайным и явным 
разрушителям Человеческой Цивилизации...

-  Тайное международное сатанинское сообщество, в составе бога
тейших олигархов, владеющих большей частью мирового капитала, 
жёстко, зорко контролирует политическую, духовную жизнь во всех 
цивилизованных странах планеты. Чиновничья, финансовая, военная, 
политическая, культурная элита этих стран и основных международ
ных структур подчинена указанным силам. Поэтому я сомневаюсь,
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что все эти сатанинские силы позволят Патриотам Объединиться 
и дать им Бой...

Утром Старик скрадно, чтобы не напугать животных, приблизил
ся к солонцу, но маралухи и телёночка там уже не было.

Чтобы набрать воды для чая. Дед спустился по тропе к ручью. 
На подходе к озерку Он увидел вначале маралёнка, а потом и его мать, 
лежащую в лечебной грязевой жидкости. Дед хотел тихонько удалить
ся, но маралуха остановила:

-  Благодарна за спасение, однако грехи Твои перед моими собра
тьями таёжными столь значительны, что не позволяют пока простить 
тебя...

-  Странно, как можешь ты знать о моих грехах, если родилась 
позднее дня, когда я отказался от всех видов охоты?

-  Сожалею, но ты до сих пор не понимаешь, что мы, животные, такие 
же Дети Божьи, как и вы, люди. У нас тоже есть связь с Космическим 
Разумом и своя, неизвестная вам, генная Память, помогающая нам 
жить, выживать уже много тысячелетий...

Пристыженный, расстроенный, Старик вернулся на тропу, чтобы 
продолжить свой Путь...

Уже не в первый раз Он пытался отыскать в Сознании ответ 
на загадочную, таинственную Способность вступать иногда в теле
патическую, беззвучную связь на русском, понятном языке с други
ми детьми Природы, Собеседником. Видимо, уж так устроен человек, 
что Тайна взаимоотношений Сознания и Подсознания не может быть 
доступной Человеку, пока Душа его не обретёт Высшую, Совершенную 
форму Божественного Развития.

В юности Общение с Собеседником Он объяснял сам себе игрой 
воображения, голосом второго «я ». В зрелые годы, когда понял, 
что это -  дар Божий, почти успокоился. Лишь иногда удивлялся: 
за какие заслуги Ему Такое дано? Он скрывал Это даже от самых близ
ких людей, дабы избежать советов обратиться к врачу. И всё-таки, 
всё-таки... «Каким неведомым информационным каналом могла полу
чить сведения обо мне Маралуха? Неужели у животных действительно 
такие же связи с Космическим Разумом, как у человека?» -  озадаченно 
соображал Дед.

-  Всё Живое на Земле -  это объекты Лаборатории 
Космического Разума. Некоторые виды животного мира, например, 
отдельные виды птиц, наделены определенными, более совершенны
ми органами, чем человек. Через Подсознание все вы, живые земные 
существа, связаны с Информационным Полем...

-  Но почему эти простые, но важные Понятия неведомы большин
ству людей?



-  Я не хотел бы повторять уже известное Тебе о Борьбе Сил Добра 
и зла, о Праве Выбора Пути, дарованного Всевышним только Человеку. 
Ведь только здесь, на Земле, Его Душе предоставлена Полная Свобода 
проявления Воли Выбора для Совершенствования. И если магические 
магнитные чары сатанинские притягивают, пленяют Души многих 
людей, то это лишь подтверждает Абсолютную Мудрость Бога, создаю
щего искусственные Условия для Проверки Уровня Развития Души.

-  К сожалению, в своей жизни я так мало встречал людей, избе
жавших «магических чар» дьявольских, да и сам не без грехов...

-  Тебе не дано Видеть духовную субстанцию живых существ 
и не даноправоСудитьлюдей...ВозможновскореТыличноПознаешь 
Систему критериев Божественной Оценки Своего жизненного пути...

-  Но я пока не готов к Этому...
-  Не всем дано готовиться к Этому...
Старик обратил внимание, что направление его Пути изменилось, 

тропинка становилась всё круче. В полдень, когда Его стала мучить 
жажда, удалось отыскать мочажину. В сырой почве Он вырыл ямку, 
собрал и вскипятил воду. Уже второй день Он не принимал никакой 
пищи, кроме чая и сырой воды. Телесная чистота и лёгкость помо
гала Ему очищаться духовно от мелких, несущественных желаний 
и мыслей.

С каждым новым шагом Старик чувствовал Приближение чего- 
то Необычайного. Чего? Наивное, нелепое Ощущение, что в Путь Его 
Позвала Женщина, росло и укреплялось по мере возрастания крутизны 
подъёма к Вершине. Да, теперь Он уже осознавал и видел, что поднима
ется на один из трёх пиков Главной Вершины, только с другой, более 
крутой, почти недоступной путникам без специального снаряжения, 
стороны. Сама мысль -  встретить здесь, в урёмах глухой тайги, женщи
ну -  была абсурдна.

Правда Старику, некстати, вспомнился случай, когда однажды 
они, группа охотников, встретили Странную женщину в охотничьей 
избушке, которая была удалена от ближайшего жилого поселения 
на сто с лишним километров. Один из Его товарищей решил прове
рить состояние избушки с целью использовать её для ночлега. Вдруг, 
ломая кустарник, перелетая через колодник, он впрыгивает в автомо
биль и с каким-то диким испугом на лице, заикаясь:

-  Т-т-т-а-а-м б-б-а-а-ба!
Бабой оказалась миловидная женщина средних лет, в приличных 

туфлях на высоких каблуках. Общалась она подобно глухонемым - 
мимикой, гортанными звуками и жестами рук. За несколько десятков 
километров до этой избушки ни старых, ни свежих следов автотран
спорта охотники не встречали. На обратном, после охотничьего рейда, 
пути женщины в избушке не оказалось...
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Сейчас, здесь, перед самым трудным участком Подъёма к Вершине, 
Старик интуитивно чувствовал рядом с собой присутствие незри
мой, виртуальной, мистической Женщины. Он установил мысленные 
контакты со всеми Женщинами, оставившими Светлый след в его 
сердце, и убедился, что ни одна из них не ассоциировалась с чувствен
ным, незримым образом, да и быть здесь сейчас не могла...

Высота напомнила о себе: сердце Деда билось с пугающей часто
той, дыхание тоже надрывно учащалось, поры тела превратились 
в роднички, исторгая тёплую, липкую влагу, вес ног значительно 
увеличился и поднимать из становилось всё труднее. Он часто присе
дал на камни, восстанавливался.

Ближе к вечеру Деда попытался остановить дух Ветра. Первый 
же ураганно-вихревой порыв был такой таранной силы, что сбил Его, 
опрокинул на острое каменьё и протащил по ним вниз. Неожиданное 
испытание болевыми укусами повергло старца в шоковое состояние. 
Он взмолился:

-  Всевышний! За что, за какой мой грех так жестоко бьёт твой 
Слуга? Прости и помилуй. Боженька!

-  Ты возжелал почти невозможного, -  объявился Собеседник, - 
если Желание Встречи с Ней, с Ними сильнее страха перед ещё более 
сложными Испытаниями, ты не должен просить у  Всевышнего поща
ды и защиты, ибо ты добровольно, раньше Срока, явился на Суд Божий. 
Готов ли ты к Ритуалу Оценки Действий, Поступков своих в земной 
Жизни?

Растерянный, не ожидавший такого рокового и может быть послед
него вопроса от Собеседника, Дед расслабил волю и боль от ушибов 
о каменья повергла Его в кратковременное забытьё...

Его сознание разбудил добрый Дух тёплого Дождя. Дух агрессив
ного Ветра взлетел выше и с посвистом, взвывая, метался по скальным 
наростам. Постанывая, Он поднялся на ноги, сосредоточился и изрёк:

-  Всевышний! Все свои годы я жил с утайным, оптимизирующим 
Ощущением Ожидания Встречи, с Космической, Духовной Субстанцией 
Женщины. Я жил, как большинство людей, свершая Добрые и грехов
ные поступки. Только в шестьдесят лет  Светлая Воля привела меня 
к церковному обряду Православного Крещения. И лишь в самое недав
нее время, с помощью «Книги Велеса» мне удалось познать Систему 
Отношений человеческой Души с Космическим Разумом. Я пока не 
готов к смерти тела, но если меня ждёт десятилетиями Выстраданная, 
Желанная Встреча с Женщиной, то... Я готов, Всевышний, ктому, чтобы 
Слуги Твои дали Оценку моим земным Действиям...

-  Ты дал рискованное согласие, но теперь будь готов 
к Испытанию, -  сообщил Собеседник.
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Дед успел сделать всего несколько полушагов вверх, как неожи
данно увидел быстро надвигающуюся на него огромную чёрную 
тучу, похожую на огнедышащего многоголового сказочного Дракона. 
Пасти чудища изрыгали десятки раскалённых причудливых лазерных 
лучей-молний и громовой рык был такой силы, что его звуковая волна 
крошила скалы с такой же лёгкостью, как молоток кусок льда.

Невольно вжав голову в плечи, пригибаясь, Дед продолжал 
медленное Восхождение. Внезапно хлынул холодный ливневый 
дождь. Но даже в условиях почти полного вечерне-дождевого мрака 
Он не остановился и, ощупывая руками каменные преграды, упорно 
продвигался к Вершине.

Небесные Божьи слуги и Духи земные согласованно, яро продол
жали исполнять Увертюру Ритуального Испытания старого человека: 
холодный ливень сменил снегопад. Словно стая белых лебедей теряла 
в полёте перья -  крупные, мягкие, липкие снежинки медленно опуска
лись на чёрные вечерние скалы. Вскоре, густо облепленный снегом, 
Дед стал похож... Впрочем, важно ли  это? Главное -  Он не останав
ливался, понимая, что движение не только приближает Его к Цели, 
но и не позволяет окоченеть от холода. Обильное потоотделение при 
подъёме обезводило Его тело  и, чтобы восстановить потери, Он жадно 
поглощал снег.
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-  Береги голову, включи Энергию защиты, -  предупредил 
Собеседник.

Старик не успел осмыслить советы, как сквозь снежные парашю- 
тинки из тучи-Дракона посыпались градины размером с теннисный 
шарик, а и н ы е-с  куриное яйцо. Он понимал, что в обычной житейской 
ситуации даже с десяток подобных градин переломали бы его кости, 
повергли в болевой шок. Сейчас же неожиданно родившаяся в Его теле, 
неведомая, неподвластная, никогда раньше не проявлявшаяся Энергия 
смягчала воздействие холода, ударов, помогала преодолевать обледе
нелые камни. «Это не я, а Отчаянье включило затаённую, дремавшую 
всю жизнь, резервную Энергию», -  сообразил Дед-экстремал.

Град прекратился. Опустошённое тело тучи-Дракона уже не стре
ляло  молниями, не рычало громом. Чудище посерело, скукожилось 
и обессиленную, облегчённую его оболочку ветер растянул, разорвал 
на малые, нестрашные кусочки, отогнав подальше от Вершины.

Миллионы звёзд дружно открыли глаза-лепестки, украсив небес
ный сад пульсирующим сиянием Радости Цветения...Что-то общее, 
похожее роднило земной сад жарков на огромных альпийских полянах 
Саян с космическим садом звёзд.

Дед сожалел, что у  него нет времени предаваться восторгам. 
Он оставил в памяти зарубинку с намерением Отразить Увиденное 
на большом полотне, если останется жив после Испытаний. Пользуясь 
успокоением природных стихий, Он лихорадочно, на пределе учащён
ного сердцебиения и дыхания, пытался наверстать непройденное 
во время урагана, дождя, снега, града...

Время близилось к полуночи. Только в пол ночь на малых Вершинах 
Божьи Слуги приоткрывали микрофрагменты Неведомого людям 
Космического мира. Вот почему Он спешил, Очень Спешил, предпола
гая, что в полночь здесь, на Главной Вершине, Он увидит Нечто Иное 
ещё Невиданное. Обледеневшие камни растерзали кожу ладоней, коле
ни тоже были в рваных кровавых ранах, однако Он почти не чувство
вал болевого дискомфорта, а Резервная Энергия превратила Его тело 
в нечто Невесомое и легко управляемое. Только дыхание по-прежнему 
было надрывно-поверхностным, частым, да сердце билось отчаянно, 
как бьётся дикая пойманная птица в клетке Неволи.

До заветного Пика Главной Вершины оставалось совсем немно
го, как вдруг Незнакомый телепатический голос с гипнотическими 
вибрациями приказал:

-  Остановись! Слушай! Отвечай!
Душа Деда, затаилась, сжалась, до маленького колобочка, прижав

шись к сердцу, как будто для защиты перед Новым, Неведанным Судом. 
Страх лишил Старца голоса и Он смог лишь прошептать:

-  Слушаю-ю...
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До полуночи оставалось не более часа. Какой-то Могущественный 
Божий Служитель усмирил Духа Ветра так основательно, что Воздух 
был абсолютно недвижен, а тишина угнетающей, тяжёлой ношей 
навалилась на спину Старика и Он, видимо израсходовав Резервную 
Энергию, обессилев, упал на колени. Звёздное небо теперь казалось 
Бму не цветущим Космическим Садом, а многомиллионной толпой 
зрителей-свидетелей Предстоящего Испытания Его Души.

Стену тишины вдруг прорубил чёткий, громкий голос, видимо это 
объявился Главный Испытатель:

-  Ты выдержал Ритуал Очищения Тела от мелких бесов-пиявок, 
обильно живущих на теле большинства земных людей. Готов ли ты 
к Очищению Души: к Исповеди и Покаянию?

-  Готов, -  всё ещё робко, но уже не шёпотом, а полуголосом отве
тил Старик.

Неожиданно зазвучала скорбная, удушающая музыка, и одновре
менно с пугающим свистом над головой Старца закружился предмет, 
объёмом в кулак, с проблесками тлеющего огня, похожий на камень.

-  В детские годы обманывал ли  ты Мать свою, сестёр и брата 
своего?

-  Обманывал! -  торопливо, испуганно, громко крикнул Он.
Музыка продолжала тиранить Душу, а сверкающий камень проби

вал её ужалистой пулей свиста, снижаясь над головой по спирали.
-  Свершал ли ты в эти малые лета Добрые Поступки: помогал ли 

окружающим тебя детям и взрослым?
-  Помогал! Своему товарищу Васе Мигуну- туберкулёзнику носил 

молоко, морковь и не помню что-то ещё. Дедушке Степану, столяру, 
и дяде Мише, кузнецу, тоже помогал, а ещё...

-Достаточно! Истинно ли?
-  Истинно! -  подтвердил Судья-Контролёр.
Музыка отключилась, камень резко возвысился и огненно, гулко 

взорвался. Несколько раскалённых капельупало на Деда, пробив жаром 
одежду, легонько ужалив тело. Краткий всплеск радостной музыки 
завершил это небесное Действо. Снова включилась скорбная музыка, 
похожая на траурную, земную при прощании с покойным. С угрожаю
щим свистом закружился над головой испытуемого уже ярче горящий 
и более крупный камень.

-Д оводилось ли  тебе в юности свершать воровские пакости?
-  Пакостил! В детстве и в ранней юности с друзьями по ночам 

в чужих огородах подсолнухи и зрелый мак воровали.
-  Каялся ли в содеянном?
-  Много раз каялся и сейчас раскаиваюсь...
-  А помнятся ли какие Благие Действия тех лет?
-  Я каждое лето  трудился в совхозе...
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-  Это было за плату, а Бескорыстное помнится?
Дед стушевался, несколько секунд думал, вспоминал:
-  Собаку бродячую приручил. Маленькая девочка, озоруя, 

на тонком льду провалилась, а мне удалось выручить её из беды. 
Вдовам войны помогал дрова пилить и колоть, огороды вскапывать, 
ДРУ-

-  Достаточно! Истинно ли?
-  Истинно! -  снова прозвучал живой торжественный голос.
Минорную музыку перебила мажорная. Камень взвинтился вверх,

ярким костром взорвался и теперь уже многие раскалённые камешки 
осыпались на Старца, прожигая одежду и кожу тела.

-  Я же раскаялся, за что же так больно бить? -  спросил Испытателей 
огорчённый Дед.

-  Терпи и помни, что наказание за грешные дела можно смягчить 
троекратными Благими Поступками и словами раскаяния, но Полного 
Прощения за Недостойное быть не может. Допусти Всевышний такое и 
не будет тогда Человек стремиться к Духовному Совершенствованию.

-  Неведомо мне было такое Знание...
-  Теперь ведай и, если жив останешься, неси это Знание соплемен

никам...
Под аккомпанемент скорбной мелодии и свист сразу нескольких 

камней, похожий на женский трагический вопль, Судья грозным голо
сом вопросил:

-  Побуждал ли  ты негодными поступками и словами Женщин 
к слезам и страданиям?

-  Не дано мне знать о всех плакавших и страдавших по моей вине 
Женщинах...

Камни, сталкиваясь друг с другом, вопили разными душераздира
ющими голосами. Один из них укоризненно улюлюкал, второй надры
вался истерическим смехом, третий, издавая змеиное шипение, сбли
зился с головой настолько, что опалил Старцу буйную седую шеве
люру. Старик уронил лицо в наскальные камни, закрыл уши руками 
и на какие-то мгновения отключил звуковое восприятие.

Когда Дед вернулся в реальность, то услышал знакомые женские 
голоса:

-  Меня, беременную, никто не брал на работу, а Он взял, и за счёт 
декретных я сумела избежать нищеты...

-  Шесть лет  мне обещали, но не давали путёвку в санаторий, чтобы 
подлечить ребёнка. А  Он сумел отправить нас в санаторий, где врачам 
удалось вывести из состояния глубокой инвалидности мою малень
кую дочку...

-  Я благодарна Ему за содействие в получении квартиры, которую 
не хотели давать коррумпированные бюрократы...
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-  Многие Его картины -  это новеллы о Женщине. Они дают 
возможность мужчинам увидеть не только нашу телесную красоту, 
но и раскрывают тонкое, драматическое многоцветие нашей духов
ной жизни...

-  Мы вое...
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-Достаточно! Истинно ли?
-  Истинно!
Камни как-то нехотя, заторможенно поднимались вверх и, когда 

раздался их общий взрыв, огненные осколки осыпали коленопре
клонённого Деда. Ошеломлённый, обжигая уже израненные ладони, 
Он срывал клочки горящей одежды, извивался от боли обожжённого 
тела, прижимался опалённой, дымящейся спиной к ледяным каме
ньям скалы.

Испытывая тяжкие телесные страдания, Старик пытался отвлечь, 
ободрить себя благодарственным удивлением: «Вовремя вступились 
за меня Женщины! Вот только как мог телепортироваться их живой 
голос сюда, на высокую скальную Вершину?

-  Сконцентрируйся на Главном, -  объявился Собеседник, - 
не отвлекайся на праздное -  Возможности Божьих Сил Тебе осмыс
лить пока не дано. Мужайся -  к тебе ещё много сложных вопросов. 
Не показывай слабость Духа, не валяйся, встань на колени и внимай!

Некто снова включил ещё более тревожно-печальную мелодию. 
Над головой Старца, разбрызгивая клочки пламени, угрожающе взвы
вая пожарной сиреной, кружился большеарбузный предмет. Всё тот же 
гипнотического тембра голос Судьи:

-  Решая дела личные, служебные, прибегал ли  Ты к помощи сата
нинских слуг: зависти, грубости, высокомерию, хамству, пошлости, 
цинизму, подобострастию, хвастовству и другим пиявочным бесов
ским служителям?

Обезвоженный, избитый Дед, не в силах был сосредоточить
ся, адекватно, полноценно воспринять вопрос и ответить на него. 
Рассеянный, с отуманенным сознанием, Он растерянно пробормотал:

-  Может быть, но ничего не припомню конкретного, не знаю...
-  Очень редко, но некоторые бесовские служители помогали Ему,- 

уточнил Испытатель-Контролёр.
Старец не слышал деликатного уточнения своего ответа, Он лежал 

ничком на холодных камнях в бессознательном состоянии. Однако 
Суд над Стариком продолжался: с траурной и радостной музыкой, 
с огненными, крутящимися юлой камнями, с вопросами и ответами. 
На вопросы Главного Испытателя вместо Деда отвечали теперь: Судья- 
Контролёр, Родственники, друзья, сослуживцы, знакомые Старика.

Он был недвижим, без сознания, однако, раскалённые камни, 
правда небольшие и редко, продолжали бить и обжигать Его плоть. 
Один из них секанул локоть левой руки. Болевая молния была такой 
судорожно-острой, что Старец вскрикнул и осознал Происходящее.

-  Деда очень клёвый, -  узнал Он голос Димы, -  я бы...
«И  Димушку в свидетели призвали, - ну и дела-а», -  удивился 

Старик.
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-  Да, Он мне поклонился -  вилку с пола поднял. Нет, нет и в старо
сти без гордыни жил. Скромный, уважительный был человек...

-  Он воды попросил испить, но прежде мне подал, а уж потом 
и сам. Вот я таким Его и знала: в первую очередь для людей, себе -  
после. Царство Ему Небесное...

«Неужели я помер и это Душа воспринимает сказанное?»
-Достаточно! Истинно ли?
- Истинно!
Старец узнал голоса Испытателей и понял, что как бы ещё жив 

и Суд продолжается. Он приподнял голову, открыл глаза и увидел, 
как спиральной юлой в звёздное небо взлетает небольшой, объятый 
пламенем, камень. Взрыв уже не испугал Деда: он был не такой звуч
ный, как прежние и не осыпал Его ударами тяжёлого огня. Краткая 
мажорная мелодия ободрила Старца и Он попытался встать, однако 
с колен Ему подняться не удалось.

-  Ты выдержал Испытания Земного Суда, остался жив, -  торже
ственно вещал Главный Божий Судья-Служитель, -  и получил Право 
на Встречу с Ней и с Ними, но Врата Небесные распахнутся, если удаст
ся тебе Подняться на Пиковую Точку Вершины. Ты меня слышишь?

-Да!
-  Понимаешь?
- Да, понимаю!
Старик вновь попытался встать на ноги, но оглушающая, жгучая, 

волновая, окатная боль прострелила всё тело и Он рухнул на острые, 
ледяные камни...

-  Очнись! Ты Обязан! Ты можешь! -  требовал Собеседник.
И Старец взбодрился. Предельно жёстко стиснув зубы, подавляя 

болевые вскрики, Он на четвереньках, медленно, настойчиво стал 
перемещать своё непослушное тело вверх.

Когда Он вполз на самую высокую площадку Пика Трёхглавой 
Главной Вершины,то услышал чисгозвучную, нежную мелодию косми
ческих гуслей. Музыка была необычной и по ритмическому рисун
ку, и по звуковому окрасу, проникая в самые глубинные, потаённые 
уголочки генной Памяти Души. Успокоилось сердцебиение, дыхание, 
не чувствовался холод, утихала боль израненного тела. Какая-то неча
янная радостная Благодать, словно тёплые, ласковые волны, окатыва
ла уставшую от Ожидания Душу Старика.

- Созрело Время Заветных Встреч! Возрадуйся! Внимай! 
Утешайся!

Внезапно, закрыв часть звёзд небесного купола, вспыхнул сире
невый квадрат Космического Экрана. В органном оркестре на правах 
солиста зазвучал новый, необычный инструмент, напоминающий 
гусли.
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На экранный подиум, как будто это были манекенщицы, одна 
за другой выходили девушки и женщины. С трепетным, мистическим 
удивлением Он узнавал Их.

-  Кто и как телепортировал Их на этот небесный экран? -  обра
тился Дед к Собеседнику, -  ведь я Ждал Встречи с Придуманной, 
Единственножеланной?!

-  Это Твоя Память с помощью Божественных Сил спроецировала 
на экран Знаковых в Твоей Судьбе девушек и женщин: смотри, думай, 
не торопись в Суждениях...

Зазвучал торжественный баритон главного Испытателя:
-  Сейчас Ты увидишь Образ Её -  Женщины, которая назначи

ла Встречу. Ради Этой Женщины Ты совершенствовал душу и тело 
в нынешнем земном Воплощении. Эта Женщина, возможно, станет 
Твоей Спутницей Жизни, в период Твоего Нового Воплощения. 
Возрадуйся краткому мигу Увиденного, ибо часть того, что Ты 
видел и слышал здесь, на Вершине, будет переведена из Сознания 
в Подсознание и Закодирована, забыта Тобою...

Небесный экран засиял маковым нежно-розовым цветом. Совсем 
тихослышно, робко объявилась новая мелодия с отдалёнными, вкрад
чивыми переливами древних гуслей. Девушки и женщины в медлен
ном танце, свершая какие-то ритуальные движения, образовали круг, 
потом сблизились. Над ними вспыхнула многоцветная пульсирую
щая Радуга и запульсировали фейерверковые, экзотично-красочные 
всплески салютовых огней. На мгновение Экран отемнел, а когда его 
озарил яркий золотистый луч, Дед растерянно вздрогнул, увидев 
идущее из глубины подиума, как будто к Нему, Светоносно-магнитное 
Очарование по имени Божественная Девичья Красота.

Перед ним засиял вдруг святой Идеал чар и прелестей Девушки 
Дивной. Гений Бога ей Душу и Тело ваял: Она шла - Красоте пела 
Гимны...

-  Это Она? -  вжимаясь спиной в камни от смущения, спросил 
очарованный Видением Старик.

-  Да, это Она! -  подтвердил Собеседник.
Словно факел, златистые кудри освещали девический лик. 

Как заря, как весеннее утро, скоротечен был праздничный миг. 
Её бедра играли, как в танце. А глаза! Не глаза -  синь-лучи! Разрывая 
узорные ткани, на груди приоткрылись две тайны, словно звёздочки 
в тёмной ночи. В ней, неведомой силой играя, эрос радугой страсти 
горел. Не земля, а планета другая, родила её. Может из рая этот образ 
к Земле прилетел?

Дед успел рассмотреть и понять, что Она -  это Объединённый, 
Образ, включивший в Себя всё Лучшее Знаковых девушек и женщин
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Его Жизни. Самое заметное, притягательное, прелестное в Образе 
Видения было от Алёны и Женщины его Судьбы -  Супруги.

Главным же, Отрадным, Сверхценным, Очаровывающим Дос
тоинством Дивы были Глаза! Они излучали Чистый, Одухотворённый 
Космический Свет, свидетельствующий о Высоконравственной, 
Романтической, Душе их хозяйки.

Экран вновь отемнел, Образ Дивы исчез, музыка онемела...
От неожиданности, растерянности, Старик не успел, 

да и не посмел вымолвить для Неё ни единого Восторженного, 
сокровенно-выстраданного Слова... А видела ли Она Его, Старца: изби
того, окровавленного, обожжённого, в лохмотьях сгоревшей, остаточ-



ной одежды, с опалённым волосьём бороды и шевелюры, трясущегося 
от нервного возбуждения и холода?

Его Душа смутилась, заволновалась. Впервые она с сожалением 
и недоумением оглядывала свой телесный дом, ставший таким непри
глядным, немощным и как бы нечаянно, утаёно подумала: «А  не пора 
ли оставить это полуразрушенное долгой жизнью жилище?»

-  Нет, пока не время, -  уловил сомнения Души Деда Испытатель. - 
Но ответь Испытуемый на вопрос: что бы хотел Ты Совершить в оста
ток Этой Жизни на Земле?

Старик никогда не отличался находчивостью, считал себя долго- 
думом, но сейчас Он понимал, что сказать нужно быстро, коротко, 
с учётом реальных сил и возможностей своего возраста. Неуверенно 
Он пролепетал:

-  Хотел бы Убедить Властвующих в Необходимости Преобразо
вания южных земель Присаянья в Большой Оазис Получения экологи
чески Чистых фруктов, овощей, ягод, лекарственных трав и роднико
вой воды, убрав при этом сатанинские сооружения -  отравные алюми
ниевые чудища.

-  Нереально. Большинство ныне властвующих -  это особи низко
го уровня Духовного развития. Они высокомерны, эгоистичны, трус
ливы. Их интересы ограничены потребностями личного благополу
чия. Полезные, Благие Деяния для Процветания Земли и Сообщества 
людей на ней чужды им. Ныне Властвующие - рабы-роботы, которыми 
Управляет Мировое сатанинское сообщество во Главе с Чернобогом.

-  Может быть успею объединить Светлых людей и мы сумеем 
Доказать Главным чинам системы Образования, что пришла пора 
превращать школы-тюрьмы с классами-камерами в школы Радости, 
Творчества, Развития Души, расширяя их учебные площади за счёт 
лучших уголков, оазисов дикой Природы, парков, скверов, сцен домов 
и клубов культуры, художественных и музыкальных школ, больнич
ных палат, производственных площадок, цехов на заводах и фабри
ках, где бы дети познавали многомерный мир культуры, духовности, 
труда и быта в более реальном, натуральном, а не абстрактном виде. 
Ведь нынешняя система обучения школьников в течение одиннадца
ти лет оставляет в их памяти десять-пятнадцать процентов объёма 
программного материала. Когда они вступают во взрослую жизнь, 
то от этих процентов остаётся самая малость. При этом большинство 
сегодняшних школьников из-за низкого уровня духовного развития 
вульгарны, циничны, жестоки, не владеют даже простейшими знания
ми в области личной гигиены, здорового образа жизни, рационально
го, грамотного питания. Многие из них вступают в ранние, рискован
ные потерей здоровья половые контакты, употребляют наркотики, 
спиртное, курят, сквернословят, не владеют навыками культуры обще



ния и поведения. Нравственная деградация среди молодёжи прогрес
сирует, катастрофа приближается...

-  Печально, однако решить обозначенную Главную Национальную 
Проблему России тоже сегодня Нереально по той же причине...

-  А картины? Смогу ли в оставшиеся земные Сроки написать своё 
Главное Божественно-Космическое Полотно?

-  Возможно - да, если сумеешь выжить после сегодняшней ночи 
и сохранить в памяти хотя бы часть Увиденного и Услышанного...

-  Постараюсь выжить, -  слабым, нездоровым голосом заверил 
Испытателя Дед, внушая при этом, что Ему не холодно и Он не Ощущает 
болевых страданий.

Между тем Экран поменял затемнение на серый полумрак, вкрад
чиво, чуть слышно обозначилась печаль музыки. На подиум Экрана 
выкатился огромный прозрачный шар, наполненный... глазами в лета
ющем, парящем состоянии. Они хаотично перемещались и почему-то 
все выражали комбинированное горестное чувство: недоумение, испуг, 
недовольство, отчаяние, разочарование, страдание.

-  Что бы Это значило? -  непроизвольно вырвалось у Старца.
-  Это значит, что Души группы очень грешных людей ожида

ют отправки для нового Воплощения на другие Планеты Вселенной. 
Им позволено глазами контактировать друг с другом, миром духов
ным и физическим.

- Как понимать: «...очень грешных?»
-  В их числе может оказаться и Твоя Душа, если чаша Божьих весов 

с грехами заметно перевесит чашу с Благими деяниями.
-  Если после Суда я пока ещё жив, значит ли, что чаша моих Добрых 

дел перевесила чашу грехов?
-  Некоторыми своими Художественными работами, создан

ными в Защиту Природы и воспевающими Женщину, Ты заслужил 
право получить дополнительные Знания о Божественном мире и его 
Взаимодействии с земными людьми. На пути к этим Знаниям Ты был 
подвержен Испытанию. А Главный Божий Суд для Твоей Души ещё 
впереди.

Шар с Душами всё ещё оставался на Экране. По глазам было видно, 
какие мучительные страдания, какой ужас перед отправкой для ново
го Воплощения испытывают «...очень грешные» Души.

Сострадая, Дед спросил:
-  Почему глаза мечутся в тесном сосуде в таком паническом 

страхе?
- Мы намеренно показываем Это, дабы Ты смог Показать в своих 

картинах чувства тех, кто грубо нарушал Законы Прави. В этом сосу
де Души очень богатых людей, наживших состояния нечестно. Страхи, 
страдания Душ, видимые в глазах, объяснимы: они знают, что новые
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Воплощения и жизни будут проходить под Контролем Божественных 
Сил на других планетах Вселенной в более суровых, почти критиче
ских условиях, чем на Земле.

Экран потемнел, чтобы тут же засиять мягким зелёным светом. 
Шар с душами грешников исчез, на подиуме появились двое белово
лосых, белобородых мужчин. Один из них был необычайно высок 
-  примерно девять-десять метров -  широк в плечах, с гордой посад
кой головы и экзотическим посохом в левой руке, инкрустированным 
цветными каменьями и металлом, похожим на серебро.

-  Атлант?! -  вопросительно воскликнул Старик.
-Да, это Атлант, один из основных корней вашего Генеалогического 

Древа. Это Он содействовал Тебе в земной жизни, оберегал Твою 
Совесть от пленения дьяволятами. Это Он испросил Благословения 
Божьих Служителей на то,чтобы Ты прошёл Испытания и смогувидеть 
Иное...

Атлант -  прапрапредок -  безмолвствовал. Долгополая накидка 
гиганта под голографическим иллюзорным ветром слегка колыхалась, 
ступни босых ног свершали ритмичный переступ.

-  Могу ли я войти в контакт мыслительно-речевого общения 
с Родственником? -  робко спросил Старец Испытателя.

-  Пока Ты являешься земной сущностью -  такое общение невоз
можно.

-  А кто этот маленький, что стоит рядом с Родственником?
-  Он не маленький, Он выше Тебя на полметра. Он тоже из Вашего 

Рода, только из более позднего, чем Атлант, Поколения. Когда-то давно 
его Душа в своём Развитии достигла Высшей Ступени. С тех пор Она 
стала малой частичкой Божьей Сущности.

Старик всматривался в лица Родственников и находил в них 
заметное сходство. Особенно выразительно Родственными были 
глаза: голубые, с бирюзовым оттенком, открытые, с мягкой, красивой 
поволокой, опушённые длинными дуговыми ресницами, они излуча
ли невидимый, но ощутимый гипнотический свет, словно магнитом 
притягивающий к себе объект внимания. Сила магнитного взгля
да Атланта была столь велика, что Дед привстал, готовый шагнуть 
к подиуму Экрана, но прострельная, шоковая боль опрокинула его 
спиной на камни...

-  Пробудись! -  знакомая, тёплая, возбуждающая Энергия возгласа 
Собеседника дала Старику силы открыть глаза.

Он не увидел Экрана -  весь небесный свод купола был украшен 
звёздным салютом. На Востоке, лениво зевая, в слабом пока сиянии 
зари вспухали нацеленные в небеса, первые, робкие стрелы-лучики. 
Озябшее, израненное тело напомнило Ему о драматической ночи
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Испытаний, Видений, но почему-то в памяти сохранились об Этом 
только Эпизоды.

- Не мучайся, -  напомнил о себе Собеседник, -  всё, что Необходимо 
Тебе для Главной Картины, -  в памяти оставлено, остальное- закоди
ровано и переведено в Подсознание.

- Вроде бы Испытатель сообщал мне что-то о давних Предках, 
но что?

- Ты заслужил своим Терпением, Упорством и Мужеством право 
на открытие маленькой тайны: Я, кого величаешь Собеседником, 
Родственник Твой по мужской генеалогической генной цепочке. 
И потому я контактирую с Тобой, иногда немного Помогаю в Пути 
в пределах Возможного, Разрешённого Всевышним, не Изменяя Твоей 
Судьбы. Ты видел меня рядом с ещё более Древним Родовым Предком, 
но сохранить это в Памяти Твоей Мы сочли нецелесообразным...

Поражённый, взбудораженный Откровением Собеседника, Старец, 
после затяжной паузы, спросил:

-  Сколько Времени ещё продлится моя земная Жизнь?
-Всё Зависит от Твоей Судьбы. В её Предначертание Мы не вмеши

ваемся. С Помощью Возможностей Старшего в Нашем Роду Человека Мы 
очистили сегодня ночью Твои Энергетические Каналы от греховного 
мусора и Дали Возможность твоей Душе Подключиться к энергоинфор
мационному Полю Родового Эгрегора. Это поможет Тебе и в нынешнем 
и в последующем Воплощении быстрее Совершенствовать Духовное 
Развитие...

-  Благодарен Вам, мои РОДные! Я уже Чувствую, как Возрастают 
мои Духовные Силы...

И действительно: Сила Воли поставила Старика на ноги. 
Неожиданно для себя. Он вдруг Проникновенно, Взволнованно, с неосо
знанной Надеждой, что Его Слова, Телепортируясь, станут доступны 
Душам Человеческим, стал Вещать:

-  Нотой звона колокольного Голос мой, лети над Русью, над 
Землёй по кругу солнца! Словом Выстраданным, Светлым Озари 
Народ Славянский, Расу древнюю Арийцев! Пробуди их Души Божьи! 
Дай им силы вспомнить Предков, их Ведическую Веру! Пусть Она нам 
всем Поможет вновь вернуться на Путь Прави! Мы стоим над бездной 
Мрака...Дети, внуки в котлах бесов, в муках ссор военных гибнут, 
от разврата -  СПИДа гибнут, от наркотиков и пьянства, безкультурья 
и разборок криминальных диких кланов.

Силы тёмные Мать-Землю превратить хотят в рабыню, увести 
хотят с Орбиты, разлучить с Ярилой-Солнцем... Люди-зомби заблуди
лись и куда идти -  не знают...

Гей, Славяне всех стран Земли-Матушки! Дети Человеческие 
из Родов Расы Великой! Восстановим Древние Духовные Связи!

. i S * , . В - . Л . - и ,  . A .  „а**., а



Объединим Энергию Родовых Эгрегоров, дабы стать Способными 
остановить тёмные силы.

Осквернившие душу грабежом, стяжательством, обманом, развра
том, предательством, коварством -  Люди! Вы тоже Внуки Всевышнего 
и Помните: никогда не поздно начать жизнь по Совести и Правде! 
Очищайте Души свои Светом Ведических Знаний, набирайтесь 
Животворящих Сил в Храме Природы!

Озарённые, Светоносные, Добрые, Бескорыстные -  Люди! 
Помогайте пленникам сатанинских сил освобождаться от тлетворно
го яда бездуховности, безкультурья, житейской депрессии и выводите 
их на Путь Прави!

Сильные и ослабевшие, объединившись, вспомним наши Родовые 
божественные корни, дабы Осознать себя, свой Путь, свой Долг, свою 
Цель! Дабы Творить и Созидать на благо Расы Великой, во Славу 
Отечества своего и Древней Изначальной Ведической Веры!

ЭПИЛОГ
Старик открыл глаза и сквозь туман полусознания и непонима

ния увидел над собой маленькое солнышко, излучающее луч и тёплого, 
оживляющего Света -  лицо любимой Внучки.

- Ба-бу-ля! Иди скорее -  Дед глаза открыл!
От резких голосовых звуков солнышко окутал туман и Старик 

снова забылся. Когда Он вновь открыл глаза, то рядом с лицом Внучки 
увидел облик жизненной Подруги.

-  Ох, Дед, Дед -  неуёмная твоя Душа, -  почему-то шёпотом загово
рила Она. -  Мы тебя по всей Сибири искали, а ты оказывается рядом, 
по горам шастал...

-  Деда, а ты правду нам в бреду рассказывал? -  спросила Внучка 
и, не дожидаясь ответа, включила диктофон. С трудом узнавая свой 
голос, Старик не без интереса стал слушать повествование о своём 
Пути к Вершине.

Живительная сила жидкости по сосуду капельницы медленно, 
настойчиво пыталась вернуть Его к Жизни.

Он был ещё оченьслаб и ресницы глаз соединились, чтобы вернуть 
Ему покой и сон.

-  Деда, ты меня слышишь?
-  Слышу.
-  Это ведь Дима, твой деревенский друг, помог найти тебя 

спасателям-альпинистам.
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- Дельный мальчик...
-Деда, с тобой в палате лежал журналист. Это он записал на дикто

фон твой рассказ, а нам сделал фонокопию. Он сказал, что напишет 
о твоём путешествии рассказ, а может повесть. Ты не будешь возра
жать?

Старик не ответил. В зыбком полусне Он увидел Ангела, который 
тянул к Нему руки и звал...

Уцепистая магнетическая сила пыталась из слабого тела вытянуть 
Душу, но Мать-Земля, старалась удержать, оставить Её пока в изно
шенном, исковерканном теле...

«Зачем?
Ах, да! Я ведь не написал ещё своей Главной Картины...»
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ДО ВСТРЕЧИ, ЛЮБИМЫЙ!

05.07.02  г .д о езд  «А б ак ан -М оск в а »
Мерген, вот уже вторые сутки я бегу от тебя, от твоего предатель

ства, от угарных дней и ночей июня. Вторые сутки без сна я смотрю 
в окно вагона, словно на телеэкран, и передо мною бегут день за днём 
пятнадцать лет  совместной жизни... Только Даяна отвлекает меня 
от душевных страданий и печальных раздумий. Только наши дети - 
Ирчет и Даяна -  заставляют меня жить...

Даяна спрашивает, куда мы едем и почему с нами нет Ирчета 
и тебя, Мерген. Хотелось бы знать, что ты говоришь Ирчету, родствен
никам и друзьям?

Ай-ай, Мерген, какой жестокий пожар в нашей семье! Огонь безжа
лостно сжигает наш общий дом, благополучие детей, моё сердце...

Может быть, я не решилась бы на такой отчаянный шаг -  разо
рвать нашу семью пополам, бросить свою работу, свой город, близких 
людей... Может быть...

Но!
Почему ты, Мерген, не покаялся в своём грехе?
Почему ты молча смотрел на мои слёзы и мучения?
Почему ты не заставил эту наглую девку прекратить публичные, 

унизительные для меня сцены?
Почему?!
Почему?!
Сотни «почему?», и всё без твоего ответа.
Ты предал меня, своих детей, Мерген. В тяжкие для нашей семьи 

дни ты оставил меня с бедой один на один -  это подло! Ты глушил 
все проблемы стаканом водки. Я поняла: ты, Мерген, стал слабым, 
лживым человеком и трусливым мужчиной...

Может быть, это слишком категорично и обидно для тебя, Мерген? 
Может быть, может быть... Ты ведь все годы был совсем другим чело
веком, очень другим!

...Но почему ты отговорил, спрятал, не отпустил со мной сына. 
Прошло всего два дня, а я уже реву, не могу без него.

Береги, Мерген, Ирчета! В свои четырнадцать он совсем ещё ребё
нок, домашний и очень ласковый, добрый ребёнок, береги его!

Бегу, бегу я в Никуда.
Со мной бежит моя Беда.
Зачем я бросила сынка?
Уносит вдаль беды река.



Родного дома не видать.
Со мною дочка делит боль.
Судьба моя теперь - страдать 
И вспоминать: была любовь...

06.07.02 г.
Сегодня под утро забылась коротким сном... Помнишь, Мерген, 

как перед свадьбой мы ездили на лошадях к твоим родителям? Во сне 
повторилось многое... Мой коняга при переправе через горную речку 
не выдержал напора воды и завалился на бок. Растерянную, испуган
ную, меня понесло течением... Тогда, в жизни, ты спас меня. Во сне же 
ты, Мерген, молча стоял на берегу и равнодушно смотрел, как меня 
уносит быстрая вода... Молча... Равнодушно... Я ухватилась руками 
за камень и закричала:

-  По-мо-ги-те-е-е!
Уже проснувшись, я продолжала исторгать какой-то высокий 

гортанный звук... Проснулась и заплакала Даяна. Прибежала прово
дница и сказала, что я разбудила всех пассажиров.

Разбудила ли я этим криком Отчаянья тебя, Мерген, твою Совесть 
Мужа и Отца?

Сегодня третий и самый тяжкий день моего пути в Никуда. 
И печаль, и гнев, и страх перед Неизвестностью, словно иглы, вонза
ются в сердце всё глубже, и оно надсадно изнывает небывалой, обжи
гающей болью...

Над сердцем надругательство 
предатепство, предательство!
Все чувства -  в пламя гнева!
Сгорело Всё -  как не было...
Сгорело Всё, но пепел 
скрывает угольки...
Любовь, .любовь -  ты ветер, 
вскрываешь тайники...

Вагонный сосед, бравый кавказец, пристаёт с разговорами, угоща
ет вином, фруктами. Меня тошнит от его любезностей. Он чем-то напо
минает тебя, Мерген. Тебя недавнего: такой же смазливый, несерьёз
ный, неискренний.

Господи, сколько пошлости, легкомыслия вылезло из твоей души, 
Мерген, в этот год нашей жизни?! В какую бездну мрачных мыслей ты 
заставил заглянуть мой разум?!

Может быть, эта девка приворожила тебя?
Чем?



Может быть, я стала уже не такой, как раньше, нежной и желан
ной?

Может быть, моя работа, хлопоты по дому и материнские забо
ты...

Нет, нет!
Все эти пятнадцать лет  нашей жизни Только Ты был Главным 

Объектом моего трепетного восторга и жертвенной любви! Видимо, 
я избаловала тебя, Мерген, своей покорностью, своей преданностью. 
Меня убаюкивали комплименты родственников, друзей и сослужив
цев по поводу гармонии наших семейных отношений и т. д., и т. п... Твоя 
измена, Мерген, была настолько неожиданной и ошеломляющей, что я 
до сих пор нахожусь в каком-то полусне, и душевная боль глушит логи 
ку разума. Все лучшие чувства к тебе, всё, что столько лет безрассудно 
влекло к тебе, горит сейчас в костре моего гнева, досады, разочарова
ния.

Как ты мог?
Как ты мог предпочесть мне какую-то недалёкую шлюху?! Да, она 

шлюха! Мне рассказывали, что ты уже третий женатый мужчина, кото
рого она пытается увести из семьи.

Да, она моложе меня.
Да, она, возможно, красивее меня...
Боже, о чём я?! Зачем я пытаюсь говорить с тобой, Мерген? Ведь 

знаю, что не отправлю тебе ни этих строчек, ни другой весточки, пока 
не приведу в порядок свою Душу, истерзанную Этой драмой.

Почему я не разыскала Ирчета, почему?! Бог покарает меня за то, 
что оставила сына с растерянным, заблудившимся и пьющим отцом. 
Ой-ой, покарает.

07.08.02 г. Санкт-Петербург
Мерген, Господь помог мне. Я не потерялась в бескрайних просто

рах России, не разрушилось моё сердце от разрыва с сыном, с родным 
домом и с тобой.

В одном из казначейств города выполняю ту же работу, остано
вилась пока у сестры Любы. Она живёт одна и нас с Даяной приняла 
тепло, искренне. Даяну удалось устроить в детский садик.

Да, я живу!
Живу?
Нет, Мерген, с того дня, когда меня придавила к земле весть 

о твоей двойной игре, нормальная жизнь моя закончилась, и я пребы
ваю в странном гипнотическом состоянии, делая скорее все рефлек- 
торно, чем осмысленно...
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К сожалению, Мерген, блуждая по мрачным лабиринтам депрес
сии, не нахожу выхода... Я теперь не плачу, но не помню, когда послед
ний раз смеялась, и даже улыбка очень редко оживляет моё почти 
мёртвое лицо.

Две недели я потратила на поиск работы по объявлениям. 
Не обошлось без оскорблений.

Меня задело это так, что разревелась и собралась домой, но Люба 
успокоила, удержала и помогла найти работу.

В коллективе у  нас все женщины, кроме одного мужчины. Приняли 
меня настороженно, как специалиста, и доброжелательно, как челове
ка.

Каждый день, если не каждый час, думаю об Ирчете, вижу его 
и во сне, и наяву...

Санкт-Петербург -  это, конечно, не Абакан. Город очень красивый 
и не столь суетливый, как Москва. Коренные ленинградцы отличают
ся особым, приятным стилем поведения и общения. Огорчает то, что 
можно за день увидеть тысячи лиц и ни одного знакомого -  не с кем 
поздороваться и перекинуться словом.

Сестра составила для меня программу знакомства с культурными 
ценностями города. Однако я пока очень устаю на работе, по выход
ным хочется больше общаться с Даяной. Кроме этого -  стирка, уборка, 
гири печали...

Господи, зачем я оставила тебя, Ирчет? Прости меня, сынок...

09.09.02 г.
Мокрый, серый город: мелкие, затяжные дожди, почти всегда 

пасмурно. Как надрывно, до истерики, я скучаю по родной солнечной, 
тихой и тёплой хакасской земле! Она зовёт, она тянет материнские 
руки к своей маленькой былиночке, занесённой роком судьбы на край 
России.

Почему я здесь?
Что удерживает меня от возвращения?
Гордость, стыд?
Ой-ой, Мерген, что мы наделали?
Даяна тоже часто грустит и вспоминает родной дом и, конечно, 

тебя с Ирчетом. Сочиняю ей всякие небылицы и говорю, что скоро мы 
вернёмся к родовой земле...

Живу только прошлым. Бессонными ночами сердце мечется 
птицей в коварной клетке и не может найти успокоения.

Кроме сестры, никто не знает, почему я здесь. Женщины -  сослу
живицы - одиночки пытаются втянуть меня в круговорот своей 
жизни: приглашают в рестораны, пытаются знакомить с мужчина



ми. Но окаменевшая я, ледяная, и ни о каких удовольствиях пока 
не помышляю. Умерла во мне Женщина, почти совсем умерла...

Правда, вчера, в воскресенье, у  меня случился праздник: Люба 
затянула меня в Эрмитаж.

Боже!
Какие фонтаны человеческой гениальности!
Какие всплески творческой фантазии и мастерства!
Я, как во сне, ходила, стояла, смотрела, слушала -  восторгалась! 

Самые восторженные, ошеломляющие эмоции испытала не от древ
них и царских сокровищ, а от сокровищ картинной галереи!

Ах, ох и ах!
В юности я собирала открытки с репродукциями картин и любила 

устраивать для себя и подруг домашние выставки.
И вдруг!
В один день увидеть столько подлинников Великих Мастеров!
Леонардо да Винчи! Рафаэль! Тициан! Веласкес! Рубенс! Пуссен! 

Монэ! Ренуар! Рублев! Грек! Айвазовский! Кипренский! Брюллов! 
Иванов! Куинджи! Репин! Суриков! Врубель! Дега! Сезанн! Ван Гог! 
Пикассо! Гоген!!!

Пол ь Гоген... Ты ведь знаешь, Мерген, моё отношение кэтому Гению. 
Наконец-то предо мною предстала его работа, наполненная окрыля
ющей энергетикой и магией погружения в тихое, мудрое прошлое... 
Надолго мы задержались с сестрой у его картины «Таитянские пасто
рали». Там, на картине, я как бы увидела вместо таитянок себя и Любу 
в гостях у бабушки, в родовом нашем улусе, на древней и родной хакас
ской земле. Мне кажется, что нас с полинезийцами роднит многое: 
и такое же щедрое солнце, и наивность в мировосприятии, и таинство 
древних ритуалов, и раскосые глаза, и лунные лица, и смуглая, с золо 
тым отливом кожа, и сочетание любимых цветовых красок в одежде: 
красный, синий, зеленый, бордовый, желтый. Как рвётся душа домой, 
до-мой!

Там, где речка смородине 
Понавешаю бус, —
Моя древняя родина,
Моих предков улус.
Там, где степь обжигающе 
Кередит душу мне.
Припаду к сострадающей 
Моей тёплой земле. 
Припаду и заплачу 
От тоски и невзгод:
Здесь свиданье назначил 
Мне хакасский мой род.
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Я  ему, без утая,
Расскажу всё, как есть,
И на сердце растает 
Лёд печати и месть...
Верю: предки помогут -  
Материнской рукой - 
Где с Шаманом, где с Богам 
Мне даруют покой...
.. .Как хочу я -  дамой!!!
...Где ты, конь мой и древний, и резвый?
Я  здесь жить не хочу и боюсь...
Помоги мне подняться из бездны!
И умчи к моим предкам в улус!

...Ирчет, сынок мой единственный, если бы ты знал, как болит 
о тебе сердце. Каждый денья прошу Бога, чтобы он берёг тебя. Каждый 
вечер я угощаю добрых духов и прошу их помогать тебе во всех твоих 
ученических и спортивных делах.

07.10.02 г.
Мерген! Сколько моих бессонных ночей, сколько слёз в этом чужом 

городе... Сколько горстей таблеток от депрессии, головной и сердеч
ной боли...

И вот, наконец-то (!), твой звонок.
Ждала?
Скажу честно: каждый день всех этих трёх месяцев я молилась, 

чтобы ты позвонил или прислал о себе и сыне весточку.
Почему?
У нас дети, Мерген! Мы поженились по любви и прожили вместе 

пятнадцать лет. Ты знаешь традиции нашего народа и моего рода, 
в частности: женщины обзаводятся семьёй, чтобы посвятить ей всю 
свою жизнь!

Я ждала три месяца, три, Мерген! А ведь мои родственники и наши 
друзья знали мой адрес и мой телефон ещё в июне! Всё это время мне 
звонят, пишут, сообщают о тебе, о сыне, о событиях в городе.

Три месяца тебя, Мерген, не волновала судьба дочери и жены. 
Что ж, Бог тебе судья!

Печаль. С утра и в ночь печать 
о прошлом невозвратном...
Как вырваться из мрака, 
чтоб снова жизнь начать? 
Забыть. Чтоб навсегда забыть, 
оставить муки в прошлом, 
циничное и пошлое,



как жало, -  отрубить!
Что завтра? Есть надежда? Есть!
С течей я сброшу тяжесть...
Но сердце слёзы вяжут:
Ты -  там и с ней. Одна я -  здесь.

Предполагаю, Мерген, как все эти три месяца ты веселился 
со своей подружкой. Больно всё это осознавать, но мне почему-то уже 
не хочется упрекать тебя, Мерген.

За время разлуки я столько книг перечитала, столько дум пере
думала о семейной жизни... Другая, почти совсем другая я теперь. 
Душу на бумагу не сканируешь. Да и надо ли это тебе? Многое мелкое, 
чисто женское, эмоциональное отболело и отшелушилось. Мне кажет
ся, я чуточку стала увереннее в себе и мудрее. Но это не значит, 
что простила тебя, Мерген.

Нет! Нет! Не знаю, когда смогу к тебе вернуться...
Ой-ой, как легко ранить сердце женщины и как сложно найти 

лекарство, чтобы залечить рану...
Я поняла, что стиль твоей жизни, Мерген, твоих поступков опре

деляют окружающие тебя друзья-мужчины. Да, я знаю, что многие 
из них изменяют своим женам, веселятся в обществе легкомыслен
ных, доступных женщин, любовниц...

Но ведь мы-то с тобой клялись жить по божьи, честно, оберегая 
друг друга от лжи и подлости. Ты ведь знаешь, сколько соблазнителей 
крутилось вокруг меня? Почему я устояла, а ты...

Эх, эх...
Сердце рвётся домой, чтобы прижать тебя, сыночек, и послушать, 

как бьётся твоё маленькое сердце. Руки рвутся домой, чтобы пригото
вить тебе, Ирчет, любимую еду: пельмени, блинчики с творогом, хан, 
бишбармак.

Скоро, совсем скоро, Ирчет, я приеду к тебе, и ты сможешь обнять 
свою сестрёнку Даяну, которая вспоминает о тебе каждый день.

15.11.02 г.
Мерген, ты постоянно спрашиваешь: почему не пишу тебе писем? 

Но ведь и ты общаешься со мной только по телефону! Иногда беседую 
с тобой на бумаге, по привычке выскакивают какие-то стихотворные 
строчки... Эти записки -  лишь малая часть ночных мысленных разгово
ров с тобой... Может быть, и отправлю свою писанину, так как поездка 
домой пока невозможна: время отпуска ещё не подошло, и врач совету
ет обследовать и подлечить почки в стационарных условиях. Ты ведь 
помнишь, что они беспокоят меня с того времени, как я «искупалась» 
во время предсвадебной поездки к родителям.
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В этом сыром, холодном городе я постоянно простываю, и недомо
гания, видимо, плохо действуют на почки. Может быть, отрицательно 
сказались на моём здоровье и те горы таблеток, которые принимала 
от депрессии и как снотворное.

Теперь у нас с Даяной своя комната в студенческом общежитии - 
помог мой начальник.

Постоянно думаю об Ирчете: как он? Ты говоришь, Мерген, что 
наш сын сам готовит, сам стирает и при этом не стал хуже учиться, 
да ещё и на ковре побеждает. Какой молодец ты, Ирчетчик! Так хочет
ся посидеть с тобой рядом, погладить твою головушку, поцеловать, 
понежить по-матерински. Прости, сынок, что не можем пока с Даяной 
вернуться к тебе, в свой дом.

Мерген, пусть помогут тебе друзья установить в доме теле
фон. В крайнем случае, займи денег и купи, мобильник -  я хочу 
чаще общаться и с Ирчетом, и с тобой, Мерген. Я получила повыше
ние по службе и, соответственно, прибавку к зарплате. Значит, и вам 
теперь буду присылать сумму покрупнее.

Даяна почему-то стала реже вспоминать вас, наши мужчины. 
Может быть, это и к лучшему -  не хочу, чтобы её детская хрупкая 
психика получала перегрузки. Боюсь ложиться на больничную койку, 
боюсь...

Город чужой, и я здесь чужая.
Нравы чужие меня унижают...
В шут печати я погружаюсь,
Взгляоы людей меня обнажают.
Вот и хожу в этом городе голая.
Ты только знал, какая я гордая.
Сколько страдать мне ещё в элпом городе?
Гзлая, даже душа моя голая...
Холодно сердцу и телу здесь холодно...

03.12.02 Z.
Мерген, третий день живу в больнице: обследуют, исследуют, 

просвечивают, колют, кормят таблетками. Даяну обещают взять 
в круглосуточный садик, а пока за ней присматривает Люба. Две неде
ли назад отправила тебе письмо. Почему ты не получил его, не знаю. 
В письме постаралась ответить на все твои вопросы. Хотелось бы 
получить и от тебя более искреннее, тёплое послание, муж мой, отец 
детей наших!
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Мой родной легкомысленный муж, 
я хочу, чтоб божественный душ 
принята твоя совесть-душа.
Вот тогда, может быть, я к тебе, 
чтобы счастье вернуть малышам, 
вновь вернусь, покоряясь судьбе...

11.12.02 г.
Мерген, доктор говорит, что мои почки стремятся к выздоров

лению, но я чувствую: он щадит мою психику, не хочет огорчать. Мне 
удалось заглянуть в больничную карту с анализами и понять: вырвусь 
из больницы, наверное, не скоро.

Волнуюсь за Даяну и перед Любой неловко -  у  неё своих проблем 
через край. Но, может, преувеличиваю сложность своей болезни? 
Дай-то Бог поскорее уйти из этой палаты, где лежат ещё две женщи
ны и девочка. Все они тоже страдают из-за почек. Очень жаль девоч
ку Ксеню. Ей всего 12 лет, а у  неё уже удалена одна почка и вторая 
в плохом состоянии. Психологическая атмосфера в палате...

Нет, нет! Я не поддаюсь унынию, я обязательно поправлюсь 
и вернусь домой, к вам, родные мои мужчины: к тебе, Мой Ирчет, 
к тебе, Мой Мерген!

Патта в беюм вся -  зима...
И я -  бет ее простыней.
Больница хуже, чем тюрьма -  
среди людей, как средь теней...
Сбежать, так хочется сбежать!
Где предков резвый конь?!
Но у сестры шприц, как кинжат, 
и обжигает боль-огонь...
Мой Муж. мой Сын, но где же вы?
Зе\ия родная мне нужна, 
букет родной степной травы.
Одна я здесь, совсем одна...

05.01.03 г.
Мерген! Завтра придёт ко мне сестра, и я передам ей текст теле

граммы для тебя. Сестра почти каждый день мотается по аптекам горо
да в поисках лекарств для моих болячек. Кроме этого, ей приходится 
каждый вечер приезжать ко мне в больницу, провожать и забирать из 
садика Даяну. С круглосуточным садиком не получается. Мое пребы
вание в больнице затягивается на неизвестные сроки. Тебе необходи
мо, Мерген, приехать и забрать Даяну, чтобы передать её моей маме,
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бабушке Сабах. От мамы я уже получила согласие в телеграмме. Даяна 
и там будет ходить в детский садик.

27.01.03 г .
Вот и состоялось наше первое свидание, Мерген, после полугодич

ной разлуки. Чудак, что же ты не сумел скрыть своей растерянности. 
Понимаю, тебя озадачил мой «товарный вид». Да, в Абакане я была 
симпатичнее: болезнь и разлука не красят женское лицо. Ну, ничего, 
вот вырвусь из больницы и сразу к маме. Она меня откормит таёжны
ми и домашними лакомствами, отпоит парным молоком и степными 
травами.

Не пугайся, Мерген, если я вернусь и смогу всё простить, то... Если 
бы ты знал, Мерген, как нужен мне сейчас, как я хочу, чтобы ты был 
рядом. Я скопила большой многоцветный букет Нежности. Иногда я 
вижу трепетные сны, где мы в ласках отдаёмся друг другу, как в лучшие 
годы нашей совместной жизни. Мерген, у меня не было, нет и, увере
на, не будет другого мужчины: только Ты, только Ты -  и желанный, 
и любимый, и только наша Семья!

От болезни отвлекаюсь чтением книг и мечтами о будущем Нашей 
жизни. В эти полгода я провела глубокую ревизию своей души, на 
многое смотрю теперь иначе.

Мерген, мы украсим нашу жизнь более активным общением 
с Природой. Мы не будем жалеть времени на Светлую литературу, 
Высокую музыку, Оптимистическую, Окрыляющую живопись... А ещё 
мне хочется поглубже разобраться в нашей древней культуре, в добрых 
народных традициях. Как много мы утратили (!) -  неблагодарные 
потомки своих мудрых предков.

Посколькуя крещёная,то добольницы каждое воскресенье ходила 
в церковь и молилась за благополучие и воссоединение нашей семьи. 
Кроме того, я просила и угощала Наших, хакасских Духов, чтобы они 
помогали Богу вернуть в нашу семью согласие, любовь, счастье.

Сейчас хочу почитать Библию, сестра обещала принести. Каждую 
ночь шепчу молитвы, обращаюсь к Духам и прошу дать моим почкам 
здоровую жизнь.

Свечой Душа моя горит, 
молитвы к Богу приближают,
И он как будто говорит:
«Н е maw, а душа болит, 
она тебя в болезни погружает». 
От грёз таких меня знобит, 
но я боюсь от сна очнуться...
О, Бог, ну как позор забыть '.'.'
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Ты помоги мне прежней быть, 
чтобы к любимому вернуться. 
...Маттвы к Богу приближают, 
и он мне Душу возрождает!

21.02.03 2.
Прости, Мерген, что я так долго молчала. Тяжко мне, совсем тяжко. 

Какое-то время помогали слёзы, но теперь уже и плакать не могу - 
пересохли ручейки, гасившие, облегчавшие моё горе.

Принимай, Мерген, почти трагическую весть: врачи не смогли 
восстановить нормальную работу моих почек, и они почти совсем 
угасли. Сейчас обязанность моих почек выполняет сложный аппарат. 
Не буду рассказывать об этой процедуре -  для меня все э...

Чтобы жить, есть два варианта.
Один -  это диализ через день, т.е. мою кровь очищают от шлаков 

3-4 часа. Впервые смотреть, испытывать такое...
Второй -  это трансплантация чужой почки. Но! Многие ждут 

подходящего донора десятилетиями и...
Мерген! Теперь ты понимаешь, что надежда на нашу совместную 

жизнь очень призрачна, и поэтому...
Ирчет и Д аяна!
Боже!
Как они без меня?!
Что нам делать, Мерген, ЧТО делать?!!
Мерген, ты уже, наверное, отвык от меня. Увидев меня в больнице 

бледной, исхудавшей, постаревшей...
Может быть, уже совсем разлюбил меня?
Может быть, Мерген. тебе пора устраи- 

вать Свою личную жизнь?
О чём я говорю и думаю?!

Доктор убедил меня, что риск минималь
ный, по генетическому коду сестра -  идеаль
ный донор. Оказывается, Люба уже прошла

Неделю я мучилась, не соглашалась. Почему 
сестра должна рисковать собой? Ведь она 
хотела взять на воспитание Даяну, если мне 
не суждено...

с Любой, чтобы она отдала мне одну почку.

У меня появился шансжить почти полно
ценно! В тайне от меня доктор договорился

Мерген, Мерген!!!
09.03.03 2.



все анализы, и у нас оказалась полная совместимость по всем важней
шим показаниям. Мы с Любой написали письмо маме и попросили её 
благословения на операцию.

Мерген, в чём смысл земной жизни? Раньше я никогда не думала 
об этом. А здесь, на больничной койке, когда завтрашний день может 
оказаться последним...

Мне кажется, есть какая-то Вселенская тайна в смысле человече
ской жизни на земле. Кто и когда разгадает эту тайну и надо ли это 
делать?

Между тем, человечество, медленно блуждая, оступаясь и падая, 
через огонь войн, предательства, коварства, цинизма, жадно
сти со Знаменем Оптимизма медленно, настойчиво поднимается 
на Неведомую, Невидимую Вершину Всеобщего Счастья, используя 
для этого науку, литературу, искусство, музыку, живопись. Если считать 
Вселенную с Высшим Разумом -Богом -  той заветной Вершиной, 
значит, нужно в земной жизни подняться по этому альпинистскому 
пути как можно выше. Вот почему мне ещё хочется жить и не толь
ко самой преодолевать крутые, праведные ступени вверх, но и вести 
за собой детей своих. Без матери им будет сложно не только подни
маться, но и найти Этот путь к Высокому Свету...

Мерген, за время разлуки мою Душу сотрясали токи такого высо
кого напряжения, что она уже несколько раз впадала в какой-то летар
гический сон, почти не реагируя на окружающий меня мир событий. 
Однако церковные службы очищали Душу от мусора эгоизма, обид, 
разочарований, тоски, и она снова возрождалась...

Вот и сейчас, когда я обречённо ждала худшего развития событий 
своей жизни -  вдруг!!!

Оказывается, сестра сама приняла решение, сама!
Боже мой, чем я смогу оплатить такую жертву, такой долг?
У Любы не сложилась семья, нет детей, трудная работа...
Может быть, она встретит ещё свою половинку? Зачем она реши

лась на такое?
Мерген, я настраиваю себя на успешный исход, но всё-таки, 

всё-таки...
Если я уйду в Другую жизнь, что будет с Ирчетом и Даяной?

21.04.03 Z.
Мерген! Через два дня -  операция, но о её результатах вы узнае

те не раньше, чем недели через две, когда будет понятно, удачно она 
прошла или...

Мы с Любой получили мамино письмо со словами благословения. 
Она молится за нас и просит здоровья своим дочерям не только у Бога, 
но и у всех Добрых Духов нашего Народа.
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Я почти уверена, что всё закончится хорошо, но если... Прошу тебя, 
Мертен, очень прошу!!!

1. Увези меня из этого неродного города и похорони не в Абакане, 
а в Таштыпе, рядом с родственниками.

2. Во время похорон не открывайте моего лица - пусть на гробе 
будет моя фотография. Хочу, чтобы дети, родственники, друзья запом
нили меня такой, какой я была живой.

3. Пусть во время прощания таштыпские тётушки тихо поют 
наши народные песни, и пусть лучшая подруга Анна Маркова прочтёт 
два-три моих стихотворения.

4. Пусть на моём могильном камне будет высечено: Здесь -  толь
ко Память: нет меня... Теперь мой дом -  Вселенная, Частицей Божьего 
огня Горит Душа нетленная...

5. Мерген, не бросай Ирчета, учи его! Даяну пусть воспитывает 
мама пока... Не желаю, чтобы Даяна жила с мачехой!

6. Все мои тетради со стихами (они лежат на книжной полке 
серванта) сохрани, и когда Ирчет с Даяной станут почти взрослыми, 
передай им, как память о романтической Душе матери.

Кстати, вот мои последние стихотворные мысли перед операцией:

Кому нужна моя печаль?
Кому нужны мои проблемы?
И  потому пытаюсь излучать 
всё то, что ценно и нетленно.
Любовь!

До небытья, быть может, шаг...
Но я Тебе слагаю гимны.

Мерген!
Тебе поёт моя Душа
и славит чувств накат интимный...
Любовь!

Живи и не старей!
Дари живитетьные соки!
Своим дыханием согрей 
того, кто в жизни одинокий!
Любовь!
Ты лучший, вечный эликсир!
Открыла сердце, губы, чтоб напиться... 
О. Боже правый, жизнь мне не гаси... 
Дай на плечо к любимому скт опиться... 
Когда у бездны на краю 
молитву древнюю читаю,
Себя в себе не узнаю
и, Богу жалуясь, молю,
чтоб жизнь мою сберег, оставит.
Заря, последняя заря?
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И сын и дочь осиротеют?
Зачем сомнений горький яд?
Откуда вдруг, седая прядь?
Нет, нет! Смерть не посмеет...
О, дай, судьба, и Бог мой, дай!
Домой вернуться в птичьей стае.
Зачем птенцам моим страдать?
Никто им не заменит мать: 
нечьзя без крыльев их оставить!

Мерген, если мне суждено уйти, то знай: Энергетика моей нерас
траченной, чистой Любви и к Детям, и к Тебе останется на земле 
и будет помогать вам...

Через два дня... Так хочется жить... И чтобы дети были рядом... 
И чтобы ты был вместе с нами, Мерген! Так хочется жить... Жить! 
Жить!! Жить!!!

Ведь я по-прежнему лю блю  тебя, Мерген!
Пожелай мне, Муж мой, светлых снов под скальпелем хирурга. 

До встречи,Любимый!
2008 г.
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ДОЧЕНЬКА БОЖЬЯ
После завтрака в столовой детского дома Лена отошла к окну. 

У ворот, сквозь штакетник, она увидела Айну -  рыжеватую худую 
собаку. Девочка встрепенулась, улыбка шевельнула её губы, с печаль
ного лица вспорхнули пушистые мотыльки-ресницы, и под ними 
радостными всплесками заиграли огромные недетские глаза. Лена 
поняла, что Айна ждёт её. Она помахала рукой своей новой подружке 
и прошептала:

-  Голодненькая моя, бездомнушка, я сейчас.
Лена обернулась, столовая была уже почти без детей. Она загляну

ла на кухню, обратилась к повару:
-  Дядя Ваня, можно мне кусаные кусочки для собачки взять?
-  Бери, доченька, бери. Лена вздрогнула, с затаённой радостью 

и недоверием, заикаясь, спросила:
-  А т-ты што, м-мой папа?
-  Да вы все для меня в этом доме и доченьки, и сыночки, -  улы б

нулся растерянно повар.
Лена чувствовала, как мечется-стучится нечаянно вспугнутое 

сердце и выталкивает через глаза что-то горькое и безнадёжное. 
Первый раз в своей безотцовской жизни мужчина назвал её «дочень
кой», но робкая надежда, чуть вспыхнув, тут же угасла. Повар, пожи
лой темнолицый человек, догадался о своей оплошности: за несколь
ко секунд глаза ребёнка, возбужденные многодневными страданиями, 
как будто озарились огнём и тут же обуглились. Он положил свою 
мягкую руку на плечо девочки, участливо ещё раз улыбнулся, вздох
нул озабоченно и помог Лене в полиэтиленовый пакет набрать недо- 
едков. Повар знал, что девочку-первоклашку привезли к ним две неде
ли назад, после смерти матери.

Лена надела зимнее пальто и вязаную шапочку, закинула за плечи 
учебную сумку и выскочила к Айне. Собака закружила хвостом, взвиз
гивая, вскочила на задние лапы и языком обласкала лицо своей подру
ги. Накормив и причесав Айну, Лена обняла её, прошептала:

-  Ну, а теперь в школу пойдём, только ты будешь в ограде играть, 
а я -  учительницу слушаться.

На третьем уроке Лена загрустила, закрыла глаза и... увиде
ла комнату в своём доме, и маму, и кота Пахома, и себя. Пахом спит 
на диване, Лена рисует цветочки, а мама гладит бельё.

-  Скоро огород вспашем, грядки устроим, -  говорит мама, -  цветы 
красивые вырастим.

-  А я мак посею, -  говорит Лена, -  и цветочки, как радуга, и жевать 
вкусно.
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-  И мак посе...
Лена открыла глаза, рядом стояла учительница и гладила её 

голову.
-  А где мама, я сейчас её видела? -  удивлённо-испуганно спросила 

девочка, ещё не очнувшись от сна-наваждения.
Дети в классе затаённым, сочувственным дыханием удерживали 

тишину: все знали, что Лена недавно осиротела, почти половина одно
классников тоже были питомцами детского дома.

-  Успокойся, деточка, успокойся, -  мягко пробуждала, уговаривала 
и ласкала учительница ребёнка.

После уроков Лена скормила Айне хлебные остатки и пошла 
по улице в другую от детского дома сторону. Синеглазый апрельский 
полдень высоко взлетел к солнцу и дождём его тёплых лучей щедро 
поливал землю и всё живое на ней. В тополях у дороги птицы, как 
на деревенской русской гулянке, напившись хмельных соков весны, 
пели и ссорились, любили и дрались, летали и падали...

И люди по улице весны шли из зимы в лето: оттаивали, теплели 
глаза и всё другое, что морозилось долгую  зиму. Словно подснежни
ки, пробивали зимнюю суровость лиц, улыбки. Праздник весеннего 
пробуждения не мог пока вовлечь в свой радостный хоровод толь
ко одного маленького человека -  девочку Лену. В своём сереньком 
зимнем пальтишке в тюремную клетку она шла по улице весны, но её 
беззащитная душа, оставленная на земле в одиночестве, невидимой 
исхудалой искоркой пряталась в углу холодной камеры по имени 
Сиротство. И ни тепло сочувственных человеческих излучений, 
ни щедрый солнечный дождь, как бы они ни утруждались, не могли 
пока отогреть, воспламенить эту почти умершую душу, тот снежный 
день, когда от неё навсегда зима-судьба украла маму.

В муравейной семье детского дома Лена воспринимала себя 
утерянной, лишней, мешающей этой живой организованной машине- 
толпе шумно метаться очередью к туалету, к умывальнику, в столовую. 
Девочка не узнавала в себе себя, ту, деревенскую, домашнюю: толпа 
откидывала её всё куда-то к стенке, к обочине, загоняла в потаённые 
углы. И только здесь, в запылённом, скрытом месте, Лена, смежив 
ресницы, крадучись, вслушиваясь и вглядываясь в своё прошлое, 
в полусне, зачарованно возвращалась к прежней деревенской жизни: 
играла с котом Пахомом, озорничала с подружкой Людой, угощалась 
блинами со сметаной у бабы Анны, слушала редкие, но понятные звуки 
родной улицы, вдыхала запахи огородной всячности. А самое главное -  
она чувствовала рядом с собой дыхание мамы, несказанную ласку её 
погляда, убаюкивающее, отепляющее касание её руки-подушки.

Вот и сейчас Лена шла по чужой улице, чужого, тоже муравьино
го, нелю бопы тного к ней города. Глаза равнодушным полуприглядом
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вели её по улице, да изредка ласкались с глазами Айны, которая не 
бросала свою подругу. Как-то неожиданно девочка повернула голову, 
и ей вдруг открылся вещий знак малой родины: среди многоэтажных 
домов она высмотрела усохший, сутуленький, но такой знакомый дере
венский домик. Как много поживший, морщинистый дедушка, кото
рого уже звала к себе земля, втягивая в вечные покои, он был почти 
неприметен среди молодых каменных богатырей, но глаза его -  окна 
с голубой омутью, с отблесками весеннего солнца были такие свой
ские, тёплые, домашние, добрые...

-  Ой, наш домик! -  в порыве бесконтрольного воображения 
вырвалось у  ребёнка. Она подскочила к воротам, но ещё в беге о что-то 
ожглась в своей неосторожности и не распахнула, а робко приоткрыла 
калитку.

В ограде она увидела мальчика, который на велосипеде крутил 
карусели.

-  Чё надо? -  строго спросил мальчик.
-  A-а эт-то ваш д-дом? -  слегка заикаясь, ответила Лена.
-  А чей же ещё, не твой же, чуть мягче заговорил мальчик, ты чо, 

заблудилась, што ли?
-  Да я так, -  угасло прошептала Лена.
Она уже потянула калитку на себя, но вышла на крыльцо старушка.
-  Чья будешь-то, девица? -  удержала она девочку вопросом.
-  Я в детском доме живу.
-  A-а, вон дело какое, сиротинка, значит.
Бабушка проворно скатилась с крылечка, подошла к Лене, протя

нула руку, пригласила:
-  Пойдём, деточка, в дом, я к обеду пирожков нарумянила. Вот 

только имечко своё назови.
-  Лена Морозова я, по отчеству Васильевна, а родилась 

в Воскресенке.
-  Ай да дивчина-молодчина, проходи, проходи. Божья гостюшка. 

Мишенька, и ты на обед торопись, -  обернулась бабушка к мальчику.
За Леной в ограду вбежала и Айна.
-  Дак ты, гостюшка, не одна, с подружкой, -  удивилась бабушка, -  

домашняя али бродячая?
-  Её ребятишки гоняли-мучили, а я её жалею, кормлю.
-  Сирота к сироте, вот и полегче, вроде, как и родственники, да...
Подкладывая Лене на тарелку пирожки, бабушка поясняла:
-  Вот эти пирожки с осердием для сытости и живучести, и вот 

другие -  с творожком для удовольствия, и чтоб зубки были белые 
да крепкие. А на верхосыточку -  пирожки для услады с клубничкой 
полевой.

Улаженные сноровистыми ладными руками, зарумяненные, 
томлёные ровным жаром русской печки, благословленные молит-
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венным словом истинной, сердечной русской бабушки пироги были 
и красивые, и вкусные.

После чая с пирогами бабушка усадила Лену на диван, рядышком 
с собой и, приласкивая по плечу лёгкой рукой, осторожно расспраши
вала:

-  Папка-то, поди, у тебя пьющий?
-  А я папку и не видела. Баба Анна соседская мне поведала, 

что мама меня нагуляла.
-  A-а, вон како дело. Ну, по нонешним-то порядкам это вроде 

и не большой грех. А уж твоей вины тут и вовсе нету. Ты -  есть дар 
Божий, - перекрестила девочку бабушка.

-  А мне и баба Анна говорила, что я Боженькина дочка.
-  Вот, вот, так оно и есть. Ну, а с мамой-то кака история?
- А  маму на гулянке дядя Петя из ревности убил, -утиш ло прошеп

тала Лена.
-  Ой, беда-то, беда, куды я, старая, заглянула, ты уж прости меня, 

грешницу, причитала бабушка. Минуту-две она помолчала, уточнила:
-  Когда же злодейство такое случилось?
-  Недавно, снег ещё был, когда маму хоронили.
Собеседницы умолкли. Бабушка прижала к себе худенькое,

вздрагивающее тельце и тихо шептала молитвы о страдающей душе 
ребёнка.

Провожая гостью, бабушка достала из шкафчика светлую тряпицу, 
уладила на ней горкой пироги, ватрушки, конфеты, завязала напере
крест узелками и сама устроила гостинец в сумку.

-  Кушай, Леночка, на здоровье, ребят угости.
-  Спасибо, бабуля, давайте я вам водицы принесу или половички 

вытрясу. Я к домашней работе приучена и бабе Анне помогала.
-  Что ты, деточка, помощников у  меня к вечеру полная изба соби

рается.
За калиткой Лену радостно встретила Айна, обцеловав ей руки 

и лицо.
Бабушка вышла проводить гостью на улицу.
-  Ты уж, Леночка, если сильно загорюешь -  поплачь, тебе и полег

чает, -  напутствовала она. -  Да и к нам почаще забегай, с Мишей подру
житесь.

-  До свидания, бабуля, я и не чаяла, -  девочка смутилась и в порыве 
благодарности припала к старушке, смачивая легкими слезами благо
дарности её ситцевый передник.

-  Ступай, Леночка, ступай с Богом.
По улице впереди себя Лена увидела медленно двигающиеся авто

мобили и, немного приблизившись, поняла, что это хоронят какого-то 
человека. Девочку обнесло и, чтобы не упасть, она присела, ухватилась 
за Айну.
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-  Маму-то вот так же хоронили, -  шёпотом на ухо Айне сказала 
Лена.

Чуть успокоившись, она поднялась и пошла следом за печальной 
процессией. Лена забылась, не отвернула к детскому дому: шла и шла 
с полузакрытыми глазами, вспоминая свою жизнь в деревне, с мамой.

На кладбище она не стала смотреть прощание с покойным, а пошла 
по дорожке, вглядываясь, читая фамилии на памятниках. Лена иска
ла могилу мамы. Ребёнок, она не могла понять, что её мама покоилась 
на деревенском погосте в двадцати километрах от этого большого 
городского места усопших.

Лена помнила, что рядом с мамой осталось живое сосновое дере
во, но здесь было много сосен, много памятников, и девочка суетли
во металась от одной оградки к другой, да только фамилии были все 
незнакомые, чужие. Лишь однажды ускорилось в частоте сердце Лены, 
когда она прочитала «Мо-ро-зо-ва». Её снова окатило мягкой волной 
слабости, она уцепилась ручонками за железные прутья ограды, удер
жалась, постояла с закрытыми глазами, а когда их открыла, то над 
фамилией увидала портретик незнакомой тёти, имя тоже было чужое. 
Ещё долго, но уже какой-то поникшей, утихшим шагом ходила Лена 
по дорожкам скорби, почти без надежды.

В одном месте, отступая от оградки как-то боком, девочка вдруг 
оступилась и сорвалась в незавершенную могильную яму.

-  Ой! -  метнулся из ямы вскрик.
Лена упала на спину, и учебная сумка с книжками, тетрадками, 

бабушкиными гостинцами смягчили удар о мёрзлый грунт. В испуге 
она вскочила и попыталась выбраться из ямы, но острая'боль в плече 
остановила все торопкие движения. Постанывая, девочка сняла сумку, 
присела на неё. Воздух в яме был холодный, сырой, и Лена видела, 
как вверх улетает лёгкий туман её дыхания. Айна бегала вокруг ямы, 
жалостливо взвизгивала, осыпала тёплый нагретый солнцем песок. 
Девочка встала ногами на сумку, и глаза её оказались выше верхнего 
края ямы, но из-за куч песка вокруг она ничего не могла рассмотреть. 
Боль в плече по-прежнему не давала утруждать левую руку.

-  По-мо-гите! -  вкладывая в голос досаду и боль, позвала Лена.
Она долго стояла и прислушивалась, но никто не отвечал на зов

о помощи. От мёрзлого песка остуда поднималась по ногам всё выше 
и выше.

Девочка грела руки в песке на краю ямы, нечаянно осыпая его 
вниз. Потом, догадавшись, она ухватисто, с надеждой стала сгребать 
песок в яму, улаживая из него горку. Утомившись, Лена достала бабуш
кины гостинцы: один пирог пожевала сама, другой подала Айне. Чуть 
отдохнув, ободрившись, она уложила портфель на вершинку песчаной 
горки и во второй раз устремилась вверх: вместе с портфелем девоч
ка скатилась с горки, ободрав до боли о мёрзлые стенки руки и лицо. 
Тоской-печалью обнесло её мысли, сжалось сердчишко и тихие, 
без всхлипов слёзы бессилия омыли её лицо.
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Лена прилегла на тёплый ещё песок, сняла легкие туфли 
и поджала остывшие ноги под пальто. Айна уже не бегала взвизги
вая, а сидела у края ямы и выла, исторгая гнетущие высокие ноты. 
«Это она так плачет, считает, что я умерла, а я живая ещё», -  размыш
ляла пленница.

Яму заполнил сумрак. Высоко-высоко в небе Лена усмотрела, 
как невидимая рука одна за другой зажигает лампочки-звёзды. Одна 
из них как будто манила, мигала, пыталась что-то сказать девоч
ке, но Лена не понимала звёздного языка и сморенная усталостью 
закрыла глаза. «Меня уж, наверно, ищут, -  сокрушалась в мыслях 
девочка, -  думают, что я сбежала, как другие ребята, в свою дерев
ню». Она лихорадочно искала способ выхода из ловушки, и ещё одна 
догадка подняла её на ноги. Лена сняла пальто, свернула его, закре
пила на песочном возвышении. Сверху пальто устроила сумку, ботин
ки и шапочку. Осторожно, с затаённым дыханием она вползла на это 
сооружение. Остылое тело было непослушным, но Лене удалось почти 
лечь грудью на верхний уступ ямы. Пальцами здоровой руки она 
скреблась, цеплялась даже за старые, сухие травинки. Ей оставалось 
ещё чуть-чуть поднять себя, и она попыталась помочь ушибленной 
левой рукой. Однако первое же усилие пронзило хрупкое тело такой 
болью, что девочка вздрогнула, застонала и, обмякнув, снова скати
лась на дно.

Жутко стало ребёнку. И тогда, вспугнутый болью, отчаянием, 
последней надеждой взлетел клич к Вселенной:

-  Ма-ма-а! Ма-моч-ка-а!
Ужаленная ли вскриком, а может, поняв бесполезность завываний, 

Айна резво бросилась в сторону ворот кладбища. Темь. Тишина. Месяц- 
пастух гнал по небесной долине стадо звёзд на сочные пастбища. Лена 
лежала в оцепенении, смотрела на загадочное, живое небо и ждала 
ответа. Но молчала Вселенная и только всё та же, одна взволнованная 
звёздочка, тревожилась порывами прыгнуть к девочке на помощь, 
однако и её удерживала какая-то равнодушная к беде недобрая сила.

Лена с трудом влезла коченеющим телом в пальто, надела шапоч
ку. Закрыв глаза, полежала, затаившись, подождала и увидела свой 
дом, маму в белом, снежном платье.

-  Мама, забери меня из могилки, я с тобой жить хочу.
Мама молчала, не улыбалась и как будто не узнавала свою дочку.
-  Я не Божья, я твоя дочка, ма...
Яркий луч света ударил в лицо Лене, и в его озарении растаяла 

в снежном платье холодная, немая мама и родной дом. В сполохах 
непостоянного света над ней мерцали, кружились какие-то крылатые 
тени. Угасающим от охлаждения сознанием Лена не могла понять: 
то ли  это ангелы-хранители прилетели на её зов к богу, то ли это её 
подруга Айна привела людей. Но душа ребёнка уже лучилась радо
стью, ощущая, что о ней заботятся и она не одна.
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ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ

Два часа ночи, а Мария Александровна всё ещё не может уснуть: 
горькие думы, горькие. Вечером позвонила старшая дочка .Лена. Она 
жила в соседнем городе. И, растерянная, всхлипывая, сообщила:

-  Мама, приходил сейчас хозяин квартиры и предупредил, что если 
не рассчитаюсь с долгом, выкинет на улицу, дал три дня сроку.

-  Не плачь, доченька, что-нибудь придумаем. Сколько там долгу-то?
-  Да уже полтора миллиона... Ничего, ничего, Леночка, после 

уроков пойду по инстанциям...
Вот эти «инстанции» и тревожили сердце, спугивали сон старой 

учительницы.
Всего месяц назад, когда готовили к школе четверых внуков 

и нужны были деньги, она обила тогда ноги о ступени пяти разных 
контор и не без труда собрала 800 тысяч: 180 -  в счёт долга по зарпла
те и 620 сняла с накоплений в негосударственном пенсионном фонде. 
Куда пойти сейчас?

Мария Александровна жила одна, в однокомнатной квартире. Муж 
погиб в автоаварии три года назад. Ей было уже за шестьдесят, но она 
продолжала учить детей. Пенсия? Её одной-то на жизнь не хватит. 
А кто поможет дочкам, четырём внукам?

Младшая дочка Аня жила в соседнем подъезде, тоже в одноком
натной квартире с мужем и семилетним сынишкой Андрюшей. Аня 
работала воспитателем детского сада, но зарплату почти не получала: 
давали хлеб, шифер, посуду... Муж Ани, бывший токарь на заводе, после 
его закрытия числился в «ш тате» бюро занятости, только и здесь 
вместо денег навязывали то затхлую муку, то прогорклое масло.

У Лены ниточка жизни ещё тоньше: одна тянет лямку с тремя 
ребятишками. Муж растворился где-то в водовороте торговой ямы: 
уже больше года как бесследно исчез. Зарплата медсестры не ахти 
какая, да и ту выдают крохами. Вот и ждут дочери и внучата, как празд
ника, пенсию матери-бабушки. Её-то пока исправно выдают, и хоть 
невелика -  392 тысячи, но всё-таки к огородному продукту добавок 
какой. В земельный участок Мария Александровна крепко впряглась, 
да и дочки с внучками в пристяжке помогают: с весны до осени 
в поклонах земле изгибаются. Курей уладились тут же держать. 
Так вот и добывают себе пропитание, но деньги-то всё равно каждый 
день требуются: и мяса, и сахарку, и молочка, да и конфетку, мороже
ное дети просят... Самые большие дыры -  оплата за квартиру, телефон, 
свет, тепло, за одёжку, обутки -  без денег не заткнёшь.



Вот уже третий год вянет без света душа Марии Александровны: 
горькие думы, горькие... Где взять деньги? Они вроде и есть, заработа
ны, только ей, без малого, четыре миллиона должны. Да вот не дают, 
врут всякое, обещают, мудрят с какими-то там зачётами. И бастовали 
уже не раз, да что толку -  свои же тощие рубли рвать... Старая учитель
ница понимала, кто-то лукавый запускает эти забастовки - мыльные 
пузыри в народ, да как-то за компанию со всеми вместе одурачивалась. 
Вроде и ума-то большого не надо, чтобы сообразить всем униженным 
и обиженным вместе, в один день подняться. Может, тогда бы воры- 
толстосумы одумались. Но извелись на Руси и большие, и малые 
колокола, измельчали душой мужи-звонари, брякают с трибун, 
брешут с телеэкранов. Горькие думы, горькие... О какие пороги, дума
ет Мария Александровна, бить ей завтра ноги, каким начальникам 
поклоны гнуть? Лишь под утро нервной, чуткой дрёмой приглушила 
заботливая мать горькие думы.

Вымучившись на уроках, Мария Александровна зашла в бухгалте
рию отдела образования, но кроме сочувствующих лиц и разведённых 
рук -  ничего. Постояла в приёмной главы местной власти. Из реплик, 
побывавших в кабинете, поняла: и здесь не помогут.

С упалой на грудь туманной головой, с отемнёнными болью глаза
ми учительница побывала в трёх семьях своих друзей, окольно выяс
нила, что и они все с пустыми карманами. Так и утух этот день.

Вечером снова позвонила Лена.
-  Мама, триста тысяч мне уже одолжили, дня через три ещё пять

сот обещают. Но знаешь, мама, сейчас заходила женщина смотреть 
квартиру, в объявлении вычитала, что сдается в аренду. Вот гадина 
этот хозяйчик....

-  Успокойся, Леночка; найдём мы деньги. Я завтра к тебе вечерним 
автобусом приеду, выходные у вас побуду, о ребятишках соскучилась.

Мать слышала всхлипы дочки, не зная, как её успокоить, сказала 
вдруг:

-  Деньги мне уже приготовили, только забрать завтра осталось, 
поняла, Лена?

-  Ой, мамочка, правда?! -  вспела радостно дочь, -  приезжай, ждём, 
целую!

Горькие думы, горькие. И снова бессонная ночь.
На уроках голову Марии Александровны вскруживало так, 

что теряла она в смуте сознания лица учеников. Зоркие второклаш
ки приметили неладное что-то с их любимицей, без солнечного света 
глаза, и говорит как-то вяло и ещё глуше, чем вчера. Самая взбой-
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ченная в классе Олечка Скибина приобняла на переменке Марию 
Александровну и шёпотом укорила.

-  Почему таитесь, мы ведь видим, что вас кто-то обидел, только 
скажите, мы все...

-  Никто меня, Олечка, не обижал, жизнь сейчас у  всех тревожная, 
безденежная, вот и я заскучала немного.

На третьем уроке до взн ы ва в груди, укал ы ваясь всё о тот же вопрос, 
где взять деньги, Мария Александровна неожиданно вспомнила свое
го ученика Мишу Бернацкого. Свыше тридцати лет  минуло со дня их 
последней встречи в школе, а синеокий мальчонка, с чернявыми зави
тушками на голове увиделся с приближенной ясностью. И вспомнил
ся Миша не только потому, что был и остался одним из самых памят
ных её учеников. Имя его уже около года часто упоминалось в местной 
газете -  он управлял коммерческим банком, и его называли в числе 
самых богатых «новых русских» в их городке. Деньги! Вот кто может 
одолжить необходимую сумму. И как это она не вспомнила раньше, две 
ночи мучилась...

Молодо зажурчал ручеёк голоса Марии Александровны, освободи
лась от туч душа-солнышко, и таинством её тёплого излучения разо
грелись затаившиеся детишки, и вознеслись все они на привычную 
сказочную высоту вдохновенной работы в стране знаний.

В приёмной банкира учительницу встретила очаровательная 
блондинка с высокоструйными ногами-ножницами в узкой набедрен
ной повязке. Больше часа пришлось ожидать Марии Александровне 
встречи с Мишей, Михаилом Борисовичем. Каждая минута томления 
по кусочку урезала надежду, но просительница молитвенно гоня
ла в озабоченной голове, одымленной окурным воздухом приёмной: 
«Миша поможет, он не откажет...»

Тогда, много лет  назад, Мария Александровна выделила Мишу 
за смекалистость и глаза -  синие, синие, омагниченные нежностью 
и теплом, как вода желанной речки детства в полдень. Мальчик тоже 
тянулся к своей первой учительнице: помогал работать на уроках 
заметными способностями, охотно провожал её домой, брал у неё 
хорошие книжки. В пятом или шестом классе отца Миши перевели 
в областной город...

Когда секретарша провела Марию Александровну в кабинет 
и устроила в увязистом, низкоседлом кресле, она, худотелая, неурос- 
лая, затерялась в этом сооружении. Взламывая шею, учительница 
видела лиш ь круглый шар бритой головы Михаила Борисовича, кото
рый вращался в сторону маршрутов секретарши: она приготовила 
кофе, поправила портьеры, убрала окурки.



-  Извините, но нет у нас сейчас оборотной наличности, кредиты 
временно не выдаём.

Облизно озирая поверх очков ходули секретарши, взбычившись, 
банкир был далёк от настроения посетительницы.

-  А вы не помните меня, Миша, я учительница.
-  Извините, не помню, -  беглолётом глазами и словом закрыл 

встречу начальник.
И ускорилось, заметалось сердце обескураженной женщины. 

Убойной, обжигающей волной окатило сознание, и в полупамяти, 
не зрячая, на ослабевших ногах она с трудом выбралась из унизи
тельно низкого кресла и с помощью секретарши, шаркая ослушными 
ногами, добралась до лестницы вниз. Здесь, оставленная, она припа
ла к стене, потом скатом, как снег с крыши, осела на пол и, защищая 
онемелыми руками взбитую отчаянием голову, постанывая, завыла 
одичало, по-бабьи.

На экране, в хаосе воспалённого стрессом сознания 
Марии Александровны, вспыхивали и гасли странные видения: 
тающие, горящие, словно церковные свечи, бледные лица её учеников 
из бедных семей, толпа женщин-матерей в чёрных одеждах, оплаки
вающая своих детей, и в горящей реке их слёз вскорёженные испу
гом, знакомые лица правителей с пустыми глазницами и скелетны
ми кукишами. Когда белокурая секретарша банкира, клацая ногами- 
ножницами, занесла их над головенками внучат, обезумевшая женщи
на очнулась, и невольно вскрикнула: «Н ет!»

Неведомая энергия взбросила её с пола. С печатью высокого 
страдания на лице, с воспалёнными видениями глазами, узревши
ми нечто жуткое, иное, она, ещё земная, но уже полётной походкой 
небесного человека, вырвалась из искалечившего её склепа. Как пред 
святой, расступились перед ней люди улицы, остановились автомоби
ли асфальта. И только одна иномарка, вестница судьбы с водителем- 
манекеном...

И взвыли от срубленных духовных пуповин души дочерей Лены 
и Ани, и прострельная, немая боль обожгла серчиночки четверых 
внуков и осиротевших второклашек. И вознеслась освобождённая 
душа Марии Александровны над бытовой суетою, над лукавством 
политиков, над обманом правителей, над забывчивостью учеников, 
над долей нищего русского учителя...
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ПА-А-ПА-А-ЧИ-И-КА-А-А!

Возле детсадовской ледяной горки мальчики делили пластмассо
вую каталку:

-  Отдай, моя очеледь, -  тянул к себе седушку мальчик-крепыш.
- Не-ет, мо-о-я оче-е-редь, -  хныкал неурослый малыш, цепляясь 

за вожделенный кружок.
-  Моя!
-  Не-ет, мо-о-я! Я во-от па-а-пе Диме ска-а-жу, он те-бе-е, Вовка...
-  А я, а я, тозэ папе Максиму... -  как-то угасло, неуверенно проле

петал крепыш.
Девочка, наблюдавшая за спором мальчишек, подскочила ближе 

и с укоризненным ироническим вызовом выплеснула ядовитое:
-  А папы-то у  тебя, Вовочка, нету...
-  К-как н-нету? -  Растерянно залепетал крепыш. -  У меня есть 

папа Максим...
-  А вот и не-е-ту-у, -  уронив головёнку на плечико, с насмешливым 

ехидством девочка продолжала травить Вову словесным ядом.
-  Твой папа ушёл к другой тёте, твоя мама моей сказала, по-о-ня-

ял?!
-  Крепыш побледнел, его губы нервно задергались. Он выпустил 

каталку, силился что-то сказать, но не смог, и резко развернувшись, 
побежал в никуда, оглашая детсадовскую ограду громким, надсадно
недоуменным, отчаянным слёзным ревом:

-  Ма-а-ма-а-а!
Воспитательница догнала мальчика, склонилась, поцеловала 

в щёчку и прижала к груди, пытаясь ласками погасить конвульсии 
нервного плача.

-  М-мой п-па-па-а Максим в к-командировке б-боле-ет, вот т-так! 
0-он м-меня-я лю-ю-бит и я ево лю-блю-ю, вот так!

-  Успокойся, Вовочка, успокойся... Папа твой и никто тебя с ним 
не разлучит, понял?

-  П-понял, я сам папу лечить буду, вот так!
После обеда, в сонный час, Вова спрятался в пододеяльную пещер

ку, затаённо озаботившись непониманием папиной командировки 
и болезни. В свои шесть лет  он уже многое понимал в поведении 
людей, их взаимоотношениях. Мальчик чувствовал, что мама утаивает 
от него что-то важное, сложное, огорчительное о себе и папе.

Многонедельную разлуку Вовы с папой мама долго объясняла его 
командировкой, а позднее -  болезнью. Мальчик верил маме, но, скучая, 
страдая от разлуки с отцом, он мучил её многократными ежедневны
ми вопросами: «А  где мой папа? А когда папа вернётся из командиров-



ки? А чем папа болеет? А зачем папа заболел в командировке? Я хочу 
к папе, хочу вместе с ним болеть... А почему мы не едем к папе в боль
ницу?»

Вова видел, понимал, что вопросы о папе огорчают, раздража
ют маму, заставляют иногда отвечать ему с хмурью досады и даже 
злости...

А совсем недавно случилось неожиданное: в конце дня папа 
пришёл в садик. Вова обрадованно растерялся, засуетился, собираясь 
домой, а потом, опомнившись и недообувшись, не сдерживая нечаян
ной, окрыляющей радости вдруг возлетел к отцу на грудь, прижался 
пылающим лицом к его прохладной щеке... Сердчишко взбудораженно



го ребёнка часто и громко стучало в родную и вновь близкую, надёж
ную, защитную папину грудь, как бы выговаривая за долгие, немалые 
утайные страдания, а может быть детское сердце просило уже почти 
забытой мужской отцовской, сдержанной но необходимой ласки...

Чувства прорвали плотину, скопившихся за время разлуки 
Вовиных слёз, и они тихим, облегчающим душу потоком скатывались 
на одежду смущённого, чуть-чуть виновато озирающего его отца.

-  Папа, папочка, ты не болеешь? -  Нервно вздрагивая, и ещё теснее 
вжимаясь в отца, лепетал мальчик, -  ты навсегда вернулся? Папочка, 
я так тоскливо скучал по тебе, так скучал... Папочка, я очень лю блю  
тебя, не езди больше в командировку...

-  Успокойся, успокойся сынок, -  шептал отец сыну, поглаживая 
Вову по голове вспотевшей ладонью.

Из садика отец повёл Вову незнакомой дорогой, но когда малыш 
спросил:

-  Пап, а куда мы идём?
Максим ответил коротко и жёстко:
-  Куда нужно, туда и придём...
Возле одного из высоких домов, мальчик обратил внимание, 

как тёмно-белая кошка скрадывала двух голубей.
-  Папа, почему кошка не за мышками, а за голубями гоняется?
-  Может поиграть хочет...
-  А-а...
Они вошли в подъезд многоэтажного дома и поднялись на лифте. 

Папа своим ключом открыл дверь квартиры, где оказалось много 
ремонтного мусора.

-  Ты што ли  здесь в командировке болел, папа?
-  Нет, не здесь...
-  А где?
Отец промолчал, открыл шифоньер, достал детскую дублёнку и, 

подав её Вове, коротко бросил:
-  Примеряй!
Мальчик проворно снял шумно шуршащую не утеплённую, 

короткую курточку и с трудом втиснулся в новошубу. Обновка сдави
ла Вове плечи, ручонки почти до локтей, выпали из рукавов, полы 
шубки не сходились друг с другом, однако мех мягко отеплил озябшее 
на ветру тело и на вопрос папы, который вышел из кухни с шоколад
кой в руках:

-  Малая?
Мальчик, ещё не осознавая, что дублёночку ему не носить, 

ответил:
-  Она соглевательная...
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-  Снимай! -  Снова по командирски скорострельно приказал папа.
Вову смущала, обижала некая нервная суетливость, холодная

раздражительность отца, он не узнавал в нём того строгого, но забот
ливого родного человека, который до командировочной болезни 
постоянно был рядом с ним. Вечерами они физкультурничали с папой 
на полу зала, а когда лёжа на диване, смотрели военный видики 
и разные мультики, обнимались, целовались и говорили друг другу 
«лю блю ».

Когда при выходе из квартиры папа замыкал двери, из лифта 
на площадку стремительно выскочила молодица. Украшенная помад
ной улыбкой она кинулась к Максиму пытаясь окольцевать его руками, 
но он, озарившись румянцем смущения, как-то неуклюже устранился 
от объятий и ухмуренно произнёс:

-  Это мой сын Вова...
-  Ух, какой крепенький малыш, -  пронзив холодным осверком 

взгляда мальчика, пролепетала молодица и, склонившись к Максиму, 
стала ему что-то нашёптывать.

-  Вова, спускайся тихонько по лестнице, я тебя сейчас догоню, - 
попросил отец.

-  Нет, папа, я с тобой вместе пойду, вот так!
В лифте Вова спросил:
-  А эта тётя наша родня?
-  Нет, это моя подружка...
-  А зачем подружка?
-  Вырастешь -  узнаешь, -  опечатал тему отец металлом голосово

го тона.
По дороге к родному дому Максим был сумрачен, безпередыш- 

но курил, молчал, ногами переступал неторопно, затяжно, как будто 
его стопорил встречный ветер. Зато Вова щебетал счастливым воро
бышком почти беспрерывно. Он рассказывал отцу о новых игрушках, 
о занятиях в садике и о том, чему научила его мама.

-  Я узэ все буквы знаю и сам читаю слова «мама и папа», вот так!
-  Молодец, Вовочка! -  Первый раз ласково с раскрытой, доброй 

улыбкой посмотрел на сынишку отец.
-  Пап, а ты чего остановился, это зэ наш дом, наш подъезд... Ох, 

и лада будет мама, что мы вместе плисли...
Максим окаменело стоял с полузакрытыми глазами, серая судо

рожная тень металась по его лицу. Он склонённо присел перед сыном, 
крепко обнял и утишным, запинающимся шёпотом прошелестел:

-  Я, В-Вовочка д-должен срочно снова ехать в к-командировку, 

п-поднимайся к маме...
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Этот шёпот отшатнул малыша от объятий и когда он увидел, 
что лицо отца, как светофор, почему-то вспыхивает румянцем и гаснет 
бледностью, вскричал:

-  И я с тобой в командировку!
Отец молча приподнялся, тыльной стороной ладони попытался 

остановить слёзный окат и, как будто чем-то обиженный, по детски 
зашмыгал носом. Вова зацепился ручонками за ногу отца, словно абор
дажными крючьями и постанывая слезно-жалобно заскулил:

-  Не-е ухо-о-ди-и, па-а-пу-ля-я, не-е ухо-о-ди-и-и...
Любопытствующие прохожие люди приостановились, наблю

дая за непонятной драматической сценой. Максим тряхнул головой, 
отуманенной на какие-то мгновения отцовскими чувствами и, разры
вая духовную пуповину с родной плотью, неожидаемо с жестокой 
мужицкой силой грубо выдернул ногу из ладоней слабеющего в моль
бе сына...

... Пока все дети спали, Вова в удушливой, темной пододеяльной 
ухоронке о многом успел передумать своим наивным умишечком 
и принял решение сегодня же отправиться на поиски отца.

В полдник он выпил стакан кефира, а две конфетки и три печень- 
ки завернул в бумажную салфетку и скрытно отнёс в карман куртки 
с намерением передать больному отцу. Потом малыш зашёл в медка- 
бинет и попросил:

-  Елена Николаева, у меня папа болеет, дайте, позалуста, таблето- 
чек и витаминок...

Врач подошла к мальчику, осветила его улыбкой, погладила 
по головке и с мягкостью ласкового погляда, утешно сказала:

-  Вылечим, вылечим мы твоего папу, Вовочка. Вот мама придёт 
за тобой, расскажет какой у него недуг, мы тогда и дадим вам таблето- 
чек. А витаминки возьми, сам прими, договорились?

Мальчик принял из рук доктора два разноцветных витаминных 
шарика, зажал их в ладошке и, не объясняя своего замысла, вышел 
из кабинета понуристым, неуспокоенным. Он не ушёл, затаился, 
за углом в коридоре, утих движениями, а когда Елена Николаевна 
вышла из комнаты, Вова проворно скользнул неуловимой мышкой 
в меддвери и наугад сунул в карманчик шортиков пару пузырьков 
с неведомой лечебной жидкостью и какие-то белые, круглые, крупные 
таблетки в прозрачной упаковке. Его испуганное сердечко прыгало 
мячиком -  он понимал, что свершает нечто непозволительное, нака
зуемое, но желание помочь отцу было превыше всего...

Когда дети вышли в ограду на вторую прогулку, Вова, почти 
не таясь, полубегом, устремительно кинулся осуществлять свой план,
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но его утечность заметила воспитательница. Она догнала беглеца 
и строго, одышливо вопросила:

-  Ты куда это устремился? Вова виноватисто уронил взгляд 
на свои ботиночки, помолчал и придумал:

-  Я в войну иглаю, влага догонял...
-  Вот и я играю, -  улыбнулась воспитательница, тебя, героя догна

ла...
Во время игры в прятки Вова обежал здание садика, под его 

прикрытием спешно удалился и затерялся в лабиринте переходов 
жилого микрорайона.

Сейчас, когда мальчик-беглец настороженно шагомерил к похо
жему дому, куда приводил его папа, он вдруг растерялся: пятнистой 
кошки и голубей не было, а подъезды походили друг на друга бетон
ными козырьками, коричневыми дверьми. На придомной скамейке 
сидела в шубе и валенках древнебабушка, усваивая оживительный 
природный воздух.

-  А вы не знаете, где мой папа зывёт? -  спросил Вова старушку.
Бабуля поманила к себе варежкой руки малыша и попросила:
-  Парень, ты слова-то мне позвонче, неторопно выкатывай -  ухи 

у меня обленились, не слышат...
Вова приблизился к бабушке и повторил вопрос.
-  A-а, вняла. В нашем дому-то много отцов, а твоего-то как звать- 

величать?
Я Вова Лобов, а мой папа Максим Лобов, вот так!
Собеседница подумала и развела шубные руки:
-  Кажись в моём подъезде такой фамилии нету. Отец-то, что, 

с вами не живёт?
-  Мой папа всегда с нами живёт, а тепель он болеет и я лечить его 

буду, я таблеточки и пузыльки плинёс...
-  Эвон дела-то каки, дак родитель-то может в больнице?
-  Мама говолит, што мой папа в длугом голоде болеет - она меня 

обманывает, он у  подлузки зывёт и болеет: я у  них был, я знаю, вот 
так!

-  Ну, парень, загадал ты мне загадку... Ты дом-то свой найдёшь? - 
зашевелилась, оживляясь глазами бабушка.

-  Найду...
-  Вот и ступай домой, Вовочка, а я поспрашиваю о твоём папе и как 

только он отыщется -  тебе сообщу, уразумел?
-  Улазумел, но я соскучился о папе и сейчас его лечить хочу, во-о-т 

т-та-а... -  всхлипнул малыш и бросился к ближнему подъезду.
В тот памятный день они с папой поднимались на лифте, но сейчас 

мальчик побоялся входить в кабину подъёмника и устремился вверх



по лестнице. Он не знал на каком этаже была квартира, не запомнил 
её номера и особенностей дверей. Уже на втором этаже Вова решил 
звонить подряд во все квартиры, надеясь таким путём отыскать свое
го папу. Возле первой двери он не смог дотянуться до кнопки звон
ка и постучал в неё кулачком. Дверь была металлической, рукави
ца глушила удары, и малыш понял, что его не слышат. Тогда он снял 
рукавичку и стал стучать костяшками согнутых пальцев, однако звук 
был тоже глуховатый, а бить сильнее было больно... В одном из карма
нов куртки Вова отыскал игрушечного солдатика из металла и снова 
атаковал бесчувственную, неотзывную дверь. Вдруг щёлкнул замок 
соседней двери и из щёлочки:

-  Тебе чего надо?
- Я своего папу Максима Лобова ищу...
-  В этой квартире бабушка с дедушкой живут, не стучи...
Щёлочка ужалась и от резкого хлопка ойкнул замок.
Вова огорчённо вздохнул, опал плечами, подумал и поднялся 

на площадку следующего этажа.
Взгляд малыша запнулся за пластмассовое ведро с мусором. 

Он подставил его к двери и с его помощью дотянулся до звонка. 
Музыкальная мелодия быстро открыла дверь и в её проёме -  больш о
го дядю:

-  Слушаю вас, молодой человек...
-  Я своего папу ищу, Макси...
Внезапно выскочившая из-за спины хозяина огромная, страш

ная собачья морда, с рыком из ощеренной пасти, оборвала мальчика 
на полуслове. Окат охладного страха смял его в полуприсед, плавочки 
наполнялись мокрым теплом и струйки покатились к подрагивающим 
коленям.

-  Не пугайся малец, Рэкс умный, детей не обижает. А вот папы твое
го у  нас однозначно нет, -  иронично улыбаясь, изрёк большой человек 
и захлопнул дверь.

Когда загасло пламя страха, Вова перенёс ведро с мусором к сосед
ней двери. Дотягиваясь до звонка, он как-то неловко повернулся, ведро 
наклонилось, скользнуло, и мальчик боком упал на бетонный пол 
площадки. Несколько мгновений он лежал недвижно, в забывчивости... 
Потом, открыв глаза, пошевелился и вскрикнул от отемняющей боли 
в правом плече. Ещё не понимая, что с ним произошло, мальчик встал 
на колени, его голову обносило отемью боли и тошноты, плечо горело 
жгучим огнём... Вова стонал, хныкал, тихие слёзы катились по пылаю
щим щекам. Он поднял ведро и, собрал в него мусор. Обломок металли
ческого кухонного ножа малыш оставил себе и, поднявшись, постучал
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им в дверь. На стук никто не отзывался, только за соседней дверью, 
взлаяв, зарычала та собака, которая его напугала.

Вова прислонился к холодной железной двери мокрым, горячим 
лицом, немного подождал, чуть-чуть поразмыслил и решил продол
жать поиски папы.

Он не стал злить собаку стуком в ещё одну дверь на площадке 
и поднялся выше. Здесь малыш снова воспользовался обломком ножа 
и усилился настойчиво стучать в первую на своём пути дверь.

С резким, пугающим скрипом, как с криком, широко распахнулась 
дверь и на площадку выскочил оголённый, прикрытый только труса
ми, пьяный мужик:

-  Ты чего, гадёныш, хулиганствуешь, а? -  гневно и зло ужалил он 
ребёнка.

-  Я своего папу ищу, Максима Ло...
-  Какого ещё папу? -  не давая договорить зарычал пьяный. -  Покоя 

от вас, пакостников, нету.
Он цепко ухватил Вову за капюшон куртки, дёрнул и грубо пота

щил вниз по лестнице. Мальчик завопил от боли и его сознание окутал 
мрак тишины.

Ещё на пути из тьмы забытья Вова ощутил прикосновение к лицу 
чего-то нежного и тёплого. Он приоткрыл веки и увидел кошку, кото
рая лизала его мокрую, солёную от слёз щеку. Малыш непроизвольно 
отпрянул от нечаянной ласки и увидел, что это та самая пятнистая 
охотница за голубями, которую он видел, когда был с папой.

-  Кысанька-а, -  обрадовался, улыбнулся малыш и погладил кошку 
ладошкой левой руки. «Если кыска здесь, значит и папу я, может, 
найду», -  радостью плесканулось его сердце.

Вова осмотрелся и понял, что лежит на площадке первого этажа. 
От подъездных дверей тянуло холодом и он попытался встать, чтобы 
подняться повыше. Однако одна нога отказалась ему повиноваться.

Постанывая и подвывая, малыш на коленях потихонечку стал одоле
вать ступени, отталкивающие его холодом и болью. Кошка следовала 
за ребёнком, громко мяукала, т о ли  сострадая Вове, а может призывала 
людей ему помочь.

На какой-то ступеньке, отдыхая оболюченным телом, малыш 
затих... И когда кошка сочувственно прильнула к нему и мурлыкая, 
стала лизать остылые руки, Вова забылся нервной, чуткой полудрё- 
мой. «Вот найду папу, -  искорками вспыхивали в его сознании слова, - 

вылечу и уведу его домой...»
Вова хотел проверить в кармане пакетик с лекарством, но рука 

только дрогнула -  неведомая сила сковывала движения и осознанные
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мысли-желания преобразовывала в галлюцинации полусна. Кошка 
уже не мяукала, успокоилась у ребёнка на груди ближе к лицу и умиро
творенным, сочувственным мурлыканьем помогла ему из полусна 
переплыть в чуткий стрессовый сон...

Вова вдруг с оторопью удивления, в зыби сонного дива увидел 
сизокрылого большого голубя с лицом своего папы, а сам он оказал
ся маленьким, чёрно-белым котёнком. Голубь не обращал внима
ния на котёнка-Вову и выискивал клювом в траве что-то съедобное. 
Котёнок стремился сблизится с голубем-папой, но тот каждый раз 
отлетал, отдалялся... Потом рядом с голубем опустилась голубица 
и в ней Вова узнал папину подружку. Они ворковали, не обращая 
внимания на котёнка, отдаляясь от него в совместных перелётах всё 
дальше и дальше...

Удушливый, неприятный запах погасил сонное наваждение Вовы. 
Он вздрогнул, вспыхнул глазами и, увидев перед собой грязное, зарос
шее щетиной, синюшное от кровоизлияний лицо, испуганно оторопел. 
Защитительный вскрик «мама» перехватил дыхание, онемил ребён
ка. Бомж усилился улыбнуться распухлыми, окровавленными губами, 
но остаточные, редкие ржавые зубы перекосили его лицо в ещё более 
страшную гримасу. Вова с ужасом отшатнулся, снова отеплились его 
плавочки, частой мотоциклетной оторопью застрекотало сердчишко...

Защитительно ужимаясь в ёжистый комочек, отчаянье пробило 
спазму горла и мальчик завопил спасительно-привычное:

-  Ма-ма-а-а!
Остатки сна мешали Вове воспринимать бомжа, как человека. 

Он надвигался на него зловонным, реальным монстром-чудищем 
из фантастического видеофильма. И когда малыш понял, что рядом 
нет мамы, что спина прижата к холодной стене и щемящая боль в отказ
ной ноге не даёт вскочить, чтобы убежать, он, защищаясь, выстрелил 
последним, спасительным патроном:

-  Па-а-па-а-чи-и-ка-а!!!
Голос молнией-пулей врезался в лестничную спираль. Ушибаясь 

о ступеньки, стены, железные решётки перил, голос рассыпался 
на мелкие, звонкие осколки, множился звуковым органным эхом, 
взывал, будил человеческое сострадание...

В дребезге оскольчатых раненных звуков, отдельной, 
пронзительно-отчаянной, надрывной, высокой нотой звенела мольба- 
обращение к сердцу, сознанию, душе, генному долгу отца...

На этажах зашебаршили, запокряхтывали дверные замки, заскри
пели равнодушные, полутюремные двери, утаивающие сложную, 
затейливую жизнь человеческую...

2009 г.



ТРИ дня

День первый
Раннее утро начального декабря. Прижавшись огородами с двух 

сторон к берегам речки Буянки, деревенька Пашенка, густо накрытая 
чисто-белым снежным одеялом, пытается тихотно, осторожненько 
просыпаться: в некоторых домах взблескивают огоньки керосиновых 
ламп; над трубами изб трудолюбивых хозяев взвинчивается, танцу
ет дымок; спокойным мычанием коровы дают знать, что накопили, 
нажевали за ночь полное вымя молока; взвизгивают, ожидая кормо
вой подачки, поросята. Словно взбадривая, передразнивая друг друга, 
перекликаются через застылую речку два петуха. Лениво, незло, 
для порядка взлаивают собаки.

Некогда активная, добротрудовая, хозяйственная единица 
в составе богатого сибирского совхоза, деревня Пашенка насчитывала 
в своём составе свыше двухсот подворий. Ныне, обкусанная, прорежен
ная злодейскими зубами экономических и политических реформ девя
ностых годов минувшего века, она рассыпалась, состарилась, обезлю 
дела, и доживают теперь здесь в основном изработанные старики.

Чуть скособоченный пятистенок Дарьи Ивановны Зыковой припя- 
тился огородом к берегу речки и беззвучно затаился в плену зимнего 
заснежья. Над кирпичной, сажистой трубой её дома куражится преры
вистый, проглядный, неуверенный дымок. В кухне, перед открытой 
дверкой печи, дугой склонённая, словно в храме перед алтарём, огне- 
действует хозяйка:

-  Ну, што ты, холера супротивная, -  негромко попрекает она лени
вые всплески пламени. -  Т оли  тяга плохая, то ли растопка сырая...

Покряхтывая, постанывая, старушка с помощью ухвата поднима
ется с пола.

За окном ещё сумеречно, кухню освещает деревенская выручаль- 
ница -  керосиновая лампа. Дарья бережно хранила её в благополуч
ные электрические времена, и вот пришло в дом затемье бедности - 
и лампа сгодилась, помогая в делах и утешая душу в часы бессолнеч
ного непроглядья.

Дарья присела к столу на табуретку и попыталась очистить карто
фелину. Скрюченные от многолетнего доярочного надсадья пальцы 
отказывались повиноваться ножу... «Дожилась-допрыгалась - с немо
щью увиделась», -  мысленно, с усмешкой огорчения призналась 

старушка.
Дрова в печи разжарились, плита орумянилась. Дарья поместила 

неочищенную картофелину в маленькую кастрюлечку и поставила



для варки на плиту. Потом она наполнила водицей медный старинный 
чайник и устроила его рядом.

Застенчивый, бледненький декабрьский утренний свет тихо, 
но настойчиво вытеснял, выпроваживал темноту ночи, гасил небес
ные лампы-звёзды. Робким шёпотом: «Пора, просыпайся», -  он будил 
засонистый день, дабы тот заступал на своё сменное дежурство...

Дарья увернула фитиль в лампе, пламенный язычок ужался 
и загас.

-  Вставай, Антоша, сварилась картоша, -  обратилась она к коту. - 
Завтракать пора.

Большой, но тоже престарелый кот потянулся, зевнул и, ещё 
заторможенный полусном, увалисто перебрался с дивана на колени 
хозяйке.

Старушка сняла с варёной картофелины кожуру, растолкла её 
деревянной толкушкой, оросила толчёнку растительным маслом. 
В фарфоровую кружку с кипятком утопила чайный пакетик и два 
крупных сухаря.

-  Ну вот, Антон, наш завтрак и обед -  без вина и без котлет...
После завтрака Дарья прилегла на диван и под мурлычью мело

дию кота забылась лёгкой дрёмой.
Недолгим был чуткий полусон старушки. Скрипнула, распахнулась 

незапертая входная дверь, и через порог в зримом облачке холодного 
воздуха шумно перетопал высокий седой старик.

-  Принимай, Дарьюшка, гостя, -  ощерившись зубным металлом, 
громко возвестил о себе пришелец.

Старая женщина дрогнула, вздёрнулась головой и, не поднима
ясь:

-  Чёрт лихой, пришёл с клюкой, сон перебил, холодом ознобил: 
проходи уж...

-  Ох, Дарья, вечно неласково меня встречаешь, а ведь я беспокоюсь, 
помочь пришёл. И сколько мы эту волынку тянуть будем, а? Дарьюшка, 
Яши-то ведь уже больше года нету, -  почти шёпотом, с проникновен
ной надеждинкой заговорил дед. -  По христианскому поверью теперь 
ведь уже не греховно меня в дом принять... Сколен разов уж каялся, 
што пожалел тебя, когда молодайкой была. Елиф бы знал, што Яшка 
медальками тебя переманит, я бы...

-  Я бы, кабы... Жисть пролетела, чо молодость вспоминать, покой
ника попрекать. У тебя, Петя, своя судьба -  с Марусей, а у меня своя - 
с Яшей. Прожили, как Бог дал, чего уж теперь...Ты бы, Петруша, дровец 
принёс, а то у меня ноги и руки раскуражились, от работы отлынива-



-  Недомогаешь, а всё упрямишься, не хочешь меня в дом прини
мать. Може, в мою избёнку переберёшься, а?

-  Ох, соседушко мой, Петя, ты за старое опетя. Каки ишшо прини- 
матины, переходятины? Домик я себе уже приготовила вечный, прав
да, маловатенький, но с кедровой ароматинкой. А куды душу призо
вут -  слуги Всевышнего решать будут, вот так-то...

-  Туды всегда успеется, а вот вместе-то ещё и поживём, раз смоло
ду не вышло, вон и пензию прибавлять стали...

-  Дай Бог здоровья тебе, Петруша! Ты у нас единственный 
дед-петух на всех деревенских старушек-курочек. Словом, делом помо
гай, в путь последний провожай...

-  Всю жизнь ты, Дарьюшка, от меня шутками-прибаутками 
да частушками отгораживаешься. Понятно, когда Яков был рядом 
с тобой, а теперь-то чего егозишься, пересмешничаешь, а?

-  Эх ты, Петя-петушок -  воздыхатель мой, дружок. Не наскучило 
тебе к греховному делу меня склонять? Я потихоньку к Яше возвы
ситься готовлюсь, а ты...

Лукавинка усмешки на лице Дарьи угасла, она откинула голову 
на подушку, прикрыла глаза и затаённо, концентрируя свет душев
ного луча, попыталась отыскать в космическом неоглядье духовную 
сущность своего Якова.

Старик решил, что Дарья уснула и тоже, опав плечами, нечаянно 
воздремал, приопустив верхние веки.

Может быть, разговор с дедом помешал, но не удалось старушке 
войти в контакт с душой Якова и, разогнувшись, привстав, она напом
нила:

-  Ай, рассеянный Петро, ты забыл, што я жду дров?
-  Щас, щас, Дарьюшка, -  стряхивая короткое забытьё, угодливо 

пообещал старик.
Через часик, попив за компанию с Петром чай с сухарями и клуб

ничным вареньем, Дарья выпроводила гостя и присела к столу. Почти 
каждый день она выбирает время, чтобы потрудиться над письмом 
дочери Катюше. Один раз в месяц, когда почтальонка приносит пенсию, 
старушка передаёт ей исписанные тетрадные листы и та, запечатав их 
в конверт, отправляет в далёкий украинский город.

Вот и сейчас Дарья взяла шариковую ручку, вставила её между 
тремя пальцами правой руки и левой обмотала это писательское 
устройство бинтом. Открыв тетрадку, стала рисовать полупечатные 
буквы без знаков препинания:

«... два дни неписала обыгивалась после годовалых поминок Яше 
собрались наши старушонки дед Петр посидели почаевничали попла
кали о потерянных мужьях остатками зубов дожевали двух наших
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последних курочек тепереча я осталася вдвоем с котом Антоном 
кажен день тоскую по Якову да ишшо тешусь надежей сповидать тебя 
Катюша внуков Андрейчика Аксаночку да и правнучку крохотулечку 
Алесеньку може даст Бог мине тако щастье а здоровье маё када сплю 
забываюсь када просыпаюсь маюсь апосля живу улыбаюсь Катюша 
сообщай мне кажный ли месяц получаешь от миня переводы я ведь 
доверяю деньги чужим людям и тревожусь штобы оне незатерялись 
у почтарей по дому управляюсь с котом обнимаюсь иногда слезами 
обливаюсь што нерядом што так далече все вы мои родные...»

Больше часа выводила-вырисовывала буквицы Дарья. Утомилась, 
разбинтовала затёкшие, почти бесчувственные пальцы, оглядела своё 
рукоделие. В сравнении с писаниной двухдневной давности сегодняш
ние буквы гляделись чуть-чуть корявистее, крупнее. «Да-а, с кажным 
днём слабеют пальцы, исходит из них сноровка и силушка», -  огорчён
но подумала и вздохнула старушка.

Кот Антон потребовал выпустить его для очистительной прогулки. 
Заодним Дарья нарубила в кадушечке топориком тарелочку мёрзлой 
квашеной капусты. Потом открыла подпольную крышку, неторопко, 
осторожничая в движениях, спустилась в земельное хранилище съест
ных огородных запасов. Из-за неуправных пальцев рук Дарья боялась 
пользоваться в подполье лампой и поэтому в отемье наощупь нашла 
и положила в ведро несколько картофелин, свеклу и три морковки: 
«Пока хватит, а то в тепле задрябнут».

Узористой, плотной, снежно-ледовой накипью мороз вжимался 
в стёкла окон, почти зримо накатываясь волнами снизу вверх. «Смотри, 
Антон, на улице-то морожает, зима окна потемит, гнетёт, нас пужает. 
Надо к ночи ишшо разок печь протопить, да и кое-што сварить».

После ужина Дарья попыталась продолжить писание, но свет 
лампы размывал тетрадные линейки. Буквы весенними ледоходны
ми льдинками топорщились, вздёргивались, наползая друг на друга и, 
чертыхнувшись, она прекратила мучение.

Кирпичи разогретой печки дышали мягким убаюкивающим 
теплом. Облучённый лаской прогретого воздуха, первым сну в плен 
сдался кот. Дарья загасила лампу, прилегла, прислушалась к жалобам 
своих ног, спины, пальцев рук и, утишно постанывая, забылась в объя
тиях родного, домашнего отепления...

Дарья уже не спала, но приятная, пьянящая дрема ещё не выпу
скала её из своих качельных небесных полусновидений. Однако упро- 
сительный голос Антона заставил старушку оторваться от картинок



неочемья, открыть глаза и вылезти из уютного одеяльно-диванного 
гнездовья. Ужаленная остынью холодного пола, она выронила: «Ух ты, 
дедушко Мороз, ты куды тепло унёс?»

Дарья в потёмках открыла дверь коту, зажгла лампу, потеплее 
оделась и принялась за печные, кухонные дела.

Ещё свет утренний не успел разогнать по тёмным углам серые 
тени недоспавшей ночи, когда в дверь постучали, и в пасмуре проёма 
обозначилась женщина.

-  Здравствуйте, хозяюшка!
-  Это по какому делу ранняя гостья?
-  Мы Дарью Ивановну Зыкову ищем. Это не вы?
-  Нет, не я -  это тень моя... Ну, а тень зачем искать, в ней нет жизни, 

лишь тоска...
-  О, понятно по разговору, что мы не ошиблись. Мы к вам, 

Дарья Ивановна, маленькой краеведческой экспедицией прибыли. 
Можно, я своих следопытов приглашу?

-  Эта кака така спедиция, не милиция?
-  Нет, нет, мы из райцентра, собираем материалы для школьного 

музея об интересных людях.
-  Ну-ну, я пока не всё пойму, но разберёмся, приглашай свою пети

цию...



-  Вот, Дарья Ивановна, мои помощники-старшеклассники: Галя, 
Оксана, Рома, а я -  Алёна Николаевна. У нас с собой фотоаппарат, дикто
фон, видеокамера, если не возражаете, начнём работать.

-  Я работу уважаю, но до чая возражаю...
Дарья с прихромкой изработанных ног, с неуправом больных 

доярочных рук, без затяжки сумела спроворить на стол необходимое 
для чая: белые сухари, сахар, варенье, травный завар кипятка.

-  Под горячий, с мороза, чаёк тело согреется, душа запоёт. Не стес
няйтесь, робята, угощайтесь, чем Бог дал.

-  Дарья Ивановна, говорят, что вы были не только передовой 
дояркой, но и весёлой песенницей, стихи сочиняли. Расскажите о своей 
жизни поподробнее, -  попросила Алёна Николаевна.

-  Ой, ай, што давно было -  я почти забыла, а про старость -  кому 
в радость? Може, я вам каки песни старинные напою, а?

-  Ну, давайте, начнём с песен.
Дарья проверила покашливанием голосовые пути, коротко приза

думалась и негромко, с трогающей душу печалинкой, проникновенно:
-  Не-е кру-у-жи-и тё-ё-мный во-о-ро-он над до-о-мо-ом, не-е пове- 

е-рю-ю я в чё-ё-рну-у-ю-ю ве-есть...
-  Ромка, чего рот раскрыл, -  шикнула Галя, -  включай камеру!
-  ...му-у-уж ка-а-за-ак мой в похо-о-де-е за До-о-но-ом, ну а-а- се-ер- 

дце-е со мной ево-о зде-есь...
После пятой песни Дарья вдруг приумолкла, загрустинилась...
-  Что с вами? -  участливой прилаской ладошки коснулась плеча 

Дарьи Оксана.
-  Да вот, с баушкой Марьяной в песнях встренулась, судьби- 

нушку её горемычную припомнила. Это ведь я её песни напричиты- 
ваю. В двадцать пять лет она вдовой изделалась. Мужа ейного, деда 
моего, на первой германской убили. А она не поверила и всю жизню 
ево ждала-дожидалась, через песни-сказки с ём сообщалась... Уж так 
она ево любила-помнила! Дивились все такой верности без сориноч- 
ки, без постыдной утешинки, да-а... Раскрасавица, говорят, была-а... 
Даже я ишшо запомнила её поступь лебедино-горделивую, волосы 
до пояса с волновыми переливами... Сватали её бравые мужички 
пошти до старости. Да, не зря её в деревне лебёдушкой прозвали - 
другу-мужу до конца верность хранила...

-  Дарья Ивановна, а вы частушек много знаете?
-  Весёлые частушки -  всю жись мои игрушки. В горенке, за икона

ми, хранятся тетрадки. Тама есть частушки и други письменны игруш
ки. Кто из вас, робята, посноровистей, Рома, наверно? Пойдём, доста
нешь.



Юноша принёс коробку из-под обуви, и в ней обнаружилось свыше 
десяти ученических тетрадей.

-  Ой, стихи! -  удивилась Оксана.
-  А у меня -  частушки! -  обрадовалась Галя.
-  А вот на этой бумаженции моё родовое дерево по матушкиной 

лесенке, -  молвила Дарья.
-  Здрасте-е, -  заторможенно переступая порог, как-то извиняисто 

произнёс дед Пётр.
-  О, вот и Пётр Карпович -  пошти единственный полумужской 

человек нашей полуживой деревни, -  представила Дарья гостя следо
пытам. -  Между прочим, в совхозные времена был механизатором. 
Поспрошайте ево, он вам много чего про совецку жись поведует.

-  Спасибо, Дарья Ивановна, поговорим мы и с дедушкой, а пока 
скажите: как быть с вашим творчеством? Нам ведь сразу эти тетрадки 
не переписать..,

-  А чего их переписывать? Я их берегла для дочки с внуками, 
а почтарка почему-то отказалась их пересылать. Вы люди грамотей- 
ные, перечитаете: негодное -  в печку, а приглядное, для души -  пере
пишите без торопыжности, да и отправите дочке по моему адресочку, 
за мои денежки. Пойдёт?

-  Ой, конечно, пойдёт! -  обрадовалась Алёна Николаева. -  Вы, 
Дарья Ивановна, все-таки рассказали бы свою биографию -  это очень 
важно...

-  Пётр Карпович, ты иди-ка баньку затопи. Где дрова, где вода - 
знаешь. А я тута-ка пока спедицией позанимаюсь.

-  Тебе ж, Дарьюшка, докторица запрет дала на баньку-то...
-  Было такое. Сказала, што тромбы от пару-жару могут оторвать

ся. Да уж што-то и душа, и тело в баньку шибко просятся -  топи...
-  Понял, Дарьюшка, пойду.
Старая женщина присела на диван, полуприкрыла глаза и... пока

тился клубочек, распутываясь ниточкой рассказа:
-  Родила меня маманюшка семьдесят пять годиков тому назад 

здеся, в Пашенке. Войну-то я запомнила и головушкой, и руками...
Вся следопытская команда сосредоточилась в работе вокруг 

Дарьи: Рома манипулировал видеокамерой, Галя следила за индикато
ром диктофона, Алёна Николаевна и Оксана делали пометки в тетра
дях.

-  А как это вы, Дарья Ивановна, войну руками запомнили?
-Д а  уж на всю жись запомнила, как не запомнить?-Дарья подняла 

с коленей усохшие, изработанные руки с искривленными, вспухшими 
в суставах пальцами. -  С восьми лет, с первого года войны маманюшка 
взяла меня в помощницы доярошные по указу председателя колхоза.
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А коров доить -  это не мёд пить. Коров много, а титек ишшо больше - 
тягаешь, тягаешь, аж в глазах запотемит, а отлынивать, плакать нельзя 
было: война... В школу-то я, конешно, хаживала. Зим пять-шесть там 
маненько душу отогревала, ума набиралась. Только на книжки времеч
ка не выкраивалось. Со школы -  и на ферму, к коровушкам -  титьки 
ихние тягать, молоко добывать. Вот так всю войну и я, и мои сверстни
ки и в школе учились, и работали-мучились. Вот они, мои солдатики 
калечные, войной меченые...

С чуть-чуть заметной, затаённой в морщинах лица огорчительной 
усмешкой Дарья воздела свои одряблые, подрагивающие руки, пере
вязанные узловатыми жгутами отемнённых кровяных сосудов. Словно 
птицы-подранки, тяжело поднявшись, руки обессилено, с какой- 
то обречённой нечаянностью упали в расщелинку острых коленей 
старушки.

-  Да и ноженьки мои от излишнего усердия в молодости надсади
лись и горят огнём крапивным пошти постоянно. Вот, смотрите...

Дарья подняла подол юбки до коленей, и следопыты, оторопело 
отпрянув, с удивлением, состраданием воззрились на голени старуш
ки, обросшие виноградными гроздьями вздутых венозных сосудов. 
В одном месте из воспалённого узла сочилась сукровица.

-  Я ведь не для жалости и праздности кажу вам свою изношенность, 
а для того, штобы не повторяли наших промашек. Правда, теперь-то 
такой изнуриловки на производстве може и не бывает, да как знать...

Школьники переглянулись, а Галя, сочувственно воздохнув, мягко 
спросила:

-  Это сколько же лет  вы, бабушка, коров доили?
-  Если бы только доили. Мы коровушек ишшо и кормили-поили, 

за ними ухаживали, телят обихаживали, навоз убирали, от газа его 
угарали. Бидоны с молоком переносили, под кулями с комбикормом 
падали от бессилия... А сколько годин это всё длилося -  я и не упом
ню, може, десятков шесть. Я ведь до самого развалу совхоза на ферме 
служила. Вот тута-ка, в Пашенке, возле коровушек, вся моя биография- 
география. Здеся и дочку родила, да не уберегла. Увез её муженёк-хохол 
на Украину. Там тоже разруха, тоже бедствуют.

В замуж здесь же за Яшеньку вышла. До него-то за мной Петя, 
Пётр Карпович, ухаживал. А когда Яша с войны возвернулся, Петю от 
меня отпугнул. Да у  нас все деревенские девки с Яши глаз не спуска
ли: чубатый, форсистый, с медалями на гимнастерке, а какой был 
голосистый! Бывало, на вечорке мы с Яшей так воспевали, што голоса 
надо всей деревней кружили, души людей бередили. Вот так мы с им 
и спелися, и слюбилися...
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Дарья расправила окоромысленную увечным трудом спину, 
встрепенулась, оживилась... Во глубинных затаинках глаз, затенённых 
наплывами морщин, вспыхнули искорки сохраненной памятью моло
дости. Лицо старушки на какие-то мгновения окатил свет полуулыбки, 
и оно засияло призрачным мерцанием давней, отемнённой и затёртой 
годами красоты...

-  Да-а, вроде, вчерась, недавно всё было и нечаянно куды-то труб
ным дымом исчезло, уплыло... -  обопнулась, замолкла в своём моно
логе Дарья.

На какое-то время следопыты затаились в молчании. Все наблюда
ли, как огасли в глазах старушки искорки молодого огонька, как снова 
уклюнулась вниз голова и окоромысленно согнулась спина.

Деликатную тишину вспугнул своим появлением дед Пётр:
-  Дарьюшка, через часок можно и в баньку.
-  Вот ты и погрейся первопаром, а я попозжей покуражусь. Робята, 

поспрошайте Петра, он заговорит вас до утра.
-  До утра-то мы вас мучить не будем, -  улыбнулась Алёна Нико

лаевна, -  ты, Галя, побеседуй с дедушкой Петром, а мы ещё пообщаем
ся с Дарьей Ивановной.

-  А хотите, я вам наградные бумажки и медальки покажу? Пойдём- 
ка, парень, принесём из горницы чемодан.

Когда вскрыли наградное хранилище, Оксана воскликнула:
-  Ой, как много красивых грамот! Это все ваши, бабушка Дарья?
-  Да не, это у нас совместное с Яшей наследство. Правда, красные, 

главные награды -  два моих и один Яшин ордена -  забрали в район
ный музей. Вот эту медалю мне первую дали...

-  А за что? -  спросил Рома.
-  Я тогда у  кажной коровушки по четыре с лишним тысячи литров 

молока выпросила.
-  Ого! Это за какое же время?
-  За год, конешно...
-  А ордена вы, бабушка Дарья, за какие заслуги получили?
-  Один орден за то, что сдуру вымучила кормилиц и вытянула из их 

вымечек аж по пять с гаком тысяч молочной жидкости. Все до капель
ки выдавливали из себя мои умненькие, сердобольненькие, а опосля 
рекорду надорвались, заболели некоторые, в расход колбасный угоди
ли. Да-а, -  горестно вздохнула, смежила веки и снова затихла, спрята

лась в минувшее старушка.
Следопыты перемигнулись-перешепнулись и женским составом 

сходили до ветру.
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Дарья без затяжной паузы очнулась, поднялась, подтянула гирь
ку настенных часов, переместилась в сенцы и принесла вырез свиного 
солёного сала:

-  Робятушки, обеденно время настало -  впору приняться за сало. 
Вон хлебушек режьте, маненько усохший, но у  вас зубы молодые, 
осилят. И трава в печной загнётке настоялась, подкрепляйтесь!

-  Дарья Ивановна, у нас тоже кое-что припасено, ну-ка, ребята, 
выкладывайте, -  распорядилась Алёна Николаевна.

На столе появились вареные яйца, огурцы в баночке, конфеты, 
ватрушки, бутылка молока.

-  О, мои гости-то-о богачи-и -  и конфеты, и калачи-и, -  с улыбкой, 
нараспев рифмоплетила Дарья. -  А ты чего, Петро, скукожился? Давай 
к столу, в обчее содружество...

Во время обеда Галя спросила:
-  Бабушка Даша, а правда, что в советское время за хороший труд 

ценные вещи дарили?
-  Правда, девица, правда. Мы с Яшей и ковры, и холодильник, 

и телевизер, и мотоциклет с приставкой получали. Евон кое-што 
до сих пор сохранилось в полуживом виде, однако не служит 
без току, -  старушка указала перстом на холодильник, -  а в горенке 
стоит телевизер ослеплый. С ём-то повесельше было в доме, да вот 
скоро уж два года как свет утушили, всю деревню приглушили, да-а...

Вдруг все следопыты разом повернули головы в сторону настен
ных часов-ходиков с цепочками и гирьками: мягким щелчком распах
нулась круглая дверка, из нее выстремнулась железная кукушка 
и возвестила пятикратно: «ку-ку-ку-ку-ку...»

-  Врёт подкидышница, да не иё -  моя вина, забывать стала вовре
мя гирьки подымать. Теперь-то, однако, не боле часу.

-  Ой, я первый раз кукушку в часах вижу, как интересно! -  восто
рженно всплеснула руками Оксана. Она подскочила к часам, но птичка 
умолкла, спряталась.

-  Понравились? -  спросила Дарья.
-  Очень!
-  Ну и забирайте их в свой музей. Все равно я гирю тягать забы

ваю, а время угадываю по свету в окошке да по коту Антошке.
-  Большое спасибо, Дарья Ивановна, это для нас очень ценный 

экспонат. Может, у  вас ещё есть старые, редкие вещички? -  диплома
тично затягивала Алёна Николаевна старую женщину в цель приезда 
поисковиков.

-  Може, и есть, смотрите в закутке, Рома пусть на чердак подни
мется -  там старинный хлам-бедлам ишшо моих бабушек-прабабушек 
сохраняется...



-  Это что такое, баба Даша? -  выскочила из закутка Галя.
-  Это древняя помощница -  ступка, в ей толкли всё, што твёрдо, 

но хрупко.
-  А это что за вилы?
-  Это, милая, не вилы, а печной ухват -  хозяйкин помощник- 

солдат...
-  Дарьюшка, -  наклонился к уху старушки дед Пётр, -  я, однако, 

за исподним сбегаю, да в баньку -  подмолодюсь.
-  Молодись, Петруша, молодись -  веселее будет жись...
-  Алёна Николавна, -  с округленными глазами влетел в избу 

Рома, -  там, на дому, столько добра! И станок ткацкий, и самовары, 
и туеса берестяные, и корзины плетёные, и ещё много чего -  разби
раться надо.

-  Забирайте всё, што сгодится. Родственники городские у меня 
есть. Оне смотрели моё имущество и ничегошеньки не взяли. Дочка 
шибко далеко, да и надо ли ей прялки-скалки? Холодильник с телеви- 
зером я детдому подарила, днями должны увезти.

-  Ой, Дарья Ивановна, как вовремя мы приехали! Не знаю, как 
вас благодарить будем. Мы сегодня на рейсовом автобусе прибыли, 
что в наши сумки и рюкзаки войдёт -  возьмём, а за другим добром 
позднее приедем. Хорошо?

-  А мне теперь пошти всё хорошо: пензию приносят -  хорошо, печь 
истоплю, тепло скопится -  хорошо, от дочки весточку получу -  очень 
хорошо! Одно плохо -  ноги и руки хитрить стали, к дивану меня норо
вят ленью приклеить. Сержусь, супротивничаю, да чую, што с кажным 
днём старюсь, потому и душой маюсь. Да, изработались мои рученьки, 
мои ноженьки... А ведь кака плясунья была, кака увёртливая в труде 
на ферме и дома... Да-а, укатали шуструю бабёночку любимые бурё- 
ночки. От миня осталась -  немощная старость. А с имуществом хлам
ным, как вам сподручнее, так и поступайте.

-  Дарья Ивановна, понимаю, что утомили мы вас изрядно, однако 
не удержусь от вопроса: как вам удаётся так быстро слова подбирать- 
рифмовать?

-  Да нешто я их ишшу, подбираю? Оне с языка сами прыгают- 
играют. Я што... Вот сверстники моей баушки Марьяны -  те куды сноро
вистей, складней миня приговорки-поговорки стряпали и лукавинки- 
смешинки в них прятали... Ране весь люд деревенский ладней, умней 
говорил и друг дружке подначинки, юморинки дарил. А бабуш
ка Марьяна! Она таки узоры-вышивки словами вязала-вышивала, 
таки частушки, песни знала! К ей аж с Москвы спедиция приезжала, 
и она им короб таких славных сказок нарожала, што иё в столицу 
приглашали и по телевизеру казали. Я што...
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-  Бабушка Даша, вы нам для видеофильма две-три частушки спой
те, а! -  попросил Рома.

-  Да уж я теперь кака девица-певица: и память вся в дырьях, 
и голосбезкрыльев.Частушка-тозвонкоголосьятребует,ну,да ладно, 
как-нибудь прокукарекаю. Была у меня подружка Поля, царство 
ей небесное. Пошто-то иё частушка втемяшилась, только за голос 
не обессудьте:

С пареньком, соседом Сеней,
Мы поехали по сено.
А на сене, а на сене 
Мы затеяли веселье...
Вот он мой, родной сосед,
Рядом мы у ж  сорок лет.
До любви он был охочим 
В сеннике и в горенке.
Родила ему семь дочек,
Мишу, Ваню, Коленьку...

-  Это она уже баушкой была, кода жись в частушку уместила. Так 
всё и было: и десять детей, и мужа Сеней прозывали, и сосед он был 
ёйный в молодости.

-  А ещё, баба Даша!
В дверях обрисовался дед Пётр с орозовелым, омоложенным 

банным паром лицом.
-  С лёгким паром, безугарным! -  поприветствовала его Дарья.
-  Ну, пожалуйста, еще хоть одну частушечку, баба Даша! -  упроси- 

тельно настаивала Галя.
Лицо Дарьи окатила лукавистая улыбка, она повернулась в сторо

ну деда и неожиданно громче, задористей запела:

Есть у  нас в деревне Петя,
Дедушка удаленький;
Держат бабушки в секрете,
С кем он дружит в спаленке.

Дед Пётр от уколистой подначки открыл рот, чуть-чуть растерян
но ужался, но сумел побороть оторопь, вскочил и под припляс ожив
лённых баней ног взголосил высоким фальцетом:

Много дён хожу к бабуле,
Зря топчу я валенки.
Кажет мне бабуля дулю -  

Не пущает в спаленку...



Дарья тоже хотела было приподняться, но одумалась, осела и, 
покачивая руками в такт напева, ответила:

Шутит дед и я шучу,
С шуткой жись цветистее.
А в беде - плечом к плечу -  

Все невзгоды выстоим!

Ободрённый вниманием, дед снова выразил своё сокровенное:
Я один и ты одна - 
Вместе станет легче.
Беден я и ты бедна - 
Вместе станем крепче!

Дарья осерьёзнилась, вскинулась головой вверх и, воззрившись 
глазами в неизбное, неведомое, тихотно напела:

Не хочу, штобы молва 
Мыла кости в старости.
Верной Яше я была,
Верной и остануся...

-  Ой, ой, утомили мы вас, -  догадливо спохватилась 
Алёна Николаевна.

-  Да-а, свет-то за окном вянет -  вечеру руку тянет: вам пора к авто
бусу, а мне в баньку -  грехами попотеть, косточки прогреть.

Следопыты до округлости, до вздутости упаковали сумки, пакеты, 
рюкзаки семейными реликвиями Дарьиного рода. Со словами благо
дарственного тепла, отяжелённые экспонатами, с осветлёнными душа
ми они распрощались со стариками, обещая новые встречи.

Дарья собрала необходимое для банного чистил ища и, когда ступи
ла к порогу, молчавший дед утишлинно, почти шёпотом, с проникно
венной надеждинкой заговорил:

-  Дарьюшка, може, останусь?
Дарья, не поворачивая головы, глухо, но чётко:
-  Сосед ты мой, почти родной, иди живи к себе домой...
Дед Пётр сделал углубительный вдох, потом резкий досадный 

выдох, поднялся и вышел следом за хозяйкой.
Когда Дарья взобралась на полок и спряталась в непроглядье 

банногопара, дверь всхлипнула, приоткрылась и дед Пётр, поперхнув
шись вылетевшим из щели обжигающим воздухом, предложил:

-Дарья, може, веничком попарю?
-  Я сама себя попарю, а тебе кой-што ошпарю...



-  Эх, какая неуговорчивая, -  как бы сам себе бормотнул дед, 
развернулся и, прихрамывая, неспешно потянулся в охладное неуютье 
своей избы.

После бани Дарья зажгла лампу в горнице, присела перед настоль
ным зеркалом, всмотрелась в разогретое баней, разморщенное горя
чей кровью лицо, перевела взгляд на совместный с Яшей портрет 
и раздумчиво прошептала:

-  Молодость -  не перелётная птица, улетает без возврата, да-а...
Впервые после смерти Якова Дарья разобрала кроватную постель

в горенке. Сменила чистое, но залежалое, стираное белье на новое, 
молодое. Перед сном, стоя перед иконами, прочувствованно помоли
лась Богу.

Уже в постели, переглядывая картинки минувшего дня, подумала: 
«Отрадный был день. Робятам, кажись, што-то доброе сотворила. Вот 
только Пётр Карпович непонятливый, привязливый, да простит ево 
Бог...»

Засыпая в свежести отеплённого банным телом постельно
го белья, Дарья спросила себя: «Отчего же сегодня так благост
но и легко на душе? Почему я решилась отдохнуть на совместной 
с Яшей кровати?»

День третий
Утром соседи Дарьи не обратили внимания, что- над печной 

трубой её дома не кудрявится дым. Даже дед Пётр, увлечённый уклад
кой в санки-розвальни кое-каких своих житейских вещичек, не удосу
жился глянуть на этот знак благополучного начала дня в деревенском 
доме.

Почти всю ночь дед изводил себя раздумьями о том, как убедить 
Дарью в целесообразности совместной жизни. Уже под утро стари
ка осенила простейшая, но единственно приемлемая для него выру- 
чальная мысль: войти в дом Дарьи без её согласия, самоявом и, если 
не хозяином, то хотя бы квартирантом. После этого утешительного 
решения дед Пётр успокоился и даже на какое-то время отдал себя 
чарам утренней опьяняющей дрёмы.

Он очнулся, когда за окном было уже светло. Дед засуетился, соби
рая самое необходимое для повседневной жизни. Сопровождаемый 
стайкой бродячих деревенских собак да приглядом дозорчивых одино
ких старух, самоявец затянул санки через калитку в ограду Дарьиного 
дома. Для начала он разведоч но, безвещно, не без робости открыл дверь 
в сенцы. Тревожный, высоконотистый крик кота Антона, сопровождае-



мый слышимым, отчаянным когтевым скрёбом в избную дверь, насто
рожил, озаботил деда. Он энергично рванул как всегда незакрюченную 
дверь, скоро перемахнул через порог, но в прихожей на привычном 
диванном месте Дарьи не было. Кот со вздыбленной на горбе шерс
тью продолжал жалостливо взывать, путаясь в ногах старика. Почему- 
то крадучись, полуприсядом отишивая шаги, Пётр Карпович проник 
в горенку.

На высокой подушке, под зеленью узорного одеяла с открыты
ми глазами, недвижно лежала старая женщина, похожая на Дарью. 
Нечаянная мистическая оторопь примагнитила старика к полу, дыха
ние застопорилось, голос не повиновался, и только сердце стучало так, 
что кровь ритмической болью рвала мозговые сосуды...

-  Д-дарь-я-я! -  с запинкой, обретая голос, приглушённо, вкрад
чиво, как бы пытаясь пробудить женщину, пролепетал дед. Но вдруг, 
понимая, что произошло трагическое, неожиданное для него, 
Пётр Карпович обессилено упал на колени и возголосил:

-  Дарь-ю-ю-шка-а! Да-арью-ю-шка-а-а-а!
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