
эМиШоШЮ

90НЫ9И
ondoi

„ Ot-W





Юрий И ВАН О В

Путь
вершине

Повести и рассказы

ГУК РХ "Национальная
бибг.и&така 

им. И.Г. Диу-с^кова"

Абакан*2007



ББК 84 (2 Рос.-Хак.) - 5
И 20

Юрий Иванов

И 20 Путь к вершине. Повести и рассказы. - Абакан: 
ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2007.
-172  стр.

Новая книга Юрия Иванова «Путь к вершине» включает в себя 
две повести и рассказы. Рассказы Ю Иванова трогают душу дра
матической судьбой героев, оригинальностью стилевого слога... 
Повесть «Крылатая Анюта» - трепетная песнь о взаимоотно
шениях Человека и Живой природы. Художественная проза Юрия 
Иванова - это своеобразные песни о судьбе взрослых и детей, о 
нашей жизни. Они проникнуты озаренной Любовью автора к сво
им героям, тонким лиризмом, неожиданностью образов, юмором. 
Самое главное - книга «заставляет» сопереживать, размышлять 
и пробуждает самые светлые чувства.

© Ю Иванов, автор, 2007



Путь к Вершине
П о в е сть

Раннее сибирское утро, словно огромная кошка, утиш- 
ными шагами подкрадывалось к первым утренним лу

чикам солнца, чтобы в игре с ними согреть озябшие 
ночью цветы и всю Землю... Путник, идущий обо
чиной асфальтовой дороги, невольно обращал на 
себя внимание: темно-синяя долгополая накид
ка, похожая на рясу церковника, перехвачен
ная в поясе серым шарфом, белая «кержац
кая» борода, пляшущие на ветру пряди вол
нистой серебряной шевелюры, грубова
тый деревянный посох в левой руке и зе
леный туристский рюкзак за спиной...

Много лет Он готовил себя к Этому 
Дню, к Этому Пути. Некто Неведомый,
Загадочный, Влекущий звал Его теле
патическим гипнотизирующим голосом 
подняться на Главную Вершину горной 
Саянской тайги... Иногда Он делал не
сколько робких шагов в Том направлении, 
но кто-то ставил незримые энергетичес
кие преграды, и Ему, ужаленному Обсто
ятельствами, Непониманием, Завистью, 
приходилось возвращаться в логово 
привычного человеческого бытия.

Он шел, и роса бодрящей прохла
дой щекотала босые ноги, и они -  ра
достные, легкие -  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 Прошло
го невозможно и надо ли?,.»

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

Садись, подвезу...
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- Путь мой дальний, не асфальтный, и поэтому мне с тобой 
не попутно, - загадочно ответил Старик.

- Странный какой-то, - буркнул шофер и захлопнул дверцу 
кабины.

Солнце выкатилось на небесную, привычную дорогу всем 
своим огненным колесом. Цветы, тихонько потягиваясь, от
крывали глаза и распахивали объятия навстречу летящим 
потокам нежного света и тепла. Птицы, воздав утреннюю пе
сенную хвалу Светиле, разлетались в поисках завтрака для 
крохотных деток и для себя.

- Сколько затаённой, неожиданной радости вокруг, когда 
рождается новый день, - шептал Дед. - Поклон тебе, Ярило, 
поклон тебе, Земля!

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 ко
телок, разжёг костёр и вскипятил воду, заправленную сморо
диновым листом.

Он сидел у костра на теплой колодине, смотрел на убегаю
щую вниз по руслу рябь воды и размышлял: «Речной воде 
проще, чем человеку -  она никогда не пойдет в обратном на
правлении и она знает, принимает свой извечный путь от ис
тока до устья. Человеческая жизнь тоже течёт по отведенно
му Судьбой руслу от рождения и до кончины. Но человек име
ет Возможность «выпрыгивать» даже из крутых берегов сво
ей реки жизни и вопреки логике, здравому смыслу, традици
ям, этикету убегать вправо, влево, подниматься над землей, 
чтобы вернуться в Прошлое, заглянуть в Будущее...».

е щё 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 меч
таний-иллюзий. Костёр долгой жизни дотла сжёг память о 
дерзком Желании детства Однако под толстым слоем холод
ного пепла, вопреки законам здравого смысла, в Его Душе жила 
и ждала своего Часа маленькая, хрупкая искорка Надежды на 
Чудо... Мистические импульсы, биотоки этой крохотной искор-
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ки вдохновляли Его на восхождение к Вершинкам духовно
нравственного Развития. Чья-то властная, но Добрая Воля при
казала Ему выпрыгнуть из сверкающей почестями карьерной 
кареты в большом городе и поселиться в предгорьях Саян. 
Только здесь, когда Он восходил на Вершинки природные, от
крывалось Потаённое, Сокровенное Вершинок Духовных... 
Гармония этих двух Божественных Начал -  Духовного и Физи
ческого -  давала Ему Силы творить дела служебно-житейс
кие и нечаянно, украдкой, бессонными ночами писать карти
ны...

Костер догорел, чай остывал, а Дед сидел недвижно, опер
шись подбородком на посох. В минуты глубокой сосредото
ченности, мысленного погружения в глубины своего Созна
ния и, может быть, Подсознания -  это началось ещё в ранней 
юности -  Он вступал в необычный, иногда пугающий, телепа
тический контакт с Кем-то Незримым... В молодые годы Ему 
казалось, что Это -  обработанное 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-ин
теллектуальная субстанция, которая контактирует с Ним по 
Воле Добрых, Божественных Служителей...

- Я покинул берега своей Судьбы, свое Прошлое. Ноги по
слушно несут моё тело, но каждый новый шаг в Неизвестность 
множит душевные 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 ска
занное Собеседником.
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Отарик вспомнил, как совсем маленьким мальчонком, 
когда ему не было ещё и пяти лет, Он вот так же, бо

сым, шёл обочиной дороги к Маме на летнюю заимку, где на 
луговых выпасах содержались гурты дойных коров. Шоссей
ная дорога мелким колючим гравием спугнула Его на тропин
ку 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 шел 
вперед с надеждой, что напьется парного молока. Проезжав
шие мимо на 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 по
мнится то первое дальнее пу
тешествие... Тогда перед 
глазами была Мама и 
кружка молока -  понятная 
цель. Теперь же...»

' - Ч

£ годы юности с по
мощью буйной 

фантазии и смелого вооб
ражения Он создал мыс- 
леформу желаемого де
вичьего образа. Внешне 
она напоминала Алёну, 
первую девушку, очаровав
шую Его в ранней юности: 
длинные, волнистые, каштано
вые волосы, смуглое овальное
лицо с носом гречанки, карие глаза под темной вуалью густых 
ресниц, стройное, точёное гениальным скульптором-Приро- 
дой, тело с двумя нежными пульсирующими голубками на гру
ди... Микрозвёздочки глаз Желанной способны были ночью 
излучать Свет, преобразующий земное пространство в огром
ный танцевальный зал. Под воздействием собственного Све
та преображалась и она, Желанная. Она танцевала - и как 
танцевала! - в своей космической тунике лунного цвета... «Не
весомая, без крыльев, но летающая... Всплески молний так
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танцуют, предвещая гром и ливень... Волны так танцуют в 
море, когда шторм его качает. Ветер так танцует вольный -  
вихрем, бурей, страсть-порывом. Так танцует птица-лебедь 
перед брачным обновленьем...»

Виртуальный образ Желанной долгие годы помогал Ему с 
интересом и восторгом осваивать жизненное служебное и 
бытовое пространство. С появлением любимой жены, детей 
образ Желанной растворился в суете повседневных забот...

Однако к чему бы это: в последнее время, она, Желанная 
подруга юности, стала вдруг сниться? Годы преклонные, го
лова - в белом тумане гривы и бороды и... по ночам, во сне, 
для него вновь танцует Желанная... Может быть Божьей Во
лей Воображаемая трансформировалась вЖивую, Реальную? 
Может быть, это она, Желанная, Зовет Его? «Но ведь она те
перь тоже должна быть Бабушкой?!» - сорвалась с губ Деда 
озорная 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 пру
дов, с асфальтом главных улиц, обласканное теплом полуден
ного солнца, село показалось Деду, как никогда, уютным и 
приветливым.

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

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

Было время обеда. Дед зашёл в кафе, купил щи, гречне
вую кашу и два стакана чаю. Публика с любопытством, бесце
ремонно оглядывала экзотичного пришельца. «Нет 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 заставило её, гордячку, 
специалиста, унизиться до угодливой подсобницы-посудницы? 
Нищенская пенсия, нужда, а что же ещё...»

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

- Спасибо, добрый человек, - почему-то шёпотом поблаго
дарила она Деда.

Он отвернулся, промолчал, затаился. Не хотелось, чтобы 
Анна Николаевна узнала Его. Не хотелось вспоминать Про
шлое, потому что Настоящее больно било по глазам и сердцу.

В той, давней жизни они поддерживали добрые семейные 
отношения. Он помогал Анне Николаевне устраивать её де
тей в учебные заведения, а позднее -  на работу. «Неужели 
дети не могут обеспечить Матери достойную, спокойную ста
рость? Видимо, не могут», - спросил и сам себе с огорчением 
ответил Дед.

Когда Он поднялся уходить, Анна Николаевна вцепилась в 
Него крючьями недоуменного взгляда, губы её дрогнули от 
напора сдерживаемых 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, переполненные сле
зами, растерялся и не успел...

Под впечатлением стрессовой встречи, расстроенный, ра
стерянный, 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 под
ледной рыбалке ещё в пору своей молодости. Яков Ва

сильевич трудился ветеринарным врачом в совхозе. Он знал и 
любил свое 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 него
дования ершистого товарища. В совместных поездках за поле
вой клубникой, черёмухой, бояркой, сырыми груздями они сбли
зились, подружились семьями и поддерживали отношения мно
го лет. Незаметно житейская суета оборвала их связи...

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

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

Постучал в двери -  никто не отзывался. Он вошёл в дом. На 
стареньком, затертом диване полулежала очень полная ста
руха с бледными, дряблыми щеками и маленькими, затерян
ными 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 

ходячая, 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 

кружится...
Он смотрел на старуху и не мог отыскать в её облике сле

дов прежней красоты и обаяния. Последний раз Он видел её 
лет двадцать пять назад и тогда она была ещё статной, с вол
нующими формами ладной фигуры, с ярким, солнечным ру
мянцем и затаённой, обаятельно-скромной улыбкой.

Амалия считалась лучшей дояркой хозяйства, и началь
ство разных уровней любило садить её рядом с собой в пре
зидиумы. И вот теперь она предстала перед Ним разрушен
ной временем и болезнями.

- У сына живете?
- С невесткой, сыном и внуками. А тебе какое дело до это

го, добрый человек?
- Да так, для разговора. Хочу знать, у кого разрешение по

просить для ночлега...
- У нас лишних кроватей нету и поночевщиков мы не при

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

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

почему-то не захотел.
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рочной отдых Дед решил устроить в сосновом бору на
X X берегу пруда. Он поставил свою одноместную, само

дельную палаточку, развёл костёр, выпил кружку чаю и разме
стился на отдых. Перед сном Ему хотелось поделиться впе
чатлениями 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 пы
лью прошедших лет я не решился искать остатки служебного 
Прошлого. Зато повстречался с двумя старыми женщинами: 
их семьям я помогал ходить по лабиринтам жизни. Женщины- 
старушки не узнали меня, а лазерный луч интуитивного ясно
видения не смог отыскать в их душах почти никаких следов 
Растений, Семена которых я щедро и бескорыстно дарил им...

- Семена всходили, Растения отцветали, а их Семена пе
редавались детям, внукам, другим людям. Семена Добра ни
когда не дают пустоцвета... Женщины узнали Тебя, но они 
были изумлены внешним видом настолько, что не решились 
открыться, опасаясь за Твоё психосостояние 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?

- 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 по
мощью услужливой обуви. Сегодня она мстила за предатель
ство: холодная роса, колючие камешки, укольные хворостин
ки... Подошвы - в огне запекшейся 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 молни

ей пробивала тело от ступней до затылка, с трудом доковы
лял 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

10



только потом -  ходить. Их Дом стоял на берегу Чулыма в де
сяти шагах от воды. Почти сразу после ледохода местная ре
бятня выискивала оставленные половодьем глубокие лужи и 
предавалась водяным играм. Из высыхающих, 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 ското- 
ферме у неё не оставалось сил и времени на ласку, ответы на 
многие вопросы детей. И Река, ее добрые, нежные руки-волны 
взяли на себя часть материнских забот о Нём. Река принимала 
Его в свои мягкие объятия всегда и шептала что-то сокровен
ное, доброе, материнское... Когда Он был голоден, Река ода
ривала Его рыбой. Когда Его обижали старшие, Река смывала 
слёзы обиды и тёплой рукой волны ласкала, баюкала Рождён
ный под знаком «Рака», Он, видимо, изначально был связан с 
Водой незримой духовно-генетической пуповиной. И не случай
но никто из сверстников и даже старших ребят - приятелей по 
водным играм, не мог опередить Его в плавании на скорость и 
в нырянии с задержкой дыхания...

«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 бережного хранения событий той поры в самых 
доступных и близких тайниках памяти. Детство и юность, слов
но незавершённые сказки, часто вспоминаются в надежде на 
их нереальное продолжение...».

Боль в подошвах ног, притихшая в воде, на сухой земле 
вновь усилилась. Старик стиснул зубы, надел заплечный рюк
зак 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 раз
говор и провожали: одни доброжелательной улыбкой, другие 
-  с недоумением, третьи -  крутили указательным пальцем у 
виска. И в этом селе Старик не стал искать встречи с прошлы
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ми Делами, а незримый Проводник привел Его к вросшему в 
землю деревянному домику с обветшалым, полусгнившим 
забором. В заросшей травой ограде курицы под зорким оком 
величавого петуха увлечённо выклёвывали из земли нечто 
полезное, витаминное. От курятника навстречу Старику на 
руках и одном колене медленно приближался человек со вскло
ченными, давно не стриженными волосами, в коих, словно в 
паутине, запутались солома и куриные перья. В зубах человек 
держал полиэтиленовый пакет с куриным яйцом.

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

небритое лицо, неприветливо изрек:
- Ты, дед, с какой планеты, из какого века явился? Чего 

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

Тропкам и Дорогам Жизни земной. Может это уже и после
дний 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 

дорогой...
- Что я и делаю, - сказал Старик, взял пакет с яйцом и вслед 

за хозяином поднялся в дом. В прихожей-кухне было опрятно, 
цветы на окне и яркая, веселая 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 

обороны, не то для нападения. Старик назвал свое имя.
- А-а-а! Как борода-то тебя загримировала! А я чую, вроде 

голос знакомый, да и глаза... Ты же в селе заметным челове
ком был. Вот какое дело. Ну, снимай поклажу да присаживай
ся, рассказывай, отчего в бичи определился?
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- Я что, на бича похож?
- А на кого же ещё? В рюкзаке-то, наверное, банки люмини- 

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

лос из комнаты.
- Да наш, сельский...
- В рюкзаке у меня самое необходимое для пешей поход

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

- О-о-о, добрый человек, 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 
пообещал:

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

седских женщин и они протёрли, помыли, освежили тело боль
ной 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 любит ка

раулить и добывать пищу в подобных водных фейерверках. 
Три рыбака настойчиво кидали в перекатные волны «балду», 
но, видимо, безуспешно. Одного из них Он спросил:

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

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

нила, 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 от
равлена гнилью затопленного леса. Лет двадцать назад мы с 
батькой в Енисее и стерлядь, 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 на
лавливал. А теперь что? Теперь Енисей -  это большой раб, 
который вместе с маленькими рабами-людьми даёт сверхпри
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быль кучке олигархов, владеющих гидростанциями и алюми
ниевыми заводами.

Рыбак со злостью матерно выругался, сплюнул и отпра
вился в село.

Через палаточное окно Старик любовался звездами над тай
гой. Их было много и казалось, что они, словно новый, моло
дой пчелиный рой, с маткой-луной, создают во Вселенной свою 
большую семью -  новую Галактику. Он смотрел на звёзды, но 
думал о кратком, горьком монологе рыбака. «Почему человек 
так жесток по отношению к Матушке-Природе? Свершая ра
зумное, полезное для себя, человек не задумывается, что не
сёт своими грубыми, неразумными деяниями смерть сотням, 
тысячам других живых существ, для коих Земля -  тоже Роди
на... 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 выхватываются из недр земли газ, нефть, уголь 
руда... Гонка за комфортом, богатством, роскошью, за тем, что
бы владеть личным самолетом, яхтой, дворцом стоимостью в 
миллиарды, оборачивается катастрофическим исчезновением 
жизненных ресурсов Земли... И в результате: воздух -  отрава, 
вода -  отрава, и вся Земля -  это нежное, малое Дитя Вселен
ной -  корчится от боли, задыхается от смога и самое страшное 
-  сгорает оберегающая её Божья плацента -  озоновый слой. 
Скажи, Собеседник, почему?!»

- Друг мой, ты вновь вонзаешь в своё сердце шипы вопро
сов, сложных даже для космического Разума. Ответы, конеч
но, есть, но твои знания о Прошлом Земли столь скудны, что 
понять тебе ныне происходящее 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 полнос
тью завершено. Одновременно с этим уничтожалась древняя 
Ведическая Вера, культура скифо-славянских пращуров. Ваши 
враги потрудились так искусно, что десять веков Священное 
Писание славян, изложенное в «Книге Велеса», не было дос 
тупно потомкам...
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- Нашу дохристианскую веру и культуру в большинстве ис
торических книг называют варварской, языческой, невеже
ственной...

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

- Это как понимать?
- Много сможешь понять, если изучишь и примешь в серд

це Священное Писание «Книги Велеса». Эта Книга сегодня 
утаивается, охаивается внутренними и внешними врагами зем
ли русской, но по Воле Всевышнего Она сохранилась, проби
ла 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, Собесед
ник, ответь: кто эта Призрачная, Таинственная? Куда Она зо
вёт 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 чинов
никами и врачами об устройстве в больницу Михаила 

и его жены. На четвертый, 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 поцеловал зелень ароматных листьев. Берёзка, слов
но любимая женщина, одарила родственным теплом, нежным 
шёпотом листьев. Старик являл собой личность сентименталь
ную. Ему не хотелось расставаться с берёзкой. Он снял рюк
зак и в поисках воды спустился в низинку, к зарослям черё
мушника. Низинка напоминала опустившийся на землю ост
ровок 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
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пытался вылепить игрушечную лодку. У Него получилось не
что похожее, но лодка не поплыла, затонула. Он огорчился, 
но не сдался и стал строить из ила и песка маленькие доми
ки. Рисованию Его научили в школе. Это так его увлекало, что 
все тетрадки по русскому языку и арифметике были заполне
ны рисунками. Страсть к рисованию, а позднее -  к писанию 
картин красками периодически засыпала в Нём. Учеба, рабо
та, семья, спорт вовлекали Его в такой спринтерский ритм 
жизни, что Он не брал порой в руки кисть по два-три года. И 
всё-таки урывками Он рисовал, писал эскизы. Неведомая сила 
поднимала Его иногда ночью и Он делал карандашные на
броски рождённых во сне сюжетов картин.

Впервые на суд зрителей и специалистов, после участия в 
выставках ещё в студенческие годы, Он решился представить 
живописные работы в канун своего шестидесятилетия. Выс
тавка проводилась в лучшем художественном салоне боль
шого города. Вместе с профессионалами в ней принимали 
участие и художники-любители. Его картины заметили и зри
тели, и критики. Он получил диплом «...за оригинальность 
изобразительных приемов и сюжета в картине «Материнское 
одиночество».

После той, первой, выставки минуло почти десять лет. Он 
увлечённо занимается художественным творчеством. За эти 
годы Им написано свыше ста живописных полотен, сотни эс
кизов и миниатюр. Он мечется от живописи к графике, от неё
-  к мозаике. На выставках Его картины у одних вызывают во
сторг, удивление, у других -  равнодушие, непонимание, у тре
тьих -  резкую критику и неприятие.

Мечется Он и от темы к теме: пейзажи, портреты, космос, 
карикатуры... 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 поце
луев, мягкая, тёплая травяная зелень, берёзовый хоровод, 
черёмуховая тень и трель невидимой птахи, а над всем этим
-  поток солнечного света, безбрежный, бездонный океан кос
моса, могучее Светило-Солнце, излучающее животворящую 
Энергию Жизни»...
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Лесная тропинка привела Старика к неширокой бурли
вой речке. Мостки были полусгнившие, скользкие, и Он 

решил перейти речку вброд. Холодная горная вода до пояса, 
стремительное течение, масляные 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 со
брать дров для костра. К речке почти вплотную примыкали 
огороды [За изгородью берег зарос крапивой и дикой коногн 
лёй. Из этих зарослей доносились тревожные человеческие 
стоны Старик быстро, но скрадно приблизился к этому месту 
и на травяной куртиночке увидел троих подростков, двое из 
коих спали, а третий корчился в конвульсиях, издавая глухие 
стенания. Окурки, спички, баночки из-под консервов, потух
ший костерок, кучка конопляных веточек... Старик, не разду
мывая, подхватил стонущего мальчишку на руки, поднёс к речке 
и пригоршнями стал обливать его лицо, голову. Юнец приотк
рыл 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, соседов сынок.
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, березо
вых листьев и все это запарил 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 напро
тив живёт, пусть укол мне сделает, деньги потом отдам, деду- 
у-шка, пожа-а-луйста! -  захлебываясь слезами, вопил маль
чишка.

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

Он крутанулся по ограде и вернулся в баню. Димка полуле
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жал 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, 
желтых кровоподтёках. Сам он, бледненький, с выпирающими 
рёбрышками, тонконогий, с большой головой и дикими, расши
ренными глазами, походил на человекоподобного паучка.

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

- Не-е б-у-у-ду-у...
- Пей, отраву из желудка выкинуть надо, - уже мягче, про

сительно внушал Он. Руки мальчика тряслись и не могли удер
живать ковш с водой. Он помог...

Более получаса продолжались в жаркой бане водные про
цедуры, включающие порку берёзовым веником. Часть запа
ренного 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, расслабленный, 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...

- 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...
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Утром, когда Дима проснулся, Старик заставил его 
съесть ложку маковых семян и выпить большую круж 

ку чаю 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 кра
сочными суперобложками.

- Это наш скромный бизнес. Выдаём детективы, эротику 
читателям 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 мно
гих уже аллергия.

- А «Книга Велеса» давно у вас?
- Да около года уже наверно 
- Многие ее брали?
- Да нет, вы -  первый, кто спросил 

о ней.
- А вы-то с ней ознакомились?
- Да нет, всё как-то не собе

русь.
- Понятно Если я эту книгу 

возьму на недельку -  урона не 
будет?

- Берите, берите..
Старик разбудил Димку бли

же к вечеру. Попросил мать на
кормить его молоком с хлебом 
и медом. Мальчик по-прежне
му вяло реагировал на проис
ходящее, 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 

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

-  Приготовьте нам с собой молока, мёду и немного картошки.
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- Не хочу я рыбачить, голова кружится, тошнит меня. Ма-а- 
ма, дай таблеточку-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 переката. Старик заставил мальчика готовить удочки, а сам 
занялся заготовкой дров для костра. Димка спустился с удоч
кой к речке, бросил её и, пригибаясь, крадучись, направился в 
сторону дома. Старик без труда догнал беглеца, крутанул ему 
ухо и, пронзая гипнотическим взглядом бегающие, виноватые 
глазенки 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 вы

дернул 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 харюзов, 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 тре
петало дрожью, зубы выстукивали «азбуку Морзе».

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

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

румянцем, на лице выступила потная испарина. А потом они 
ели печёную картошку и рыбный шашлык.
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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 слова он 
прерывался и молча, взглядом, вопрошал Старика, но тот так 
же молча разводил руки, кивком просил продолжать чтение. 
Когда закончились дрова и пламя костра стало вянуть, съе
живаться, а чтец стал позёвывать, 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 сей
час 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...

Отарик продолжал сидеть у потухшего костра, смотрел 
на превращение красных углей в чёрные, вскидывал 

голову в небеса и размышлял: «Как же так: прожить жизнь и 
не знать о Священном Писании своих древних предков...По
чему и кто прятал эти Древние Знания от нас?»

-Ж изнь на Земле, равно.как и во всей Вселенной, вечная, 
неутихающая 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, по
зитивного, и когда сжатие достигнет критического предела -  
начнётся обратный процесс...

- Понятно, однако неутешительно для людей, ныне живу
щих 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...
- Горечь -  это противоположное сладкому, радостному: так 

дано...
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Ещё семь дней Старик и Дима, поднимаясь вверх по гор
ной 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: 
мальчик посвежел лицом, глаза его излучали жизнерадостный 
свет и он не хотел расставаться со Стариком.

Они вышли из села ранним утром. Дима, подражая Ста
рику, решил тоже идти босым. На обочине дороги было 

много острой, колючей щебенки, и мальчик часто вскрикивал, 
останавливался и заглядывал на исколотые до крови подо
швы ног. Какое-то время они шли по следам коровьего стада, 
которое пастух гнал на пастбище.

- Почаще наступай, Дима, в коровьи отходы: там и дезин
фекция, и защитный слой образуется...

Мальчишка удивился совету, но боль заставила его насту
пать на теплые коровьи «блины» и он почувствовал некото
рое облегчение.

Утро, закрытое от солнца низкими, хмурыми и обрюзгши
ми тучами, портило путникам настроение прохладой, хамови- 
тым ветром.

К полудню тропа вывела их на окраину подтаежной деревни. 
Старик вспомнил, как ещё молодым познакомился в этой дерев
не с многодетной семьей, 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 заше
велилось одеяло, из противоположных его сторон вынырнули 
два детских личика. Вдруг колыхнулась занавеска над печкой, и 
появились ещё два любопытных глаза. Завершила явление се
мьи пришельцам хозяйка-Магть, которая шагнула в прихожую из 
комнаты с грудным ребёнком на руках. Юбка её неестественно 
шевелилась и вдруг из-под неё вылез бесштанный малыш. До
родная, моложавая, красивая Героиня-Мать приветливо улыба
лась растерянным нежданным гостям.

Он подружился с Отцом-Героем и при каждой попутной 
поездке бывал в этом доме-улье, где все дети, словно пчёлки, 
рано привыкали к полезному труду: в огороде, в саду, на пасе
ке, на заготовке сена и дров, в уходе за скотом, домашней
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птицей, поросячьим племенем. Он привозил игрушки, одежду, 
из которой вырастали Его дети, помогал 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, советс

ких времён, старая земледельческая техника. Из-под колёс
ного трактора высовывались резиновые сапоги. При шорохе 
шагов путников сапоги дёрнулись, а через мгновение перед 
путниками стоял невысокий, но крепкий молодой мужчина с 
лицом, испачканным мазутом, с открытой, приветливой улыб
кой своей Мамы-Героини, с её же большими, красивыми се
рыми глазами, затенёнными чёрными, густыми ресницами 
Героя-Отца.

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

ла, 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...
- 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 

роддоме 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 зер
но приходится отдавать за копейки... Ну ничего, пробьёмся! 
Правда, сынок?! -  снова озарилось улыбкой лицо Ивана Ива
новича.
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- Пробьёмся, папка, перебьёмся! -  по-взрослому серьёзно 
ответил мальчишка.

Иван Иванович пригласил путников отобедать, но Старик 
отказался, понимая, что без хозяйки нежданных гостей потче
вать 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 ка
литку открыла пожилая женщина.

- Добрый день, Любовь Васильевна!
Она зорко окинула уцепистым взглядом Старика и нарас

пев воскликнула:
- Ой-о-ой, ед-ва при-зна-ла-а! Проходите, проходите -  ак

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

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

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

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

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

зам и утишливо, горестно сообщила:
- Скоро почти год, как нет моего Коли. Шмурдяком отравил

ся. Одна вот теперь маюсь. Хорошо хоть дети с внуками по
могают и делом, и словом. Вот такие дела...

- Да ведь Николай-то вроде и не очень водку почитал...
- Борова закололи, шмурдяком обмыли -  и сразу двух му

жиков 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 мно
гие и сами той же дорогой за мужиками... Раньше и на добрую 
водку деньги были, и самогонку гнали, а теперь денег нет. са
хар дорогущий и зерна нет. Совхоз развалили, разворовали
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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 -  тру
дяга, а живут -  кое-как концы с концами сводят. Разруха кру
гом. все деревни в разрухе. Вот ты -  грамотный, знающий, 
скажи, за какие грехи кара небесная на нас, на землицу рус
скую обрушилась?

- Эх, Васильевна, грамотных, знающих в России очень мно
го, 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 пол
торы жильцов было, а теперь и пятисот не наберется. Школу 
закрыли, детсад закрыли, фельдшерицу и ту сократили. Мы, 
старичьё, перемрём -  и деревни не будет. И в соседних дерев
нях и селах такая же убыль лкадская. 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, нужные смелые, 
умные люди, чтобы свершать их.

- Это какие поступки я, например, могу свершить? От зло
сти, отчаяния, что Коле шмурдяк продали, чуть не кинулась 
дом Турчинихи поджечь, да вовремя одумалась: она ведь мне 
кума, да и не одна в деревне шмурдяком торгует. Ну и сожгла 
бы я ее дом, а меня бы в тюрьму засадили. А кто бы хозяй
ство содержал, внукам помогал? Кто?

- Логично мыслишь, Васильевна. Я ведь не такие поступки 
имел ввиду...

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

ступки и Действия...
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- А мы с Колей, что, не по совести жили? Я на ферме по 
двенадцать часов без выходных мантулила: сам ведь грамо
ты и подарки вручал -  не за красивые же глаза. А Коля! И 
пахал, и сеял, и хлеб убирал, и сено косил, и всю зиму корма
ми фермы обеспечивал -  разве не так?

- Так, всё так, 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, на
верное, привозил. И другие комбайнёры и шофера тоже при
воровывали -  так ведь?

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

вина рядовых работников и начальников отщипывала от об
щего, от государственного 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 добросовес
тный труд. Две главные бездонные пропасти, куда улетало 
заработанное потом народа добро -  это подачки дармоедам 
сотен стран мира и бездумное вооружение. Зачем мы загото
вили столько оружия, что им можно было десятикратно унич
тожить всё живое на земле?

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

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

без оного, но все вместе неразумным, несправедливым рас
пределением доходов нашего государства сожгли народную 
веру в социальную справедливость, в коммунистическое зав
тра. А ведь разверни огромные «подарочные» и оружейные 
деньги на зарплату, образование, культуру, жилье, на новые 
технологии -  и не рассыпался бы Советский Союз, не пере
кручивала бы сейчас народ мясорубка дикого, бандитского 
капитализма.

- Ой, о-ой, голова разболелась от разговора. Кушайте да 
отдохните с дороги...
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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 долж
ны помогать ей.

- Ох уж эта власть... Она сама зло множит. Трёх директо- 
ров-воров к нам районные начальники привозили, нас угова
ривали их избрать. Двоих за воровство выгнали, а третий сбе
жал сам -  воровать уже нечего было. Власть...

- Выбрали -  значит, власть...
- Да наш народ обмануть, заговорить -  это как,.. Выборы 

придумали, 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 ко

ровники, заросшие сорняками пахотные земли, людей с пе
чальными лицами, потухшими глазами, нередко одурманен
ные отравным зельем. Это как понимать, Васильевна, что 
деревня последние годы, дни доживает?

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

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

- Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего -  не собрать лю
дей: устали от всяких выборных встреч, никому уже веры нет, 
апатия. Даже на концерты два раза в год собрать народ -  про
блема: приходят ребятишки да бабки древние.

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

- На дармовую стопку мужики бегом бы прибежали, -  зас
меялась Васильевна. -  Ладно, попробую собрать людей, за 
одним и об электричестве поговорим и с пастухом что-то надо
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решать. У нас ведь всю деревню обесточили за долги и пас
тух в длительном запое...

- Весело живёте...
- Веселей некуда...

Путники оставили рюкзаки в доме Васильевны и налег
ке решили пройти по деревне. У одних домов копоши

лись куры, у других -  свиньи, а у избушки-развалюхи они уви
дели голого мальчика лет трёх. Он сидел в придорожной пыли, 
тихо плакал и разрисовывал грязными ладошками бледнень
кое 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 

жилище. На полу, на ворохе грязных тряпок лежала полураз
детая женщина неопределённых лет и, одной рукой прижи
мая к груди младенца, бормотала что-то невразумительное. 
Старик понял, что женщина пьяна, и вышел. Он попросил 
Димку обежать соседние дома и пригласить 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 тре
буют, 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 дня
ми и ночами голыми бегают. А Эдика я подкармливаю, у этой 
блудницы в доме куска хлеба не найдёшь. Не буду я её бу
дить. Матом отлает -  и все дела...Пойдём, Эдичка, я тебе 
яишенки поджарю.
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Старик дал Диме денег и отправил в магазин за шоколад
кой, которую обещал Эдику.

В этот же день Он занялся судьбой детей женщины из из
бушки-развалюшки. В телефонных переговорах выяснилось, 
что двое детей тридцатипятилетней Копасовой Нины Григо
рьевны живут и учатся в школе-интернате, один ребёнок со
держится в детском доме для инвалидов. Эдика она по-свое
му любит и прячет от социальных работников в соседних де
ревнях: 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 сено
вал. Прошлогодняя трава всё ещё сохраняла тонкий 

аромат луговых трав. Мыши, напуганные вторжением непро
шенных гостей, разбежались по углам, тревожно перекликались, 
опасаясь за свою жизнь. Хозяин имел лошадь, и на сеновале 
хранился старый инвентарь: хомут, седло, шлея, вожжи. При 
виде этих предметов Старика охватил ностальгический 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 крупнорогатого скота, лошадей и свиней для сдачи 
на мясо. Сена требовалось много, и как только трава подни
малась на пятнадцать-двадцать сантиметров, начинался по
кос, а заканчивался он перед сентябрём. Это были годы Ве
ликой войны с фашистами. Мужчин в совхозе почти не оста
лось. 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 озорные или страшные истории, дивные 
сказки мы, ребятня, с открытыми ртами слушали, впитывали 
в эти часы новое, неведомое из опыта жизни матерей, деду
шек. Души наши освобождались от печали, забывались не
взгоды трудового дня с беспощадной жарой, гнусом, голодом. 
Меня, например, завораживали старинные, мелодичные пес
ни с потаённой грустинкой, печалинкой, надеждой, верой...
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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 сбе

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

нажды 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. Боль и обида скинули меня с коня и я решил бежать 
домой, чтобы пожаловаться маме. Случилось это в июле, ког
да мне исполнилось семь лет. До нашего села было пример
но километров десять. Я бежал, оглядывался, плакал -  боял
ся, что меня догонят и будут бить -  падал от усталости, под
бирал несколько ягодок клубники и снова бежал, оглядывал
ся, плакал, падал. Когда понял, что меня не догоняют, прилёг 
от усталости под берёзкой и задремал. И вдруг в этом лёгком 
полусне мне явилось видение -  неясный человеческий лик с 
очень чётко обозначенными большими 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 «услышанное».

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

человеке 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
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второе «Я» живёт в каждом человеке и нужно учиться обще
нию с ним...

- А как? Ведь ты же не училися -  он тебе 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 до
бежал. 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 слы
шу беззвучное: «Горя в твоей жизни много будет, а радости 
больше. Терпеть надо...».

Остановило это меня. Сколько простоял у проруби на ко
ленях -  не знаю, но когда меня оторвали ото льда, кожа с ла
дошек и коленей на месте осталась. Подошвы ног у меня тол
стые, закалённые, крепче резины были...

- Да-а, из-за телогрейки... А меня отец за наркоту бьет... Ну 
так, не сильно: ремнём по заднице и уши крутит больно, но быс
тро проходит... А ты ведь, Деда, не досказал о побеге с покоса.

- А на чём я остановился?
- Как тебе кто-то приснился...
- Заволновался я тогда: вернуться побоялся и домой доро

гу не знал. Долго по лугам и перелескам плутал. Только по
здним вечером 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 вспом
нила своего друга: приняла, обласкала, смыла, сняла и боль, 
и обиду, и заблудный страх Но недолгим было моё блажен
ство. Грубый окрик заставил повернуть лицо к берегу. Там я 
увидел растерянную Маму и нашего бригадира с конной на
гайкой в руке. От страха по-заячьи застучало моё сердчишко. 
Мать-вода нехотя выпустила меня из своих рук. Мама подо
шла, помогла надеть брезентовые штанишонки, погладила 
одной рукой по голове, а потом, вдруг заплакав, другой рукой 
больно закрутила ухо. До сих пор помню её упречные слова:
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«Как же это, сынок, ты дезертиром оказался, а-а-а?». Я не успел 
и слова молвить, как подскочил бригадир, матерно выругался, 
схватил меня за руку, несколько раз жиганул по спине ужалистой 
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 толь

ко снаряды, автоматы, пули, но и продукты. Люди в тылу тру
дились отчаянно, самозабвенно, не щадя здоровья, забывая 
о своих детях. А мы, мальчишки, тоже, как маленькие солда
тики 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...

Езал клуба все заходили через служебный вход и через 
сцену. Когда появился Старик, предупрежденные Ва

сильевной люди встретили Его аплодисментами. По залу по
летели 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!», «По
слушаем, Васильевна сказала, что он выступать будет...».

Васильевне удалось заманить в деревенский клуб человек 
пятьдесят взрослых мужчин, женщин, стариков и старушек. 
Почти столько же сбежалось в клуб любознательной разно
возрастной детворы. Собрание, без формальных выборов, 
взялась вести Васильевна. В прошлом она была не только 
лучшей телятницей совхоза, но и боевым народным депута
том: чувствовалось, что люди её уважают и сейчас. Она по
просила 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...
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- Я исправно плачу! Почему должен страдать?
- Управы на живодёров нету...
- Школу, детсад закрыли, фельдшера сократили, свет от

резали... Помирать всем разом или как?
- Кончайте базар! -  возвысила голос Васильевна. - Давай

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

мовольных 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 

накопилось...
Из зала:
- Кто бы нас собирал, у нас теперь в деревне никакой вла

сти 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 со
вету Старика и под Его диктовку написали заявление проку
рору района о неправомерных действиях хозяев электричес
ких сетей, лишивших электроэнергии и добросовестных пла
тельщиков. Но такой путь устраивал не всех. Васильевна пред
ложила:

- 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. Перекро

ем 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 искалечен
ные ягодные и грибные плантации, кедровники. А мы, мест
ные, взираем онемело на то, как грабят не только нас, но и 
наших потомков. Нужно объединиться в бригады, артели, ко
оперативы по заготовке и продаже даров тайги. Это и работа, 
и деньги, и охрана, и разумное использование природных бо-
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гатств наших. Надо разводить скот -  сенокосной земли и выпа
сов теперь прибавилось за счет брошенных пахотных полей. 
Пчёлами надо заниматься -  тоже доходное и благое дело...

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

тели... Живем-то мы теперь каждый сам по себе...
- Вот Отцы, которым вы доверите управлять вами, и долж

ны организовать 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 изберем нашего гостя главным общинни

ком, а?
Народу в ходе собрания в зале заметно прибавилось и он 

одобрительно загудел и поддержал предложение аплодис
ментами.

- В советники не возражаю, а вот в командиры надо кого-то 
помоложе...

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

бывайте о чём договорились. Завтра утром по хозяйству уп
равимся и все дружно -  на дорогу: посмотрим у кого колени 
дрогнут...

Ночевали Старик с Димой снова у Васильевны на сено
вале.

- Деда, а давай и в нашем селе создадим народную власть, 
у нас тоже людям плохо...

- И нам, Дима, и многим другим пора сельский народ выру
чать из плена безделья, пьянства, апатии, обреченности...

- А где же они, эти «другие»?
- В каждом селе, Дима, и тем более -  в городе людей Пра

ведных и Сильных много, да вот какой Колокол может разбу
дить в них Патриотизм, желание идти к лкэдям слабым и по
мочь 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.
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- 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...
- 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, обретешь и чувство Пат
риотической любви к нашему Отечеству, к нашей главной 
Матери -  России.

- Деда, а тебе сколько лет было, когда ты первый раз влю
бился?

Он не ответил. Давнее, яркое, волнующее до головокру
жения видение вновь явилось ему без тени промелькнувших 
десятилетий: девочка по имени Алёна...

- Деда, ты что, уснул?
- Нет, Дима, я встречался сейчас со своей первой лю

бовью...
- Как встречался? -  привскочил с 

лежанки мальчик...
- Очень просто: открыл соответству

ющий файл памяти и встретился...
- Деда, расскажи, пожалуйста!
- Я шёл с опущенной головой по 

деревянному тротуару и почти стол
кнулся с Ней. Она как-то неумело, 
по девичьи несла перед собой дву

ручную крестьянскую пилу. Наши
взгляды встретились, и я впервые в 
жизни почувствовал, как часто, гром

ко забилось моё сердчишко. Оторо
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пело, онемело я смотрел в Её большие, карие удивленные 
глаза и не понимал, что со мной происходит. Молча я уступил 
ей дорогу. По спине бегали нервные мурашки, на лице высту
пила испарина, а ноги подрагивали в коленях и не хотели дви
гаться...

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

лась новенькой и учиться стала в восьмом классе. Я учился в 
седьмом, но по возрасту мы с ней были одногодками. В пер
вом классе я бегал в школу босиком до самого снега. Обуви у 
меня не было. Ещё шла война. Маме кое-как удавалось про
кормить нас, пятерых её детей. Весной босиком по проталин
кам я снова стал бегать в школу, но учительница решила, 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 под
ростков было не принято открыто проявлять свои чувства. Толь
ко самые отчаянные, смелые мальчишки и девчонки позволя
ли себе гулять по вечерним улицам села парочками. Дружить 
открыто они обычно начинали в девятом, десятом классах, ког
да им было уже по шестнадцать, семнадцать лет.

-Деда...
- Понял, понял..,Алёна... При встречах с ней в школе и на 

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

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

Однажды, где-то в конце октября, поздним вечером я при
шёл на мост через Чулым и здесь со мной свершилось ма
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ленькое чудо... Порывы холодного ветра пронзали острыми 
пиками мою одежонку и тело. Мокрый снег слепил глаза, на
бивался 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 небесную звёз
дочку. 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 вски

нул к ней руки, хотел громко крикнуть, но замерзшее лицо и 
губы позволили 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 любовь 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 

библиотеке брать, иногда до утра зачитывался ими, в духо
вом оркестре стал заниматься. Я шахмат боялся -  думал, не 
научусь. А тут откуда смелость взялась: только попросил в 
подсказчики чемпиона школы. Первую 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 че

рез два на первенстве района среди взрослых я мог стать чем
пионом...

- Почему «мог»?
- Решающую партию я играл с чемпионом нашей школы 

десятиклассником Пашей Юдиным, который помогал мне
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одержать первую шахматную победу. Играл я с Пашей вдох
новенно, мне удавались красивые комбинации. Преимущество 
моё достигло двух лёгких фигур. Нас окружила толпа болель
щиков. Они шушукались, шумели, нарушая правила, пытались 
подсказывать то мне, то Паше. А он, расстроенный, немного 
растерянный, не ожидавший, видимо, от меня такой виртуоз
ной игры, продолжал упорно сопротивляться. А я уже считал 
себя победителем! Представлял, что обо мне напишут в школь
ной и районной газетах. А на линейке, в присутствии Алёны, 
мне вручат грамоту и объявят благодарность... Увы... Востор
женные мысли так отвлекли меня от игры, что я почти не за
метил, как соперник вернул потерянное. Когда понял, что про
игрываю, меня охватила нервная лихорадка, 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, ду
мать и учиться на горки-вершинки подниматься не 

бегом, а шагом -  вдумчиво и не торопясь. После того памят
ного снежного вечера, когда я нашёл космическое отражение 
Алёны, мысленное общение со Звёздочкой стало моей душев
ной потребностью...Вначале я в основном только хвастался 
Алёне-Звёздочке, но постепенно научился с Ней и советовать
ся, и молчать, и делиться огорчениями. Светлые чувства к 
Алёне, словно крылья, поднимали меня над житейской суе
той и грязью, не позволяя красть, завидовать, обижать сла
бых... Воображение и крылья, рожденные первым трепетным 
чувством, поднимали меня иногда в неведомые космические 
миры, где я свершал фантастические подвиги, дабы обратить 
на себя внимание Алёны... На земле мне не удавалось пока 
сделать что-то заметное, яркое, и Алёна по-прежнему не за
мечала меня, не выделяла из толпы восторженно и призывно 
поглядывающих на неё поклонников. Но я старался: освоил 
игру в футбол, хоккей. Летом в бригаде старшеклассников я 
заготавливал березовые дрова, ездил на шахту за углём, ко
пал котлованы на стройке. На заработанные деньги купил свой 
первый в жизни темно-синий костюм и приличные туфли
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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 

хорошее, 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 шахматы освоить...

- Мои давние дела копировать не нужно, Дима. Каждый под
росток совершенствует себя по индивидуальной программе с 
учётом своих интересов, возможностей и побудительных мо
тивов...

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

няшний день твоё Главное Полезное дело -  убить в себе же
лание употреблять наркотический яд. Если ты истинно влюб
лен в Аню, то сделаешь Это!

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

одурманить 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 товарищей -  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 непри
вычно, не знаю...

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

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

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

- У таких историй конца не бывает, Дима. Если нашёл свою 
Звёздочку в Космосе, пусть и крохотную, она никогда не погас
нет. ..

- Звёзды живут дольше человека -  это знаю, но я-то спра
шиваю об Алёне...

- Дотошный ты мальчик. Так и быть -  слушай... Однажды я 
скараулил 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 
следующий день в школе я снова прямолинейно: «Алёна, да 
или нет?». Она одарила меня загадочно-озорной улыбкой и, 
потупив взгляд, ответила: «Мама говорит, что ещё рано мне 
дружить с мальчиками...». Летом Алёна уехала в город к ба
бушке и осталась там учиться в девятом 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 учили
ще, 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 крат
кий Алёнин ответ: «...сомневаюсь в искренности твоих чувств. 
Видимо, вы решили с друзьями надо мной посмеяться». Та
кая реакция на мою юношескую исповедь оскорбила меня и я 
понял, что не словами, а делами могу приблизить себя к Алё
не. 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 приняла моей дружбы, но Алёна-Звёздочка по-прежнему 
была моим другом: я делился с ней своими маленькими радо
стями-победами, рассказывал о неудачах, доверял ей мечты... 
Она всегда приветливо улыбалась и дарила какой-то неска
занно-волшебный свет, который прибавлял мне сил для подъё
ма на Вершины-Невидимки. И каждый раз, когда я достигал
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Вершины своей скромной земной цели -  успеха на экзаме
нах, удачной картины, победы на соревнованиях -  мне каза
лось, что Алёна-Звёздочка становилась чуть-чуть ближе, не
жнее и родней. С тех пор как сквозь сумрачные, снежные тучи 
Она протянула мне свои трепетные теплые лучи-руки, я заме
тил, что Собеседник стал вступать со мной в контакт во время 
свиданий с ней. Самое главное -  я почувствовал: суждения 
Собеседника стали более доброжелательными, женскими, 
одаривающими мою душу теплом, светом, надеждой... Мо
жет быть, мой Ангел-Хранитель и Алёна-Звёздочка объеди
нились в своём желании помогать мне в земной жизни идти 
духовным путём древних пращуров. Путём Прави -  Правды... 
Нам пока неведомы такие Тайны Космоса...

Любовь -  Послание Всевышнего, и кого Он одаривает Этим 
волшебно-гипнотическим, высоконравственным, животворя
щим Чувством, тот способен свершать малые и большие Под
виги, дабы утверждать на земле своё Родовое Древо, Трудо
любие, Скромность, Справедливость! Понял, Димушка?

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

Ранним утром путников разбудила громкими причитани
ями Васильевна:

- Несчастные-е наши-и коровушки-и возле деревни-и кру
тятся, 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 об

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

- Выручить можно, только я сегодня планировал в райцентр 
съездить и детьми этой пьяницы позаниматься. По телефону 
не всё получается. А вот если Дима... Дима, поможешь Васи
льевне коров пасти?

- На лошади?
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- 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 мос
ту перекрыли автотранспортом деревенские смельчаки. Не 
менее ста местных жителей окружили автомобили плотным 
кольцом. Объехать баррикаду было невозможно -  мешали кру
тые берега речки. Колонны автомашин, автобусов быстро уд
линялись с обеих сторон моста. Примерно через час после на
чала блокады автотрассы появился усиленный наряд милиции. 
Они попытались словесными угрозами и размахиванием дуби
нок разогнать толпу, но женщины, вооружённые вилами и муж
чины -  топорами, дружно отразили атаку стражей порядка.

Обстановка накалялась: количество задержанных барри
кадой водителей и пассажиров уже заметно превышало де
ревенскую толпу. Раздражение, возмущение, злость, негодо
вание, 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 противосто

яние невинных людей, если бы не появился солидный джип, 
из коего вышел солидный господин.
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- Глава района! -  пролетело над толпой.
Моложавый, высокий, красивый, с разумно-спокойным вы

ражением лица, районный начальник уже без слов, одним сво
им внешним видом снял напряжение толпы. Словно опытный 
актёр, сделав психологическую 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 произнес вожак деревенс
кой дружины.

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

Вечером, когда Дима с гримасой страдания на лице, кри
во и неуклюже переставляя ноги, появился в ограде Ва

сильевны, Старик подбежал к нему, поддержал и озабоченно:
- Что случилось, Дима?
Мальчик вымучил улыбку:
- Ноги до стремян не достают, вот и набил задницу с непри

вычки...
- Эх ты, мужик... Что же не посмотрел -  стремена по высо

те обычно 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 блуд

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

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

тить 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 отпра
вилась. Мальчик с девочкой уснули и -  навсегда. Другая, зи
мой же, в злом похмелье закрыла сынишку в бане и вспомни
ла о нём только через неделю -  ещё одна могилка. А недавно 
компания на берегу разгулялась и никто не заметил, как трёх

43



летняя девочка с яру в воду скатилась -  и опять свежая мо
гилка. 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 мень
ше горя и беспорядков станет в деревне.

- Пожелал дед молодушку, а «желанка» от страха спрята
лась -  дед поискал да и успокоился... Вот я и боюсь, что ра
зогрел ты наше самолюбие на собрании, а разошлись и успо
коились, и снова всё по-старому: ох, да ах, да почему?..

- И ты успокоилась?
- Да 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.
- Помогал овца своего пока побереги, пусть дозревает, - 

улыбнулась Васильевна. -  Мужики нам нужны грамотные, ух
ватистые и со светлой душой.

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

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

После ужина Старик с Димой вновь поднялись для ноч
лега на сеновал. Мальчик, перегретый солнцем, устав
ший от скачек на коняге, скоротечно уснул. А вот Ему не спа

лось. Он пытался в логической последовательности проана
лизировать маршрут своего Пути и Действий, которые непро
извольно свершает. «Почему я не нашёл Полезного Дела для 
людей в первом селе? Почему, кто и зачем поставил на моём 
Пути это село первым?».

- Праздные вопросы, - напомнил о себе Собеседник. -  Хо
рошо, что ты не заметил, как свершил Добрые Поступки. Ког
да человек намеренно 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 естественно
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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 угнетает меня...

- Оглянись на свою прошлую жизнь, многое из задуманно
го, начатого, нужного и людям, и тебе не завершено. Однако 
было обозначено, и другие завершали Дело. Ты же всегда 
рвался вперёд. Твоя ли в этом вина? Может быть, это предоп
ределено Судьбой? И такие земляне, как Ты, призваны быть 
Проводниками, быть чуть-чуть впереди других и огоньками- 
вешками обозначать Путь Прави. Путь, которым тысячелети
ями шли скифо-славяне, русичи, Путь Жизни по Совести и 
Правде. Врагам России кажется, что они искоренили древнюю 
Родовую Праведную Ведическую Веру, но они ошибаются. 
Тысячи Проводников, подобных Тебе, на основе генной инту
иции Жили и Живут по Законам Прави. Путь Прави -  это тер
нистый, долгий Путь к Богу, к Всевышнему...

- Я ношу с собой «Книгу Велеса», читаю и перечитываю 
Её Книга потрясла меня своей мудростью, а Чистый Духов
ный Свет, который Она излучает, дарует мне силы, дабы свер
шить что-то Доброе, необходимое... Книга открыла мне Окно 
в Трагическое, Героическое и Величественное прошлое на
ших 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 обще
ство будет жить в гармонии с Космосом, Природой, по Зако
нам Прави...

- Да, если дружными, настойчивыми усилиями Патриотов 
удастся вернуть на Ведическую Стезю Прави сынов и доче
рей с праславянскими корнями, а это не только русские, но и 
народы многих других государств, то Жизнь на Земле значи
тельно изменится к Лучшему для Всех Людей, для Всех Жи
вых Существ, её населяющих.

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

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

- Свыше тысячи лет назад княжеской волей огненная, смер
тоносная волна христианства уничтожила Ведическую Веру 
на Руси, а как поведет себя нынешняя Власть и Церковь, если 
народ станет объединяться в Общины, дабы исповедать Ве
дизм и следовать Духовно-Нравственным Путём своих Пра
щуров?

- В третьем тысячелетии по вашему календарю для Земли 
началась новая космическая эпоха -  эпоха Водолея. В этот 
период будет происходить взаимопроникновение, сближение 
всех основных духовных религий, течений. Истина в том, что 
Всевышний один. Многие люди обращают свою Душу к Исто
кам Законов Прави, которые были даны в Начале Творения 
для всех Звёздных миров. Сегодня людям, исповедующим 
христианскую православную веру и православно-ведическую 
веру, идущим Истинным Путём к Всевышнему, не следовало 
бы конфликтовать, отворачиваться друг от друга. Главное, 
общее у той и другой веры -  Учение о Всевышнем. Противо
речия, конечно, есть и они существенны, 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 страдаль
ческий речитатив Васильевны:

- Ой, что-о же-е это-о за на-а-па-а-сть така-я-я: один в загу
ле, 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 согла
сится. 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
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примочкой... Коровы-то уже всю улицу горячими блинами уст- 
ряпали -  выгонять их пора на выпасы.

Оолнце -  главный пастух и кормилец Земли -  не спеша 
поднималось на невидимую небесную вершину. Ветер 

ещё пребывал в плену утренней сладкой дрёмы в дальних 
сумрачных логах. Тишина осторожно, с ласковой заботой вы
водила день из опочивальни ночи. Большинство птиц уже вос
пели 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 об
менивались необходимой информацией, хвостами-бичами 
секли назойливых кровососов: слепней и паутов. Из-под ко
пыт животных стремительно, со страхом, истошным стреко
танием выпрыгивали-вылетали кузнечики. Молодые бычки, 
принюхиваясь к загулявшим бурёнкам, пытались учиться 
искусству продления коровьего рода. Дима, придерживаясь 
одной рукой за стремя седла, семенил рядом с конягой и 
мурлыкал незатейливую песенку. Старик с пастушьим бичом 
в правой руке левой с помощью поводьев удерживал голову 
мерина, который путал шаг и норовил ухватить цепкими зу
бами беззащитные встречные травинки. Уверенно, ритмич
но покачиваясь в седле, Старик был похож на древнерусско
го землепроходца. Сквозь волнистые заросли волос, словно 
сквозь небесное белое облако, проглядывали два голубых 
островка глаз. Он был молчалив и задумчив. «Неужели ше
стьдесят лет назад, - вспоминал он, - я скакал на своём лю
бимом коняге Рыжке в последний раз? Как неуловимо быст
ротечна жизнь. Скоро семьдесят, а я не успел исполнить и 
малое от задуманного... Судьба и воля партийцев гоняли от 
одного дела к другому и нигде не удалось полностью реализо
вать мечты и планы».

-Деда, смотри, вон бычки на хлебное поле потянулись, за
вернуть 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 
искусственному пруду на водопой. Коровы забрели в воду, 
напились, сбились в кучки, чтобы легче было отбиваться от
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гнуса, и остались стоять в пруду. Старик и Дима уютно устро
ились 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 ду

мать -  хорошо, но делать -  ещё лучше, и с какого Дела тебе 
начинать нужно -  я тоже... Впрочем, ты уже второй день Доб
рое 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 
разбирается: думаю, что к вечеру тебе полегчает...

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

ду 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 выпус
кников получил направление в институт неведомого мне горо
да Ташкента. Перед отъездом удалось повстречаться с Алё
ной. На скамейке городского парка мы говорили и говорили, 
забыв о времени. Утром, когда лучи солнечной метлой стали 
выметать остатки темноты, я решился приобнять Алёну и ска
зать ей самые заветные, выстраданные Слова. На какое-то 
мгновение-трепетная, желанная -  она прижалась ко мне, но 
вдруг резко отстранилась, встала и тихо сказала:

- Я долго ждала тебя, но ты оказался таким нерешитель
ным, непрактичным... Мне горько об этом сказать, но ты опоз
дал: я выхожу замуж, заявление уже в ЗАГСе, прости меня.. - 
Она порывисто наклонилась ко мне, пронзила печальным 
взглядом плачущих глаз, ожгла жаром поцелуя и ушла. Вновь, 
как и в юности, при первой встрече с Алёной, онемелый и глу
хой, я долго обретал нормальное состояние.
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- И что, вот так вы и расстались?
- Вот так мы и расстались...
- Неужели навсегда?
- Давай-ка, Дима, завершим обед и погоним коровушек на 

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

душу фантастическим, незакатным, незабываемым на всю 
жизнь Солнышком. И дай Бог, чтобы подобное случалось с 
каждым мальчишкой. Чувства к Алёне помогли мне занимать
ся самовоспитанием, вдохновляли совершенствоваться и ду
ховно, и физически. Ради Алёны я обрёл специальность, не 
увлёкся куревом и водкой. Ради Алёны я учился живописи и 
стал писать картины. У некоторых молодых людей первые 
глубокие чувства приводят к созданию семьи и превращают
ся в настоящую большую Любовь на всю жизнь. Я же из числа 
тех, для кого первые возвышенные, романтические чувства 
оказались фантастической сказкой с волшебной игрой вооб
ражения, с нереализованными, наивными мечтаниями. Эти 
чувства для меня -  самая сокровенная тайна и огромное сча
стье юности. Но с Вершины своих лет я вижу, что Единствен
ная, всё подчинившая 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 

разбредаться, работать нам с тобой пора.
Васильевна встретила пастухов у ворот своего дома с за

гадочно-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 как чуяла: собрала бабёнок, 
мы окружили машину, подняли вой и объявили этим «комис
сарам», что если не заберут малютку, мы под колёса ляжем. 
Они по мобильнику милицию вызвали. Те начали хамить, нас 
от машины отрывать, а мы тогда догадались стриптизу устро
ить с причитаниями, воплями, визгом. На шум ещё народ на
бежал. Милиционеры опешили, потом отвернулись от нашего
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театра, махнули рукой и со смехом уехали. «Комиссары» ви
дят, 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 подкармливали, из матери

ной титьки кроме шмурдяковой отравы уже давно ничего не 
сочится. Останься она с матерью -  и смерти бы ей не мино
вать: 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, убо
гих, приободрил, вроде как душам света, надежды и тепла 
добавил. Мы вот после победы над чубайсовцами и сегод
няшней шумихи решили дружнее 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»?
- Да вот так... Чувствую, правда, что затягивают меня под

таежные 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 

сопротивляюсь: 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...

- Нас, Васильевна, Природа и Добрые люди питают. Вот ты, 
например, третий день откармливаешь, словно курортников.

- Ну дак и курортничайте: корова доится, куры несутся, ого- 
родинка 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
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на раздутый рюкзак, попытался закинуть его за плечи, но лишь 
с трудом оторвал от пола. Взялся за Димин -  такой же. В сво
ем рюкзаке Он обнаружил пакет с огурцами и луком, трёхлит
ровую банку молока, литровую -  сметаны, десятка два яиц в 
жестяной коробке из-под чая, килограммов шесть молодой 
картошки. В Димин рюкзак Васильевна упаковала три круглых 
увесистых каравая домашней выпечки, килограмма три солё
ного свиного сала, трехлитровую банку садовой клубники, па
кетик 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-о 

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

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

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

Старик положил свои ладони на плечи женщины и, при
стально глядя в её глаза, гипнотическим тоном изрёк:

- Мы с Димой постимся - чистимся и телесно, и духовно: 
гак Надо. Понятно?

- Понятно-о, - утишливо покорилась Васильевна.

Е посёлок, окружённый высокими таёжными горами, пут 
ники пришли ближе к вечеру. Они устало двигались по 

улице и запнулись за островок взволнованно жестикулирую
щих, гудящих людей. Толпа примерно в сто особей мужского 
пола, разбавленная десятком женщин, напоминала потрево
женный, опасный рой пчёл, круживший у фасада двухэтажно
го. богато отделанного кирпичного дома. Над толпой, словно 
петарды, взрывались реплики, призывы, лозунги, воспламе
няя людей горячими, злыми искрами.

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

штурмовать будем...
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- Мужики, может, дом бензином обольём -  хороший факел 
будет!

- Кирпич не загорит...
- Ещё как!
- Что тут происходит? -  обратился Старик к высокой, из

мождённой 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 над

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

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

пилорамы, кирпичного заводика, автозаправки, магазинов, 
ресторанчика... Вот уже полгода не платит нам за работу. Тер
пенье 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 жен
щины -  трое детей. Один пацан тяжело болеет. Ему и на ле
карство деньги нужны, и на хорошее питание.

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

- Дед, куда лезешь? Там кобель выше тебя ростом: разор
вет 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 гипнотическими лучами при
стального взгляда. Кобель, не допрыгнув до смельчака двух 
шагов, затормозил четырьмя когтистыми, широкими, как у 
медведя, лапами, визгнул, словно кем-то больно ужаленный, 
развернулся и трусцой, поджав хвост, вернулся под навес. Уже 
на подходе к крыльцу к Старику выскочил крупный, толсто
брюхий мужик с автоматом в трясущихся руках. Выпучив гла
за, он рявкнул:

- Стой! Куда прёшься?!
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Дед прищурился, что-то прг,|мапт ,̂п “  
гипнотической силой своего в 
гасил агрессивность хозяина j.

- Греховно гостей автомата 
чать...

сти, но ещё раздражённо вы
палил поселковый капиталист, 
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, схва
тив автомат, выпустил через пробоину очередь в воздух...

- О с-та-но-вись! -  ж ёстко  чеканя каждый слог приказал 
Старик.

- А что мне остаётся делать? -  бешено вращая белками 
выпученных глаз, растерянно произнёс «автоматчик».

Дед подошел к окну и крикнул в пробоину:
- Мужики-и, успокойте-есь! Дайте нам полчаса на перего-

воры-ы...
- Слушай, дед, тебя кто в переговорщики уполномочил? -  

вымученно 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. Боль

ше пока не могу...

о твои дом споткнулся...
- Как это споткнулся? Иди- 

ка ты, дед, к своей бабке, не 
морочь мне башку, - без зло-
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- 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 багро
вым пламенем. Часть большого 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, 
успокоительно спросил Старик.

- Пока пребывают в городской квартире, гражданин следо
ватель, - с ироничным, злым сарказмом ответил хозяин дома.

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

- Ну и репейник ты, дед, надолго ли прицепился? Я Эду
ард, а батька Николай.

- Люди ждут твоего слова, Эдуард Николаевич, и не лука
вого, а Доброго...

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

что-нибудь -  вот и деньги...
Предприниматель снова побагровел, хотел, видимо, ска

зать что-то резкое, но вдруг оп уст ил  голову, обвис плечами, 
задумался...

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

возмущенных рабочих отражали многомерную гамму негатив
ных 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, сры
вающимся на фальцет голосом, он заговорил:
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- Прош-шу прощ-щения, уваж-жаемые работники. В бли
жайшее 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 стала неспеша растекаться в разные стороны. Ра

бочие обменивались более спокойными, но по-прежнему на
чинёнными 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?
- Давно 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...

Отарик с Димой уже закинули за плечи рюкзаки, когда к 
ним подошёл Эдуард Николаевич и пригласил в дом:

- Чаю попьёте, отдохнете с дороги.
Путники возражать не стали. Хозяин дома с удивительной 

быстротой для тучного человека собрал на стол закуски, вски
пятил чай.

- Вовремя Бог привёл вас к моему дому...
- Бог всё делает вовремя, только мы из-за своей гордыни и 

невежества 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 все-таки, кто же вы, уважаемый старец?
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- Кто я? Старик-ветеран, несу на плечах 70 прожитых лет и 
примерно столько же годочков трудового стажа...

- Не понял...
- Всё просто: с шести до шестнадцати каждое лето и осень 

трудился в совхозе, потом учёбу в техникуме, институте со
вмещал 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 

хочется найти Неведомое, Желанное, может быть Последнее...
- Мудрёно ты говоришь, старец, но кажется я тебя пони

маю... Господи, как мне тоже хочется всё бросить и уйти туда, 
куда глаза ещё не глядели...

- Почему?
- Потому... Устал я от махинаций, обмана, от криминаль

ных крыш, от поборов налоговиков, милиции и власти, от пи
сем о благотворительности, от проклятых рабочих, от...

- Нужно отдохнуть, успокоиться...
- Успокоиться? Вот уже два месяца я успокаиваю себя вод

кой и пивом и всё яснее понимаю, что гибну...
- Видимо, что-то случилось серьёзное?
- Конечно, случилось -  меня круто кинули заезжие москов

ские 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 про
ект по строительству в Саянах международного туристичес
кого комплекса. Шикарный офис появился в нашем городе. 
Холёные менеджеры, лопочущие по-английски, якобы пред
ставители международного инвестиционного банка в Берли
не, развернули бурную деятельность по оформлению докумен
тов на землю под комплекс и вовлечению местных предпри
нимателей в акционеры. Факсы, электронная почта из Пари
жа, Женевы, Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга. В числе 
лохов оказался 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 ми
нул почти год: ни стройки, ни менеджеров, ни денег...

- Но ведь есть у нас правоохранительные органы, Интер
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пол... Неужели эти ваши «менеджеры» не оставили никаких 
следов?

- Кое-какие следы есть, но, видимо, «крыша» у них очень 
надёжная. Кредит тоже оказался с подвохом. В нём прописан 
мелкошрифтовый пунктик, который предусматривал реальное 
вложение денег в конкретный объект. Объекта вложения кре
дитных 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 авто
матически переводятся в банк, выдавший кредит...

- Почему же вы, Эдуард Николаевич, не объяснили это ра
бочим? Ведь сегодня могли произойти кровавые события...

- Я всё ещё надеюсь на чудо. Если скажу своим трудягам 
правду -  они начнут разбегаться, предприятия мои остано
вятся 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, и должны ещё остаться...
- Я знаю в Москве руководителя фирмы, где трудятся быв

шие сотрудники ФСБ. Возможно, они смогут найти эту между
народную шайку аферистов. Если вспомню номер телефона, 
можете позвонить...

- Поисками этих ловкачей, кроме прокуратуры и милиции, 
занимаются две московские юридическо-сыскные конторы, но...

- Значит, ваше банкротство приведет к тому, что триста че
ловек станут безработными?

- Естественно, поселковый отряд бичей и бомжей значи
тельно пополнится.

- Я вспомнил номер, запишите. Руководитель фээсбэшной 
фирмы -  наш земляк, человек порядочный. Деньги за услуги 
они берут только в случае положительного результата. Да-а, 
ведь за плечами ваших рабочих -  дети, жёны, мужья, стари
ки... Все ждут, надеются...

Эдуард Николаевич молчал. Но подал голос Дима:
- Деда, а мой папка тоже здесь на пилораме работал, а 

когда не стали денег платить, он сюда не ездит...
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- Да, человек тридцать от меня уже ушли. Сбежали бы все 
-  некуда...

- 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...

Х озяин проводил путников за ворота и они продолжили 
передвижение по главной улице посёлка. Возле авто

бусной 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 автобусе с дачного 
участка и теперь пыталась добраться до своего дома. Мужчи
ны, 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 разреши

те нам с Димой донести ваши вещи.
- Что вы, что вы, я сама потихоньку донесу. Ступайте, вы 

же магазин 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 добрые люди. 
Это я так -  от неожиданности... У вас эвон какие рюкзачищи 
свои, а вы зачем-то меня смущаете...

- Дак мы же мужики, нам сам Бог велел тяжести перено
сить, не беспокойтесь, указывайте дорогу...

- Не в тайгу ли с рюкзаками-то?
- Похоже, что в тайгу, хозяюшка. А вы почему же так себя 

перегружаете?
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- По привычке, а силы-то уже не те. Да и нужда заставляет: 
внучка в институт собралась поступать -  деньги нужны и не
малые. 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 ведер 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 постоян
ной нет. Их строительная организация развалилась ещё лет 
десять назад. Вот с тех 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 тряпич

ками, а внуку одиннадцатый годик и он у нас инвалид, кое-как 
по квартире передвигается. Беда-а...

Квартира старушки оказалась на пятом этаже. Поднима
лись с передышками на каждой площадке. Когда составили 
продукты у дверей, старушка низко поклонилась:

- И не знаю, как вас отблагодарить. Сейчас ведь добрых 
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 здоровья, чтобы помогать и дочке, и внукам, берегите себя, 
не надсажайтесь...

- Спасибо, постараюсь, легкой вам дороги, - светло улыб
нулась старушка.

Путники миновали поселок, перешли через мост на пра
вую сторону Енисея. Здесь у них снова произошла за
держка. От кромки енисейской воды на крутой берег безус

пешно пытался подняться автомобилист на стареньком «Жи
гулёнке». Легковушка яростно буксовала на тинистом грунте 
и ей чуть-чуть не хватало силы и скорости, чтобы выскочить к 
дороге. Старик подал шоферу 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.
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Взволнованно-растерянный водитель пенсионного возрас
та расторопно суетился, выполняя советы Старика.

- Зачем с такого крутяка съезжали?
- Да вот старый дурень спустился порыбачить, а заодно и 

помыть свою колымагу -  на рассчитал немного...
- Понятно...
Через несколько минут «Жигулёнок» стоял на твердой 

грунтовой дороге, от задних, буксовавших колес испарялся 
едкий дымок подгоревшей резины. Водитель вылез из каби
ны, пожал помощникам руки. Открыто, по-сибирски улыба
ясь, 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 
установили 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 изви

вался окунь граммов на триста. Видимо, ещё не осознавая, 
что живет последние мгновения, рыбина отчаянно пыталась 
вырваться из плена.

- Вижу, - тихо, сумрачно ответил Старик и резко отвернулся. 
«Ведь рыбы тоже -  братья наши», - вдруг впервые осознал и 

устыдился Старик. Он неожиданно, с досадой кинул удочку по
дальше в реку и вернулся к палаткам. Подавленный поздним 
раскаянием, он рассеянно и долго собирал дрова, смородинник 
для заварки, разжигал костер. Когда вскипел чай, Старик, оклик
нул Диму. Мальчишка подбежал к костру с радостным лицом:

- Деда, я кроме окуня поймал ещё двух ельцов и сорож- 
ку, 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 отчаянно пытался освободиться от коварного челове-
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чеекого 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 вегета

рианцы и некоторые верующие... Во-вторых, хоть и поздно, 
но я очень сожалею, что был в числе «большинства». Пей, 
Дима, чай пока он горячий, занимайся рыбой, а я прогуляюсь 
по берегу...

Озорной ветерок о чем-то шептался с листьями берез, иг
рая с водой, кудрявил её стремительную гладь. Последний, 
прощальный луч убывающего солнца улыбкой пробегал по 
спинам мелких волн и прятался, растворялся в тени обрывис
того, высокого берега. На огромном голубом парашюте неба 
очень скрадно, тихо опускался на землю таинственно-загадоч
ный вечер. Молчаливый, в темно-серой накидке, неслышно 
ступая по мягкой, ласковой траве, он неторопко двигался на 
свидание с ночью. Старый, сутулый Месяц-бакенщик неспешно 
включал космические маяки-звезды. Земля -  малое дитя Все
ленной -  готовилась ко сну в зыбке ночи.

Отарик шёл берегом некогда могучего, стремительного 
Енисея, плененного бетонной петлей плотины, и пы

тался на языке Природы вступить с ним в телепатический кон
такт. «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 твое достоинство рабской работой. Что 
же ты думаешь о нас, пленивших, искалечивших тебя?».

Старик остановился, включил свой потаенный интеллекту
альный приёмник и антенной взгляда погрузился в глубину 
темного, холодного, сумрачного водоёма. Дремлющая, фан
тастической силы энергия этого водяного монстра-мутанта 
зловеще затаилась, и он, мрачный, флегматичный, угрожаю
ще покачивал громадной мускулатурой. Мудрость Природы 
сдерживала Праведный Гнев Этого Гиганта...

«Я был органично необходимым кровеносным сосудом 
Земли-Матери. Вы, люди с примитивным интеллектом, свер
шили Великий грех, загнав меня в бетонные петли».

«Нужда, потребность в дешёвой электроэнергии застави
ла людей строить плотины».
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«Три бетонные удавки умерщвляют мою Первичную Сущ
ность. Получив дешёвую энергию, стали вы богаче, счастли
вее, здоровее? Удалось ли вам подсчитать экономические, 
экологические, моральные убытки от получения дешёвой элек
троэнергии? Нет!»

«Затраты на строительство гидростанций, по заверению 
специалистов, 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 дьявольской силы Гнева, которая может 
однажды бросить меня на ваши города, села, заводы и пре
вратить Всё Это в прах, в ничто...»

«Енисей, во многом ты прав, но тёмен, примитивен пока 
человек, 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 Всесокруша
ющим Вулканом, чтобы восстановить гармонию Природы на 
Вечной Божественной Земле ...»

- Де-е-да-а-а! -  прервал голос Димы диалог Старика с 
Мыслящим, Живым Водоемом...

Старик вернулся к костру. Здесь его ожидали юноша и де
вушка, явно удрученные, растерянные...

Юноша упредил вопрос Старика:
- Неудачным поход наш в тайгу оказался: палатка с веща

ми сгорела. Увидели вот костер, подошли. Может, чаем угос
тите?

- Сухари с чаем - пожалуйста. Другой еды у нас нет. Рыбу- 
то, Дима, ты уже...

- Окунь ещё живой был, дак я его обратно домой отпус
тил, а ельчики 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 хитрин
ки спросил:

- Как ты до такого милосердия додумался?
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- Когда ты сказал, что рыбки -  наши братики маленькие, 
мне жалко их стало, ну и ...

- Слава Богу, Дима, что пробудилось в твоей Душе Состра
дание... Чай-то, наверно, остыл -  подкиньте в костер сору 
древесного... А вы, младое племя, в тайгу по делу или так, 
праздные туристы?

- Мы из города Светлоярска, - заговорила девица, - мама 
моя начиталась книг о какой-то святой таёжнице Анастасии и 
мне рассказала о волшебных звенящих кедрах, которые жи
вут 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 захотелось увидеть 
этот кедр. Я уговорила Стасика...

- И вы решились идти в тайгу без проводника?
- Мы два дня жили в поселке, искали людей, знающих до

рогу 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 
живет этот таинственный кедр-великан.

- Странно... Может быть, базарный дедушка знает о других 
Звенящих кедрах, но тот, единственный, который мне доводи
лось видеть издалека, как вы говорите, «живёт» совсем на 
другом, далеком отсюда водоразделе...

-Да?!
- Да! Но дело в том, что Мудрейшее Дерево Саянской тай

ги пытается ограждать себя от общения с людьми, не очи
щенными от житейской скверны: зависти, лжи, высокомерия, 
коварства и других греховных пороков.

- Мы не знали об этом, - робко и негромко сказал Стасик.
- Не знали-и... Тайга не бабушка -  не печёт оладушки. По

знавать таёжный мир нужно вместе с Добрым и 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, пожалуй
ста, в горы! Я не устану и не отстану, и подошвы на ногах у 
меня уже закалились... Де-е-да-а, можно с тобой?
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- Подожди, Дима, у нас ещё вся ночь впереди -  обсудим. 
Дай мне пострадавших проводить. Держи, Стасик, здесь хва
тит 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 ад

рес и мы непременно долг вернём, - взволнованно, с благо- 
дарственно-радостной улыбкой пролепетала девушка.

- С Богом -  в посёлок, иначе не успеете на последний авто
бус в город.

- Спасибо огромное вам, странный дедушка, успешного вам 
похода в горы, до свидания!

- Гостиницу ночью найдете?
- Найдем!

Отарик повернулся к костру и увидел всхлипывающего 
Диму.

- Успокойся, Димушка, - поглаживая мальчика по голове, 
заговорил 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 
библиотеку и, если сможешь, почаще возвращайся к её изу
чению. Духовный Свет этой Книги поможет тебе укрепить силы, 
чтобы уже никогда 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?
- 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 стен

газету отдаю...
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- 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?

- Да вроде нет...
- Вот эти фиги из твоего стишка и выпрыгивают. Ну, да это 

поправимо.
- Деда, а ты почему себе денег не оставил? Ведь если ты в 

тайгу пойдёшь, продукты нужны, а у нас кроме горсточки суха
рей ничего нет.

- Я же, Димушка, человек бывалый. Если нужно будет, тайга 
голодным не оставит. А деньги? Деньги -  зло, они пропитаны 
негативной, темной 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 не
ким временем, но чем больше он свершит Добрых Поступков, 
тем выше поднимется 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 -  Вер
шина Очень Высокая. Подняться на Самый Пик Её дано не
многим -  Труд слишком тяжкий и для Духа, и для тела, со
блазны в Пути задерживают. А вот Добрые Поступки, по-мое
му, силы для Подъема 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. Так, ви
димо, живу и я - их Родовая веточка. Так живут многие люди, 
в ком не угас генный огонек Древней Ведической и Христиан
ской Веры, особенно много Праведных среди сельчан, на ок
раинах земли русской.

- А я мечтаю в большой город уехать. Люблю по телевизору 
смотреть как там люди интересно живут: всё красиво, празд
нично, концерты, соревнования каждый день, не то что наша 
деревенская скукота...

- Я тоже в твоём возрасте мечтал о жизни в городе, но ког
да получил специальность и несколько лет поработал, то по
нял, что большой город -  мрачная каменная тюрьма для моей
Души...
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- 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 пред
ставляешь, Димушка, как возликовала Душа, как расправи
лись, окрепли её ослабевшие, усохшие в городе крылья! Боль
шая, неосквернённая река, степь, лес, горы, грибы, ягоды, 
рыбалка - и все это рядом, доступно. Снова, как в детстве, 
юности, я стал живой ниточкой гармоничного, кружевного на
ряда Земли... Не надо, не добавляй, Дима, дров. Пусть кос
тёр 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 сестренка назвала. У неё есть кукла Лолка и 

ей захотелось, чтобы и живая собачка такое же имя имела. 
Деда, а как тебе это удалось остановить такого страшного ко- 
белину у бизнесмена в ограде?

- Я ему сказал: «Добрый день», он мне ответил «Доб
рый...», вот и все дела, - с хитринкой, обернутой в улыбку, 
сказал Старик.

- Э-э-э, Деда, не шути, я по правде спрашиваю...
- Правду знает кто-то из моих прапрадедушек или прапра

бабушек...
- А меня ты этому научить можешь?
- Пока, наверное, нет. Бабушка, когда давала мне наказы 

перед смертью, просила сохранять Наши родовые знания-тай
ны и передавать их только от Своего поколения Своему Ново
му поколению...

- А злого человека с ружьем ты сможешь остановить?
- Зачем тебе, Дима, все 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 

молитву...
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- Я не знаю ни одной молитвы, слышу только иногда как 
мама говорит: «...прости меня, Господи».

- Назови мне имя этого хулигана.
- Дядя Петя...
- А теперь шепотом повторяй за мной и смотри в сторону 

вашей деревни...
- И все, Деда?
- Нет, ещё так же -  два раза, но теперь обратим свои взоры 

в Космос...
- Деда, а ты можешь попросить Всевышнего, чтобы ко мне 

никогда больше отрава наркотическая не прикасалась?
- В первый же день нашей встречи с тобой я просил Все

вышнего о помощи...
- Ну-у, а-а-а, - засмущался мальчишка, - попроси, пожалуй

ста, Бога, чтобы он Аню со мной подружил...
- Эх, Дима-Димушка, наивная твоя головушка: дружба -  

дело трудолюбия земного, мне думается. Всевышний, созда
вая Род людской, доверил решать проблемы взаимоотноше
ний Душам...

- Значит, не можешь?
- Конечно, не могу...
- Ну, тогда, давай, попросим Всевышнего, чтобы он уничто

жил на Земле все плохое в людях и чтобы Все стали жить 
Честно, без зависти, воровства и богато. Можно?!

- Ну-у-у, Димушка, разогрел костёр твоё воображение до 
фантастических, хотя и Праведных желаний. Ни одному чело
веку на Земле пока не давал Творитель Вселенной такой Спо
собности, такого божественного Дара -  жить абсолютно пра
ведно, совсем без грехов.

- А почему?
- Потому что костёр уже не дает огня, в свете коего я мог 

бы увидеть ответ, - пошутил Старик. -  Пора нам расходиться 
по палаткам. И не забудь, помолись перед сном, попроси Все
вышнего, чтобы когда-нибудь сбылось на Земле твоё Жела
ние. Светлая Энергия Благих, Высоконравственных Желаний, 
вложенная в Обращения к Творцу, концентрируется, накапли
вается и может быть когда-нибудь Он соблаговолит внять 
Молитвам Озаренных, Праведных Людей и очистит Землю от 
скверны дьявольской...

- Понял, Деда, спасибо. Спокойной ночи...
- Искренней молитвы и Добрых снов, Мечтатель...
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/С та ри к, открыв палаточное оконце в Космос, пытался 
^^сконцентрировать мысли на предстоящем Пути в горы, 

к трёхглавой Вершине, которая много лет была для Него Ори
ентиром, Маяком, когда он поднимался на малые Вершины 
Саян. Каждый подъём на Вершину открывал Ему Нечто Пота
ённое, Сокровенное, Новое в Познании Природы. Мучитель
но долго перерабатывая Всё Это на равнинной 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 по
казать Сотворённое под Воздействием Вершинных Видений... 
Писал и хранил Он всё Это Сотворённое у богомольной ста
рушки в маленькой таёжной деревеньке. Понимая, что Карти
ны созданы не только и не столько Им, но каким-то Просвет
лённым, Божественно-Высоким Интеллектом и содержат в 
Себе Сакральную Составляющую, Он Ждал Сигнала -  При
глашения для Подъёма на Главную Вершину, надеясь Там 
найти, получить ответ: кто Он, почему и кто доверяет ему та
кие Картины Неведанного мира...До сегодняшней остановки 
для ночлега Он ещё не был уверен, что Путь Ведёт Его к За
ветной, не подпускающей к Себе Вершине-Маяку, к Трёхгла
вому таёжному Храму. Теперь же ясно осознал: Путь к Боже
ственному Стражу Светой Саянской Земли для Него Открыт.

Почему-то даже малые Вершины всегда сопротивлялись, не 
пропускали Его на Пик -  самую желанную, магнитно зовущую 
точку хребтовой Вершины: пугали медведи и волки, сбивала с 
ног снежная пурга, до крови, синяков избивал град. Он срывал
ся с каменных уступов, ломал лыжи, терял ориентиры, его ос
танавливало головокружение... Но ни разу Он не сдался, не 
отступил. Иногда со второй, третьей попытки, но Он достигал 
Цели и получал Щедрое Вознаграждение... Что иедёт его завт
ра, какие Испытания и ради Чего Ему уготованы на Главном, 
может быть, последнем, роковом или благодатном Пути... Он 
очень нуждался в Слове Собеседника. Предельной концентра
цией интеллектуальной 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 потоками тревожных, мрачных предчув
ствий, и лишь маленькая заветная Звёздочка юности дарила
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ободряющие улыбки Надежды и Обещания чего-то Светлого и 
Невероятного... Уже на границе бодрствования и сна сознание 
Старика приняло шифровку Собеседника: «Ты в центре Крес
та четырех дорог, но только одна из них -  самая тернистая -  
Истинный Путь, ведущий в Двери Вечности... Поклонись Роду 
Своему, Помолись Всевышнему...».

Сон помешал Старику осмыслить Послание.

Раннее утро, потягиваясь и зевая меланхолическим ту
маном, омыло своё сонное лицо бодрящей прохла

дой росы. Выпрямляясь, скоротечно вырастая под воздей
ствием животворящих солнечных лучей, утро превращалось 
в день. Птицы, воспев хвалу восходящему солнцу и друг дру
гу, приводили в порядок помятые во сне одежды. Рыбы, со
вершая акробатические прыжки, решали сразу две задачи: 
добывали корм и занимались физзарядкой. Муравьи друж
ными встречными колоннами вели заготовку пропитания и 
строительного материала для своего дома-башни. Огорчён
ный, печальный паук чинил свою ненадёжную сеть, проби
тую полётом ночной птицы. Косуля с двумя малыми козлята
ми, часто останавливаясь, сторожко оглядывая местность, 
спустилась к водоёму на водопой. Тысячи живых, малых и 
больших существ -  детей Земли-Матушки, приступили к про
граммным замысловатым действиям своего рода, своей се
мьи, своей индивидуальности.

Старик проснулся ещё до рассвета, долго лежал с откры
тыми тазами и пытался расшифровать послание Собесед
ника. «Понятно, что одна из дорог -  Путь возвращения, от
ступления от заветной Цели. Дорога к Главной Вершине, ви
димо, 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 от
кроет 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 по
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мог Диме собрать и уложить в его рюкзак палатку. Свою па
латку 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 ладо

нью 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, 
доверчивым 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 ле
вее Гпавной Вершины, но Он почему-то спокойно, не

спешно шагал, доверяя словам Собеседника: «...Земля до
роги не даст тебе сбиться с Пути».

Старик с благоговением и восторгом, полной грудью вды
хал, впитывал аромат таёжного воздуха-бальзама, настоян
ного на росной влаге хвойного леса, цветов, разнотравья. Сол
нечный лучевой дождь невидимкой скатывался с крутой не
бесной горы, омывая теплом и лаской, взбадривая после сон
ной ночи всё живое на таёжной Земле. Каждое дерево, цве
ток, травинка, зверушка, птаха, букашка тянули руки-ветви, 
поворачивали лица, подставляли тела для магического, бо
жественного ритуала -  приёма сконцентрированной, волшеб
ной, желанной и необходимой Энергии Солнца, Энергии Жиз
ни. Трепетные генные, родственные чувства со Всем Окружа
ющим помогали Старику ощущать себя гармоничной частич
кой этого таёжного мира и как бы давали право на участие в
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благоговейном Солнечном ритуале. Он чувствовал, как более 
свободным и лёгким становится его шаг, как энергетикой бод
рости, оптимизма, уверенности в правильности Пути напол
няется Его Душа.

Без ветра, туч, молний, грома, дождя Сибирская тайга ле
том всегда гостеприимна, нежна, празднична.

Впереди, чуть левее тропы, сквозь черемуховые кусты Ста
рик усмотрел причудливую игру солнечных лучей. Встречаясь 
с чем-то необычным, подвижные лучи рассыпались солнеч
ными зайчиками, мелкими, острыми, серебряными стрелами. 
Приблизившись к загадочному явлению, Он услышал тихую, 
затаённую мелодию -  мягкий серебряный перезвон колоколь
чиков: маленький водопад! Сама Природа, а может быть, и 
чья-то Добрая человеческая рука направили 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 
необъяснимо приятным вкусом родниковая вода оказала на 
Старика мгновенное, творческое, тонизирующее воздействие. 
Ему захотелось схватить кисть и запечатлеть это уникальное, 
игровое, праздничное взаимодействие нежных солнечных рук- 
лучей с полетными струями родниковой воды. Но...

Старик присел на колодину, закрыл глаза и сконцентриро
вал свои мысли на Ожидаемом. Он предполагал, что конеч
ной точкой его Пути будет Главная Вершина, Новые Впечат
ления 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 мир
ским и Божьим Миром. Саянская Тайга -  это особый Оазис 
Мирового Разума. Подобных Божьих мест на Земле осталось 
немного. Веками Слуги Всевышнего оберегали эту Землю, 
концентрировали здесь Энергетику Преобразования...

- Какого Преобразования?
- Неужели ты не чувствуешь, не видишь, что Новое столе

тие началось с Протестных Явлений Природы -  Катаклизмов?
- И чувствую, и вижу, но не всё понимаю. Эксперты-учёные,
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духовно-церковные служители, новые Пророки, экстрасенсы, 
контактёры с Высшим Космическим Разумом имеют различ
ные точки зрения на природные катаклизмы и найти истинное 
во всём Этом простому смертному очень сложно.

- Дабы не исказить Твою земную Судьбу, я до сегодняшне
го дня не мог сообщить, что Слуги Всевышнего не считают 
Тебя рядовым смертным. Они дали Тебе возможность уви
деть фрагменты Иной, Космической Духовной Жизни и впра
ве рассчитывать на более глубокое Проникновение Твоего 
Интеллекта в Глобальные Процессы, которые сейчас проис
ходят на Земле и в ближайших к Ней Галактиках.

- Я не ведаю за какие заслуги удостоился столь Высокой 
Милости Божьей, но мне запрещено об Увиденном рассказы
вать людям. Почему?

- Праведный земной человек должен жить по Законам Все
вышнего, а они дают Право Общения с Высшим Космическим 
Разумом только Пробуждённому, Верующему, достигшему чет
вёртой, Высшей Ступени Совершенства своей Души. Твоя 
Душа не впервые подвергается земному Испытанию и Совер
шенствованию, но пока ты смог подняться на вторую Верши
ну-ступень и начать подъём на третью...

- Это для меня неожиданная новость. Мне кажется, что я 
жил как все люди, пытаясь хорошо выполнять свой служеб
ный 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, подчинять
ся Обстоятельствам и выполнять Возложенное, совершая при 
этом и греховное, и Доброе. Однако вспомни, проанализируй 
Все Свои Значительные Светлые Действия в контексте Веди
ческой Веры и Ты поймёшь, многое поймёшь...

Отарик встрепенулся от полудрёмы, поднялся и ещё раз 
взбодрил своё тело и Душу бальзамом родниковой 

воды. Еле-еле заметной тропой Он продолжил Путь в таёж
ную неизвестность. Откровения Собеседника и удивили, и 
озадачили. На экране Памяти невольно стали проявляться 
картинки с эпизодами, фрагментами Его жизненного Пути.

Кузница. . Маленькое раскаленное солнышко-горнило. В 
самый центр этого пекла могучий дядя Миша вставляет ме
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таллическую пластину, а Он, любознательный мальчишка, 
засыпая кузнеца вопросами: «А почему...», «А как...», стара
тельно поднимает и опускает ручку мехов, чтобы воздух ярче 
воспламенял уголь и железо накалялось до красноты, мягко
сти, становилось подвластным мастеру.

Столярная мастерская. Дедушка Степан -  белоголовый и 
белобородый, истово верующий в Бога. Он, мальчишка, соби
рает и выносит стружку, другой деревянный мусор, подаёт 
дедушке Степану, словно операционная сестра хирургу, руба
нок, пилку, долото, сверло по дереву... А в награду за Помощь 
получает от дедушки подарки: сказки, поучительные истории. 
Всё это начитанный столяр излагает метафоричным, образ
ным русским языком, сдабривая, украшая своё повествова
ние 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, вы
чищать ограду 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 ого
родную 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, выделенные матерью на устройство и питание.

Его родственники имели одну комнату в большом деревян
ном двухэтажном доме. Все жильцы дома топили печи берё
зовыми дровами. Когда Он колол дрова для своих родствен
ников, то попутно выполнял эту приятную для Него работу и 
для всех желающих жителей двухэтажки.

По экрану Памяти Старика пролетело много других эпизо
дов детства и юности, где Он был Помогающим. «Но можно 
ли обычные, скромные Поступки, -  мысленно рассуждал Ста
рик, - отнести к Светлым Действиям, о коих упомянул Собе
седник? 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 повы
шенного внимания не только своих сверстников, но и людей 
более старшего возраста. Особи женского и мужского пола,

73



иногда даже малознакомые, доверяли Ему своё сокровенное, 
тайное, интимное. Особенно часто Его загружали темой лю
бовных отношений. Сам Он в то время ещё не имел практи
ческого опыта в этой божественно-деликатной, чувственно
тонкой сфере человеческих отношений, но почему-то спокой
но принимал исповеди и высказывал свои суждения, давал 
советы. При этом Он совершал своеобразные мысленные 
раздумья-молитвы во благо тех, кто к Нему обращался. Он не 
вёл учёта подобных Деяний, однако часто получал зритель
ную и устную информацию о положительном влиянии своих 
раздумий-молитв...

О лева от тропы Старик вдруг услышал шорох, а затем 
увидел некое малое живое существо, неуверенно и 

медленно от Него убегающее. «Маралёнок, что ли?» - поду
мал Старик. Его удивил какой-то вялый, неуверенный бег те
лёночка. «Может быть, ранен, болен и почему один, без мате
ри?». В той стороне, где скрылось животное, низко над лесом 
кружил ворон-разведчик. Старик свернул с тропы в направле
нии убежавшего малыша и вскоре застыл в изумлении. Под 
старым кедром между обнажёнными корневыми сосудами, в 
некотором грязевом углублении в неестественной позе лежа
ла маралуха. «Охотничий солонец», - сразу понял Старик. Ма
ленький, худой маралёнок, покачиваясь, 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 животное ране
но, и стал медленно приближаться. Маралуха не шевелилась, 
только нервный судорожный вихрь страха вздыбливал шерсть 
её шкуры. Маралёнок, пошатываясь и оглядываясь, отошёл 
за кедр. Когда Он подкрался совсем близко, пытаясь рассмот
реть на теле маралухи следы ранения, то встретился с её вос
палёнными глазами, излучающими беспомощность, презре
ние, Надежду... Старик содрогнулся, остро ощутив гипноти
ческую силу взгляда животного.

- Это не я, я не Виноват, - выпалил Он нервной скорого
воркой.

- Я знаю: не Виноват. Это сделали твои соплеменники, ал
чные охотники-браконьеры.

Маралуха лежала на животе, слегка завалившись на пра
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вый бок. Из-под грудины выглядывал край железной пласти
ны и металлический тросик...

- Тарелка! -  возмущённо воскликнул Старик.
Маралёнок от громкого вскрика хотел, видимо, отпрыгнуть, 

но сил не хватило и он упал. Маралуха лежала недвижно, воз
можно, впала в бессознательное состояние, так как даже не
рвные всплески уже не ерошили шерсть её шкуры. Старик 
осторожно высвободил ногу из-под туловища вместе с тарел
кой и петлёй. Голень от копыта и почти до колена была в рва
ных ранах, с оголённой костью, в запёкшихся сгустках крови. 
В горячке Он попытался снять тарелку с ноги, но с досадой 
убедился, что голыми руками ему это сделать сложно.

Тарелка -  самое жестокое и циничное оружие браконье
ров против копытных животных. Зверь проваливается ногой в 
отверстие жестяной пластины и при попытке освободить ногу 
затягивает петлю металлического тросика. Тарелка-капкан с 
прочным металлическим тросом уже не отпустит животное -  
будьте косуля, кабан, марал, лось, медведь...

Старик понимал, что в данной критической ситуации спас
ти животных может только вода. Куда ведёт Его тропа -  Ста
рик почти не задумывался. Чтобы лучше сориентироваться в 
окружающем пространстве, Он, не без труда, взобрался на 
вершину кедра. По характерным 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 которому 
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 не
сколько капелек живительной молочной влаги. При появле
нии человека малыш не отошел, ноги его, видимо, от страха, 
подкосились и он обреченно опустился рядом с матерью. «Спа
сать в первую очередь нужно маралуху, - торопился 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 вста
вил поглубже в пасть животного, а через второй из своего рта
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подавал жидкость маленькими порциями. Влив таким спосо
бом в желудок маралухи литра три воды, Он попытался таким 
же образом напоить и маралёнка, однако у того ещё были 
силы, чтобы мотать головой и ломать, выплёвывать трубочки. 
Старик отступился от телёнка и попытался снять тарелку с 
петлёй с ноги Маралухи. Та периодически рефлекторно дёр
гала пленённую ногу, иногда поднимала обсыпанную гнусом и 
мухами голову, смотрела на Старика ослеплёнными страда
нием глазами. Маралёнок, лёжа, продолжал массажировать 
вымя матери, добывая спасительные капельки жизни.

ЖЛставший 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, а мучительной смерти дитя моего: помо
ги! -  ужалила Старика ещё живой мыслью маралуха.

-  Не отступай! Ты обязан Их спасти! -  как приказ прилете
ло от Собеседника...

Он поднялся, взял котелок с кружкой, спустился к ключику, 
умылся, выпил две кружки воды, наполнил котелок.

Появление Старика маралуха встретила с поднятой голо
вой. Теперь уже с осмысленным взглядом, который нёс в себе 
и тревогу, и боль, она с надеждой, покорно ждала освобожде
ния.

С помощью камня Он стал отгибать зубья-шипы в противо
положную от копыта сторону. От неловких усилий камень час
то срывался и тогда стреловидные зубья вонзались в ладонь 
правой руки. Она уже вся была в глубоких ранах, вспухла, 
обильно кровоточила...

День постарел, сгорбился и головой-солнцем почти доста
вал дальний хребет на горизонте, когда Старик удовлетворён
но выдохнул:

-Всё!
Маралуха была свободна, но по-прежнему лежала непод

вижно, с закрытыми глазами, тяжёлым дыханьем, часто взды
мая ребристые бока. «Сколько же суток она лежит здесь без 
воды?» - сам себя спросил Старик и не смог дать определён
ного ответа. «Организм маралухи ослаб, видимо, не столько 
от того, что она билась, пытаясь освободиться, сколько от го-

76



лода, обезвоживания... Вода... Ей обязательно ещё нужна 
вода», - решил Он и снова быстрым шагом отправился к ис
точнику. 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 поглубже. Не прошёл и десяти шагов, как наткнул
ся на небольшой проточный водоём. Вода в нём была значи
тельно теплее, чем в ключике, и было заметно, что подпиты
вает это озерко бьющий из-под земли родник. Грязевые зак
райки водоёма были истоптаны копытами косуль, маралов, 
лапами медведей и всякой таёжной мелочи.

- А ты, водица, случайно не лечебная? -  спросил Старик.
- Лечебная...
- Это, видимо, меня к тебе Божьи слуги привели. ..
- Слуги привели...
Старик омыл до пояса своё тело, наполнил водой желудок, 

котелок и спешно вернулся к животным. Маралёнок, видимо, 
сумел добыть у матери какое-то количество молока и при по
явлении человека быстрым шагом отошёл в сторону. Маралу- 
ха, 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?
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- Поможет...
Старик промыл голень и видимые ссадины на теле мара- 

лухи, обильно смазал раны грязью... Не забыл и о ранах сво
ей руки.

Вечер активно зашторивал окна дневного света, создавая 
романтическую, интимную обстановку для встречи с Ночью 
при звёздах-свечах.

Для ночлега Дед выбрал разлапистый, могучий кедр не
вдалеке от солонца, где оставил животных. Утомлённый фи
зической и моральной нагрузкой, Он очень быстро уснул.

Глубокой ночью Его разбудил дождь. По-летнему тёплые, 
с ароматом кедровой хвои, тонкие струйки щекотали 

лицо и прятались, растворялись в зарослях бороды, шевелю
ры... На экране памяти сразу же возникли картинки минувше
го дня. Дед был почти уверен, что маралуха поднимется, но 
это «почти» заставило проанализировать все действия по спа
сению животных и с некоторой тревогой ждать рассвета.

Как-то непроизвольно явились эпизоды собственной охот
ничьей биографии. Возрастной счетчик показывал Ему уже чет
вёртый десяток, когда товарищи впервые уговорили поехать 
на охоту. Поздняя осень. Ночь. Люцерновое поле .В автомоби
ле ГАЗ-69 трое: водитель, стрелок и Он -  кандидат в охотники. 
Водитель «ловит» фарой-искателем двух зайцев. Один пружин
но-стремительными прыжками скрывается. Другой, видимо, 
ослеплённый, делает навстречу автомобилю несколько робких, 
коротких прыжков и приседает, вжимается в невысокую стерню 
скошенной люцерны. Автомобиль мягко останавливается 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 про
резиненным мешком подбегает к извивающейся от боли жерт
ве и заталкивает её в эту ловушку-могилу. Мешок кидается в 
багажник и автомобиль, как ночной вор, жадными глазами фар 
снова выискивает дармовую добычу. Вдруг, заглушая мотор, уши 
и души охотников пробивает тонкая болючая игла -  трагичес
кий плач-крик ребёнка! «А-а-и-й, о-о-и-й, м-м-а-а-а...». Отчаян
ный вопль раненого и пленённого зайца выбрасывает Его из 
двигающегося автомобиля и Он убегает в поле, подальше, что
бы не слышать голос агонии маленького брата...
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Только через год Он принимает предложение товарищей 
поехать в тайгу тропить маралов. Горы, горы -  сокровенная, 
таинственная страна с магической энергетикой. Свыше двад
цати лет Он грешил, покушаясь на жизнь невинных животных. 
Однако эти грехи помогали Ему подниматься на Вершины 
Познания Иного, Духовного мира, чтобы однажды отказаться 
от огнестрелов и встать в ряды защитников природы.

- Уверен ли ты, что искупил свою вину перед братьями мень
шими? -  спросил Собеседник.

- Нет, не уверен, хотя уже пятнадцать зим не беру в руки 
оружие...

- Большинство твоих соплеменников продолжает совершен
ствовать способы убийства таёжной живности. Идёт поголов
ное, жестокое уничтожение зайцев, лисиц, кабарги, медведя, 
марала, лося, соболя... Жадность, бездуховность местных 
дельцов и чиновников при содействии преступной высшей 
власти превращают Саянскую тайгу в полигон для циничных, 
алчных убийц со всех континентов Земли. И этот, один из не
многих оставшихся на вашей планете Островов Надежды на 
Возрождение Праведных людей, содрогается сейчас от пред
смертных воплей беззащитных творений Божьих...

- Но неужели Всевышний не видит творимого бесами зла 
на своём Заповедном Острове и неужели не в состоянии на
казать злодеев?

- Всевышний дал человеку беспредельную Свободу Выбо
ра Пути на земном пространстве, дабы испытать его. Души 
Людей, одержимых непомерной жадностью к накоплению бо
гатства 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, наркоманы, половые 
извращенцы, убийцы безвинных, закоренелые лжецы, подха
лимы, провокаторы, чёрствые гордецы и Все другие, отступа
ющие от Законов Ведической Прави...

- Но ведь Абсолютное большинство землян не знает об этих 
Законах...

- Каждый человек в Подсознании своём на генно-чувствен
ном уровне Ведает о Законах Всевышнего, но лукавые бесы 
сталкивают с Пути Истинного Души слабые, несовершенные, 
с низким уровнем интеллектуального развития.
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- Не уверен, что сегодняшние высшие политики и чиновни
ки, цинично занимающиеся разрушением государства и унич
тожением 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 яв
ной 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 бесовс
кой системе зомбирования через средства массовой инфор
мации. Для этих людей Эпоха Водолея -  Благодатное Время, 
поскольку в этот период Космического календаря Всевышний 
наиболее активно и обильно Изливает Ведические Знания на 
Землю. Просветлённые Богом политики-патриоты, экологи- 
патриоты Обязаны Объединить, Сплотить Всех Праведных и 
дать Духовный Бой тайным и явным разрушителям Челове
ческой Цивилизации...

- Тайное международное сатанинское сообщество, в соста
ве богатейших олигархов, владеющих большей частью миро
вого капитала, жёстко, зорко контролирует политическую, ду
ховную жизнь во всех цивилизованных странах планеты. Чи
новничья, финансовая, военная, политическая, культурная 
элита этих стран и основных международных структур подчи
нена указанным силам. Поэтому я сомневаюсь, что все эти 
сатанинские силы позволят Патриотам Объединиться и дать 
им Бой...

- Сегодня Силы Добра и силы зла на Земле примерно рав
ны. Всевышний дал людям Право Выбора Пути Совершен
ствования и оставил себе Право быть Судьёй Душ челове
ческих при завершении земной Жизни.

Ж Дгром Старик скрадно, чтобы не напугать животных, при- 
i t  близился к солонцу, но маралухи и телёночка там уже 

не было.
- Спасибо тебе, Всевышний, что указал мне место беды. - 

прошептал Он успокоенно.
Чтобы набрать воды для чая, Дед спустился по тропе к ру

чью. На подходе к озерку Он увидел вначале маралёнка, а
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потом и его мать, лежащую в лечебной грязевой жидкости. 
Дед хотел тихонько удалиться, но маралуха остановила:

- Благодарна за спасение, однако грехи Твои перед моими 
собратьями таёжными столь значительны, что не позволяют 
склонить с благодарностью голову.

- Странно, как можешь ты знать о моих грехах, если роди
лась позднее дня, когда я отказался от всех видов охоты?

- Сожалею, но ты до сих пор не понимаешь, что мы, живот
ные, такие же Дети Божьи, как и вы, люди. У нас тоже есть 
связь с Космическим Разумом и своя, неизвестная вам, тай
ная генная Память, помогающая нам жить, выживать уже много 
тысячелетий... Иди с Богом и кайся!

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 те
лепатическую, беззвучную связь на русском, понятном языке с 
другими детьми Природы, Собеседником. Видимо, уж так устро
ен человек, что Тайна взаимоотношений Сознания и Подсозна
ния не может быть доступной Человеку, пока Душа его не обре
тёт Высшую, Совершенную форму Божественного Развития.

В юности Общение с Собеседником он объяснял сам себе 
игрой фантастического воображения, голосом второго «я». В 
зрелые годы, когда понял, что это -  дар Божий, почти успоко
ился. Лишь иногда удивлялся: за какие заслуги Ему Такое 
дано? Он скрывал Это даже от самых близких людей, дабы 
избежать советов обратиться к врачу. И все-таки, все-таки... 
«Каким неведомым информационным каналом могла получить 
сведения обо мне Маралуха? Неужели у животных действи
тельно такие же связи с Всевышним, как у человека?» - оза
даченно соображал Дед.

- Всё Живое на Земле -  это объекты Лаборатории Косми
ческого Разума в пределах Солнечной Системы, - отвечал Со
беседник. - Некоторые виды животного мира, например, от
дельные виды птиц, наделены определенными, более совер
шенными органами, чем человек. Через Подсознание все вы, 
живые земные существа, связаны с Информационным Полем 
Мирового Космического Разума.

- Но почему эти простые, но важные Понятия неведомы 
большинству людей?
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- Я не хотел бы повторять уже известное Тебе о Борьбе 
Сил Добра и зла, о Праве Выбора Пути, дарованного Всевыш
ним только Человеку. Ведь только здесь, на Земле, Его Душе 
предоставлена Полная Свобода проявления Воли Выбора для 
Совершенствования. И если магические магнитные чары са
танинские притягивают, пленяют Души многих людей, то это 
лишь подтверждает Абсолютную Мудрость Бога, создающего 
искусственные Условия для Проверки Уровня Развития Души

- К сожалению, в своей жизни я так мало встречал людей, 
избежавших магических чар дьявольских, да и сам не без 
грехов...

- Тебе не дано Видеть духовную субстанцию живых существ 
и не дано Судить их... Возможно, вскоре Ты лично Познаешь 
Систему Божественной Оценки Своего жизненного пути...

- Но я пока не готов к Этому...
- Не всем дано готовиться к Этому...

Отарик обратил внимание, что направление его Пути из
менилось, 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 сы
рой воды. Телесная чистота и лёгкость помогала Ему очищать
ся 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 поднимается на один из трёх пиков 
Главной Вершины, только с другой, более крутой, почти недо
ступной путникам без специального снаряжения, стороны 
Сама мысль -  встретить здесь, в урёмах глухой тайги, женщи
ну - была абсурдна.

Правда Старику, некстати, вспомнился случай, когда од
нажды 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 проверить состояние избушки с целью ис
пользовать её для ночлега. Вдруг, ломая кустарник, переле
тая через колодник, он впрыгивает в автомобиль и с каким-то 
диким испугом на лице, заикаясь:
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- Т-т-т-а-а-м б-б-а-а-ба!
Бабой оказалась миловидная женщина средних лет, в при

личных туфлях на высоких каблуках. Общалась она подобно 
глухонемым -  мимикой, гортанными звуками и жестами рук. 
За несколько десятков километров до этой избушки ни ста
рых, ни свежих следов автотранспорта охотники не встреча
ли. На обратном, после охотничьего рейда, пути женщины в 
избушке не оказалось...

Сейчас, здесь, перед самым трудным участком Подъема к 
Вершине, Старик интуитивно чувствовал рядом с собой при
сутствие незримой, виртуальной, мистической Женщины. Он 
установил мысленные контакты со всеми Женщинами, оста
вившими Светлый след в его сердце, и убедился, что ни одна 
из них не ассоциировалась с чувственным, незримым обра
зом, да и быть здесь сейчас не могла...

Высота напомнила о себе: сердце Деда билось с пугаю
щей частотой, 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 приседал на камень, восстанавливался.

Ближе к вечеру Деда попытался остановить дух Ветра. 
Первый же ураганно-вихревой порыв был такой таран

ной силы, что сбил Его, опрокинул на острое каменьё и прота
щил 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 Собесед
ник, - если Желание Встречи с Ней, с Ними сильнее страха 
перед ещё более сложными Испытаниями, ты не должен про
сить у Всевышнего пощады 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, 
последнего 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 аг
рессивного Ветра взлетел выше и с посвистом, взвывая, ме
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тался по скальным наростам. Постанывая, Он поднялся на 
ноги, перекрестился три раза и изрёк:

- Всевышний! Все свои годы я жил с утайным, оптимизиру
ющим Ощущением Ожидания Встречи с Неземной, Космичес
кой, Духовной Субстанцией Женщины. Я жил, как большин
ство людей, свершая Добрые и греховные поступки. Только в 
шестьдесят лет Светлая Воля привела меня к церковному 
обряду Православного Крещения. И лишь в самое недавнее 
время, с помощью «Книги Велеса» мне удалось освоить Сис
тему Отношений человеческой Души с Космическим Разумом. 
Я пока не готов к смерти тела, но если меня ждёт десятилети
ями Выстраданная, Желанная Встреча с Женщиной, то... Я 
готов, Всевышний, к тому, чтобы Слуги Твои дали Оценку моим 
земным Действиям...

- Ты дал рискованное согласие, но теперь будь готов к Ис
пытанию, - сообщил Собеседник.

Дед успел сделать всего несколько шагов вверх, как вдруг 
неожиданно увидел быстро надвигающуюся на него огромную 
чёрную тучу, похожую на огнедышащего многоголового ска
зочного Дракона. Пасти чудища изрыгали десятки раскалён
ных причудливых лазерных лучей-молний и громовой рык был 
такой силы, что его звуковая волна крошила скалы с такой же 
лёгкостью, как топор кусок льда.

Невольно вжав голову в плечи, пригибаясь, Дед продол
жал медленное Восхождение. Внезапно хлынул холодный 
ливневый дождь. Но даже в условиях почти полного вечерне
дождевого мрака Он не остановился и, ощупывая руками ка
менные преграды, упорно продвигался к Вершине.

Небесные Божьи слуги и Духи земные согласованно, яро 
продолжали исполнять Увертюру Ритуального Испытания ста
рого человека: холодный ливень сменил снегопад. Словно стая 
белых лебедей теряла в полёте перья -  крупные, мягкие, лип
кие снежинки медленно опускались на чёрные вечерние ска
лы. Вскоре, густо облепленный снегом, Дед стал похож... Впро
чем, важно ли это? Главное -  Он не останавливался, пони
мая, что движение не только приближает Его к Цели, но и не 
позволяет окоченеть от холода. Обильное потоотделение при 
подъеме обезводило Его тело и, чтобы восстановить потери 
Он жадно поглощал снег.

- Береги голову, включи Энергию защиты, - предупредил 
Собеседник.

84



Старик не успел осмыслить советы, как сквозь снежные 
парашютинки 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 гра
дин переломали бы его кости, повергли в болевой шок. Сей
час же неожиданно родившаяся в Его теле, неведомая, не
подвластная, никогда раньше не проявлявшаяся вулканичес
кая Энергия смягчала воздействие холода, ударов, помогала 
преодолевать обледенелые камни. «Это не я, а Отчаянье вклю
чило затаённую, дремавшую всю жизнь, резервную Энергию», 
- сообразил Дед-экстремал.

Град прекратился. Опустошённое тело тучи-Дракона уже 
не стреляло молниями, не рычало громом. Чудище посерело, 
скукожилось и обессиленную, облегчённую его оболочку ве
тер растянул, разорвал на малые, нестрашные кусочки, ото
гнав подальше от Вершины.

Миллионы звёзд дружно открыли глаза-лепестки, украсив 
небесный сад пульсирующим сиянием Радости Цветения... 
Что-то общее, похожее роднило земной сад жарков на огром
ных альпийских полянах Саян с космическим садом звёзд.

Дед сожалел, что у него нет времени предаваться вос
торгам. Он оставил в памяти зарубинку с намерением 

Отразить Увиденное на большом полотне, если останется жив 
после грядущих Испытаний. Пользуясь успокоением природ
ных стихий, Он лихорадочно, на пределе учащённого сердце
биения и дыхания, пытался наверстать непройденное во вре
мя урагана, дождя, снега, града...

Время близилось к полуночи. Только в полночь на малых 
Вершинах Божьи Слуги приоткрывали микрофрагменты Не
ведомого людям Параллельного Космического мира. Вот по
чему Он спешил, Очень Спешил, предполагая, что в полночь 
здесь, на Главной Вершине, Он увидит Нечто Иное, ещё Не
ведомое. Обледеневшие камни растерзали кожу ладоней, ко
лени тоже были в рваных кровавых ранах, однако Он почти не 
чувствовал болевого дискомфорта, а Резервная Энергия пре
вратила Его тело в нечто Невесомое и легко управляемое. 
Только дыхание по-прежнему было надрывно-поверхностным, 
частым, да сердце билось отчаянно, как бьётся дикая пой
манная птица в клетке Неволи.
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До заветного Пика Главной Вершины оставалось совсем 
немного, как вдруг Незнакомый телепатический голос с гипно
тическими вибрациями приказал:

- Остановись! Слушай! Отвечай!
Душа Деда обмерла, затаилась и сжалась до маленького 

колобочка, прижавшись к сердцу, как будто для защиты перед 
Новым, Неведанным Судом. Страх лишил Старца голоса и 
Он смог лишь прошептать:

- Слушаю-ю...
До полуночи оставалось не более часа. Какой-то Могуще

ственный Божий Служитель усмирил Духа Ветра так основа
тельно, что Воздух был абсолютно недвижен, а тишина угне
тающей, тяжёлой ношей навалилась на спину Старика и Он' 
видимо, израсходовав Резервную Энергию, обессилев, упал 
на колени. Звёздное небо теперь казалось Ему не цветущим 
Космическим Садом, а многомиллионной толпой зрителей- 
свидетелей Предстоящего Испытания Его Души.

Стену тишины вдруг прорубил чёткий, громкий голос, ви
димо, это объявился Главный Испытатель:

- Ты выдержал Ритуал Очищения Тела от мелких бесов- 
пиявок, обильно живущих на теле большинства земных лю
дей. Готов ли ты к Очищению Души: к Исповеди и Покаянию?

- Готов, - всё ещё робко, но уже не шёпотом, а полуголосом 
ответил Старик.

Неожиданно зазвучала скорбная, удушающая музыка, и 
одновременно с пугающим свистом над головой Старца зак
ружился 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

пробивал её ужалистой пулей свиста, снижаясь над головой 
по спирали.

- Свершал ли ты в эти малые лета Добрые Поступки: помо
гал ли окружающим тебя детям и взрослым?

- Помогал! Своему товарищу Васе Мигуну -  туберкулёзни
ку носил молоко, морковь и не помню что-то ещё. Дедушке 
Степану, столяру, и дяде Мише, кузнецу, тоже помогал, а ещё.

- Достаточно! Истинно ли?
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- Истинно! -  подтвердил Судья-Контролер.
Музыка отключилась, камень резко возвысился и огненно, 

гулко взорвался. Несколько раскалённых капель упало 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 угрожающим свистом 
закружился над головой испытуемого уже ярче горящий и бо
лее крупный камень.

- Доводилось 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...
- 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 взвинтил

ся вверх, ярким костром взорвался и теперь уже многие рас
калённые 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 рас
каяния, 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 

соплеменникам...
Под аккомпанемент скорбной мелодии и свист сразу не- 

екольких камней, похожий на женский истерический вопль,
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Судья грозным голосом вопросил:
- Побуждал ли ты негодными поступками и словами Жен

щин к слезам и страданиям?
- Не дано мне знать о всех плакавших и страдавших по 

моей вине Женщинах, но я многажды каялся, просил у них 
прощения и сейчас искренне сожалею, каюсь обо всём Соде
янном зле с умыслом и без оного.

Камни, сталкиваясь друг с другом, вопили разными душе
раздирающими голосами. Один из них укоризненно улюлю
кал, второй надрывался истерическим смехом, третий, изда
вая змеиное шипение, сблизился с головой настолько, что 
опалил Старцу буйную седую шевелюру. Старик уронил лицо 
в наскальные камни, закрыл уши руками и на какие-то мгно
вения впал в забытьё.

Когда Дед очнулся, 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 санато

рий, чтобы подлечить ребёнка, а Он сумел отправить нас в 
санаторий, где врачам удалось вывести из состояния глубо
кой инвалидности мою маленькую дочку...

- Я благодарна Ему за содействие в получении квартиры, 
которую не хотели давать коррумпированные бюрократы...

- Многие Его картины -  это новеллы о Женщине. Они дают 
возможность мужчинам увидеть не только нашу телесную кра
соту, но и раскрывают тонкое, драматическое многоцветие 
нашей духовной жизни...

- Мы вое...
- Достаточно! Истинно ли?
- Истинно!
Камни как-то нехотя, заторможенно поднимались вверх и, 

когда раздался их общий взрыв, огненные осколки осыпали 
коленопреклонённого Деда. Ошеломлённый, обжигая уже из
раненные ладони, Он срывал клочки горящей одежды, изви
вался от боли обожжённого тела, прижимался опалённой 
дымящейся спиной к ледяным каменьям скалы.

Испытывая тяжкие телесные страдания, Старик пытался 
отвлечь, ободрить себя благодарственным удивлением: «Вов
ремя вступились за меня Женщины! Вот только как мог теле
портироваться их живой голос сюда, на высокую скальную 
Вершину?»
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- Сконцентрируйся на Главном, - объявился Собеседник, - 
не отвлекайся на праздное -  Возможности Божьих Сил Тебе 
осмыслить пока не дано. Мужайся -  к тебе ещё много слож
ных вопросов. Не показывай слабость Духа, не валяйся, встань 
на колени и внимай!

<£^Ректо снова включил ещё более тревожно-печальную ме-
X  Алодию. Над головой Старца, разбрызгивая клочки пла

мени, угрожающе взвывая пожарной сиреной, кружился боль
шеарбузный предмет. Все тот же гипнотического тембра го
лос Судьи:

- Решая дела личные, служебные, прибегал ли Ты к помо
щи сатанинских слуг: зависти, грубости, высокомерию, хам
ству, пошлости, цинизму, подобострастию, хвастовству и дру
гим пиявочным бесовским служителям?

Обожжённое, избитое градом и каменюками, обезвожен
ное тело Деда мешало Ему сосредоточиться, адекватно, пол
ноценно 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 помога

ли Ему, - уточнил Испытатель-Контролёр.
Старец не слышал деликатного уточнения своего ответа. 

Он лежал ничком на холодных камнях в бессознательном со
стоянии. Однако Суд над Стариком продолжался: с траурной 
и радостной музыкой, с огненными, крутящимися юлой кам
нями, с вопросами и ответами. На вопросы Главного Испыта
теля вместо Деда отвечали теперь: Судья-Контролёр, Род
ственники, друзья, сослуживцы, знакомые Старика.

Он был недвижим, без сознания, однако, раскалённые кам
ни, 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», - уди

вился Старик.
-Да, Он мне поклонился -  вилку с пола поднял. Нет, нет и в 

старости без гордыни жил. Скромный, уважительный был че
ловек...
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- Он воды попросил испить, но прежде мне подал, а уж по
том 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 не
большой, объятый пламенем камень. Взрыв уже не испугал 
Деда: он был не такой звучный, как прежние и не осыпал Его 
ударами тяжёлого огня. Краткая мажорная мелодия ободри
ла Старца и Он попытался встать, однако с колен Ему под
няться не удалось.

- Ты выдержал Испытания Земного Суда, остался жив, - 
торжественно вещал Главный Божий Судья-Служитель, -  и 
получил Право на Встречу с Ней и с Ними, но Тайна Небесная 
распахнёт Врата Свои, если удастся тебе Подняться на Пико
вую 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 с отключённым сознанием

- Очнись! Ты Обязан! Ты можешь! -  требовал Собеседник.
И Старец пробудился. 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 Трёх
главой Главной Вершины, то услышал чистозвучную 

нежную мелодию космического органа. Музыка была необыч
ной и по ритмическому рисунку, и по звуковому окрасу, прони
кая в самые глубинные, потаённые уголочки генной Памяти 
Души. Успокоилось сердцебиение, дыхание, не чувствовался 
холод, утихала боль израненного тела. Какая-то нечаянная ра
достная Благодать, словно тёплые, ласковые волны, окаты
вала уставшую от Ожидания Душу Старика.

- Созрело Время Заветных Встреч! Возрадуйся! Внимай.' 
Утешайся!
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Неожиданно, закрыв часть звёзд 
небесного купола, вспыхнул сире
невый квадрат Космического 
Экрана В органном оркестре 
на правах солиста зазвучал 
новый, неземной инст
румент, напом инаю 
щий гусли. На экран
ный подиум, как будто 
это были м анекенщ и
цы, одна за другой вы
ходили девушки и жен
щины. С трепетным, ми
стическим удивлением 
Он узнавал Их.

- Кто и как телепор
тировал Их на этот не
бесный экран? -  обра
тился Дед к Собеседни
ку. - Ведь я Ж дал Встре
чи с Придуманной, Единственножеланной?!

- Это Твоя Память с помощ ью Божественных Сил спроеци
ровала на экран Знаковых в Твоей Судьбе девушек и женщин: 
смотри, думай, не торопись в Суждениях...

Зазвучал торжественный органный баритон главного Ис
пытателя:

- Сейчас Ты увидиш ь Образ Ее -  Ж енщины, которая на
значила Встречу. Ради Этой Ж енщ ины Ты совершенствовал 
душу и тело в нынеш нем земном Воплощении. Эта Ж енщина, 
возможно, станет Твоей Спутницей Ж изни в период Твоего 
Нового Воплощения. Возрадуйся краткому мигу Увиденного, 
ибо часть из того, что Ты видел и слышал здесь, на Вершине, 
будет переведена из Сознания в Подсознание и Закодирова
но, забыто Тобою...

Небесный экран засиял маковым нежно-розовым цветом. 
Совсем тихослышно, робко объявилась новая мелодия с от
далённым, вкрадчивым шёпотом свирели. Девушки и женщ и
ны в медленном танце, свершая какие-то ритуальные движе
ния, образовали круг, потом сблизились Над ними вспыхнула 
многоцветная Радуга и запульсировали фейерверковые, эк
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зотично-красочные всплески салютовых огней На мгновение 
Экран потемнел, а когда его озарил яркий золотистый луч, Дед 
растерянно вздрогнул, увидев идущее из глубины подиума, 
как будто к Нему, Светоносно-магнитное Очарование по име
ни 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, спро
сил 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 иг
рая, эрос радугой страсти горел. Не 
земля, а планета другая, роди
ла её. Может из рая этот образ 5 
к Земле прилетел? i

Дед успел рассмотреть и по
нять, что Она -  это Объеди
ненный, коллективный Об
раз, включивш ий в Себя 
все Лучшее Телесное и Ду
ховное Знаковых девушек 
и женщин Его Жизни. Са
мое заметное, притягатель
ное, прелестное в Образе Ви
дения было от Алёны и Ж ен
щины его Судьбы -  Супруги.

Гл авны м  же, О трад ны м ,
С верхценны м , О чаровы ваю 
щим Достоинством Дивы были 
Глаза! Они излучали Чистый,
Одухотворенный Космический 
Свет, свид е тел ьствую щ ий  о А 
Высоконравственной, Роман- ] 
тической, Доброй Душ е их хо
зяйки.
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Экран вновь потемнел, Образ Дивы исчез, музыка онемела...
От неожиданности, растерянности Старик не успел, да и не 

посмел вымолвить для Неё ни единого Восторженного, сокро
венно-выстраданного Слова... А видела ли Она Его: избитого, 
окровавленного, обожжённого, в лохмотьях сгоревшей, оста
точной одежды, с опалённым волосьём бороды и шевелюры, 
трясущегося от нервного возбуждения и холода Старца?

Его Душа смутилась, заволновалась. Впервые она с сожа
лением и недоумением оглядывала свой телесный дом, став
ший таким неприглядным, немощным, и как бы нечаянно, ута
ено подумала: «А не пора ли оставить это полуразрушенное 
долгой жизнью жилище?»

- Нет, пока не время, - уловил сомнения Души Деда Испы
татель. -  Но ответь Испытуемый на вопрос: что бы хотел Ты 
Совершить в остаток Этой Жизни на Земле?

Старик никогда не отличался находчивостью, считал себя 
долгодумом, но сейчас Он понимал, что сказать нужно быст
ро, коротко, с учётом реальных сил и возможностей своего 
возраста. Неуверенно Он пролепетал:

- Хотел бы Убедить Властвующих в Необходимости Преоб
разования южных земель Присаянья в Большой Оазис Полу
чения экологически Чистых фруктов, овощей, ягод, лекарствен
ных трав и родниковой воды, убрав при этом сатанинские со
оружения -  отравные алюминиевые чудища.

- Нереально. Большинство ныне властвующих -  это особи 
первого уровня Духовного развития. Они высокомерны, эгои
стичны, трусливы. Их интересы ограничены потребностями 
личного благополучия. Полезные, Благие Деяния для Процве
тания 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 су
меем Доказать Главным чинам системы Образования, что 
пришла пора превращать школы-тюрьмы с классами-камера
ми в школы Радости, Творчества, Развития Души, расширяя 
их учебные площади за счёт лучших уголков, оазисов дикой 
Природы, парков, скверов, сцен домов и клубов культуры, ху
дожественных и музыкальных школ, больничных палат, про
изводственных площадок, цехов на заводах и фабриках, где 
бы дети познавали многомерный мир культуры, духовности,
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труда и быта в более реальном, натуральном, а не абстракт
ном виде. Ведь нынешняя система обучения школьников в те
чение одиннадцати лет оставляет в их памяти десять-пятнад
цать процентов объема программного материала. Когда они 
вступают во взрослую жизнь, то от этих процентов остаётся 
самая малость. При этом большинство сегодняшних школьни
ков из-за низкого уровня духовного развития вульгарны, цинич
ны, жестоки, не владеют даже простейшими знаниями в обла
сти личной гигиены, здорового образа жизни, рационального, 
грамотного питания. Многие из них вступают в ранние, риско
ванные потерей здоровья половые контакты, употребляют нар
котики, спиртное, курят, сквернословят, не владеют навыками 
культуры общения и поведения. Нравственная деградация сре
ди молодежи прогрессирует, катастрофа приближается...

- Печально, однако решить обозначенную Главную Нацио
нальную Проблему России тоже сегодня Нереально по той же 
причине...

- А картины? Смогу ли в оставшиеся земные Сроки напи
сать своё Главное Божественно-Космическое Полотно?

- Возможно -  да, если сумеешь выжить после сегодняш
ней ночи и сохранить в памяти хотя бы часть Увиденного и 
Услышанного...

- Постараюсь выжить, слабым, нездоровым голосом за
верил Испытателя Дед, внушая при этом, что Ему нехолодно 
и Он не Ощущает болевых страданий.

М ежду тем Экран поменял затемнение на серый по
лумрак, вкрадчиво, чуть слышно обозначилась пе

чаль музыки. На подиум Экрана выкатился огромный прозрач
ный шар, наполненный... глазами в летающем, парящем со
стоянии. Они хаотично перемещались и почему-то все выра 
жали 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 ожи

дают отправки для нового Воплощения на другие Планеты 
Вселенной. Им позволено глазами контактировать друг с дру
гом, миром духовным и физическим 

- Как понимать: «...очень грешных?»
- В их компании может оказаться и Твоя Душа, если чаша
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Божьих весов с греками заметно перевесит чащу 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 зас
лужил право получить дополнительные Знания о Божествен
ном мире и его Взаимодействии с земными людьми. На пути к 
этим Знаниям Ты был подвержен Испытанию. А Главный Бо
жий 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 нового Воплощения испытывают «...очень греш
ные» Души.

Сострадая, Дед спросил:
- Почему глаза мечутся в тесном сосуде в таком паничес

ком страхе?
- Мы намеренно показываем Это, дабы Ты смог Показать в 

своих картинах чувства тех, кто грубо нарушал Законы Прави. 
В этом сосуде Души очень богатых людей, наживших состоя
ния нечестно. Страхи, страдания Душ, видимые в глазах, 
объяснимы: они знают, что новые Воплощения и жизни будут 
проходить под Контролем Божественных Сил на других пла
нетах Вселенной в более суровых, почти критических услови
ях, чем на Земле.

Экран потемнел, чтобы тут же засиять мягким зелёным 
светом. Шар с душами грешников исчез, на подиуме 

появились двое беловолосых, белобородых мужчин. Один из 
них был необычайно высок -  примерно девять-десять метров 
-  широк в плечах, с гордой посадкой головы и экзотическим 
посохом в левой руке, инкрустированным цветными каменья
ми и металлом, похожим на серебро.

- Атлант?! -  вопросительно воскликнул Старик.
- Да, это Атлант, один из основных корней вашего Генеало

гического 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 смог увидеть Иное...

Атлант -  прапрапредок -  безмолвствовал. Долгополая на
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кидка гиганта под голографическим иллюзорным ветром слегка 
колыхалась, ступни босых ног свершали ритмичный переступ

- Могу ли я войти в контакт мыслительно-речевого обще
ния с Родственником? -  робко спросил Старец Испытателя.

- Пока Ты являешься земной сущностью -  такое общение 
нецелесообразно.

- А кто этот маленький, что стоит рядом с Родственником?
- Он не маленький, Он выше

Тебя на полметра. Он тоже из
Щ  Вашего Рода, только из более 

... позднего, чем Атлант, Поколе- 
ния. Когда-то давно его Душа 
в своём Развитии достигла 
Высшей, Четвёртой Ступени 
С тех пор Она стала малой ча
стичкой Божьей Сущности.

С т а р и к
■ М всматривался 

в лица Род
ственников и 

находил в них 
заметное сход
ство. Особен
но вырази
тельно РОД- 

с т в е н н ы м и  
были глаза: голу

бые, с бирюзо
в ы м  оттенком, от

крытые, с мягкой, красивой поволокой, опушённые длинными 
дуговыми ресницами, они излучали невидимый, но ощутимый 
гипнотический свет, словно магнитом притягивающий к себе 
объект внимания. Сила магнитного взгляда Атланта была столь 
велика, что Дед привстал, готовый шагнуть к подиуму Экрана, 
но прострельная, шоковая боль вновь отключила Его сознание 
и опрокинула спиной на камни...

- Пробудись! -  знакомая, теплая, возбуждающая Энергия 
возгласа Собеседника дала Старику силы открыть глаза.

Он не увидел Экрана -  весь небесный свод купола был ук
рашен звездным салютом. На Востоке, лениво зевая, в сла
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бом пока сиянии зари вспухали нацеленные в небеса, пер
вые, робкие стрелы-лучики. Озябшее, израненное тело напом
нило Ему о драматической ночи Испытаний, Видений, но по
чему-то в памяти сохранились об Этом только Эпизоды.

- Не мучайся, - напомнил о себе Собеседник, - всё, что 
Необходимо Тебе для Главной Картины, - в памяти оставле
но, остальное -  закодировано и переведено в Подсознание.

- Вроде бы Испытатель сообщал мне что-то о давних Пред
ках, но что?

- Ты заслужил своим Терпением, Упорством и Мужеством 
право на открытие маленькой тайны: Я, кого величаешь Со
беседником, Родственник Твой по мужской генеалогической 
генной цепочке. И потому я контактирую с Тобой, иногда не
много Помогаю в Пути в пределах Возможного, Разрешённого 
Всевышним, не Изменяя Твоей Судьбы. Ты видел меня ря
дом 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 

вмешиваемся. С Помощью Возможностей Старшего в Нашем 
Роду Человека Мы очистили сегодня ночью Твои Энергетичес
кие Каналы от греховного мусора и Дали Возможность твоей Душе 
Подключиться к энергоинформационному Полю Родового Эгре- 
гора. Это поможет Тебе и в нынешнем, и в последующем Вопло
щении быстрее Совершенствовать Духовное Развитие...

- Благодарен Вам, мои РОДные! Я уже Чувствую, как Воз
растают мои Духовные Силы...

И действительно: Сила Воли поставила Старика на ноги. 
Неожиданно для себя, Он вдруг Проникновенно, Взволнован
но, с неосознанной Надеждой, что Его Слова, Телепортиру
ясь, станут доступны Душам Человеческим, стал Вещать:

- Нотой звона Колокольного Голос мой, лети над Русью, 
над Землей по кругу Солнца! Словом Выстраданным, Свет
лым. Озари Народ Славянский, Расу древнюю Арийцев! Про
буди их Души Божьи! Дай им силы вспомнить Предков, их 
Ведическую Веру! Пусть Она нам всем Поможет вновь вер
нуться на Путь Прави!

Мы стоим над бездной Мрака . . Дети, внуки в котлах бе
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сов, гибнут в муках ссор военных, от разврата-спида гибнут, 
от наркотиков и пьянства, бескультурья и разборок криминаль
ных диких кланов...

Силы темные Мать-Землю превратить хотят в рабыню, уве
сти хотят с Орбиты, разлучить с Ярилой Солнца...

Люди-зомби заблудились и куда идти -  не знают... Черти в 
образе премьеров, президентов хитроумных и политиков всех 
рангов льют елей вранья усердно... Души жжет коварный дол
лар. Вырождается деревня, город гибнет в ядах смога... Тер
роризм и катаклизмы -  тоже бесовские козни...

Ужас! Ужас! Как живём мы? Сколько грязи бездуховной! 
Сколько лжи, цинизма, злобы! Сколько пошлости, коварства 
в дележе добра народа! Беспредел во всем и всюду! Бесы, 
бесы Миром правят! Разрушая Мать-Природу, вырывают мозг 
и сердце -  руды, уголь, цветкаменья. Газ и нефть вампирно- 
жадно поглощают олигархи. Миллионы труб отравой выжига
ют слой озона, но Земля, как Плод Вселенной, жить не смо
жет без Плаценты.

Гей, Славяне всех стран Земли-Матушки! Дети Человечес
кие из Родов Расы Великой! Восстановим Древние Духовные 
Связи! Объединим Энергию Родовых Эгрегоров, дабы стать 
Способными остановить тёмные силы.

Осквернившие душу грабежом, стяжательством, обманом, 
развратом, предательством, коварством -  Люди! Вы тоже Вну
ки Всевышнего и Помните: никогда не поздно начать жизнь по 
Совести и Правде! Очищайте Души свои Светом Ведических 
Знаний, набирайтесь Животворящих Сил в Храме Природы1

Озарённые, Светоносные, Добрые, Бескорыстные-Люди! 
Помогайте пленникам сатанинских сил освобождаться от тлет
ворного яда бездуховности, безкультурья, житейской депрес
сии 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!..
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Эпилог

Старик открыл глаза и сквозь туман полусознания и непо
нимания увидел над собой маленькое солнышко, излучающее 
лучи теплого, оживляющего Света -  лицо любимой Внучки.

- Ба-бу-ля! Иди скорее -  Дед глаза открыл!
От резких голосовых звуков солнышко окутал туман и Ста

рик 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 
заговорила Она. -  Мы тебя по всей России искали, а ты ока
зывается рядом, по горам шастал...

- Деда, а это правду ты нам в бреду рассказывал? -  спро
сила Внучка и, не дожидаясь ответа, включила диктофон. С 
трудом узнавая свой голос, Старик не без интереса стал слу
шать повествование о своём Пути к Вершине.

Живительная сила жидкости по сосуду капельницы мед
ленно, настойчиво пыталась вернуть Его к Жизни.

Он был ещё очень слаб и ресницы глаз соединились, что
бы вернуть Ему покой и сон.

- Деда, ты меня слышишь?
- Слышу.
- Это ведь Дима, твой деревенский друг, помог найти тебя 

спасателям-альпинистам.
- Спасибо ему передайте.
- Деда, с тобой в палате лежал больной журналист. Это он 

записал на диктофон твой рассказ, а нам сделал фонокопию. 
Он сказал, что напишет о твоём путешествии рассказ, а мо
жет, повесть. Ты не будешь возражать?

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 изношенном, исковерканном теле...

«Зачем?
Ах, да! Я ведь не написал ещё своей Главной Картины...»

Январь-апрель 2007 г.
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Крылатая Анюта
П оВесть

АНЯ

В маленькой деревеньке, утаенной от шумной жизни гора
ми и тайгой, живет девочка по имени Аня. Дом ее устроился 
на берегу резвой, укатистой горной речки Голубой. По рас
суждению девочки, она живет в такой большой-большой се
мье, что и сосчитать пока всю свою родню не может: бабушка 
Марьяна, дедушка Степан, Мама, Папа, кот Васька, коровуш
ка Зорька, орел Ангел, белочка Бия, ворона Крика, ее братик 
Кострик. А еще Аня считает, что все маленькие и большие 
люди в деревне - это тоже ее родня, и все бегающие и летаю
щие, и все деревья, и травы, и цветы, и солнце и звезды, и 
луна - все это ее семья, и всех она понимает, любит.

Ане десять годиков, и она учится в четвертом классе. Не 
по годам рослая, но хубода-худобой, тонкая, как рябинка мо
лодая. Однако в ловкости и силе Аня многим мальчишкам не 
уступает, и в шалости они обегают ее стороной -  побаивают
ся. Самое приметное в Анюте - дивные очи. Они просторно 
разместились на смуглости округлого лица двумя глубосини- 
ми озерами, а по их берегам возрос густой, изгибный и пуши
стый камыш ресниц. Из этих озер, с потайной глубиною, стру
ится какое-то неземное, но доброе излучение. А самое луч
шее в этой девочке - душа чуткая, сострадательная, ранимая, 
улетная.

Мама считает, что дочка у нее «с чудинкой», а сверстни
ки дали ей еще одно имя - Мечталка.

Аня живет у бабушки с дедушкой. Отец художничает на 
заводе в молодом городе Синегорске. Город этот не так уж и 
далек от деревеньки - полдня Аниного пешего хода. От семьи 
отец удаляется, теряется из-за винной опойности. Мама тоже 
приезжает к дочке редко - деньги в банковской кассе считает

Анюта помогает бабушке в уладе по дому и дедушке в хо
зяйственной управе на дворе. Игральное время Мечталка 
тратит на общение с друзьями, летающими, бегающими, рас
тущими, да еще -  с соседями-близнецами Катей и Ваней, ко
торые еще только к школе готовятся.
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УТРО ВЕСНЫ

Аня уже не спала, но еще лежала с закрытыми глазами. 
Приятное тепло нежило ее лицо, и она подумала, что это кот 
Васька согревает дыханием щечку и щекочет усами.

- Вася-хулигася,- полусонно прошептала девочка и откры
ла глаза, но тут же пробивной, горячий солнечный лучик вес
ны заставил зажмуриться. И крылья нечаянной, забытой за 
зиму радости подняли девочку с постели, как птицу, и опусти
ли на подоконник. Аня обняла ручонками солнечный лучик и 
тихонько пропела:

- Здравствуй, здравствуй, день весенний,
Здравствуй, солнечное пенье!
- Аня! Об чем шшебечешь?- спросила бабушка.
- Солнышко новое народилось. Бабуля, глянь, вон оно, блес- 

кучее и жаркое какое!
- Весна душу веселит, весна сердце молодит. Водицы, Анеч

ка, надоть.
Девочка ловко прибрала свою постель, оделась и с ведрами 

на коромысле вышла из дома. На крыльце она задержалась, 
несколько мгновений нежилась с закрытыми глазами под солн
цем, потом дотянулась до серебряной сосульки, откусила весен
ний леденец и, ритмично припрыгивая, устремилась к речке.

Здравст вуй, здравст вуй , день весенний,
Здравст вуй, солнечное  пенье !
Здравст вуй, праздник, теплый, свет лый,
Самый радост ны й на свет е!
Ане вдруг показалось, что солнышко на быстрых-быстрых 

санках скатилось в прорубь, и когда она подбежала и глянула 
в нее, то действительно увидела его купающимся в малень
ком голубом озерке.

- Не остынешь, не утонешь? - играла девочка. Она наклони
лась, пытаясь поймать ладошками солнышко, но ручонки 
обожгло холодом горной речки. Струйки, как живые, разбе
гались из ладошек, увлекая за собой янтарные, шаловли
вые осыпи солнца.

Девочка мокрыми пальчиками протерла глаза и, распахнув 
ресницы широко-широко, увидела мерцающий цветами раду
ги снег на речке и поднятые к солнцу ветви-руки повеселев
ших сосенок, пихточек и чистые, отмытые лучами от изморо-
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зи и льда окна домов родной деревни, и кота Ваську, который 
крался по забору, выгибая воинственно спину, и счастливо 
щебечущую на садовых кустах птичью мелюзгу. А в бесконеч
но высоком небе, чуть ниже молодого солнца, Аня узрела сво
его любимца - медленно парящего орла Ангела. Вскинув ру
чонки-крылья, покачиваясь в каком-то полузабытье, она взвол
нованно, песенно заговорила:

- Возьм и меня, возьми меня.
У т ебя кры лья сильные.
Покат ай меня, покатай меня 
По небу синему.
Вознеси к  солнцу Божьему  
И  лет и над землею, лети,
Чтоб глазами восторженными 
Я  смогла чудо-царство найт и...
Мелодии весеннего утра окрыляли чуткую, небесную душу 

девочки, сердце застучало резвее, и ей вдруг почудилось: она 
поднимается к орлу Ангелу и парит с ним рядом над этой ве
сенней песенной землей, над родимой деревенькой.

Унесло ветерком полет-полусон, опустились руки-крылья, и 
вспомнила Аня, что ждет ее бабушка. Зачерпнула она водицу- 
оживицу, глянь, а в каждом ведерке весенние жар-птицы с зо
лотыми перьями купаются. И чтобы не спугнуть, не сплеснуть 
игру детского воображения, девочка полубегом всторопилась в 
дом подивиться чуду весеннего утра вместе с бабушкой.

БЕДОЙ ГРОЗИТ ВЕСНА

Снеги, оснеги, ледоснежье... Поустроила нынче зима в тай
ге снежные терема-тюрьмы, и жить-томиться в них не каждая 
пичужка, не каждая зверушка выдюжит. Белки, кедровки, бу
рундуки, сеноставки под высокими снегами кладовочки с при
пасами порастеряли. И маралам, и косулям, ох, как тяжко корм 
добывать в таких оснеговинах. Косули в степь выскреблись, 
откочевали, а вот маралы остались бедовать в сосняках. Днев
ные оттепели и ночные заморозки образовали бритвенный 
снежко-ледовый наст. Животные при ходьбе режут, рвут, ста
чивают мех и кожу ног до открытых кровавых ран. Первыми 
ослабели от болячек и голода молодые маралы и матки.

С тревогой шла Анюта воскресным утром навстречу с Ан-
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телом. Орёл ждал её, устроившись на вершине заветной ли
ственницы.

- А-ан! - позвала друга. Орёл опустился рядом, коснулся 
правым крылом Аниной ладони. Девочка поставила перед ним 
баночку с брусничным соком. Орёл, не торопясь, осушил ба
ночку, благодарственно поклонился подруге и рассказал о беде, 
угрожающей маралам.

- Что делать будем? -  выслушав орла, спросила Анюта.
- Ты, Ан-ра, со своим дедом поговори, он мудрее нас.
- Хорошо, Ан, жди, я домой сбегаю.
Дед оказался в избе - чинил валенки.
- Деда, горе-то какое, - с порога одышли- 

во выпалила Аня.
- Како горе, внученька?- спокойно спро

сил дед Степан.
- Маралы...
И она рассказала, что поведал Ангел.

Дед приостановил починку, задумался.
- Ну, что делать-то будем, деда? - не 

выдержала девочка.
- Укороти говорливого, не торопи 

молчаливого.
Дед, помолчав ещё минуту, изрёк: ,
- Без друзей твоих нам дела не 

сладить.
- Они помогут, скажи только, деда, 

что делать?
- Пушшай орёл, не мешкая, с помощью кедровок и белок 

выводит маралов в Мирной лог. Там ключ целебный незамер
зающий -  ноги подлечат. В густых сосняках снега поменьше, 
да и поляны сенокосные рядом - стожки-то поди ишшо не все 
вывезены. Ну, а самых слабых маток и телят друзья твои пуш
шай ведут через стожки сеноставок, чай, они сноровистей, 
выживут.

- Деда, если сено в логу и осталось, то ведь оно крепко 
загорожено, как...

- Делай свое, внучка, да поспешай, каждая минута может 
жизни маральей стоить. А я - к охотникам, покумекам, чо и
как...

Аня - ноги в лыжи и бегом к лиственнице. Орёл выслушал
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план Деда, одобрив одним словом: «разумно», поднялся и по
летел собирать помощников. Девочка вернулась домой.

- Анька, ты, поди, голодная? - спросила бабушка Марьяна.
- Не, я сироп Ангелу утром готовила и сама попила.
- С сиропу на шаг проку, а ты на лыжах полдня уже носишься.
Бери ложку и хлебай щи понемножку - горячие.
- Спасибо, бабуля, щи-то вон какие ароматные.
- Дед где-то пропал, не ты ли его, стрекоза, куда налади

ла? Об чём шептались-то давеча?
Аня помалкивала, не решалась говорить бабушке о мара

льем несчастье. Она хоть и добрей доброй, но всё боится за 
внучку: непонятна ей дружба с птицами и зверятами.

- О, дед в сенях шобуршит, явился, - прервала размышле
ния внучки бабушка.

Двери отворились, и зашёл дед с рюкзаком в руках.
- Мамка, на стол чего-нибудь горяченького, а в рюкзак хар

чей положи и соли пачек пять-шесть.
- Ай да молодец, никак в тайгу наметил, не браконьерить ли?
- Дело, дело, Мамка.
- Како дело-то в апреле у охотника в тайге, чо мелешь, мо

лодец?
- Всё тебе знать надобно, Мамка.
- А как же! Не Анька ли тебе чего нашептала утресь?
- Некогда мне впустую языком хлопать - так и щей не по

лопать.
- Неугомонный дед - управы на тебя нет, - ворчала бабуш

ка, собирая меж тем в рюкзак съестное.
- Деданька, и я хочу с тобой, - подала голос Анюта.
- Мы же артельно идём, с ночёвкой, да и зимовье там неве

лико. Жди дома вестей.
- Мне теляточек жалко,- всхлипнула девочка,- может, помо

гу чем...
- Каких ишшо теляточек?- вопросила бабушка.
- Ма-ра-ля-то-чек наст в кап-ка-ны ло-ви-и-и-т,- распевно 

плакала девочка, - вы-ру-чать надо.
- То-то, секретчики, чо сразу-то не сказывали. Грех живым 

не помочь, хоть и о четырех ногах. С богом, с богом, молодец А 
ты, Анька, науки правь, небось, опять обезьянки по дневнику 
прыгают.

Обезьянкой бабушка называла двойку, а пятерку - белоч
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кой. В тайге дневниковых каракулей Ани можно было действи
тельно увидеть «обезьянок», но семья «белочек» заметно их 
превышала.

Дед Степан решительно отказался брать внучку в тайгу. Од
нако девочка выследила охотников и по их лыжне отправи
лась следом. «Гляну, будет ли толк от нашей помощи, и к ве
черу вернусь домой», - решила Аня.

ТАЙГА-ТАЙНА

Апрельский полдень щедро поливал солнечным дождем та
ёжные деревья. Каждая пихточка, сосёнка с усладой купалась 
в этом оживляющем потоке света и тепла. Солнечный дождь 
побуждал к движению жизненные силы, спавшие всю долгую 
зиму под корою, в корнях деревьев, и они затаённо пробужда
лись, тихо радуясь весне и продолжению жизни. Деревья ды
шали, как дети - неслышно, утайно. Только изредка эту тишину 
тревожил шорох снежного оката с веток, да на полянах охал, 
постанывая, оседающий, умирающий снег. Только родственная, 
сострадающая душа могла чувствовать, видеть эти картины 
солнечного омовения оттайно воскресающего таёжного леса.

Аня с распахнутыми глазами и душой зачарованно всмат
ривалась и вслушивалась. С деревьями, стоящими у лыжни, 
девочка встречалась как с родными: кого поцелует, кого обни
мет, кого по головке погладит, кому ветвь-руку приласкает.

- Просыпайтесь, живите, пойте, радуйтесь,- шептала счас
тливая Аня.

На всем пути девочка не встретила пока ни зайца, ни бе
лочки, ни птицы.

Видно, Ангел всем работу дал,- размышляла она,- ну и хоро
шо, дай бог, может, и выручим маралятушек. Полететь бы сей
час и увидеть, где мои друзья, где несчастные мараляточки.

Лыжница покатилась по затяжному склону, словно кры
лья разбросила руки. И вдруг... неведомое, странное состоя
ние овладело её телом, почудилось, что руки её стали упру
гими и сильными крыльями, и вся она - лёгкая, летящая, 
неземная. Это чудо длилось несколько мгновений, но девоч
ка осознала - такого чувства полёта она ещё не испытывала, 
даже скатываясь с крутых гор, даже прыгая с трамплина. 
Анюта остановилась, осмотрелась, подняла голову и увиде
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ла над собой одинокое, маленькое серебристое облачко. Оно 
висело неподвижно, но как только она заскользила по лыж
не, облачко тоже двинулось по небесной дороге.

ЖИВОЙ РОДНИК

- А-а-нька! - возглас оторвал девочку от странного обла
ка,- вот шустрик, ТЫ ЛИ 40 ли?

Справа от лыжни, шагах в сорока, Аня увидела стожок сена 
и возле него двух бородатых людей

- А где мой дедушка?
- Дедушка твой с мужиками пошел лечебницу посмотреть 

да тропы будут от неё пробивать к хребту. А ты, случаем, не с 
энтого облачка к нам пожаловала?

Мужик задрал голову к небу. Посмотрела вверх и Анюта, но 
вокруг солнца во все края разливалось только синее беско
нечное небо.

- Нетути,- удивился мужик,- а ведь испужала малость, хо
лера небесная. Мы уж с Петром кумекали, не планетяне ли 
явились по наши души. Ведь пошти на стожок уселась энта 
посудина, под облачко замаскированная.

- В башке щас ишо гудит, - пробасил второй мужик.
- Мы вроде пьяными изделались, присели, а тут и ты обо

значилась, - вновь заговорил первый мужик, в котором, при
близившись, Аня узнала деда Ивана, дружка своего дедушки

- Нетути,- снова крутанул бородой дед Иван. - Ну, Анька, не 
девица, а орлица, как на крыльях пять кэмэ по тайге отмахала

- Да уж вовремя, - зарокотал бас моложавистого борода
ча,- Бох нас оборонил чистой душой перед нечистой силой.

- Я  дедушку искать пойду, - сказала девочка, чтобы оборвать 
непонятный ей разговор.

- Ступай, Светлая, ступай по лыжне. Они здесь, недалече
Лыжня привела Анюту к маленькому озерку.
- Это ты лечебница?- почему-то вслух спросила Аня.
- Ле-чеб-ни-ца, - услышала девочка то ли эхо, то ли вода 

голосом родника прошептала.
- Дак тут больше двух маралов и не поместятся, - рассуди

ла она.
- По-мес-тят-ся, - прозвучало в ответ
Вокруг источника девочка увидела следы косуль, маралов
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заячью тропку, следы птичьих лапок. «А водица-то и вправду, 
видно, целебная», - обрадованно подумала Аня.

- Це-леб-на-я, - теперь уже не на голос, а на мысль ото
звался родник.

- Ты что, разумный, говорящий?
- Ра-зум-ный, го-во-ря-щий, - ответил тихий голос родника.
Девочка опустила руку в источник. Вода была почти горя

чая, ласковая. Потом выпила из ладошки целебной водицы, 
омыла потное лицо, открыла глаза и увидела над озером то 
самое облачко, что явилось ей недавно, и, вскинув в неосоз
нанном порыве ручонки к этой притягивающей большой се
ребристой птице, напевно заговорила:

Летать хочу,
Хсчулетать
На тучах-облаках,
На звёздах.
На луне.
Но кто поможет мне?
Но кто поймет мои мечты?
Ах, облачко, пойми хот ь ты...
И вдруг снова, как и при спуске со склона, Ане почудилось, 

что она - лёгкая, летящая, неземная.
- Внученька! - донесся вроде издалека родной голос.
Как будто проснувшись, девочка обернулась и увидела сво

его деда.
- Господи, прости и помилуй, - крестился дед.
- Ты чего, дедуля?
- Эт, вот померешшилось значит, кха. ..
- Что тебе померещилось, деда?
- Ды так маненько чой-то, а так ничо,- лепетал перепуганно 

дед, не решаясь сказать внучке, что видел её одновременно 
как бы поднятой в воздух и на снегу стоящей. Дед приблизил
ся к внучке, ощупал её дрожащей рукой и уже спокойнее 
перекрестился:

- Господи, прости меня грешного, глаза солнце перегрело. 
- И тут же, заминая свою растерянность, он возвысил голос:

- Тебя кто суды пригласил, мне зверей спасать али с тобой 
нянькаться?!

- Не серчай, дедулечка, я осмотрелась, чую, поможем ма- 
ралятушкам. Теперь могу и домой.
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- Спеши, Анночка. Тропа в тайге не мерена и на лыжах - не 
на мерине.

- Торёная, пристылая лыжня, помчит меня быстрей коня.
- Удалая девка, удалая, да сила в тебе пока малая Выдю

жишь?
- Сама не сдюжу - лыжи заставлю, довезут.
- Ох, стрекоза, погодь-ка,- дед снял из-за плеч тощий рюк- 

зачишко, вынул краюху хлеба и сало.
- Вот, даржи,- протянул он ломоть хлеба и кусочек сала, - 

смажь зубы салом, и лыжи побегут сами.
Анюта сунула припасы в карман куртки и, повернувшись, 

заскользила по лыжне.
- Лыжи в наледи не вымочь, камус заледенеет - не уедешь,- 

напутствовал дед,- да Мамке моей поклон передай. Завтре к 
вечеру, може, явимся

Девочка обернулась и молча помахала рукой.

ВО-РЫ, ВРА-ГИ

Ах, какая же земля умница, хитренькая,- удивленно раз
мышляла на ходу Анюта,- до обеда один бок греет под сол 
нышком, а с обеда - другой. И кто это так устроил всё ладно: 
солнце греет землю, дождик её поливает, а она - большая доб
рая Мама - не устает детей рожать и нянчить, и кормить, и 
поить... И место каждому ребёнку своему находит: и цветку, и 
пихточке, и орлу, и оленю, и мышке, и людям. И все родня 
друг другу.

Вот и стожок сена. Бородачей возле него не было. Девочка 
прошла немного и усмотрела их в лощине - они тянули ма
ленькие копешки сена для маралов.

- Хорошие люди, дай бог вам здоровья,- прошептала она 
бабушкиными словами.

Лыжня, притаяв днём под солнцем, к вечеру крепла от мо
розца и ветерка. Шагалось легко. За спиной осталась уже боль
шая часть пути, было ещё светло. Аня решила не вспугивать 
стайку солнечных снегирей. Они так шумели и торопились 
найти в снегу сбитые их собратьями ягоды калины, что не ус
лышали, как к ним почти вплоть подошла лыжница. Ягоды на 
ветках калины, видимо, уже давно склевали рябчики и глуха
ри, и вот теперь птахи шумно искали упавшие когда-то в снег
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объедки. Несколько снегирей от слабости или воспитаннос
ти, съёжившись, сидели в сторонке и поглядывали на взбудо
раженных борьбой за съестные крохи собратьев.

Аня достала хлеб, мелко искрошила его в шапочку и раз
бросала в сторонке от калины на открытом месте с твердым 
настом. «Здесь не вдруг-то затопчут»,- решила она. Первыми 
заметили летящие крошки «воспитанные» птички. Они пере
порхнули на полянку, осмотрелись и, не пугаясь девочки, при
нялись ужинать. Через несколько секунд одна из них чуть 
привзлетела и просигналила в сторону стайки:

- К нам, здесь вкусно и всем хватит.
- Ешьте, маленькие, ешьте, слабенькие, птенчиков выво

дите,- приговаривала Аня,- пусть деревьям и травам веселее 
живётся от песен ваших.

Стайка дружно перепорхнула на зов, а заботница, разде
лив сало зубами на маленькие кусочки, нанизала их на веточ
ки калины.

- Птички умные, найдут и спасибо скажут,- рассуждала она.
Надо ребят поднимать, кормушки для птиц устраивать.
- Ну вот, зубы смазала салом, теперь лыжи пойдут сами,- 

со смехом повторила она дедовы слова.
Не успела Аня десяти шагов отмерить, как вздрогнула: тиши

ну раскололи хлёсткие выстрелы - один, второй, третий... Стре
ляли где-то не очень далеко впереди девочки и, видимо, в логу - 
эхо несколько секунд металось по отлогам от гривы к гриве.

- Кто же это, в кого? - сама себя спросила растерянно та- 
ёжница. И, не осознавая ещё почему, Анюта резко ускорила 
ход, почти до бега, хотя на камусных лыжах и шагом-то идти - 
не чай пить. Зорко поглядывая вправо и влево, она резво шла 
уже минут двадцать, но ничего связанного с выстрелами не 
замечала.

- Что это? - она услышала и вскоре увидела в крике кружа
щих ворон. Не без труда Аня расшифровала их возмущенные, 
злые возгласы.

- Кар-аул! Кро-овь, во-о-оры, вар-р-ва-ры, вра-а-аги, гра-а- 
би-те-е-ли...

Сердце девочки учащённо забилось. Она поняла: кто-то ра
нен или убит. Кто? Лыжница шла, задрав голову, наблюдая за 
вороньём и вслушиваясь в их истошные крики. Неожиданно её 
правая лыжа потеряла опору, и девочка упала.
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- Ко-кос-трик, - рыдая, отозва
лась девочка, - кого, как это 
уби-ли?

- А-а-а-аа, Ма-а-ма,- продол
жала уже со слезами голосить де
вочка, - Де-е-даа-а!

- Кро-о-овь! А-а-а-аа! - загол< 
ла Аня испуганно и звонко. Кровг 
вая дорожка пересекла и нару
шила лыжню. Осмотревшись, та- 
ёжница всё поняла.

Рядом с Аней на ветку чере
мухи опустился молодой ворон:

- Ан-ра! - позвал он.

- Слабую мать-маралуху мы вели в хорошийv  ^ 1 1  
лог, как указал нам Ангел. Но двое белых людей 
вышли на её след и остановили её сердце.

Аня поднялась и, ещё всхлипывая, спросила:
- А где, где эт-ти во-воры?
- Вон они,- повернулся Костря и вытянул шею.
Шагах в двухстах двое в белых халатах тащили воровскую 

добычу к невдалеке стоящей большой автомашине.
- Сто-о-йте! - рванулась в их сторону Аня. Но её бег по

целику оказался недолгим: на спуске 
часта влетели в рыхлый снег, 
эследовательница, упав, за- 
талась в лыжах, палках, сне-

а-ра, кар-ра придёт! Кро-во- 
ы! Убий-цы! Дер-жи!
1ко удержать браконьеров 
невозможно: барахтаясь в 
тица видела, как из кабины 
ё один человек и помог за- 
) маралухи в кузов. Ещё не- 
аров потрясённого дет-

Вороны, чувствуя челове
ческую поддержку, загомонили 
ещё напористей и воинствен
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ского сердца, и автомобиль скрылся. Аня сидела в снегу и 
тихо лила слезы сострадания и бессилия. Рядом опустился 
Костря и торопливо заговорил.

- Они остановили большое сердце матери, но маленькое 
сердце ещё живёт - спасать надо!

- О ком ты, Кострик? - не поняла девочка.
- Быстрее за мной, - вспорхнув, позвал он.

МАРАЛЁНОК МАРИК

Недалеко от лыжни, на кустах, все в чёрном, как на похо
ронах, молча сидели вороны, к ним улетел и Костря. Аня шла 
рядом с кровавым следом и увидела, что вороны сидят 
вокруг части того целого, что несколько минут назад называ
лось матерью-маралухой.

- Ой! - вздрогнув, вскрикнула девочка,- шевелится!
- Там бьётся маленькое сердце,- сказал Костря.
- Телёночек?!- поняла, но уточнила Аня.
-Да!
Девочка бросилась на колени и лихорадочно стала искать 

возможность извлечь телёночка из материнской колыбели. Ей 
мешали лыжи, она не могла разобраться в этой куче теплого, 
кровавого... И тогда Анюта снова со слезами отчаяния воззвала:

- Ма-а-ма. Ко-о-стрик, помо-о-ги-и-те!
Костря дал сигнал, и три старых вороны ловко и быстро 

вскрыли оболочку. Девочка отыскала головку телёнка и из
влекла его. Дальше она знала, что делать - видела, как ба
бушка обихаживала новорожденных телят. Маралёнок был 
худобный, мокренький, липкий, вялый, со слабыми признака
ми жизни. Аня рукавицами, а потом шапочкой стала проти
рать новорожденного.

- Сиротинушка малая,- приговаривала 
юная повитуха,- мать-то тебя бы сейчас 
язычком обласкала, обсушила, молочком 
напоила. Двуногие пираты из груди ей сер
дце вырвали и тебя на погибель бросили.
Терпи, мой братик, мы тебя с бабушкой вы- 
ходим-выхолим и будешь ты через две осе
ни такой же могучий и красивый, как отец 
твой.
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Таёжный воздух и массаж ободрили маралёнка, он стал 
тыкаться тёплыми губами в руки, лицо спасительницы, искал 
материнское вымя.

- Потерпи, братик, вот доберёмся до дому, бабушка нас пар
ным молочком согреет, я тебе постельку у печки устрою, потерпи.

Девочка тщательно и быстро просушивала ножки и ушки, и 
спинку, и животик малыша, но он всё ещё был влажным, и она 
боялась, что мороз может надеть на него смертельную ледя
ную одёжку. Аня сдёрнула шарф и ещё раз тщательно про
шлась по всей жиденькой меховой шубке маралёнка. Но и 
этого ей показалось мало, и она сняла куртку, обернула его 
тощенькое тельце и завязала рукава узлом на груди.

- Ну как, братушка, хоть чуть-чуть потеплело?
Маралёнок молчал, головёнка его плохо держалась, ник

ла, дышал он учащённо, а сердчишко лепетало, как у воро
бышки.

- Мой Марик,- неожиданно родилось имя,- чуешь, что не род
ная мать о тебе заботится, вот с горя-страху и мечется серд
чишко.

А Марик (утвердим это имя) действительно нервно вздра
гивал, несуразно двигал ножонками, однако был слишком слаб, 
чтобы проявить свободолюбивый характер лесного жителя и 
вырваться из чужих человеческих рук.

- Не пугайся, маленький, не ругайся, миленький, мы с во
ронами друзья твои. А Костриктвой главный спаситель. Если 
бы не его сердобольная душа...

Наговаривая, «сестричка» продолжала действовать: на 
носки лыж натянула шапочку - чтобы не разъезжались, петли 
от палок продела на задники лыж. Марика устроила на соору
жение, как могла, закрепила его шарфом.

Вороны всё это время внимательно и почти без разговоров 
следили за не по-детски сноровистыми действиями Ани, вслу
шивались в её слова. Когда вороны поняли, что девочка сей
час уйдет, заволновались, и Костря спросил:

- Как быть с тем, что осталось от матери и её сына?
- Поступайте с этим так, как велит вам, санитарам, закон 

тайги.
- Завтра на заре мы продолжим полёты помощи большим 

но ослабевшим братьям нашим.
- Хорошо, Кострик, но я растерялась и не попросила тебя
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сразу: попытайся сейчас настичь автомобиль убийц и за
помнить его номер. Они, должно быть, из города.

- Если не сумею догнать, помогут городские крылатые бра
тья. Завтра к вечеру я прилечу к тебе. Ар, Ан-ра!

- Ар, Кострик!

ТРУДНЫЙ, ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Лыжня шла под уклон, и у Марика то в одну, то в другую 
сторону сваливалась головенка. Обледеневшие края лыжни 
царапали его длинные ножонки. Промучившись сотню, другую 
шагов, девочка поняла: таким способом она либо шею Марику 
свернёт ненароком, либо глаза испортит уколистой заморозью, 
да и ножки уже закровоточили, а дальше - больше.

- Что же придумать?- заволновалась девочка.
А из тёмных логов выползал, поднимался над тайгой увяз- 

ливый туман ночи. На небесных полянах вспыхивали первые 
костры-путеводители. Деревья, открытые для добра и безза
щитные от зла, набравшие за день тепла и влаги, вздрагива
ли, вскрикивали от боли. Это зима-остуда и завистница, ис
трачивая последние силы, рвала ранами-трещинами их кожу. 
У Ани запощипывало уши, начинали коченеть пальцы рук.

- Как же я оробела,- вслух раздумывала она,- надо было 
Кострика-то за дедом отправить, а я - за бандитами.

Слезы минутной растерянности вот-вот готовы были вып
леснуться, но Аня приказала себе: «Не хны-ы-ка-ать, А-ань- 
ка,- начала полуплачущим напевом. - Думать и бороться, Ань- 
ка!» - уже бодрее и громче закончила приказ.

Девочка выпустила из онемевших рук палки и попыталась 
развязать шарф, которым был притянут к лыжам Марик. Но 
ничего не получилось: когда вязались узлы, шарф был влаж
ным и теперь он застыл от мороза. Девочка догадалась дыха
нием «отогреть» узел и растянуть его зубами - тоже ничего не 
выходило. Тогда она размяла заледеневший шарф, развяза
ла его и кое-как выпутала Марика. И тут с ним случилось ка
кое-то буйство: он резво замахал ногами, пытаясь встать, ба
рахтался, бился, издавал хриплые звуки.

- Братик мой, ожил, проснулся, - обрадовалась Аня. - Ну, 
подрыгал и будет, успокойся, Маринька.

Братик, милый, успокойся

ИЗ



И прош у - меня не бойся,
Не найдеш ь т ы друга лучше.
П риучайся меня слушать,
Приучайся понимат ь  -
Я  сестра тебе и мать.
П ервы й мой т ебе подарок -
Твоё имя - Марик, М а-рик!
На него ты отзывайся,
П одраст ёш ь  - не зазнавайся!
Сочиняя, уговаривая, «мать» одновременно гладила и ра

стирала затихающего от диких инстинктов маралёнка, согре
вая его тело и свои руки.

- Ну вот, потанцевали, погрелись и тёпать пора: проверим, 
Марик, то ли я придумала.

Она через снег поднырнула под маралёнка так, что он ока
зался у неё на плечах, ухватилась руками за его ножонки и, не 
без труда, встала. Поклажа для неё оказалась тяжеленькой. 
Несколько шагов девочка сделала по твердому насту, и хотя 
её покачивало, всё-таки шла. Но вот лыжня завела в лес, где 
снег был слабее, мягче и ноги стали проваливаться в снего
вые капканы выше колен.

Аня настойчиво пробивалась, хотя чувствовала, что до де
ревни ей Марика не донести. Телёнок до боли давил ей шею, 
надламывалась спина, ноги подрагивали и с большим тру
дом вытягивали валенки-гири из снега. «А что если валенки 
сбросить,- осенило её,- носки мне бабушка вязала, они тёп
лые, может, полегче будет».

Задумала и осуществила: действительно, несколько десят
ков шагов ковылять было полегче, однако живая поклажа ста
новилась всё тяжелее, и силы, и терпение покидали девочку, 
В какой-то момент она от нечаянной слабости села, а потом 
откинулась, чтобы дать отдых спине и шее. Маралёнок ока
зался под головой, как подушка, он тихонько подрагивал, был 
тёплый, живой. Аню вдруг окатила волна равнодушия ко все
му происходящему, глаза закрылись, и она забылась, но не от 
сна, а от полного изнеможения. Но вот почти рядом ухнула 
сова, и девочка вздрогнула, очнулась.

- Что это я раскисла,- прошептала она.
И как всегда в критические минуты жизненных трудностей,
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которые случались в её юной биографии довольно часто, она 
приказала себе:

- Встань, Анька! Встань! Не сдавайся!
Ей хотелось давать команды громко, но получался лишь 

невнятный шепот. Как не пыталась Аня -  ни сесть, ни встать 
вместе с Мариком она не смогла. Тогда она поднялась одна с 
новой идеей о способе передвижения. Развязала рукава сво
ей куртки, развернула малыша, вставила передние ноги в один 
рукав, а задние - в другой.

- Держись, братик, дальше поедем!
«Сестра» перехватила ручонками рукав, из которого тор

чали задние ноги Марика, и двинулась спиной вперед по це
лику рядом с лыжней. Передвижение было медленным, но 
такой способ оказался девочке по силам.

- И как я сразу не догадалась? Вот недотёпа,- корила себя она.
Теперь к ней подступала другая беда - таёжница чувствова

ла, как стынут ноги, пальцы уже онемели. Руки она грела, рас
тирая малыша, а вот с ногами не знала, что делать. Нашла бы 
девочка какой выход из беды, неизвестно, и вот почему.

ДЕД И НЕБЕСНАЯ ПТИЦА

- А-а-н-ка-а-а! - пролетели над девочкой, спотыкаясь о вер
шины сосен, вроде как человеком посланные звуки.

Аня остановилась, прислушалась, оглянулась кругом, а ког
да подняла лицо повыше, к небу, в сторону её тяжелого пути, 
то увидела уже в третий сегодня раз серебристую птицу-обла- 
ко. Девочка мгновенно ободрилась, сердце заподпрыгивало 
от радости почему-то. Через минуту Аня услышала характер
ный шорох камусных лыж. Не успев осмыслить увиденное и 
услышанное, она душой приняла родной голос деда:

- А-а-нь-ка! - с надрывом и тревогой запускал он имя своей 
внучки.

- Де-да, тут я, де-да!
- Живые?
- Живые!
- Лыжная дорога мне всё рассказала. Где тут сиротка твоя?
- Вот он, мученик маленький.- Дед, не мешкая, освободил 

из рукавов куртки маралёнка и устроил его в свой рюкзак, сдёр
нул с внучки носки, растёр ступни, надел на них свои меховые
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рукавицы, бросил ей в руки свою телогрейку, шарф и скоман
довал:

- Домой, за пригорком вправо дорога тракторная, по ней 
ловчее.

- Маленького аккуратней, не повреди чего,- озабоченно на
казала Анька.

- Всё ладно будет, шпарь, стрекоза. Дома разберёмся.
После таёжных приключений бабушка прогрела Аню в жар

кой бане, напоила чаем с мёдом, смазала ей гусиным салом 
прихваченные морозом пальцы на ногах. Ни бабушке, ни Ань- 
ке не удалось напоить коровьим молоком маралёнка: фыр
кал, дёргал головой, дичился.

Дед ворчал:
- Не пужайте его духом своим, пущай обыкнет. В тепле не 

помрет, завтре сам запросит титьку.
- Титька-то резиновая, вот ему и не по вкусу,- сокрушалась 

бабушка.
Постель Анюте сладили на печи. Разомлев и уже засы

пая, она вспомнила серебристую птицу-облако, заволнова
лась и спросила:

- Деда, а ты как догадался выручать-то меня?
- Поживёшь с мое - узнаешь.
Дед сам себе не мог объяснить как. Выстрелов он не слы

шал -  был в это время в логу. Уже темнело, когда пришли 
мужики в избушку и сказали: шли гривой - слышали три кара- 
бинных выстрела. Дед это сообщение мимо ушей пропустил 
и устроился уже было на ночлег, однако вдруг ёкнуло, замета
лось в груди сердчишко, и он в минуту собрался, бросив на 
ходу мужикам: «Домой надоть».

Выскочив из двери, дед Степан увидел низко над избуш
кой серебристую птицу-облако. Мурашки пробежали по спи
не деда: его осенило - с внучкой не всё ладно, и, не чуя своих 
лет и ног, он рванулся по лыжне.

- Деда, а ты сегодня на небе что-нибудь белое видел?
- Видел, видел, спи, внучка, с Богом.
- И я видела, только не знаю: с Богом или ещё с кем.
Дед оказался прав: к утру маралёнок освоился, и Ане уда

лось напоить его парным молоком.
- Теперь отпоим-выкормим, не дадим сироте бедовать,- ус

покоила бабушка внучку.
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

В школе Аня поведала Наталье Ивановне историю с мате- 
рью-маралухой и ее малышом, без подробностей, правда.

- Молодец, Анечка,- похвалила её учительница,- что о зве
рушках и птицах заботишься. Сегодня же поговорим с ребята
ми, чтобы родителей попросили побольше кормушек устроить 
и дома, и за деревней. А маралёнка пока выхаживайте. Дед 
пусть милиционеру Петру Николаевичу обо всём расскажет.

- Хорошо, Наталья Ивановна!
По дороге из школы Аня встретила ворону Крику.
- Ты куда это, девица-вольница, тепаешь?- строго спроси

ла она.
- Тебя встречаю, Кострик прилетел - срочное сообщение.
- Я же тебе запрещала за ворота выходить - словит какая- 

нибудь бродячая собака и перья по ветру пустит.
- Костря сказал «срочно», вот я и топаю,- оправдывалась 

ворона.
Анюта взяла в руки ворону, поправила ей покалеченное кры

ло, погладила и уже с лаской в голосе спросила:
- Ну, рассказывай, непослушница моя, какие вести братик 

принес?
- Он сообщил номер автомобиля браконьерского и адрес 

жилья убийцы матери-маралухи.
- Ай да молодец Кострик! - обрадовалась девочка. - А 

сам-то он где?
- Сказал, что звери в тайге бедуют, - помогать полетел.
- Вот какой у тебя братик: и добрый, и проворный.
- Ан-ра, а я скоро летать буду?
- Будешь, будешь,- поглаживая изувеченное крыло, сказа

ла Аня.
- Мне с тобой жить хорошо, но в тайге со своими - лучше,- 

плакалась Крика.
- Доктор должен косточки крыла твоего выправить. Бабуш

ка говорит: больно будет. Не боишься?
- Не боюсь, ты много ума мне добавила, всё стерплю, толь

ко бы снова летать.
- Хорошо, Крикочка, буду маму уговаривать, чтобы она в 

город нас к доктору проводила.
В ограде Аню поджидала бабушка.
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- В доме-то Петька-милиционер и человек из району тебя 
поджидают,- шепотом сообщила бабушка -Дед там с ими. Ты 
Аня, лишнего чего не брякни. И што с птицами да зверушками 
в дружбе и разговоре - ни-ни: не поверят, а то и в колдуны нас 
всех запишут да засудят. Вняла?

- Вняла, я уж давно, бабуля, знаю, что пришлым говорить 
можно, чего - нет, а ты меня всё учишь.

- То-то, ступай с Богом.
Переступив порог, Анюта в облаках табачного дыма уви

дела знакомого милиционера дядю Петю, бороду деда и зор
кие глаза незнакомого человека. Дед перехватил её взгляд и 
сказал:

- Етот товарищ из району, охотовед, значит. Вот она, Анька- 
стрекоза. Вся здеся,- представил дед.

- Ну, Аня, рассказывай, как дело с маралухой было? -  спро
сил милиционер, изготавливаясь к писанине.

Когда девочка коротко изложила суть случившегося, охо
товед поинтересовался:

- Ты сказала, что шагов двести до браконьеров не добежа
ла. А как тебе удалось узнать номер автомобиля?

- Глазами-то я их достала и номер запомнила.
- Ну, ну, - иронически ухмыльнулся охотовед,- а вот адрес в 

городе узнать, да ещё сказать, что мясо на балконе лежит в 
бумажных мешках... Это как можно: в город ездила или может 
ты, Степан Кузьмич?

- Ды я е-ето,- зазаикался дед.
- Это я всё узнала через друзей своих,- уверенно ответила 

девочка.
- Тогда назови их имена, это важно для дела,- попросил 

милиционер
- Нет, не назову, их браконьеры обидеть могут.
- А ты не боишься?- спросил охотовед.
- А я пока не знаю, что это такое,- простодушно ответила 

Аня.
- Ну, ну, молодец, - снова недоверчиво ухмыляясь, сказал 

охотовед,- Однако, если дело дойдет до суда - там всю правду 
говорить придется.

- Вот што, мужики, будет ребенку голову морочить,- вдруг 
жестко заговорил дед, заступаясь за внучку- Вы лучше злоде
ев допросите: чо да как, а с нее какой спрос - ишшо нос до
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судов не дорос. Ступай, Анька, сена Зорьке натряси, а мы тута 
докурим, договорим.

- Деда, Марику не будет ли дурно от табаку-то? - громко, с 
нотками недовольства сказала девочка с порога и, оставив 
дверь неприкрытой, вышла.

ПЛОХИЕ ЧЕЛОВЕКИ

Недели через две на урок пришел милиционер Петр Нико
лаевич, пошептался с Натальей Ивановной и поманил паль
цем Аню.

- Собирайся, в город поедем с браконьерами разбирать
ся,- тихонько объяснил он.

В машине Аня увидела своего деда, его дружка деда Ива
на и охотоведа.

В большом доме, где размещались городские судебные ра
ботники, все Анины спутники зашли в комнату, а ее оставили 
у дверей.

- Жди,- сказал милиционер,- может, без тебя обойдемся.
Дверь в комнату осталась приоткрытой, и школьнице был

слышен почти весь разговор. Какая-то женщина всё спраши
вала, а разные мужские голоса ей отвечали

- Не видел...
- Не стреляли...
- Не помню...
- Мясо маралье мы купили вот у этого деда...
- У какого деда? - влетела Аня в кабинет и увидела челове

ка в военной форме с застывшей рукой в сторону деда Ивана.
- Девочка, тебе кто разрешил? - строго спросила судья.
- Ольга Васильевна, да это та самая Анна Зыкова, школь

ница, которая по делу свидетель,- внес ясность милиционер.
- Так, так, понятно,- мягче заговорила судья,- садитесь, по

жалуйста, гражданка Зыкова, - улыбнулась она.
- Гражданин Захваталов, вы утверждаете, что мясо купили 

у гражданина Сизина Ивана Павловича?
- Да, утверждаю, - сказал военный. - Вот нас было трое, - и 

он кивнул на молоденького простоватого паренька и сумрач
ного мужчину.

- Ну и шутник ты, товарищ майор, на месте не пойман - и 
думаш не вор? - не без злости, но с иронией выдал дед Сте

119



пан. Сделав паузу, весело оглядев всех присутствующих, он 
подмигнул внучке и уточнил:

- Иван Павлович в тайге в тот день бедовал, чтоб маралам 
помочь, и свидетелей - аж пять мужиков: так-то...

Аня слушала и не понимала эту словесную игру взрослых 
людей. Она вспомнила, увидела это кровавое, живое, шеве
лящееся... Закипела в ней юная кровушка, и поднимала ее 
мысль кинуться на злодеев, но вместо этого, придавленная 
необычной обстановкой, девочка только и смогла произнести 
тихо и удивленно:

- Деда, это и есть те белые люди, осиротившие Марика?
- Те, внученька, те, да вишь, каки крученые, - ответил дед 

Степан, обняв нервно вздрагивающую Аню.
- Ну вот что, - заговорила судья, - я рассчитывала на ваше 

искреннее признание своей вины, граждане Захваталов, До- 
гаев, Куцевич... Документы дают основание утверждать, что 
17 апреля в таежном урочище Мирный Лог был совершен про 
тивоправный акт...

Аня впервые видела судью и то, что она молодая и краси
вая - удивило ее больше всего. Из слов судьи стало понятно, 
что участковый милиционер Петр Николаевич и охотовед по
бывали в тайге, сфотографировали следы, автомобиля-вез
дехода, нашли гильзы от боевого оружия.

- Гражданин Захваталов, - обратилась судья к военному, - 
согласны ли вы с тем, что отстрел копытного животного - ма- 
ралухи был произведен боевым карабином марки СКС - та
бельного имущества Синегорского военкомата?

- Да, - глухо, опустив голову, сказал майор.
- Кто из вас троих производил прицельную стрельбу по жи

вотному?
Подсудимые молчали, переглядывались.
- Я стрелял, - опужпиво вращая глазами, но дерзким голо

сом сознался мрачный подсудимый мужчина.
«Вар-ва-ры, убий-цы, во-ры, ка-ра», - спрыгивали из памя 

ти на язык Ани слова обвинения ворон. Но, припав к деду, 
девочка по-своему, тихо, ужалисто с уничижительным презре
нием, как приговор, огласила:

- Пло-хи-е вы че-ло-ве-ки...
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ПОЛЕТ ВЫШЕ ОРЛА
Уговорила Анюта бабулю с дедом устроить угощение для 

своих таежных друзей-товарищей. Поворчала для порядка 
бабушка Марьяна:

- Видано ли дело -  ворон чаем потчевать. Узнают суседи - 
засмеют. Ой, девка-птица, не пойму, в грех ли нас тянешь, али 
Богу так угодно.

А дедушка Степан поддержал внучку:
- Тайга - для всех жильцов в ей - един дом. И все мы тута - 

родня. И ты, Анюта, не робей на осуд людишек убогих. Душа-то 
у тебя на широкий и теплый распах для всей родни земной и 
небесной. Вот и живи в ладу с ей, пущай греет округ добром- 
светом да словом-приветом. Поможем с угощеньем-то, а как же...

Анюта, с помогай орла Ангела, оповестила всех, кого заду
мала пригласить на хлеб-соль...

В субботний условленный час Аня - коренником, Катя с Ва
нюшкой - пристяжкой притянули не без труда санки с гостин
цами к заветной лиственнице: земля кой-где в прохват из сне
гу выгрелась.

Первой на хвосте-самолете явилась белочка Бия.
- Ц-цу, Ан-на, ц-цу, дети, - поклонилась она людям.
- Ц-цу, Бия, - ответила Аня.
- А я не одна - семейно,- сказала Бия.
И верно: с неба ли, с вершин ли кедровых на ветви ли

ственницы опустились два маленьких бельчонка с папой. А 
следом, ровно платочком темненьким бабушка-лиственница 
голову накрыла, - вороний табор в кроне устроился.

- Ар, Ан-на! - приветствовал Костря.
- Ар, Ан-на! - повторили дружно его односемейцы.
- Ар, ар, друзья мои!
Выше всех, на самой вершине, ровно крест на церковной 

башенке, осел орел Ангел. Осмотрелась Анюта, видит: и кот 
Васька без спросу прикрался, и ворона Крика притепала, опять 
запрет оградный нарушила. И еще неприглашенных округ ли
ственницы увидела Аня: и птахи малые, и ящерки, и жучки-па- 
учки, и другая почти микроскопическая живность. «Вот и лад
но, - зарадовалась девочка, - гуще семья и сердцу теплее».

- Сестроньки и братоньки мои,- взволновался и взлетел 
голос Ани, - бедуют нынче многие таежные жильцы, и Мать- 
земля в тревоге - не нанесло бы многоснежье да многоводье 
урону лишнего семье нашей. Помогать надо друг дружке упор
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ней, без корысти и скупой утайки припасов. Поклоны роняю 
от людей всем, кто маралам пути-дороги казал к лечебнице, к 
мелкоснежью. Спасенный нами мараленок Марик живехонек 
и брыкается в ограде. А плохие человеки, лишившие жизни 
его мать-маралуху, наказаны властью. Ангела и Кострика за 
радение их и смекалку награждаю обнимом и поцелуями.

Птицы поочередно опустились в руки Анюте, и она, припа
дая к каждому сердцем, трижды целовала смышленые головы.

- А теперь приглашаю всех отведать домашних гостинцев.
Развязали дети узелки-мешочки и руками на провор-ускор пот

чевать гостей стали: Катенька орешков кедровых белочкам под
сыпает, Ванюша косточки воронью подкладывает. Анюта мелюз
ге птичьей пшено мечет. Орел Ангел, испив брусничного настоя, 
вскружил на вершину и зорким стражем оглядывал тайгу. Только 
кот Васька без подарка - вздул хребетик и на белок урчит-ворчит 
Да что с него - домашний зверек - и сытый, и не опасный.

- Пр-р-аздний обед, - благодарили вороны.
- Ц-чу-десные орешки, - радовались белочки.
- Оч-чень сладкие зернышки, - удивлялись птахи.
- Угощайтесь, весне кланяйтесь, песенки ей пойте, - улы

балась в словах Анюта.
Вдруг затуманило главную хозяйку обеда-завтрака, и взве

ла она очи свои неземные на высоту, а там. - знакомая сереб
ряная птица-облако. Закружила птица под взглядом Анюты - 
выше да раскачнее, да росписью. Вот и выткалось серебром 
по голубому небесному полю: «Так и живи, Анюточка!»

Многим это явление привиделось, да не всяк уразумел его 
По правде сказать, и Анюта пока не всю мудреную игру небес
ной птицы-серебрицы усвоила, да одна-то утайка уже куда 
вышла понятней: и выше орла Ангела живые души летают- 
заботятся. Хоть и в пригляд еще, но праведная вроде доба
вочная родня у живностинок таежных объявилась.

Помахала ручонками Анюта к высоте и воспела звонкого
лосо в улет птице-серебрице.

- Вот т ак семейно будем жить,
Тайга, для всех, как дом родимый.
Честней, заботнее дружить
Нам М ат ь-земля велит, любимая...
И вторил, множил голос Анюты хор живостинок таежных, и 

воспарялись слова, и летели по окружью на даль земную: кры 
лья-то еще младые, но с подъемом, удалые. Так-то...

Январь, 1988 г.
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Qo Встречи, любимый!

Лето 05.07.02 г.
Поезд «Абакан-Москва»

Мерген, вот уже вторые сутки я бегу от тебя, от твоего пре
дательства, от угарных дней и ночей июня. Вторые сутки без 
сна я смотрю в окно вагона, словно на телеэкран, и передо 
мною бегут день за днем пятнадцать лет совместной жизни... 
Только Даяна отвлекает меня от душевных страданий и пе
чальных раздумий. Только наши дети - Ирчет и Даяна - зас
тавляют меня жить...

Даяна спрашивает, куда мы едем и почему с нами нет Ир- 
чета и тебя, Мерген. Хотелось бы знать, что ты говоришь Ир- 
чету, родственникам и друзьям?

Ай-ай, Мерген, какой жестокий пожар в нашей семье! Огонь 
безжалостно сжигает наш общий дом, благополучие детей, мое 
сердце...

Может быть, я не решилась бы на такой отчаянный шаг - 
разорвать нашу семью пополам, бросить свою работу, свой 
город, близких людей... Может быть...

Но!
Почему ты, Мерген, не покаялся в своем грехе?
Почему ты молча смотрел на мои слезы и мучения?
Почему ты не заставил эту наглую девку прекратить пуб

личные, унизительные для меня сцены?
Почему?!
Почему?!
Сотни «почему?», и все 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, Мер
ген, 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 со
всем другим человеком, 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
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еще ребенок, домашний и очень ласковый, добрый ребенок, 
береги его!

Бегу, бегу я  в Никуда.
Со мной бежит  моя Беда.
Зачем я бросила сы нка?
Уносит  в даль беды  река.
Родного дома не видать.
Со мною дочка делит  боль.
Судьба моя теперь - страдать 
И вспоминат ь: бы ла лю бовь...

06.07.02 г.
Сегодня под утро забылась коротким сном... Помнишь, Мер

тен, как перед свадьбой мы ездили на лошадях к твоим роди
телям? Во сне повторилось многое... Мой коняга при перепра
ве через горную речку не выдержал напора воды и завалился 
на бок. Растерянную, испуганную, меня понесло течением... 
Тогда, в жизни, ты спас меня. Во сне же ты, Мерген, молча 
стоял на берегу и равнодушно смотрел, как меня уносит быс 
трая вода... Молча... Равнодушно... Я ухватилась руками за 
камень и закричала:

- По-мо-ги-те-е-е!
Уже проснувшись, я продолжала исторгать какой-то высо

кий гортанный звук... Проснулась и заплакала Даяна. Прибе
жала проводница и сказала, что я разбудила всех пассажи
ров.

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 
вонзаются в сердце все глубже, и оно надсадно изнывает не
бывалой, обжигающей болью...

Над сердцем надругательство - 
предательство, предательство!
Все чувст ва - в плам я гнева!
Сгорело Все - ка к  не было...
Сгорело Все, но пепел  
скрывает угольки...
Любовь, любовь - т ы ветер, 
вскрываешь тайники...
Вагонный сосед, бравый кавказец, пристает с разговора
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ми, угощает вином, фруктами Меня тошнит от его любезнос
тей. Он чем-то напоминает тебя, Мерген. Тебя недавнего: та
кой же смазливый, несерьезный, неискренний.

Господи, сколько пошлости, легкомыслия вылезло из тво
ей 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 

желанной?
Может быть, моя работа, хлопоты по дому и материнские 

заботы...
Нет, нет!
Все эти пятнадцать лет нашей жизни Только Ты был Глав

ным Объектом моего трепетного восторга и жертвенной люб
ви! Видимо, я избаловала тебя, Мерген, своей покорностью, 
своей преданностью. Меня убаюкивали комплименты род
ственников, друзей и сослуживцев 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 логику 
разума. Все лучшие чувства к тебе, все, что столько лет без
рассудно влекло к тебе, горит сейчас в костре моего гнева, 
досады, разочарования.

Как ты мог?
Как ты мог предпочесть мне какую-то недалекую шлюху?! 

Да, она шлюха! Мне рассказывали, что ты уже третий жена
тый мужчина, которого она пытается увести из семьи.

Да, она моложе меня.
Да, она, возможно, красивее меня...
Боже, о чем я?! Зачем я пытаюсь говорить с тобой, Мер

ген? Ведь знаю, что не отправлю тебе ни этих строчек, ни дру
гой весточки, пока не приведу в порядок свою Душу, истерзан
ную 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.
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07.08.02 г.
Санкт-Петербург

Мерген, Господь помог мне. Я не потерялась в бескрайних 
просторах России, не разрушилось мое сердце от разрыва с 
сыном, с родным домом и с тобой.

В одном из казначейств города выполняю ту же работу, ос
тановилась пока у сестры Любы. Она живет одна и нас с Дая
ной приняла тепло, искренне. Даяну удалось устроить в детс
кий 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 пребываю в странном гипнотическом состоянии, делая ско
рее все рефлекторно, чем осмысленно...

К сожалению, Мерген, блуждая по мрачным лабиринтам 
депрессии, не нахожу выхода... Я теперь не плачу, но не по
мню, когда последний раз смеялась, и даже улыбка очень ред
ко оживляет мое почти мертвое 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 доброжела
тельно, как человека.

Каждый день, если не каждый час, думаю об Ирчете, вижу 
его и во сне, и наяву...

Как он? Ходит ли на борьбу? Не сдал ли в учебе?
Санкт-Петербург - это, конечно, не Абакан. Город очень кра

сивый и не столь суетливый, как Москва. Коренные ленинг
радцы отличаются особым, приятным стилем поведения и 
общения. Огорчает то, что можно за день увидеть тысячи лиц 
и ни одного знакомого - не с кем поздороваться и перекинуть
ся словом.

Сестра составила для меня программу знакомства с куль
турными ценностями города. Однако я пока очень устаю на 
работе, по выходным хочется больше общаться с Даяной 
Кроме этого - стирка, уборка, гири печали...

Господи, зачем я оставила тебя, Ирчет? Прости меня, сынок
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09.09.02 г.
Осень

Мокрый, серый город: мелкие, затяжные дожди, почти все
гда пасмурно. Как надрывно, до истерики, я скучаю по родной 
солнечной, тихой и теплой хакасской земле! Она зовет, она 
тянет материнские руки к своей маленькой былиночке, зане
сенной 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, ко

нечно, тебя с Ирчетом. Сочиняю ей всякие небылицы и гово
рю, что скоро мы вернемся к родовой земле...

Живу только прошлым. Бессонными ночами сердце мечет
ся птицей в коварной клетке и не может найти успокоения.

Кроме сестры, никто не знает, почему я здесь. Женщины - 
сослуживицы - одиночки пытаются втянуть меня в круговорот 
своей жизни: приглашают в рестораны, пытаются знакомить с 
мужчинами. Но окаменевшая я, ледяная, и ни о каких удо
вольствиях пока не помышляю. Умерла во мне Женщина, по
чти 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 - востор

галась! Самые восторженные, ошеломляющие эмоции испы
тала не от древних и царских сокровищ, а от сокровищ кар
тинной 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 Масте

ров!
Леонардо да Винчи!
Рафаэль!
Тициан!
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Тициан!
Веласкес!
Рубенс!
Пуссен!
Монэ!
Ренуар!
Рублев!
Грек!
Айвазовский!
Кипренский!
Брюллов!
Иванов!
Куинджи!
Репин!
Суриков!
Врубель!
Дега!
Сезанн!
Ван Гог!
Пикассо!
Гоген!!!
Поль Гоген... Ты ведь знаешь, Мерген, мое отношение к это

му Гению. Наконец-то предо мною предстала его работа, на
полненная окрыляющей энергетикой и магией погружения в 
тихое, мудрое прошлое... Надолго мы задержались с сестрой у 
его картины «Таитянские пасторали». Там, на картине, я как бы 
увидела вместо таитянок себя и Любу в гостях у бабушки, в 
родовом нашем улусе, на древней и родной хакасской 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 золотым отливом кожа, и сочетание любимых цветовых кра
сок в одежде: красный, синий, зеленый, бордовый, желтый. Как 
рвется душа домой, до-мой!

Там, где речка смородине
П онавеш ала бус, -
Моя древняя родина,
М оих предков улус.
Там, где степь обжигающе
Бередит  душ у мне.
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П рипаду к сост радаю щ ей  
М оей т еплой земле.
П рипаду и заплачу  
От т оски и невзгод:
Здесь свиданье назначил  
Мне хакасский мой род.
Я  ему, без утая,
Р асскаж у все, как есть,
И  на сердце раст ает  
Л ед печали и месть...
Верю: предки помогут  - 
М ат еринской рукой - 
Где с Ш аманом, где с Богом - 
М не даруют  покой...
...К ак хочу я - домой!!!
...Где ты, конь мой и древний, и резвый?
Я  здесь ж ит ь не хочу и бою сь...
П омоги мне поднят ься из бездны !
И ум чи  к  моим предкам в улус !
...Ирчет, сынок мой единственный, если бы ты знал, как 

болит о тебе сердце. Каждый день я прошу Бога, чтобы он 
берег 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 слез в этом 

чужом городе... Сколько горстей таблеток от депрессии, го
ловной и сердечной боли...

И вот, наконец-то (!), твой звонок.
Ждала?
Скажу честно: каждый день всех этих трех месяцев я моли

лась, 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 семьей, что
бы посвятить ей всю свою жизнь!

Я ждала три месяца, три, Мерген! А ведь мои родственни
ки и наши друзья знали мой адрес и мой телефон еще в июне! 
Все это время мне звонят, пишут, сообщают о тебе, о сыне, о 
событиях в городе.
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Три месяца тебя, Мерген, не волновала судьба дочери и 
жены. Что ж, Бог тебе судья!

Печаль. С ут ра и в ночь - печаль  
о прош лом невозврат ном ...
Как вырват ься из мрака, 
чтоб снова жизнь начать?
Забыть. Чтоб навсегда забыть, 
оставить муки в прошлом, 
циничное и пош лое, 
как жало, - отрубить!
Что завтра? Есть надежда? Есть!
С плечей я сброш у т яжест ь...
Но сердце слезы  вяжут:
Ты - т ам и с  ней. Одна я - здесь.
Предполагаю, Мерген, как все эти три месяца ты веселил

ся со своей подружкой. Больно все это осознавать, но мне 
почему-то уже не хочется упрекать тебя, Мерген.

За время разлуки я столько книг перечитала, столько дум 
передумала 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 отболе
ло и отшелушилось. Мне кажется, 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 

определяют окружающие тебя друзья-мужчины. Да, я знаю 
что многие из них изменяют своим женам, веселятся в обще
стве легкомысленных, доступных женщин, любовниц...

Но ведь мы-то с тобой клялись жить по божьи, честно, обе
регая друг друга от лжи и подлости. Ты ведь знаешь, сколько 
соблазнителей крутилось вокруг меня? Почему я устояла, а ты... 

Эх, эх...
Сердце рвется домой, чтобы прижать тебя, сыночек, и по

слушать, как бьется твое маленькое сердце. Руки рвутся до
мой, чтобы приготовить тебе, Ирчет, любимую еду: пельмени, 
блинчики с творогом, хан, бишбармак.

Скоро, совсем скоро, Ирчет, я приеду к тебе, и ты сможешь 
обнять свою сестренку Даяну, которая вспоминает о тебе каж
дый день.
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15.11.02 г.
Мерген, ты постоянно спрашиваешь: почему не пишу тебе 

писем? Но ведь и ты общаешься со мной только по теле
фону! Иногда беседую с тобой на бумаге, по привычке выс
какивают какие-то стихотворные строчки... Эти записки - 
лишь малая часть ночных мысленных разговоров с тобой... 
Может быть, и отправлю свою писанину, так как поездка 
домой пока невозможна: время отпуска еще не подошло, и 
врач советует обследовать и подлечить почки в стационар
ных условиях. Ты ведь помнишь, что они беспокоят меня с 
того времени, как я «искупалась» во время предсвадебной 
поездки к родителям.

В этом сыром, холодном городе я постоянно простываю, и 
недомогания, видимо, плохо действуют на почки. Может быть, 
отрицательно сказались на моем здоровье и те горы табле
ток, которые принимала от депрессии и как снотворное.

Теперь у нас с Даяной своя комната в студенческом обще
житии - 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 еще и на ковре побеждает. Какой молодец ты, Ир- 
четчик! Так хочется посидеть с тобой рядом, погладить твою 
головушку, поцеловать, понежить по-матерински. Прости, сы
нок, что не можем пока с Даяной вернуться к тебе, в свой дом.

Мерген, пусть помогут тебе друзья установить в доме те
лефон. В крайнем случае, займи денег и купи, мобильник - 
я хочу чаще общаться и с Ирчетом, и с тобой, Мерген. Я 
получила повышение по службе и, соответственно, прибав
ку к зарплате. Значит, и вам теперь буду присылать сумму 
покрупнее.

Даяна почему-то стала реже вспоминать вас, наши мужчи
ны. Может быть, это и к лучшему - не хочу, чтобы ее детская 
хрупкая психика получала перегрузки. Боюсь ложиться на 
больничную койку боюсь...

Гэрод чужой, и я здесь чужая.
Нравы чужие меня унижаю т ...
В омут печали я погружаюсь,
Взгляды лю дей меня обнажают .
Вот и хож у в этом городе голая.
Ты т олько знал, какая я  гордая.
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Сколько ст радат ь мне еще в эт ом городе?  
Гзлая, даже душ а моя - голая...
Холодно сердцу и телу здесь холодно...

Зима
03.12.02 г.

Мерген, третий день живу в больнице: обследуют, исследу
ют, просвечивают, колют, кормят таблетками. Даяну обещают 
взять в круглосуточный садик, а пока за ней присматривает 
Люба. Две недели 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 ис
креннее, теплое послание, муж мой, отец детей наших!

Мой родной легком ы сленны й муж, 
я хочу, чтоб божественный душ  
приняла 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 выздо

ровлению, но я чувствую: он щадит мою психику, не хочет огор
чать. Мне удалось заглянуть в больничную карту с анализами 
и понять: вырвусь из больницы, наверное, не скоро.

Волнуюсь за Даяну и перед Любой неловко - у нее своих 
проблем через край. Но, может, преувеличиваю сложность 
своей болезни? Дай-то Бог поскорее уйти из этой палаты, где 
лежат еще две женщины и девочка. Все они тоже страдают 
из-за почек. Очень жаль девочку Ксеню. Ей всего 12 лет, а у 
нее уже удалена одна почка и вторая в плохом состоянии 
Психологическая атмосфера в палате...

Нет, нет! Я не поддаюсь унынию, я обязательно поправ
люсь и вернусь домой, к вам, родные мои мужчины: к тебе. 
Мой Ирчет, к тебе, Мой Мерген!

Палат а в белом вся - зима...
И  я - белее прост ыней.
Больница хуже, чем т юрьма  -
среди людей, как средь т еней...
Сбежать, так хочется сбежать!
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Где предков резвы й конь?!
Но у  сест ры  шприц, как  кинжал, 
и обжигает боль-огонь...
Мой Муж, мой Сын, но где же вы? 
Земля родная мне нужна, 
букет родной степной травы.
Одна я здесь, совсем одна...

05.01.03 г.
Мерген! Завтра придет ко мне сестра, и я передам ей текст 

телеграммы для тебя. Сестра почти каждый день мотается по 
аптекам города в поисках лекарств для моих болячек. Кроме 
этого, ей приходится каждый вечер приезжать ко мне в боль
ницу, провожать и забирать из садика Даяну. С круглосуточ
ным садиком не получается. Мое пребывание в больнице за
тягивается на неизвестные сроки. Тебе необходимо, Мерген, 
приехать и забрать Даяну, чтобы передать ее моей маме, ба
бушке Сабах. От мамы я уже получила согласие в телеграм
ме. Даяна и там будет ходить в детский садик.

27.01.03 г.
Вот и состоялось наше первое свидание, Мерген, после 

полугодичной разлуки. Чудак, что же ты не сумел скрыть сво
ей растерянности. Понимаю, тебя озадачил мой «товарный 
вид». Да, в Абакане я была симпатичнее: болезнь и разлу
ка не красят женское лицо. Ну, ничего, вот вырвусь из боль
ницы и сразу к маме. Она меня откормит таежными и до
машними лакомствами, отпоит парным молоком и степны
ми травами.

Не пугайся, Мерген, если я вернусь и смогу все 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 лас
ках отдаемся друг другу, как в лучшие годы нашей совместной 
жизни. Мерген, у меня не было, нет и, уверена, не будет друго
го 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 сво
ей души, на многое смотрю теперь иначе.
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Мерген, мы украсим нашу жизнь более активным общением 
с Природой. Мы не будем жалеть времени на Светлую литера
туру, Высокую музыку, Оптимистическую, Окрыляющую живо
пись... А еще мне хочется поглубже разобраться в нашей древ
ней культуре, в добрых народных традициях. Как много мы ут
ратили (!) - неблагодарные потомки своих мудрых предков.

Поскольку я крещеная, то до больницы каждое воскресе
нье ходила в церковь и молилась за благополучие и воссое
динение нашей семьи. Кроме того, я просила и угощала На
ших, 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 Д уш а моя горит, 
молитвы к  Богу приближают,
И  он как будто говорит:
«Не тело, а душа болит, 
она тебя в болезни погружает».
От грез таких меня знобит, 
но я  боюсь от сна очнут ься...
О, Бог, ну как позор забыт ь?!
Ты помоги мне прежней быть, 
чтобы к лю бимому вернуться.
... Молитвы к  Богу приближают, 
и он мне Д уш у возрождает !

21.02.03 г
Прости, Мерген, что я так долго молчала. Тяжко мне, со

всем тяжко. Какое-то время помогали слезы, но теперь уже и 
плакать не могу - пересохли ручейки, гасившие, облегчавшие 
мое горе.

Принимай, Мерген, почти трагическую весть: врачи не смог
ли 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...
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Второй - это трансплантация чужой почки. Но! Многие ждут 
подходящего донора десятилетиями и...

Мерген! Теперь ты понимаешь, что надежда на нашу со
вместную жизнь очень призрачна, и поэтому...

Ирчет и Даяна !
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 устраивать Свою личную 

жизнь?
О чем я говорю и думаю?!

Весна
09.03.03 г.

Мерген, Мерген!!!
У меня появился шанс жить почти полноценно! В тайне от 

меня доктор договорился с Любой, чтобы она отдала мне одну 
почку. Неделю я мучилась, не соглашалась. Почему сестра 
должна рисковать собой? Ведь она хотела взять на воспита
ние Даяну, если мне не суждено...

Доктор убедил меня, что риск минимальный, по генетичес
кому коду сестра - идеальный донор. Оказывается, Люба уже 
прошла все анализы, и у нас оказалась полная совместимость 
по всем важнейшим показаниям. Мы с Любой написали пись
мо маме и попросили ее благословения на операцию.

Мерген, в чем смысл земной жизни? Раньше я никогда не 
думала об этом. А здесь, на больничной койке, когда завтраш
ний день может оказаться последним...

Мне кажется, есть какая-то Вселенская тайна в смысле че
ловеческой 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, 
жадности со Знаменем Оптимизма медленно, настойчиво под
нимается на Неведомую, Невидимую Вершину Всеобщего Сча
стья, используя для этого науку, литературу, искусство, музы
ку, живопись. Если считать Вселенную с Высшим Разумом -
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Богом - той заветной Вершиной, значит, нужно в земной жиз
ни подняться по этому альпинистскому пути как можно выше. 
Вот почему мне еще хочется жить и не только самой преодо
левать 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 
высокого напряжения, что она уже несколько раз впадала в 
какой-то летаргический сон, почти не реагируя на окружаю
щий меня мир событий. Однако церковные службы очищали 
Душу от мусора эгоизма, обид, разочарований, тоски, и она 
снова возрождалась...

Вот и сейчас, когда я обреченно 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 еще свою половинку? Зачем она 

решилась на такое?
Мерген, я настраиваю себя на успешный исход, но все-таки, 

все-таки...
Если я уйду в Другую жизнь, что будет с Ирчетом и Даяной?

21.04.03 г
Мерген! Через два дня - операция, но о ее результатах вы 

узнаете не раньше, чем недели через две, когда будет понят
но, удачно она прошла или...

Мы с Любой получили мамино письмо со словами благо
словения. Она молится за нас и просит здоровья своим доче
рям не только у Бога, но и у всех Добрых Духов нашего Народа

Я почти уверена, что все закончится хорошо, но если..
Прошу тебя, Мерген, 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, родственни
ки, друзья запомнили меня такой, какой я была живой.

3. Пусть во время прощания таштыпские тетушки тихо поют 
наши народные песни, и пусть лучшая подруга Анна Маркова 
прочтет два-три моих стихотворения.
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4. Пусть на моем могильном камне будет высечено:
Здесь - только Память: нет  меня...
Теперь мой дом - Вселенная,
Частицей Божьего огня  
Горит Душ а нетленная...
5. Мерген, не бросай Ирчета, учи его! Даяну пусть воспиты

вает 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 взрос
лыми, передай им, как память о романтической Душе матери.

Кстати, вот мои последние стихотворные мысли перед опе
рацией:

Кому нуж на моя печаль?
Кому нуж ны  мои проблем ы ?
И  потому пытаюсь излучать 
все то, что ценно и нетленно.
Лю бовь!
Донебытья, быть может, шаг...
Но я Тебе слагаю  гимны.
Мерген!
Тебе поет моя Д уш а  
и славит чувств накал интимный...
Л ю бовь!
Ж иви и не ст арей!
Д ари живит ельны е соки!
Своим ды ханием согрей  
того, кто в жизни одинокий!
Л ю бовь!
Ты лучш ий, вечный эликсир !
Открыла сердце, губы, чтоб напиться...
О, Боже правый, ж изнь  мне не гаси...
Д ай  на плечо к  лю бим ом у склонит ься...
Когда у  бездны на краю  
молитву древнюю читаю,
Себя в себе не узнаю
и, Б огу жалуясь, молю,
чтоб жизнь мою сберег, оставил.
Заря, последняя заря?
И сын и дочь осирот еют ?
Зачем сомнений горький яд?
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Нет, нет ! Смерть не посмеет ...
О, дай, судьба, и Бог мой, дай!
Д ом ой вернуться в пт ичьей стае.
Зачем птенцам моим страдать?
Никто им не заменит мать: 
нельзя без крыльев их ост авит ь!
Мерген, если мне суждено уйти, то знай: Энергетика моей 

нерастраченной, 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 люблю тебя, Мерген!
Пожелай мне, Муж мой, светлых снов под скальпелем 

хирурга.
До встречи, Любимый!

Ноченька 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 е е , 
губы, с печального лица вспорхнули пу
шистые мотыльки-ресницы и под ними 
радостными всплесками заиграли ог
ромные недетские глаза. Лена поня
ла, что Айна ждет ее. Она помахала ( 
рукой своей новой подружке и про
шептала:

- Голодненькая моя, бездомнушка, 
я сейчас.

Лена обернулась, столовая была уже по
чти без детей. Она заглянула на кухню, об
ратилась к повару:
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-Дядя Ваня, можно мне кусаные кусочки для собачки взять?
- Бери, доченька, бери.
Лена вздрогнула, с затаенной радостью и недоверием, за

икаясь, спросила:
- А т-ты што, м-мой папа?
- Да вы все для меня в этом доме и доченьки, и сыночки, - 

улыбнулся растерянно повар.
Лена чувствовала, как мечется-стучится нечаянно вспугну

тое сердце и выталкивает через глаза что-то горькое и безна
дежное. Первый раз в своей безотцовской жизни мужчина на
звал ее «доченькой», но робкая надежда, чуть вспыхнув, тут 
же угасла. Повар, пожилой темнолицый человек, догадался о 
своей оплошности: за несколько секунд глаза ребенка, воз
бужденные многодневными страданиями, как будто озарились 
огнем и тут же обуглились. Он положил свою мягкую руку на 
плечо девочки, участливо еще раз улыбнулся, вздохнул оза
боченно и помог Лене в полиэтиленовый пакет набрать недо- 
едков. Повар знал, что девочку-первоклашку привезли к ним 
две недели назад после смерти матери.

Лена надела зимнее пальто и вязаную шапочку, закинула 
за плечи учебную сумку и выскочила к Айне. Собака закружи
ла хвостом, взвизгивая, вскочила на задние лапы и языком 
обласкала лицо своей подруги. Накормив и причесав Айну, 
Лена обняла ее, прошептала:

- Ну, а теперь в школу пойдем, только ты будешь в ограде 
играть, а я - учительницу слушаться.

На третьем уроке Лена загрустила, закрыла глаза и... увиде
ла комнату в своем доме и маму, и кота Пахома, и себя. Пахом 
спит на диване, Лена рисует цветочки, а мама гладит белье.

- Скоро огород вспашем, грядки устроим, - говорит мама, - 
цветы красивые вырастим.

- А я мак посею, - говорит Лена, - и цветочки, как радуга, и 
жевать вкусно.

И мак посе...
Лена открыла глаза, рядом стояла учительница и гладила 

ее голову.
- А где мама, я сейчас ее видела? -  удивленно-испуганно 

спросила девочка, еще не очнувшись от сна-наваждения.
Дети в классе затаенным, сочувственным дыханием удер

живали тишину: все знали, что Лена недавно осиротела, по
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чти половина одноклассников тоже были питомцами детского 
дома.

- Успокойся, деточка, успокойся, - мягко пробуждала, уго
варивала и ласкала учительница ребенка.

После уроков Лена скормила Айне хлебные остатки и по
шла по улице в другую от детского дома сторону. Синеглазый 
апрельский полдень высоко взлетел к солнцу и дождем его 
теплых лучей щедро поливал землю и все 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, теп
лели глаза и все другое, что морозилось долгую зиму. Словно 
подснежники, пробивали зимнюю суровость лиц, улыбки. Праз
дник весеннего пробуждения не мог пока вовлечь в свой радо
стный хоровод только одного маленького человека - девочку 
Лену. В своем сереньком зимнем пальтишке в тюремную клет
ку она шла по улице весны, но ее беззащитная душа, оставлен
ная на земле в одиночестве, невидимой исхудалой искоркой 
пряталась в углу холодной камеры по имени Сиротство. И ни 
тепло сочувственных человеческих излучений, ни щедрый сол
нечный дождь, как бы они ни утруждались, не могли пока ото
греть, воспламенить эту почти умершую душу, тот снежный день 
когда от нее навсегда зима-судьба украла маму.

В муравейной семье детского дома Лена воспринимала 
себя утерянной, лишней, мешающей этой живой организован
ной машине-толпе шумно метаться очередью к туалету, к умы
вальнику, в столовую. Девочка не узнавала в себе себя, ту, 
деревенскую, домашнюю: толпа откидывала ее все куда-то к 
стенке, к обочине, загоняла в потаенные углы. И только здесь, 
в запыленном, скрытом месте, Лена, смежив ресницы, краду
чись, вслушиваясь и вглядываясь в свое прошлое, в полусне 
зачарованно возвращалась к прежней деревенской жизни: 
играла с котом Пахомом, озорничала с подружкой Людой, уго
щалась 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 ее погляда, убаюкивающее, 
отепляющее касание ее руки-подушки.

"Вот и сейчас Лена шла по чужой улице, чужого, тоже му-
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равьиного, нелюбопытного к ней города. Глаза равнодушным 
полуприглядом вели ее по улице да изредка ласкались с гла
зами Айны, которая не бросала свою подругу. Как-то неожи
данно девочка повернула голову и ей вдруг открылся вещий 
знак малой родины: среди многоэтажных домов она высмот
рела усохший, сутуленький, но такой знакомый деревенский 
домик. Как много поживший, морщинистый дедушка, которого 
уже звала к себе земля, втягивая в вечные покои, он был по
чти неприметен среди молодых каменных богатырей, но гла
за его - окна с голубой омутью, с отблесками весеннего солн
ца были такие свойские, теплые, домашние, добрые...

- Ой, наш домик! -  в порыве бесконтрольного воображения 
вырвалось у ребенка. Она подскочила к воротам, но еще в 
беге о что-то ожглась в своей неосторожности и не распахну
ла, 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, вопросом ответи

ла Лена.
- А чей же еще, 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, 

протянула руку, пригласила:
- Пойдем, деточка, в дом, я к обеду пирожков нарумянила. 

Вот только имечко свое назови.
- Лена Морозова я, по отчеству Васильевна, а родилась в 

Воскресенке.
- Ай да дивчина-молодчина, проходи, проходи, Божья гос

тюшка. Мишенька, и ты на обед торопись, - обернулась ба
бушка к мальчику.

За Леной в ограду вбежала и Айна.
- Дак ты, гостюшка, не одна, с подружкой, - удивилась ба

бушка, - домашняя али бродячая?
- Ее ребятишки гоняли-мучили, а я ее жалею, кормлю.
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- Сирота к сироте, вот и полегче, вроде, как и родственни
ки, 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, 
томленые ровным жаром русской печки, благословленные мо
литвенным словом истинной, сердечной русской бабушки пи
роги были и красивые, и вкусные.

После чая с пирогами бабушка усадила Лену на диван, ря
дышком с собой и, приласкивая по плечу легкой рукой, осто
рожно расспрашивала:

- Папка-то, поди, у тебя пьющий?
- А я папку и не видела. Баба Анна соседская мне поведа

ла, что мама меня нагуляла.
- A-а, вон како дело. Ну, по нонешним-то порядкам это вро

де 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, - утишло 

прошептала Лена.
- Ой, беда-то, беда, куды я, старая, заглянула, ты уж про

сти меня, грешницу, - причитала бабушка. Минуту-две она по
молчала, уточнила: - Когда же злодейство такое случилось7

- Недавно, снег еще был, когда маму хоронили.
Собеседницы умолкли. Бабушка прижала к себе худень

кое, вздрагивающее тельце и тихо шептала молитвы о стра
дающей душе ребенка.

Провожая гостью, бабушка достала из шкафчика светлую тря
пицу, уладила на ней горкой пироги, ватрушки, конфеты, завяза
ла наперекрест узелками и сама устроила гостинец в сумку.

- Кушай, Леночка, на здоровье, ребят угости.
- Спасибо, бабуля, давайте я вам водицы принесу или по

ловички вытрясу. Я к домашней работе приучена и бабе Анне 
помогала.

- Что ты, деточка, помощников у меня к вечеру полная изба 
собирается.
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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 

полегчает, - напутствовала она. - Да и к нам почаще забегай, с 
Мишей подружитесь.

- До свидания, бабуля, я и не чаяла, - девочка смутилась и 
в порыве благодарности припала к старушке, смачивая легки
ми слезами благодарности ее ситцевый передник.

- Ступай, Леночка, ступай с Богом.
По улице впереди себя Лена увидела медленно двигающи

еся автомобили и, немного приблизившись, поняла, что это 
хоронят какого-то человека. Девочку обнесло и, чтобы не 
упасть, она присела, ухватилась за Айну.

- Маму-то вот так же хоронили, - шепотом на ухо Айне ска
зала Лена.

Чуть успокоившись, она поднялась и пошла следом за пе
чальной процессией. Лена забылась, не отвернула к детско
му 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 памят
никах. Лена искала могилу мамы. Ребенок, она не могла по
нять, что ее мама покоилась на деревенском погосте в двад
цати километрах от этого большого городского места усопших.

Лена помнила, что рядом с мамой осталось живое сосно
вое дерево, но здесь было много сосен, много памятников, и 
девочка суетливо металась от одной оградки к другой, да толь
ко фамилии были все незнакомые, чужие. Лишь однажды ус
корилось в частоте сердце Лены, когда она прочитала «Мо- 
ро-зо-ва». Ее снова окатило мягкой волной слабости, она уце
пилась ручонками за железные прутья ограды, удержалась, 
постояла с закрытыми глазами, а когда их открыла, то над 
фамилией увидала портретик незнакомой тети, имя тоже было 
чужое. Еще 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, тетрад-
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ками, бабушкиными гостинцами смягчили удар о мерзлый 
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 нее. Воздух в 
яме был холодный, сырой, и Лена видела, как вверх улетает 
легкий туман ее дыхания. Айна бегала вокруг ямы, жалостли
во взвизгивала, осыпала теплый нагретый солнцем песок. 
Девочка встала ногами на сумку, и глаза ее оказались выше 
верхнего края ямы, но из-за куч песка вокруг она ничего не 
могла рассмотреть. Боль в плече по-прежнему не давала ут
руждать 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 мерзлого песка остуда поднималась по 
ногам все выше и выше.

Девочка грела руки в песке на краю ямы, нечаянно осыпая 
его вниз. Потом, догадавшись, она ухватисто, с надеждой ста
ла сгребать песок в яму, улаживая из него горку. Утомившись, 
Лена достала бабушкины 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 девочка скати
лась с горки, ободрав до боли о мерзлые стенки руки и лицо. 
Тоской-печалью обнесло ее мысли, сжалось сердчишко и ти
хие, без всхлипов слезы бессилия омыли ее лицо.

Лена прилегла на теплый еще песок, сняла легкие туфли и 
поджала остывшие ноги под пальто. Айна уже не бегала взвиз
гивая, а сидела у края ямы и выла, исторгая гнетущие высо
кие ноты. «Это она так плачет, считает, что я умерла, а я жи
вая еще», - размышляла пленница.

Яму заполнил сумрак. Высоко-высоко в небе Лена усмот
рела, как невидимая рука одна за другой зажигает лампочки- 
звезды. Одна из них как будто манила, мигала, пыталась что- 
то сказать девочке, но Лена не понимала звездного языка и 
сморенная усталостью закрыла глаза. «Меня уж, наверно, 
ищут, - сокрушалась в мыслях девочка, - думают, что я сбежа
ла, как другие ребята, в свою деревню». Она лихорадочно 
искала способ выхода из ловушки, и еще одна догадка подня-
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па ее на ноги. Лена сняла пальто, свернула его, закрепила на 
песочном возвышении. Сверху пальто устроила сумку, ботин
ки и шапочку. Осторожно, с затаенным 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, су
хие травинки. Ей оставалось еще чуть-чуть поднять себя, и 
она попыталась помочь ушибленной левой рукой. Однако пер
вое же усилие пронзило хрупкое тело такой болью, что девоч
ка вздрогнула, застонала и, обмякнув, снова скатилась на дно.

Жутко стало ребенку. И тогда, вспугнутый болью, отчаяни
ем, последней надеждой взлетел клич к Вселенной:

- Ма-ма-а! Ма-моч-ка-а!
Ужаленная ли вскриком, а может, поняв бесполезность за

вываний, Айна резво бросилась в сторону ворот кладбища. 
Темь. Тишина. Месяц-пастух гнал по небесной долине стадо 
звезд на сочные пастбища. Лена лежала в оцепенении, смот
рела на загадочное, живое небо и ждала ответа. Но молчала 
Вселенная и только все та же, одна взволнованная звездоч
ка тревожилась порывами прыгнуть к девочке на помощь, 
однако и ее удерживала какая-то равнодушная к беде недо
брая сила.

Лена с трудом влезла коченеющим телом в пальто, надела 
шапочку. 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 ра

стаяла в снежном платье холодная, немая мама и родной 
дом. В сполохах непостоянного света над ней мерцали, кру
жились какие-то крылатые тени. Угасающим от охлаждения 
сознанием Лена не могла понять: то ли это ангелы-храните
ли прилетели на ее зов к богу, то ли это ее подруга Айна при
вела людей. Но душа ребенка уже лучилась радостью, ощу
щая, что о ней заботятся и она не одна.
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Последний Визит
Два часа ночи, а Мария Александровна все еще 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?

-Д а уже полтора миллиона... Ничего, ничего, Леночка, пос
ле уроков пойду по инстанциям..

Вот зти «инстанции» и тревожили сердце, спугивали сон 
старой учительницы.

Всего месяц назад, когда готовили к школе четверых вну
ков и нужны были деньги, она обила тогда ноги о ступени пяти 
разных контор и не без труда собрала 800 тысяч: 180 -  в счет 
долга по зарплате и 620 сняла с накоплений в негосударствен 
ном пенсионном фонде. Куда пойти сейчас?

Мария Александровна жила одна, в однокомнатной кварти
ре. Муж погиб в автоаварии три года назад. Ей было уже за ше
стьдесят, но она продолжала учить детей. Пенсия? Ее одной-то 
на жизнь не хватит. А кто поможет дочкам, четырем внукам?

Младшая дочка Аня жила в соседнем подъезде, тоже в 
однокомнатной квартире с мужем и семилетним сынишкой 
Андрюшей. Аня работала воспитателем детского сада, но зар
плату почти не получала: давали хлеб, шифер, посуду... Муж 
Ани, бывший токарь на заводе, после его закрытия числился 
в «штате» бюро занятости, только и здесь вместо денег навя
зывали то затхлую муку, то прогорклое масло.

У Лены ниточка жизни еще тоньше: одна тянет лямку с 
тремя ребятишками. Муж растворился где-то в водовороте 
торговой ямы: уже больше года как бесследно исчез. Зарпла 
та медсестры не ахти какая, да и ту выдают крохами. Вот и 
ждут дочери и внучата, как праздника, пенсию матери-бабуш
ки. Ее-то пока исправно выдают, и хоть невелика - 392 тысячи, 
но все-таки к огородному продукту добавок какой. В земель
ный участок Мария Александровна крепко впряглась, да и 
дочки с внучками в пристяжке помогают: с весны до осени в
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поклонах земле изгибаются. Курей уладились туг же держать. 
Так вот и добывают себе пропитание, но деньги-то все равно 
каждый день требуются: и мяса, и сахарку, и молочка, да и 
конфетку, мороженое дети просят... Самые большие дыры -  
оплата за квартиру, телефон, свет, тепло, за одежку, обутки - 
без денег не заткнешь.

Вот уже третий год вянет без света душа Марии Александ
ровны: горькие думы, горькие... Где взять деньги? Они вроде 
и есть, заработаны, только ей, без малого, четыре миллиона 
должны. Да вот не дают, врут всякое, обещают, мудрят с ка
кими-то там зачетами. И бастовали уже не раз, да что толку 
- свои же тощие рубли рвать... Старая учительница понима
ла, кто-то лукавый запускает эти забастовки - мыльные пу
зыри в народ, да как-то за компанию со всеми вместе одура
чивалась. Вроде и ума-то большого не надо, чтобы сообра
зить всем униженным и обиженным вместе в один день под
няться. Может, тогда бы воры-толстосумы одумались. Но из
велись на Руси и большие, и малые колокола, измельчали 
душой мужи-звонари, брякают с трибун, брешут с телеэкра
нов. Горькие думы, горькие... О какие пороги, думает Мария 
Александровна, бить ей завтра ноги, каким начальникам по
клоны гнуть? Лишь под утро нервной, чуткой дремой приглу
шила заботливая мать горькие думы.

Вымучившись на уроках, Мария Александровна зашла в 
бухгалтерию отдела образования, но кроме сочувствующих лиц 
и разведенных рук - ничего. Постояла в приемной главы мес
тной власти. Из реплик побывавших в кабинете поняла: и здесь 
не помогут.

С упалой на грудь туманной головой, с отемненными бо
лью глазами учительница побывала в трех семьях своих дру
зей, окольно выяснила, 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 еще 

пятьсот обещают. Но знаешь, мама, сейчас заходила женщи
на смотреть квартиру, в объявлении вычитала, что сдается в 
аренду. Вот гадина этот хозяйчик....

- Успокойся, Леночка; найдем мы деньги. Я завтра к тебе 
вечерним автобусом приеду, выходные у вас побуду, о ребя
тишках соскучилась.
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Мать слышала всхлипы дочки, не зная, как ее успокоить, 
сказала вдруг:

- Деньги мне уже приготовили, только забрать завтра оста
лось, поняла, Лена?

- Ой, мамочка, правда?! - вспела радостно дочь, - Приез
жай, ждем, целую!

Горькие думы, горькие. И снова бессонная ночь.
На уроках голову Марии Александровны вскруживапо так, 

что теряла она в смуте сознания лица учеников. Зоркие второ
клашки приметили неладное что-то с их любимицей, без сол
нечного света глаза, и говорит как-то вяло и еще глуше, чем 
вчера. Самая взбойченная в классе Олечка Скибина приобня
ла на переменке Марию Александровну и шепотом укорила:

- Почему таитесь, мы ведь видим, что вас кто-то обидел, 
только скажите, мы все...

- Никто меня, Олечка, не обижал, жизнь сейчас у всех тре
вожная, безденежная, вот и я заскучала немного.

На третьем уроке до взныва в груди, укалываясь о все тот 
же вопрос, где взять деньги, Мария Александровна неожидан
но вспомнила своего ученика Мишу Бернацкого. Свыше трид
цати лет минуло со дня их последней встречи в школе, а си
неокий мальчонка, с чернявыми завитушками на голове уви
делся с приближенной ясностью. И вспомнился Миша не толь
ко потому, что был и остался одним из самых памятных ее 
учеников. Имя его уже около года часто упоминалось в мест
ной газете - он управлял коммерческим банком, и его называ
ли в числе самых богатых «новых русских» в их городке. День
ги! Вот кто может одолжить необходимую сумму. И как это она 
не вспомнила раньше, две ночи мучилась...

Молодо зажурчал ручеек голоса Марии Александровны, ос
вободилась от туч душа-солнышко, и таинством ее теплого 
излучения разогрелись затаившиеся детишки и вознеслись все 
они на привычную сказочную высоту вдохновенной работы в 
стране знаний.

В приемной банкира учительницу встретила очарователь
ная блондинка с высокоструйными ногами-ножницами в уз
кой набедренной повязке. Больше часа пришлось ожидать 
Марии Александровне встречи с Мишей, Михаилом Борисо
вичем. Каждая минута томления по кусочку урезала надежду 
но просительница молитвенно гоняла в озабоченной голове
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одымленной окурным воздухом приемной: «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 пол
день. Мальчик тоже тянулся к своей первой учительнице: по
могал работать на уроках заметными способностями, охотно 
провожал ее домой, брал у нее хорошие книжки. В пятом или 
шестом классе отца Миши перевели в областной город...

Когда секретарша провела Марию Александровну в каби
нет и устроила в увязистом, низкоседлом кресле, она, худоте
лая, неурослая, затерялась в этом сооружении. Взламывая 
шею, учительница видела лишь круглый шар бритой головы 
Михаила Борисовича, который вращался в сторону маршру
тов секретарши: она приготовила кофе, поправила портьеры, 
убрала окурки.

- Извините, но нет у нас сейчас оборотной наличности, кре
диты временно не выдаем.

Облизно озирая поверх очков ходули секретарши, взбычив- 
шись, банкир был далек от настроения посетительницы.

- А вы не помните меня, Миша, я учительница.
- Извините, не помню, - беглолетом глазами и словом зак

рыл встречу начальник.
И ускорилось, заметалось сердце обескураженной жен

щины. Убойной, обжигающей волной окатило сознание, и в 
полупамяти, не зрячая, на ослабевших ногах она с трудом 
выбралась из унизительно низкого кресла и с помощью сек
ретарши, шаркая ослушными ногами, добралась до лестни
цы вниз. Здесь, оставленная, она припала к стене, потом 
скатом, как снег с крыши, осела на пол и, защищая онемелы
ми руками взбитую отчаянием голову, постанывая, завыла 
одичало, по-бабьи.

На экране, в хаосе воспаленного стрессом сознания Ма
рии Александровны, вспыхивали и гасли странные видения: 
тающие, горящие, словно церковные свечи, бледные лица ее 
учеников из бедных семей, толпа женщин-матерей в черных 
одеждах, оплакивающая своих детей, и в горящей реке их слез 
вскореженные испугом, знакомые лица правителей с пусты
ми глазницами и скелетными кукишами. Когда белокурая сек
ретарша банкира, клацая ногами-ножницами, занесла их над
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головенками внучат, обезумевшая женщина очнулась, вскину
лась их защищать, вскрикнула: нет!

Неведомая энергия взбросила ее с пола. С печатью высоко
го страдания на лице, с воспаленными видениями глазами, уз
ревшими нечто жуткое, иное, она, еще земная, но уже полет
ной походкой небесного человека, вырвалась из искалечивше
го ее склепа. Последнее, лазерное свечение ее интеллекта и 
мудрости было зримым, как пред светой, расступились люди 
улицы, остановились автомобили асфальта. И только одна ино
марка, вестница судьбы с водителем-манекеном...

И взвыли от срубленных духовных пуповин души дочерей 
Лены и Ани, и прострельная, немая боль обожгла серди ночки 
четверых внуков и осиротевших второклашек. И вознеслась ос
вобожденная душа Марии Александровны над бытовой суетою, 
над лукавством политиков, над обманом правителей, над за
бывчивостью учеников, над долей нищего русского учителя.

1994 г.

Я хочу к м ам е
У хрупкой шестилетней девочки по имени Таня были ра

ботящие детские руки. Она самостоятельно делала уборку 
квартиры, мыла посуду, умела чистить картошку и варить 
кашу. По вечерам она устраивалась поближе к дверям, и ког
да поздней ночью приходил пьяный отец, Таня просыпалась, 
помогала ему раздеться, поила его горячим чаем и вздраги
вала от грубой брани.

Девочка уже привыкла засыпать у двери без слез и страха, 
привыкла, что отцу всегда нужен горячий и крепкий чай, но 
Таню постоянно пугали его глаза - злые и мутные, его голос - 
хриплый и грубый. Переступая через порог, отец всегда раз
драженно и громко кричал:

-Танька, чайник на плитку, да живо, кусай тебя пес... У Тани 
было маленькое, но доброе сердце. Если в доме заводилась 
муха, девочка старалась выпустить ее на волю. Она думала, 
что мухе, как и ей, тоже будет скучно сидеть целыми днями 
под замком. Только кота Ваську она пыталась держать дома. 
И когда тот подходил к двери и жалобно мяукал, Таня, подра
жая маме, говорила ему:

- Знаю я тебя, только выпусти - опять налижешься. Но кот 
так преданно смотрел в глаза, так ласково терся о Танины
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ноги и так страдаль
чески  м яукал , что  
девочка жалела его 
и в ы с а ж и в а л а  в 
форточку. Домой кот 
попадал поздно но
чью с отцом или мя
укал под д в е р ь ю  
рано утром. Васька 
забирался на диван 
и засыпал на много 
часов. Таня считала, 
что он приходит пья
ным, и опять же говорила словами матери:

- Так я и знала - снова чуть тепленький. Не жизнь мне, а
горе...

Мать Тани работала в магазине и почти каждый день при
носила книжки с интересными картинками, конфеты и даже 
из пустяковых покупок умела сделать для девочки радость.

- Смотри, Танек-огонек, что я сегодня принесла, - загадоч
но улыбаясь, говорила мать и показывала ей зеленые с белы
ми жилками пуговицы. - Вот мы их с тобой к новым платьям 
пришьем и кино детское пойдем смотреть.

Хорошо было Тане с мамой. Она разрешала играть на ули
це, мыла ее каждую субботу в бане, кормила вареньем

Ласковая была мама. Когда Таню царапал кот Васька или 
ее нечаянно кусала крапива, мама гладила ее по голове, об
вязывала раненое место своим платком и с улыбкой нежно 
приговаривала: «Ах, Таня, моя хулиганя, я вот тебе, Васька, 
уши-то надеру».

Мама и сказки рассказывала, и книжки читала, и научила 
дочку отгадывать буквы, и портфель обещала купить, и учеб
ные книжки.

Хорошо бы ло с мамой, но уже три месяца как ее увезли в 
городскую больницу. Однажды, еще холодной весной, отец выг
нал ее из дома, и она целую ночь босая и раздетая ходила и 
плакала вокруг дома. А  потом заболела...

Таня ждала маму, худела и тосковала о ней. Однажды но
чью, когда девочка напоила чаем пьяного отца и уложила его 
спать, она вышла на крыльцо, свернулась клубочком и зад
ремала с надеждой на встречу с мамой.
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Ранним утром девочку разбудила соседка, баба Дуся.
- Это не отец ли тебя выгнал? - участливо спросила она.
- Нет, баба Дуся, я сама, я хочу простынуть и заболеть, как 

мама. Я хочу к маме,- заплакала девочка.
- Не плачь, Танечка, не скучай, сиротиночка. Вот подрас

тешь и тогда съездишь к маме.
- Я уже подросла, я в школу скоро пойду, а мама мне обе

щала букварные книжки купить, - всхлипывала Таня. - И я хочу, 
чтобы мама меня по головке погладила.

- Успокойся, Танечка, успокойся. Беги в избу, а я сейчас 
тебе парного молочка принесу.

Баба Дуся погладила Таню по голове, проводила в комнату 
и, смахнув передником слезу, прошептала;

- И за какие грехи ребенок мается, будь ты проклят, про
пойца окаянный.

Тане хорошо было жить с мамой, но она не знала, что ее 
уже нет, что она померла по дороге в городскую больницу. Отец 
и соседи смерть матери от девочки решили скрыть. Отец, по
хоронил свою тридцатилетнюю жену в городе и, вернувшись, 
несколько дней не выходил на работу: пил водку, плакал и 
часто повторял:

- Как теперь, Танька, жить-то будем?
А Таня впервые видела плачущего отца-, не понимала при

чины его горя и не жалела его, как маму, когда та плакала, а 
смотрела на него с любопытством и все порывалась спросить, 
кто его обидел, да так и не решилась.

Отца Таня не любила и боялась. Он никогда не приносил 
ей гостинцев, не рассказывал сказок и вообще мало обращал 
на нее внимания. Если он приходил с работы рано и трезвый, 
то ковырялся с мотоциклом или радиоприемником. Чаще же 
он гремел в дверь поздно ночью, пугал Таню криками и руга
нью, бросал на пол радиоприемник, бил посуду, замахивался 
на маму, но не бил, а выгонял ее раздетую на улицу и зимой, и 
летом, и закрывал дверь на заложку.

Утром отец кряхтел, охал, держался за голову, бормотал 
какие-то слова извинения перед женой, пил холодную воду и 
без завтрака уходил на работу заниматься слесарными дела
ми на автомобильном предприятии. Раньше он был шофе
ром, но за выпивку с этой работы его сняли.

Маму увезли в больницу, и жизнь у Тани стала однообраз
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ной и скучной. Стояли летние, солнечные дни, а девочка си
дела дома под замком. Утром приходила баба Дуся и готови
ла вместе с Таней завтрак, обед и ужин. Потом баба Дуся спе
шила на работу, уходил и отец: девочка оставалась одна.

Сегодня Таня проснулась рано. Тонкий лучик солнца про
бился сквозь неплотно прикрытые ставни и нежно щекотал ей 
губы. Девочка, не открывая глаза, подумала, что с ней играет 
кот Васька, и стала ловить его лапку, которой, как ей каза
лось, он щекотал губы.

- Вася-хулигася, я лапку тебе укушу, - сонно и тихо сказала 
девочка.

- Танька, ты чего бормочешь? - хрипло и зло спросил отец.
- Это Васька мне спать мешает.
Девочка привстала, открыла глаза, заморгала ресницами, 

прищурилась и засмеялась:
- Папа, это со мной не Васька, а солнышко играет
- Я вот тебе поиграю. У меня голова трещит, а ты под ухом 

балаболишь. Замолчи! Спи и мне не мешай.
Девочка сникла. Ее глаза, большие и синие, еще секунду 

назад счастливые, наполнились слезами.
- Я спать не буду, я к маме хочу. Почему она так давно не 

едет ко мне? Па-па, отвези меня к ма-ме.
Отец поднялся с кровати. Таня сжалась, она знала, что отец 

злится, когда она спрашивает о маме, и думала, что он ударит 
ее. Но отец закурил папиросу и молча вышел из дома. Таня 
снова закрыла глаза и, изредка всхлипывая, стала думать о 
маме. Она вспомнила, как прошлым летом они уехали от отца 
в большой город. В выходные дни мама водила Таню в парк. 
Здесь они ели мороженое, катались на каруселях, смотрели, 
как играют музыканты, и пили вкусную газированную воду. А 
однажды мама повела ее в цирк. Это был сказочный, удиви
тельный вечер. Дядя клоун с большим красным носом и в длин
ном пиджаке часто падал, но, видно, не больно ушибался. А 
потом высоко в воздухе летали люди как птицы. Но больше 
всего Тане понравился Мишка-медведь. Он вставал на пере
дние лапы, как физкультурник. Катал в коляске маленьких со
бачек и даже танцевал.

Но недолго длилась счастливая городская жизнь мамы и 
Тани. Приехал отец и уговорил маму вернуться.

Еще Таня вспомнила, как перед отъездом в больницу мама
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гладила ее по голове и шепотом говорила: «Ты теперь оста
ешься за хозяйку в доме. Будь умницей. Бабу Дусю и отца слу
шайся. Я вот поправлюсь, и мы снова в город с тобой поедем».

- А ты скоро, мама, поболеешь? - спросила тогда Таня.
- Постараюсь поскорее, доченька, а уж если долго меня не 

будет - отца проси, чтобы он тебя повидаться со мной привез.
- Хорошо, мамочка, только ты быстрее болей,- тоже шепотом 

сказала Таня и обняла маму, и прижалась к ее горячей щеке...
Таня открыла глаза, встала и хотела выйти на улицу, но 

дверь не поддавалась. Она поняла, что отец снова оставил 
ее под замком. Девочка умылась и поставила на плитку остат
ки вчерашней жареной картошки, которую не доели отцовы 
пьяные гости. Таня увидела разбитое окно и вспомнила, как 
вчера один пьяный гость вылил в стакан водку, а бутылку бро
сил через плечо и разбил большое стекло в раме. Отец грубо 
выругался и сказал, что это ему не парк культуры. Но гость 
поднял стакан и сказал, что надо выпить за счастье, и они 
выпили, и стали громко говорить, вставляя слова, которые 
мама Тане называть не велела.

Таня поела картошки. Хлеба в доме не нашлось, и она со
брала на столе кусочки, которые гости нюхали после водки, и 
попила с ними чаю. Баба Дуся что-то сегодня не приходила 
Наверное, ушла работать в раннюю смену. Таня подмела с 
пола окурки, грязь и оброненный пищевой мусор.

Закончив в доме уборку, девочка снова стала думать о маме 
и вдруг решила написать ей письмо. Она нашла красный ка
рандаш и тетрадку и стала рисовать печатные буквы. На лис
те умещалось не больше трех-четырех букв, и выходили они 
кривобокими и хромыми. Долго трудилась Таня, и, перелис
тав всю тетрадку, можно было прочитать:

«Мама я умниса хочу к тибе папка пет вотку скоро в школу 
а книшик нету».

Таня прочитала свое письмо и добавила еще два слова: 
«Скаре прижай».

Когда почтальон принесла газеты, Таня выглянула в разби
тое окно и сказала:

- Тетя Зина, мама долго не едет, я ей письмо написала, а 
конверта у меня нету.

Почтальон побледнела, но быстро спрятала с лица расте
рянность, подошла к окну и успокоила Таню:
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- Давай мне письмо, деточка, я его отправлю, я все сде
лаю, не беспокойся. Вот мать-то обрадуется, - снова бледнея, 
сказала почтальон.

Она взяла тетрадку, положила ее в большую сумку и, опус
тив голову, не оглядываясь, пошла быстро, почти побежала 
Таня стояла у окна и воображала, как обрадуется мама, когда 
получит ее письмо. Она долго стояла у окна и смотрела на 
дальний колючий лес и на темнеющее небо и все думала, все 
мечтала о тех днях, когда снова будет радоваться и смеяться 
вместе с мамой.

Таня подняла лицо к солнцу и увидела, что к нему со всех 
сторон подкрадываются огромные черные тучи. Ей стало жаль 
солнышко, оно казалось ей маленьким цыпленком, на которого 
хотят напасть коршуны. Но девочка не знала, как помочь сол
нышку. А тучи-коршуны уже вцепились клювами в солнце и тя
нули его в разные стороны. Девочка заплакала от тоски и внут
ренней боли, как будто коршуны рвали не солнце, а ее малень
кое беззащитное сердце, как будто это не солнце, а мама, и 
болезнь разрывала ее своими безжалостными когтями.

Таня плакала, и перед ее обостренным внутренним зрени
ем вспыхивали, сменяя друг друга, родное и доброе лицо ма
тери, пьяные и злые глаза отца, цирковой косолапый мишка, 
грязные руки отцовых собутыльников со стаканами вонючей 
водки.

Девочка плакала, но ее призыв, полный щемящей душу тос
ки, отчаяния и надежды: «Я хо-о-чу-у к ма-а-ме-е!», никто не 
слышал, как будто девочка оказалась вдруг одна на такой ог
ромной земле.

Таня не знала, что о ней заботятся люди, и собрана целая 
куча бумаг, чтобы вырвать ее из рук пьяницы-отца. Девочка не 
знала, что бумаги собираются неделями, месяцами, а отчая
ние за секунды оставляет на сердце раны, не заживающие 
всю жизнь. Она всего этого не знала, но об этом знали взрос
лые люди и почему-то не спешили.

Сквозь слезы Таня увидела, как по дороге мчится большой 
и красивый автобус, точно такой же, когда они с мамой про
шлым летом уезжали в город. Ей вдруг захотелось сейчас же 
выскочить в окно и уехать к маме. Но автобус промчался мимо 
и не узнал мыслей ребенка. Смутный порыв прояснился твер
дым решением сейчас же ехать к маме. Таня вытерла слезы,
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переоделась в любимое голубое платье и стала думать, что 
взять собой в дорогу. Она нашла сетку и положила в нее куклу 
Наташу. Из съестного в доме нашелся кусочек селедки и не
много песочного сахара. Все это девочка завернула в газету и 
тоже положила в сетку. Еще она взяла с собой гребешок и 
несколько медных монет, которые нашла под столом, когда 
подметала пол. Потом Таня подошла к коту Ваське, который 
беспечно дремал на диване:

- Ты теперь, Васька, за хозяина остаешься. Папка всегда 
пьяный, а ты будь умницей, - серьезно и ласково наказывала 
она коту. -  Вот мы с мамой вернемся, и я тебя опять молоком 
кормить буду и по спинке гладить буду.

Таня вернулась к окну и стала вынимать осколки разбитого 
стекла, чтобы они не мешали вылезти. Один осколок она взя
ла неаккуратно и порезала палец, но не заплакала, а быстро 
обмотала его кукольным платьем.

Когда Таня вышла на дорогу, солнца уже не было. Стало 
почти совсем темно. Черные тучи-коршуны, растерзав его, кру
жились теперь над ней, маленьким, беззащитным существом 
перед стихией и судьбой. Все грохотало вокруг. А маленькая 
девочка шла по широкой дороге с сеткой через плечо, в кото
рой были ее небогатые вещи. Она не знала, что любовь к близ
кому человеку сильнее всех стихий. Она еще не знала, что ее 
мамы, любимой мамы нет в живых, и что никто и никогда не 
заменит ее.

Тучи-коршуны махали крыльями над самой головой девоч
ки. Ветер сбивал ее с ног, и мокрые когти коршуна уже хвата
ли девочку за плечи: хлынул дождь... Вдруг тьму стихии и ночи 
пронзил свет автомобиля. Свет обласкал девочку. И Тане по
чудилось, что это мама тянется к ней своими добрыми руками 
и сейчас обнимет ее и погладит по головке...

Ноябрь, 1972 год

Соленый козел
Ю м б ы ли нка

В узкое окошко охотничьей избушки пробивался тусклый 
лунный свет, железная печка разрумянилась от жарких таеж
ных дров и своей теплой, тихой песней баюкала охотников 
Однако бывалый охотник и шутник Паша Первухин после ужи
на со стопкой самогона был, как всегда, словоохотлив.
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- Вот вы, мужики, ошшеряетесь: брешет, мол, Пашка. Толь
ко это прикпюченьице недочетом на вашу веру ляжет, еслиф 
хоть одно слово в пустой патрон запыжую, поняли?

- Завял бы ты, Паша, спать пора, - незло проворчал тучный 
с коровьим брюхом мужик.

- Валяй, Паша, валенок, вей из словес веревочку, цепляй к 
ней вранье на поклевочку - может, кто и клюнет на твою брехню, 
- защитил Пашу бородатый интеллигентного облика человек.

- Как-то по осени с дружком по прозвищу Чалдон мы утай- 
но взяли отцовские ружья и зашустрили на Ою утей карау
лить. Годков по двенадцать нам было, а по сей час все кар
тинки-паутинки того дня помню. Крадемся мы, значится, вы
тягиваемся...

- Ври, Паша, короче, - полусонно буркнул Тучный.
- Мясо не съешь - пить не захочешь, - парировал Паша. - Так 

вот, напрягаемся мы, значит, и вдруг, как выскочит на нас из 
черемошника козлишша: с рогами-вилами, седой бородой, боль
шой, страшной, да как рявкнет: «А-а-а!» - возопил Паша по- 
козлиному. Рык был такой неожиданный, мощный и пужливый, 
что у тучного живот подпрыгнул, и руки на него взлетели, а у 
другого охотника бороденка от смеха задергалась, заплясала.

- Ты што, Паша, уху ел, што ли? - грозно пробасил брат 
артиста Моргунова.

- Да я ж как было, - невинно рек рассказчик и продолжал. - 
Присели мы со страху, у меня по ляжкам что-то тепленькое по
текло, а козлишшеопеть как: «А-а-а!» - еще круче взревел Паша.

Брюхо Тучного колыхнулось еще выше и руки, словно вспуг
нутые птицы, взлетели с живота и упали в расщелины тулупа. 
Но уже через секунду рука могучего тела выдернула из-под 
головы резиновый сапог и запустила его в сторону Паши.

Сапог шмякнул о стену, оглушил воровку-мышь, которая уга
дала рассказчику в рот. Паша спокойно ухватил ее за хвост, вы
нул из своего словесного колодца и запустил в бороду соседа.

- О-о-её-её-ё, - заголосил по-женски интеллигентно, но па
нически Бородач.

- Мышка хлебны крошки ишшет, как ни в чем не бывало, - 
изрек Паша и продолжал: - Значит, рыкнул ишшо раз козел, 
развернулся и махнул на прошшание белым платочком. Я-то 
испугался маленько - в кишки весь вжался и чую: тепленькое- 
то по ногам катит и катит. Чалдон зыркнул на меня, носом дер
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нул, лицом недовольно скорчился, да как жахнет козлу вдо
гонку...

- Попал? - спросил Бородач.
- Може и попал, да козел не упал, - ответствовал Паша. - 

Ну, я и говорю Чалдону: «Давай, обождем, пусть зверь ране
ный залежится, так батька меня вразумлял». Но дружок мне 
с огорчением поведал, что патрон-то солью был заряжен. 
Батька евонный арбузы с ем сторожил и солеными заряда
ми нашего брата попугивал. Сбросил я штанишки, сел, зна
чит, на берег Ои и давлю из себя остатки перепугу. Чалдон 
тем временем надо мной умастился, черемухой наполняет

ся. Смотрю это я, как вода бежит- 
играется, волна за волной гоня
ется...

- Ну, все, Паша, спи, - миролю
биво, с зевотой попросил Тучный. 
- Как ты штаны застирывал и так 

понятно...
- Да нет, - невозмутимо вил ве

ревочку из слов Паша, - дело было и 
в штанах, и в том, что сижу я и слы

шу, как за спиной запотрескивало. Ну, 
думаю, это Чалдон в черемошнике вошка- 
ется. Не успел об этом додумать - бац, меня 
кто-то в попу гольную колко, больно, с на
пором - я чуть в реку не улетел. Вскакиваю 
вгорячах, смотрю, а дружок-то мой на коз- 

лишше ентом самом. А тот, как жеребчик, то на дыбы, то ляга
ется, то головой трясет. Чалдон за рога уцепился, как за узду, 
ногами по-кавалерийски обвил пузо зверя и орет «маму» чу
жим голосом.

Кричу ему: «Доржись!» и норовлю сзади за ногу ухватить 
Да не тут-то было. Козлишше как пальнет в меня из десятого 
калибру черной картечью, да прямо в лицо. Искры-слезы из 
глаз посыпались - больно. Изо рта горошины козлиные вып
люнул, поутих. Вижу, а козел-то не остыват, а все шибче пры
гает, седока скинуть хочет, меня затоптать нечаянно может 
Чалдон уж и маму не зовет, умаялся, но держится. Я было 
ишшо раз в атаку с хвоста, да козел опеть заряд не пожалел 
по голым яйкам на этот раз пришлась картечь козлиная, при-
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сел я от боли. А козлина матерая вдруг перестала брыкаться 
и понесла моего дружка... Я только и успел ему крикнуть, чтоб 
в деревню правил. Оно так и вышло: сумел-таки Чалдон на 
козле по деревне прокатиться. Мужики да бабы на уборке хле
ба изнурялись, а ребятишки и старухи видели, как под лай 
табуна собак проскакал по улице на козлишше мой дружок. 
Увидав деревенский люд, он приподнял голову, даже пытался 
изукрасить лицо улыбкой, но когда понял, что жеребчика не 
остановить - пронзительно взвыл и опять стал звать маму. 
Козел понес Чалдона за деревней по зарослям высокой жа- 
лицы. Лицо и руки наездника вспыхнули таким огнем, что он 
не выдержал и обессиленный свалился с прыткого, соленого 
козла. Бабка Фрося долго лечила Чалдона от испуга.

Мощный, с музыкальными переливами храп Тучного заг
лушил последние слова рассказчика. Бородач еще бодрство
вал, спросил:

- Паш, скажи честно: полностью сочинил, или только час
тично приврал?

- Не веришь, посмотри на дырки, которые рогами козлина 
мне на попе просверлил...

Паша сделал попытку показа, но Бородач остановил его.
- Брось, Паш! Дырки свои в зеркало сам смотри. Спи, гово

рун ты наш, спи.
- Спи, да спи. Ты меня не торопи. Я тогда быстрей усну, 

когда в горлышко плесну...
Паша поднялся с лежанки, плеснул из фляжки в кружку го

рячительной жидкости, выпил. Вышел к звездам, постоял. По
вторил на распев: «Спи, да спи...»

Лишь утром, на завтраке, Паша поставил в рассказе точку:
- Чалдон недавно мне признался, что в третьем годе до

был того козла. Усолел, говорит.
- Это сколько же лет вашему козлу? - улыбнулся Бородач.
- Откуда я знаю, - привычно ответил Паша и добавил: - а 

еслиф не верите, когда будет ловко, заверните в Еловку. Спро
сите у бабки Федосьи, где живет глухая Фрося. А от Фросиного 
дома - рукой до Чалдона. Он коли трезвый, расскажет, как на 
козле ездил...
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Любознатец
Ю м б ы л и н ка

Огонь костра, словно сердце таежной ночи, то вспрыгивал, 
то оседал, вгоняя в сосуды осеннего пространства потоки теп
ла. В ужимках, прищурах от дымовых закидов, в репликах, 
речах, шутках колготилось вокруг костра охотничье семейство 
о четырех мужиках: Тучный, Холерик, Флегматик и Паша. Чаще 
всех в костровый ужар сыплет словесную соль Паша, неуго
монный словотворец. Вот и потрескивают в огне соль-слова, 
иной раз искорки взлетают-запоминаются...

- Крадусь, это я, тихотно, глазами о любопытное запина
юсь...

- Паш, к кому крадешься? Ты ж сказал, что за черемшой 
тепал, - улыбнулся Тучный.

- Ну, всё правильно. Да тайга-то, чай, по зрительной зача- 
рованности любому музею столишному не уступит - вот я и 
озираюсь, душу тешу. А бегом-спотыком, в поту - это не мое.

- Ладно, заливай дальше, - благословил Тучный. - А ты в 
Москве-то хоть раз бывал?

- И не только бывал, но и у Кремля кур видал. Да только об 
этом в другой присест.

- И вдруг,- продолжал Паша,- не слухом, а охладой нутрен- 
ней чую - зверь близко. Не ведаю покуда, малой или статный, 
но ежели охладило нутро, заёкало, эагукало серчишко фили
ном, значит, серьезная животина пужает меня током своего 
духа. Глядь-поглядь - никого, ушам напругу даю - тихо. А мок
роступы-то меня к гривочке вытягивали. И рядом она вроде, 
но из-за корявых каменьев другая-то сторона не оглядна. Бу
рундук ожег глаз, кедровка закрякала, да только мнится - не 
того калибру ружья. Выстилаю это я ступы свои, совсем уж 
пружиню тишней...

- Ты чо, Паша, спуск долго давишь,- нервно заговорил Хо
лерик.- Пора стрелять, а ты всё целишься - ближе к делу.

- Меня торопить, что козла доить,- откинул наброс Паша и 
продолжал тем же улиточным ходом:

- Заглядаю скрадно за каменья, перетягиваюсь и пластом- 
листом, и на карачиках, и вот оно...

- Ну, чо, оно-то? - Снова не выдержал Холерик,
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- Не встревай,- взабасил Тучный.
Что-то готовился молвить Флегматик, но затяжно размы

кал губы, и Паша упредил его звук.
- Оно - одух звериный, прошше сказать - потность немы

тая, давняя. Ну, думаю, всё ясно, медвижина где-то о камни 
бока студит. Светило-то уж  дивно угревало, а медведь в эту 
пору шубу на случай бережет - вдруг приморозит. Вот он на 
камнях и равновесит тепло с хо
лодом . У гас я, всего  
себя в угляд и в ухи пе
ревел. И вот - не то 
шорох, вздох ли какой 
снизу спорхнул. Ну, я и 
любопытства ради ка
меш ек с кулак пустил 
на подскок. П рохихи- 
кал камуш ек и на тебе: 
на м оё л ю б о п ы тств о  
тоже лю бопы тец  сы с
кался - и з -за  валуна 
м едвежонок вы катил 
ся. Не велик был пока 
властелин тайги, ну, чуток круп
ней рукавицы-лахмаш ки. Э-э, кумекаю в лихорад, не ту игру, 
Пашка, удумал. М амаша-то шибко строгая у мальца, должно 
быть. Встреча не первая, да одно дело при патронном огне, а 
тут - безружный.

Пока это я соображал - глянь, а за первым и другой малой 
выкатился. А  за имя и М амка обозначилась - разлетная такая, 
в зрелости, ухватная. Камеш ек-то она видно с прислушкой в 
первом отскоке в точь засекла, да не мешкая, ко мне и всто- 
ропилась. Попужать бы ее мне - вскрику дать али глыбочку 
каменную покрупней катнуть ей встречь, да не то ... Кто-то лу
кавый вздернул меня и на ускок. Только убег для медведя, что 
мышка от кошки - азартней угон будет. Так и со мной вышло: 
взлягиваю без огляду, да затылок - он при страхе глазом зрит 
- вот она, Мама, землю ломит и меня ловит. Один-то ее лап- 
ный уцеп на сапог угадал - разул праву ногу, и вроде я удалей 
заповзлягивал. Да надолго ли - шагов на пять Тут-то мамка 
меня в прижим и достала: ровно кувалдой в спину. А успел-
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таки ишшо при памяти взрев ейный поймать: к чему бы, как 
дровокол, с кряком бьет, в угасе сознания мыслишка мигнула. 
Горка-то крутенькая была, вот и летел укатом-перекатом, кто 
знай сколько...

По началу глаза ожили, вот имя и започал разбирать, кто я 
и по какому праву, как с бабой, в обним с колодиной слизкой 
ужался. Тело-то нехотя, не сразу ко мне вернулось, а только 
опосля, как хребтину заломило.

- Чего-то, Паша, ты не договорил, - заметил Тучный,- если 
медведица за детей пойдет - места мокрого не оставит.

- Ну, все правильно, - как всегда и со всем соглашался Паша 
А потом выдавал что-нибудь неожиданное и курьезное. Так и 
на этот раз:

- Дело-то было не в Мамке, а в моем юрзаке...
- Опять жилу Паша потянул, - в который раз вздернулся 

Холерик,- какой это у тебя отпуг в рюкзаке?
- В юрзаке-то у меня термос утаился: хозяйка травья ле

чебного намочила, без этого питья в тайгу не пускала. Вот хищ
ница-то как другой уцеп иэделала сверху термоса, так до низу 
его вместе с материей и раскроила. Може взрыв-хлопок кол- 
бошный ее очурал, али о стекло-жесть укололась, да и запар- 
то еще градус высокий держал. Неведомо мне, как и чо, зверь- 
то, как человек, неожиданного сторонится.

Короче, бросила меня Мамка. Може и в догад взяла, што 
колодины да пни на крутом укате домнут мою опору реберную

Вроде в одной телеге ехал с рассказчиком Флегматичный 
а все запаздывал зубы растянуть и свое слово молвить. Толь
ко теперь в долгую паузу зашевелился язык, словно кот сон
ный,

- Ты, Паша, рюкзак принеси, зашью, может, и корпус термо
са выправлю. Колбе, понятно, каюк, а это что - починим,- и по- 
своему, по-хозяйски выразил сочувствие пострадавшему то
варищу.

- Кто бы мне хребтину починил,- угрюмо выкатывал слова 
Паша,- до сих пор нет-нет да и обнесет ее онемью, так што аж 
ребрышки мозжат.

- Дороговато ты заплатил за любопытство,- заключил Туч
ный.

- Веб правильно, только дело-то не в любопытстве, а в том 
что в чужую ограду камешки бросать - в себя попадешь, поня
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ли! Мне, когда диколоном медвежьим в нос вдарило, надо бы 
скрадно стороной-сторонкой, а я...

- А ты всегда,- прервал Тучный Пашу,- то козла, то марала, 
то медведя встретишь. Почему мне никто не попадает?

- Ну, всё правильно, одух твой зверь за версту ловит, Там, 
где табашно-водошный пройдешь - сезон зверя не найдешь. 
Это раз. Трелевшик мякше ходит по тайге, чем ты ломишься. 
Это два.

- Ох, Паша, наслушаюсь твоих мудреных словес, а потом 
дома и на службе людей озадачиваю,- с улыбкой сокрушался 
Холерик.

- Ты, говорят, с бабкой древней ухажоришь, што-ли...
- И у меня быват, што на Пашиной сковороде речи пеку,- 

поддержал Тучный. - Ты, друг, слова-то в каких сундуках-архи
вах добываешь?

- А я чо, моей тута-ка принудки нету, это я так, для куражу, 
вас потешить. В нашей Еловке крестьяне многозвонче, узори- 
стей моего языком слова вяжут. Да и ладно ли, когда городс
кой язык, без сучков-веточек, што бревно струганое. Другое 
дело - говор деревенского люда - живо дерево, и на ветках 
птицы каждая своё поёт, и ветерок в кроне балует, а от корней 
из глуби веков подпитка. Само собой ихня речь и лукавинкой, 
и подначинкой приправлена. Там же и соль-пересол и не без 
уколинки взматерной, да...

- Ну, хватит, Паша, узоры плести, ты нас спать отпусти в 
пихтову избушку на соснову подушку, - подражая Паше, огоро
дил рифмы Холерик.

- Наврал ведь, поди, про медвежицу?
- От коготка-то Маминого бородка осталась, - спокойно от

ветил Паша, - смотрите, - и он сделал попытку снять брюки.
- Уволь, Паша, не кажи, - укоротил Тучный, - козел тебе - 

дырку, медведь - бороздку. Эти отметины у каждого найдутся, 
шути, да не завирайся.

- Може де и добавлю дымку-туману, да это ж для ладу-скла
ду, а так чо. Слово-то, што дым с костра - спорхнуло с языка, 
лови его, поняли!?
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Тропа Анюты
Женечке-любимочке, внученьке моей,

посвящаю

Оентябрь. Полдень. Тайга. Вершины хвойного леса ды 
рявят низкие, дряблые тучи, и мелкий, но густой дождь 

с тихим шелестом парашютирует к земле. Понимаю, что солн
це не пробьет эти непод
вижные громады туч, но 
все-таки тешу себя надеж
дой найти бруснику...

В у та й н ы е  я го д н ы е  
места Саян мы приехали 
в пятницу и надеялись за 
два  вы хо д н ы х  д ня  н а 
брать целебной ягоды. В 
субботу, под утро, пошел 
п л о тн ы й  д о ж д ь , и мы, 
о п о х м е л и в ш и с ь , весь  
день играли в карты, ба
л а гур и л и ... В оскре сное  
утро - и снова дождь со снежным прохватом. Градусные на
питки закончились, карты надоели Товарищи отказались, и я 
один решился на поход за «гуманной», как говорил мой тесть, 
ягодой. Д о брусничной горы около часу ходу Два года назад 
проводник водил нас в это место.

М инут тридцать иду четкой, торной тропой, но незаметно 
сбиваю сь с нее и не придаю этому значения - двигаюсь-то 
вроде в нужном направлении. Вскоре попадаю в непроходи
мый буреломник и жалею, что вовремя не вернулся на тропу. 
Проникаю среди поваленного леса, неоднократно меняя на
правление. Этот непролазник, видимо, сбил с верного пути к 
брусничной горе. Спустился в крутой лог, потом - через гриву - 
еще в один - пусто: брусничник без ягоды. Перебираясь через 
колодину, сорвался, и голеностоп левой ноги обожгла боль. 
Присел На часах - полдень...

Я-то к бруснике почти равнодушен, но эту солнечную ягоду 
обожает вся моя семья и особенно внучка Анечка. Она упле
тает бруснику ложкой, приговаривая: «Клево, кайф!» и т. д
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Анечка, Анюточка! Не может дед отыскать твое люби
мое лакомство. Вспомнил внучку и вижу ее: стройная, 

гибкая, словно рябиночка таежная. Большие, сияющие доб
ротой, счастьем и наивом глаза, улыбка с прикольной лука
винкой... Показывай, скажет, дед, какие Миша-медведь гос
тинцы мне прислал. Нет, надо идти искать ягоду: грех перед 
внучкой предстать с пустой торбой. Можно, конечно, и на рын
ке купить бруснику, но уж так повелось в нашей семье - все, 
что удается, выращиваем и добываем сами: овощи, ягоду, гри
бы, рыбу, таежные дары...

Дождь продолжается. Шахтерский непромокаемый костюм, 
правда, без капюшона, не спасает: вся одежда намокла, са
поги «чавкают».

Пять часов непрерывной ходьбы разбудили аппетит, и жа
лею, что в пакетик положил всего один огурец, яйцо и пару 
кусочков хлеба!

После передышки травмированная нога стала непослуш
ной. Решаю: пройду вниз по логу еще шагов пятьсот и, если 
не найду желанную ягоду, стану выбираться к машине. Кое- 
где встречается голубика, черника, кислица и брусничника 
много, но без ягоды. Нога от боли все тяжелеет, гнус лезет в 
глаза, кусается, настроение минорное. Начинаю вычислять 
направление в сторону нашего приюта.

Неудачный день у твоего деда, Анюта: мокрый, хромой, 
вяло переставляя ноги, тащится он по неведомой тай

ге. Подумал о внучке и улыбнулся, и ободрился. Солнечные, 
никогда не испытываемые ранее чувства дарит мне общение 
с Анечкой. Наши духовные контакты начались, наверное, ког
да она еще формировалась в материнском гнездышке. Валя, 
моя старшая дочка, перед родами жила в нашем доме, и я 
заботился, чтобы ее дитя получало все необходимое. Дочка с 
доверием относилась к моим советам. Когда пришло время 
ехать в роддом, дочь не засуетилась, подождала моего воз
вращения из поездки по району. Бережно доставил ее в боль
ницу, благословил на светое дело - рождение первого ребен
ка. Два месяца дочка с Анечкой обитали у нас, и у меня была 
возможность активно общаться с внучкой. Взял на себя обя
занность ее купать, разговаривал с ней, пел малютке светлые 
песенки. Она не осталась в долгу, и первую осмысленную улыб
ку подарила мне, деду. Потом родители Анечки устроились
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жить в 50 км от нашего городка. Почти каждые выходные мы с 
женой бывали у дочки и общались с родным человечком. А 
позднее обстоятельства складывались так, что внучка часто 
и подолгу гостила у нас. Мы настолько приросли друг к другу, 
что Анютка наотрез отказывалась жить у родителей. Бывало, 
везу ее к маме с папой, а она тихо страдает: отвернется от 
меня, из глаз - ручьи и умоляет: «Не оставляй меня, деда, по
верни обратно, я ведь тебя больше всех люблю и жить хочу 
только у вас». У дверей ее родителей Анечка обвивала меня 
неотрывной хваткой ручонок, ножек, целовала и рыдала до 
полуобморочного состояния. Папа Анютки ворчал, считая, что 
мы балуем, привязываем к себе внучку

Куда же я иду? Часы показывают пять вечера. Пора уже 
выйти к дороге или к набитым ягодным тропам, одна

ко, вокруг глухая, темная тайга. Ближе к дороге должны быть 
следы лесозаготовок, но - увы! Ни одного признака верности 
моего пути. Присел на упавший кедр. Отдыхаю. Думаю. Вок
руг на сотни километров глухая тайга, и реальный шанс выр
ваться из ее плена - дорога Абакан- Кызыл. Плохо, если не 
выйду к товарищам, еще хуже - к автотрассе.

Дождь прекратился. Тучи чуть-чуть просветлели, но солн
це не просматривалось, и нужное мне направление приходи
лось определять по деревьям, северным и южным склонам 
хребтов.

Обычно шум идущих по автодороге большегрузных авто
мобилей слышен на расстоянии 3-4 км: тихо...

Разулся. Кожа, изнеженная городской жизнью, от влаги рас
парилась, и на обоих голеностопах вспухли кровавые волды
ри. На подвернутой ноге опухоль поднялась до колена. Вскрыл 
мозоли. Смазал пихтовой смолой. Разрезал майку и плотно 
обмотал ступни тряпицами. Не без труда втолкал больную ногу 
в сапог и медленно двинулся дальше. Чтобы отвлечь созна
ние от боли, заставляю себя вспоминать хорошее, радостное.

Оамое, самое в последние пять лет жизни - это, конеч
но, внучка. Когда прихожу с работы, она открывает дверь, 

бросается на грудь, целует, шепотом рассказывает о проказах, 
проблемах. По вечерам катаю ее на загривке, учу акробатичес
ким вывертам. Перед сном гуляем с Анюткой по улицам и скве-
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рам городка, и я отвечаю на ее бесконечные: «что?» и «поче
му?». Она любит засыпать рядом, прижимаясь худеньким тель
цем, накручивая на пальцы остатки былых кудрей.

Может, отец Анюты был в чем-то прав: нередко мы уступа
ем просьбам-капризам внучки. У нее аллергия на сладкое, но 
бабушки не выдерживают и втайне от родителей одаривают 
ребенка шоколадом, сгущенным молоком, конфетами, печень
ем. Однако не эти житейские мелочи определяют наши отно
шения с внучкой. Главное - мы уделяем много внимания разви
тию девочки, не оставляя без ответа ни одного «почему?». Доч
ка и обе бабушки - педагоги, поэтому в три с половиной годика 
Анютка знала алфавит, а в четыре - стала читать. Она активно 
«сотрудничает» с бабушками и мамой на кухне и рано освоила 
азы кулинарии. Я научил девочку плавать, владеть велосипе
дом, коньками, лыжами, ракеткой для бадминтона. Особое бла
женство испытываем с внучкой от плавания, игр на воде. Плот
ная привязка к взрослым не мешает Анютке озоровать с под
ружками во дворе, посещать садик - все успевает, шустрая.

Ноги плохо повинуются: устали, боль мешает идти. Оста
новился. Глянул - девять часов вечера. От усталости и голода 
подташнивает: тринадцать часов беспрерывной ходьбы по 
таежным дебрям для пятидесятилетнего мужчины серьезная 
нагрузка. Придется ночевать мокрому в сырой тайге: спичек 
не взял, сплоховал.

Осматриваюсь. Прислушиваюсь. Тишина. Хочется не толь
ко есть, но и пить. В низине, в логу, должен быть клю

чик. Постанываю. Тащусь. Нахожу. Освежил лицо, напился. Вы
искиваю в ручье кремнистый камень. Дроблю его валуном. Про
бую - есть искры! Высмотрел разлапистый кедр для ночлега. Под 
ним трудяги сеноставки заготовили несколько крохотных стож
ков травы. Пытаюсь добыть огонь. Сено от каменной искры не 
загорается. Нашел какое-то подобие мха на нижних, сухих вет
ках сосны - получилось! Повеселел у костра. Обсушился. На го
рячее кострище положил кедровые ветки, мгновенно уснул.

Под утро стал мерзнуть, крутиться, и в полудреме вижу сон. 
Лечу над тайгой, рядом - Анютка. Кричит мне: «Догоняй, дед!» 
- И вмиг растворяется в матовом небе.

Вскакиваю. Вскрикнул от боли в ноге. Серыми мячиками 
откатываются вспугнутые сеноставки. Сон? Это домочадцы
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обо мне тревожатся. А внучка, связанная со мной духовной 
пуповиной любви, телепатически бросается на выручку.

Домой обещал вернуться воскресным вечером. Товарищи 
тоже, наверное, пока в тайге - ждут. С ними мое ружье и две 
пачки патронов - палили, конечно, всю ночь. В тихую погоду 
выстрелы в тайге слышны иногда на расстоянии до 10 км. Пока 
возился с костром, сушил одежду, прислушивался - не уловил 
ни одного даже ружейного эха. Неужели не выдерживаю севе
ро-восточного направления? Неужели ветки-сучья, муравьи
ные домики кружат меня по тайге? Сегодня буду ориентиро
ваться по солнцу.

А что же на завтрак? Да вот же оно, мясное блюдо - сенос
тавки. Жалко губить безобидного зверька - да что делать?

Рукой не вышло - ловок колобок - курткой поймал. Поджи
вил костер, пожевал шашлык, запил ключевой водицей. Кое- 
как обулся, выстрогал из черемухи подобие костылей. Двинул
ся тихотно в путь. Терпенья хватило шагов на семьсот: острая, 
обжигающая боль в голеностопе остановила меня. Что делать?

Еще в юности, играя в баскетбол, неудачно подвернул го- 
леностоп левой ноги. Боль была обжигающая. Рентген пока
зал: трещина лодыжки. Вот и сейчас что-то похожее - и опу
холь, и боль, и нога та же.

Остановила речка. И шириной-то всего 6-8 шагов, но вода 
хваткая, выше колен. Долго пробираюсь вниз, но подходящей 
валежины через речку нет. Рискую перейти по валунам. Палка 
в левой руке срывается с мокрого камня, невольно опираюсь 
на больную ступню... Вскрикиваю. Падаю.

Очнулся. Мокрый. Голова пьяная, подташнивает. Види
мо, получил сотрясение. Как из воды выбрался, не 

знаю. Пытаюсь встать - не могу. К пострадавшей ноге добави
лась перехватывающая дыхание боль в ребрах с левой сто
роны. Первый раз ужалила паническая мысль: теперь оста
нусь в тайге навсегда.

Увечный, лежу на спине, взгляд блуждает по облакам. И 
вдруг! Что это? Вижу белый шар над собой и на его фоне - 
лицо с голубыми огромными глазищами:

- Анютка! - кричу я, но голоса своего не слышу, а видения уже 
нет - исчезло. Мне плохо, но ведь я в здравом уме! Ущипнул себя 
больно, сосчитал вслух до десяти: нормально реагирую на боль, 
слышу свой голос. Неужели это была галлюцинация?
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Видение как укол оживило.
Развел костер. Просушил одежду. Передвигаясь на четве

реньках, подпитался черникой. А куда теперь? И как! Идти, 
даже медленно уже не могу. Ползком?!

Ночь - у костра. Почти без сна. Под утро задремал, забыл
ся. Что-то встревожило. Открыл глаза и сердце в разбег: тук, 
тук-тук - зачастило. Надо мной снова висит белый шар и на 
нем, как нарисованное, испуганное лицо моей внучки. Что за 
чудеса! Боюсь окликнуть, вспугнуть. Облачко лишь мгновение 
на месте, а потом стремительно улетает вниз по логу, остав
ляя за собой след - тонкий, белый невесомый пунктир. Лежу, 
раздумываю. Ничего не могу понять... Если это какое-нибудь 
НЛО, то почему на нем Анюткин портрет? Обознался? Почу
дилось? Нет! Уж я-то мордашку своей любимки узнаю среди 
миллионов лиц: глаза - моря синие, чистые, умные, добрые, с 
нежной поволокой, неповторимые!

Что же происходит? Вечером она меня в чувство приве
ла? А сегодня мой путь обозначила? Шар укатился 

вниз по логу, где обязательно должны быть охотничьи избуш
ки. Вся саянская тайга поделена на охотничьи участки. А уж у 
такой воды охотнику грех не иметь пристанище: и норка, и 
выдра, и вода всю зиму. Вниз по речке - это резко в сторону от 
направления к дороге, но в моем положении избушка, может 
быть, единственная надежда на спасение. По крутым косого
рам на четвереньках далеко не уйду. Речка - это и вода, и ягод 
здесь больше: черемуха, кислица, черника. Если найду избуш
ку, там должны быть продукты. Подживут травмы, а там и охот
ник должен появиться. Решено.

По-звериному, на четвереньках, не вышло: опора на руки 
отдает дикой болью в ребрах. Разрезал на полоски рубаху, как 
бинтом, перетянул торс. Немного стало легче, однако идти смог 
только на коленях.

Внучка любит быть наездницей на коняшке-деде. Уж 
очень нравится Анютке, когда «коняга» брыкается, пы

таясь сбросить седока. Смех, веселье оглашают наш дом в 
такие минуты. Смехотушка ты моя, увидела бы сейчас своего 
деда: в изодранной одежде, с изъеденным гнусом и оброс
шим щетиной лицом - испугалась бы, наверное, не узнала. А, 
может, и увидела?! Но нет, не верилось в реальность белого
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облачка - галлюцинация, сон какой-то... Мое движение, мыс
ли остановило новое, неожиданное видение: красная поляна 
- ягода! Брусника! Много! Сердце ускорилось. Закрыл глаза. 
Может, снова мираж? Открыл, оглядываю, «подхожу», трогаю 
рукой - брусника: крупная, рясная, красная с темным отливом. 
Снимаю с плеч торбу, благо не бросил ее. Легкая она, из алю
миния, и пустая, почти невесомая. Боли куда-то отступили. 
Лихорадочно, жадно собираю ягоду... Стоп! А как же ее поне
су? Пригорюнился. Но в азарте треть емкости трехведерной 
солнечной ягодой все-таки заполнил.

День догорал. Меня ждала третья принудительная ночев
ка в тайге. Уже в сумерках, мучаясь с добычей огня, услышал 
ниже меня по логу четкий ружейный выстрел. От радости по
пытался вскочить, слезы по щекам покатились. Здесь, воз
можно недалеко, есть человек! Скорее всего, это охотник по
раньше зашел на свой участок проверить и подладить избуш
ки, прочистить, подновить промысловые путики. Надо завтра 
внимательнее искать по берегам тропу к избушке.

Взбудораженный выстрелом, долго не мог уснуть. Представ
лял, как мечется жена, дети, как суетятся товарищи. Видимо, 
организованы поисковые группы. Но Саяны безмерны. Легче 
иголку найти в стоге сена, чем человека в этих древних, бес
крайних, дремучих уремах. Анютке, наверное, пока ничего не 
говорят: непредсказуема ее реакция. Наделал делов своим 
азартом ягодным. Ведь никто из моих товарищей не пошел. А 
я... Вот так охотник, скажут. Столько лет по тайге мотался и, 
как городской интеллигент, заблудился в трех соснах: стыдно, 
досадно, а что сделаешь? Анютку бы только уберегли от не
рвной травмы.

£нучка! Только Бог мог наградить нас такой трепетной 
взаимной магнитностыо душ, такой бесконечной, не

жной и радостной любовью. Очень привязан к своим дочкам, 
но тот мир чувств, который открылся мне с появлением Анют
ки, совершенно иной - разноцветнее, многограннее, тоньше, 
беспредельнее. Она, внучка, открыла все потаенные дверцы 
моего солнечного духовного Дома и греется, радуется, облу
чается, светом сокровенных, чистых, благодатных сбереже
ний, накоплений моей зрелой души! Мы обрели с ней способ
ность общаться без слов. Нам достаточно быть рядом и улыб-
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кой, взглядом, прикосновением передавать друг другу самое 
сердечное, несказанное о земном и звездном...

Засыпая, почувствовал легкий озноб, но не придал этому 
значения. Ночью очнулся от кошмарного сна с горячей голо
вой и в обильном поту. Понял: дела мои неважнецкие. Жар - 
следствие «купания» в холодной речке Поел через силу брус
ники и с утренними проблесками, коленопреклоненный, дви
нулся к Надежде спастись. Сознание периодически отключа
лось. Ягоды в торбе всего 5-6 кг, но казалось, что кто-то сидит 
на плечах и давит к земле. Зная, что брусника хорошо снижа
ет температуру, бросить торбу не решался.

Сколько часов или суток продирался я сквозь густую при
брежную чащу, сквозь высокую проволочную траву, сквозь ветки 
и уцепистые сучья валежин - не знаю.

Очнулся от странного рева. Кое-как размыкаю веки и вижу 
над собой... медвежью голову, огромную с открытой пастью. Не 
испугался, не дернулся - нет сил. Медведь харкнул в лицо во
нючим выдохом и ловко как акробат прыгнул в заросли. Поща
дил, не прихлопнул могучей лапой. Не случайно рядом был 
хозяин тайги, видимо, от меня уже исходил запах падали...

Кисти рук - вспухшие, в кровавых язвочках. Ощупываю лицо, 
шею - все в болючих бугорках и ямках... Борода на лице «рас
сказала», что лежу здесь не менее двух-трех суток.

Да, поработала мошка, комары и муравьи. Чувствую, как 
эти чудо-трудяги густо облепили мое тело и грызут его...

Веки сомкнулись, и теплый сон снова овладел мною.
- Вставай, дед! - пробил мою апатическую дрему резкий, 

приказной голос.
- Вставай, дед!
Да это же Анюткин голос! Точно! Вот он вновь надо мной - 

этот загадочный шар и взволнованное, страданием смятое, 
лицо внучки.

- А-а-ню... - не успел даже имя вымолвить, а шарика нет. Ша
гах в трехстах он остановился и пунктир из него на землю высы
пался. Все понятно. Избушку мне показывает. Что же ты, Анют
ка, со своими ангелами не присядешь и не заберешь меня до
мой? Пощупал крестик на шее - на месте. Прочитал коротень
кую молитву, которой еще в детстве благословляла бабушка.

Удивительно, есть не хочется. Ползу по чуть-чуть.
Одолевал эти триста, а может пятьсот шагов примерно пол

дня. Засыпал, забывался несколько раз. Солнышко уже за гору
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скатилось, но еще отсвечивало. Что это?! От разноцветья в гла
зах зарябило: палатки! Ученые-экологи здесь лагерем стояли.

Испугались. Отпоили. Откормили бродягу.
До сих пор не ведаю, какие миражи к людям вывели? Мо

жет, это какой-то новый, неведомый феномен нашей любви с 
внучкой?

Не знаю...
Родство мое с Анюткой стало еще более надежным, зем

ным и в чем-то космическим, неведомым...
Вот такая сказка-быль...
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