
– Неудачная затея, Стас, – покачал голо-
вой старик, – методы из прошлой жизни тут 
не работают.

– Откуда ты моё имя зна..? Ах, да, ты же 
тут всё знаешь? Ты бог?

– Нет, конечно. Я просто сторож. И не 
кричи, ты пугаешь собак. 

– Почему я не слышу собственного 
голоса? 

– Сам не хочешь его слышать. Меня ты 
слышишь прекрасно. Подумай, почему…

– А может, я просто сплю. Водка была 
палёной, я проводил мужиков и отрубился. 
И ты мне снишься. И всё снится.

– Может быть. 
Сторож скрылся в подсобке, следом за 

ним шмыгнули в тепло собаки. Дверь за-
хлопнулась. Стас с минуту отупело глядел 
на фанерную филёнку, потом выкрикнул, 
начиная различать звук собственного голо-
са, будто только привыкая к нему:

– Так я проснусь? Я проснусь? Эй, ты! 
Я проснусь?.. 

– Только что проснулся.  

Г  Ц  

Родилась в 1984 году в г. Алма-Ата (Казах-
стан).  Живёт в с. Черняево Тарского района.

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

У КУПАЛЬСКИХ КОСТРОВ

Как настала ночка Купальская, закрути-
лись хороводы весёлые. Как сплелись венки 
вокруг пышные, в воды быстрые опуска-
лись все.

Среди девушек, как былиночка, у реки 
широкой маячила девка тихая да пригожая. 
И Чарушей её все кликали.

И венок её дальше всех уплыл, по бы-
стрине самой, в серёдочке. Значит, быть же-
ной той Чарушеньке. В девках быть подо-
шёл уж срок.

Был ей мил давно один молодец, что 
сиял в селе, будто солнышко. Всё за ней хо-
дил как привязанный. Обещал всю жизнь 
лишь её любить.

Горисветом его прозвали все. Восхваля-
ли и любовались им. Кто-то с радостью, а 
кто с завистью на их пару в воде поглядывал.

Возгорелись костры высокие, взялись за 
руки парни с девками. Через пламя жаркое 
прыгать начали.

Протянула ладонь Чарушенька да гля-
дит: себе пару новую выбрал Горисвет. Чер-
ноокую, языкастую и смешливую.

А стоит Горисвет вроде рядом с ней, но 
уже не она возлюбленна. И не ей всё слова 
ласковы говорит её милый до сердца.

У Чаруши в глазах потемнел весь мир. 
Сердце девичье впредь осмеяно. И бежать 
бы ей, только некуда, лишь костёр пред ней, 
чёрный дым валит.

Вот и очередь Горисветова. Руку креп-
кую к небесам поднял. Засвистел моло-
децким посвистом, зашушукались старики 
вокруг:

«Не свистел бы ты на Купалу, друг. Не 
гневил Стрибога с сыночками. Налетят на 
нас – не укроемся, за вихры таскать дружно 
примутся».

Да махнул на всё Борислава сын, с дев-
кой чёрною над костром смеясь. Пуще 
прежнего заливается, соловьём свистит на 
округу всю.

А Чаруша же в стороне стоит, слёзы 
крупные по щекам текут. Уж и рада была б 
ветру сильному, за неё, горькую, заступив-
шемуся.

Вот пора и ей прыгать над костром. Раз-
бежалась с горы Чарушенька, что черёму-
хи весной цвет, бела. Закричала и в угли 
прыгнула.

Только в этот миг засвистел вокруг, вет-
ви гибкие в жгут сплетаючи, Посвист, рья-
ный Стрибога сын. Подхватил деву из жар-
кого полона.

Как стоял Горисвет, так и занялся. На 
него костёр перекинулся. А Чарушень-
ка, будто не было, в небесах ночных вдруг 
растаяла.
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Старцы молвили, что женою стать По-
свисту теперь уготовано. Горисвету же 
впредь рябым ходить, в память о подлом 
предательстве.

За бесчестный путь, за злой умысел на-
казание ждать не заставило. И раскаянье 
поздним стоном ввысь не исправит ничью 
судьбинушку.

ОДНАЖДЫ В ГОРОДЕ N…
 
Крупные хлопья снега обезумевшей 

толпой бились в тёмное окно. Под старыми 
растоптанными валенками тонко поскрипы-
вали половицы.

«Чего ему там понадобилось? И в та-
кую-то метель...» – пальцы с покраснев-
шими опухшими суставами снова и снова 
тянули концы повязанной под пучком се-
дых волос ситцевой косынки. – «Ох, идёт! 
Сынок!»

Нет, обманывал колючий зимний ветер 
глуховатые уши...

– Вот чего мается опять? Как метель, так 
ждёт. Уже который год одно и то же, – осты-
вающая печь протяжно, со свистом в трубе, 
вздохнула, – привыкнуть пора бы, что семья 
у него...

– Так пришёл бы хоть раз. Считай, пя-
тый год не появляется, – хлопнула с новым 
порывом ветра кособокая дверь.

– Мудрее быть надо было. Чай, не де-
вочка, чтоб такие финтифлюшки выделы-
вать! А то выдала: «Ноги чтоб твоей не 
было!» И  из-за чего? Что любовь свою 
встретил?

– Так у этой «любви» на лбу красными 
буквами, что за птица! – ещё сильнее скри-
вилась дверь.– А это ведь мать...

– Вот пережгла бы ты с моё всяких 
дров, разбиралась бы, – печь снова вспых-
нула язычками пламени над углями, осве-
тив всполохом старушку, – а она вот по сво-
ей горячности теперь с ума сходит каждую 
метель.

* * *
За десяток кварталов, за застывшей реч-

кой с перекинутым железобетонным мо-
стом, в облупленной многоэтажке со звоном 
во всех уголках кухни билась посуда:

– Ты... Ты опять говоришь, что всё из-
за меня! А что именно? Что у тебя опять 
галстук новый откуда-то или парфюм? И не 
ври, что сам купил! Твой вкус даже рядом не 
стоял с этой крикливостью!

– Не заводись и не заводи! И галстук не 
приплетай! Февраль на календаре! Это ты 
мне даже пары носков ни разу не подарила, 
а на работе скидываются, дарят... – стул за-
трещал под неожиданным грузом, а рубаш-
ка на этом самом грузе натянулась и лиши-
лась прозрачной пуговички, оголив кратер 
мужского пупка.

– Ой, а ты мне много цветов подарил? 
А  на работе явно регулярно «скидываешь-
ся»! Или персонально даришь? – завитые 
пружинкой белокурые волосы снова взлете-
ли и опали на острые плечи, так что показа-
лось, будто зазвенели не осколки, а они.

– Слушай, я говорю, что с матерью из-за 
тебя поссорился! И ты ещё смеешь упрекать 
меня в чём-то? Цветы, говоришь? Да я ей 
пять лет не то что цветы, слова не подарил 
ни одного! – тяжёлый пухлый кулак глухо 
бухнул по лакированной крышке стола.

– Так иди и дари! Иди! Я-то что? В кан-
далах тебя держу, что ли? – из-под изогну-
тых накрашенных ресничек блеснула оскол-
ком хрустальной салатницы слеза.

– Ну и пойду! – стул облегчённо собрал 
ножки, лишившись груза. Щёлкнули раз-
дражённо замки стальной двери.

* * *
Робкий стук разбудил покосившуюся 

дверь, остывшую печь и старушку, задре-
мавшую на табуретке у окна:

– Сынок, ты?
– Я, мам... Ты прости, меня, дурака не-

путёвого...
– Ну, чего тебя в такую метель понесло 

туда? Я уже три раза суп разогревала!..



ОСКОЛКИ

«Осколки... Осколки... Всё – оскол-
ки…»   – дрожащие старческие ладони сжи-
мают старые острые кусочки зеркал. И в 
груди такой же кусочек колет жалом, жжёт 
и... растёт. Не то что осколки в ладонях. Вот 
уже и дыхание останавливается в горле ко-
мом – не пускает остриё в грудь, разливает 
холод по всему телу. Не чувствуют ладони 
зеркальные осколки. Плывут тени перед 
глазами. И не позвать никого – сама же 
прогнала, отказалась, отреклась... Тени сли-
паются белым тугим облаком – голова, руки. 
Твоё время прошло. Что ты принесла миру 
за прошедшую жизнь? Ладони отпускают 
осколки зеркал, соскальзывают на колени... 
Три осколка под гаснущим взором.

В первом маячит девочка лет десяти. Бе-
жит, унося в кулачке чужую куклу, а следом 
толпа: «Воровка! Ну, держись!» Лужа. Под-
ножка. И хрустит в кармане зеркальце –  ба-
бушкин подарок. А ведь должно было защи-
щать и оберегать её! «Забрали у зеркальца 
силы твои злые дела!» – шипит белое обла-
ко. Не заслужила защиты!

Второй осколок. Женщина. Молодая, 
красивая. Только в комнате темно и свечи 
чёрные... И другая женщина, что тает на 
глазах... Помнишь, как лопнуло то зеркало? 
За что ты её убила?

Третий осколок. И мелькают обрыв-
ки случившегося совсем недавно. Откры-
тая дверь и летящие из неё вещи. Две тря-
сущиеся в слезах фигурки – девушка, а на 
руках ребёнок. «Прогнала... Отказалась... 
Отреклась... – шепчут синеющие губы ста-
рухи. – Хочу все исправить!» – «А хватит 
ли в тебе добра?» – вопрошает облако. «Я 
постараюсь...» Белые стены. Белые халаты. 
Осколок разрывает огнём изнутри. Крик. 
Первый, с первым вдохом.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Калитка распахивалась и с коротким 
скрежетом ударялась стальной задвижкой 

о  ржавый столб, придерживающий качаю-
щийся забор. Ветер гнал по истоптанной 
лысине двора сморщенные потемневшие ли-
стья и рваные рябью отражения тяжёлых туч 
в луже под самой дверью. Тёмную, холодную 
комнатушку безуспешно пыталась осветить 
запачканная мухами тусклая лампочка.

Он сидел угрюмый, ссутуленный, упи-
раясь пяткой в чёрную низкую перекладину 
стола. А табурет всё пытался качнуться под 
грузным задом. В руках подрагивал смятый, 
надорванный лист бумаги. «Три дня на вы-
селение...» – вот и всё, что въелось в отупе-
лый мозг. 

В каком пьяном бреду он успел дать со-
гласие? Давал ли? Может, забить окна, двери 
и подохнуть, как последний пес, но в доме, 
где родился и прожил беспутную жизнь? 
Или идти по ночлежкам, прибившись к та-
ким же, как он? 

Из-под оторванной дверцы потрескан-
ной печи на горку мусора незаметно вы-
катился горящий уголек. Мутный взгляд 
оторвался от лица, только когда свет огня 
стал ярче лампочки. 

«Ну, вот... Ставки сделаны!» – вспыхну-
ла и погасла забитая горьким дымом мысль.

ПРОПАЖА

Было это, если не ошибаюсь, в конце 
июня. Солнце садилось поздно, когда уже 
все готовились ко сну. Я сидел на пенёчке, 
на котором колю дрова, дышал свежеющим 
воздухом. И тут:

– Ромка! – раздавалось эхо, отскакивая 
от заборов и позолоченных закатом окон. 
По улице шла нахмуренная Вера. Стянутая 
с  головы косынка одним концом чертила 
тонкую полоску в дорожной пыли.

– Опять своего ищешь? – язвительно 
крикнула баба Яна, щёлкая семечки на ска-
мье у своих ворот.

Она как раз напротив меня живёт. Вред-
ная баба, скажу вам! Фурия!

– Ищу, – вздохнула тётка Вера. – Ваш-то 
дома?



– Тошка? Тошка давно уже! – Янка до-
вольно сплюнула шелуху под ноги. – Он 
у  нас послушный, не то что твой! Спит уже!

Верка, поджав сухие губы, молча заша-
гала дальше. Решил я за ней поплестись, 
авось подмога пригодится. Мне хоть уже и 
восьмой десяток, а не смотрите, что худой! 
Я ого-го ещё!

Улочка за улочкой, редкие вопросы 
сельчан... Ромки нигде не было. Если и 
видели, то давно, с ватагой дружков. Кто 
ж его, мальца, привязал к этим здоровым 
лбам? Ведь только седьмой год пошёл, а 
всё туда же! Со школярами водится! Обор-
мотами!

Деревню обошли. На ток сходили, до 
речки доходим, смотрю, Верка осаживается 
у ивы, лицо в платок уткнула. Ревёт, значит. 
Подошёл тут, говорю:

– Ты, чего, девка, слюни распустила? 
Панихиду, что ль, раньше сроку справить 
решила?

Ох, зря ляпнул – в голос завыла. Хоть 
уши затыкай!

– Ты на старой ферме не была ещё! Мо-
жет, там заигрался?

– Да что ему в этой дали делать-то, дядь 
Миш?! – лепечет, носом шмыгает. 

Тьфу ты!  А то следит кто за детьми эти-
ми, где они носятся? Сами-то какие бедовые 
были!

Ну вот, идём мы, значит... Ты пишешь? 
Пиши, пиши! Идём, значит. Тропка, разби-
тая копытами коровьими. Где долго грязь 
стояла, так рытвины от ног, сухие, что ка-
менные. Того и гляди ноги переломаешь. 
Это деревенское стадо пастух гоняет там. 
А  идти километра три, на взгорочек.

Вот подошли мы. Одну развалюху обо-
шли, вторую, третью... Нет нигде. А поодаль 
недострой стоит. Одни фермы бетонные, как 
скелетины, сквозь бурьян проглядывают. 
Что-то темнеет наверху. Подошли, значит, 
ближе... А то Ромка! Уцепился ручонками 
да и спит! Как залез-то?

Верка опять слезу пустила. Что за на-
род этот, бабы? Чуть что, в рёв! Радоваться 
надо, что живой-здоровый! А она – голосит! 

Проснулся малец. Как слазить, не знает. 
И мы не знаем, как снять его... Вцепился 
клещом.

Нашли воротину. Такую, знаешь, из 
прутьев сваренную, со звездой посередине. 
Еле доволокли, думали, пупы развяжутся. 
Вот. Придвинули, поставили. Шатается. 
Держать пришлось, пока мать сына от бето-
на отдирала.

Ну, там, конечно, сначала целовать, об-
нимать принялась, а потом разгоняй такой 
дала! Аж мне сбежать хотелось. Потом 
расспрашивать взялась.

Так, оказывается, это всё Тоша приду-
мал! Что кто залезет да спрыгнет – мужик!

А Ромка залезть не смог. Засмеяли его 
эти бездари! Засмеяли и ушли.

А он упёртый оказался! Залез ведь! Во 
где чудо! Там цепляться-то не за что! Как 
умудрился? Ну, залезть залез, а слазить 
страшно. Так и засел на высоте, пока мы не 
пришли. Вот.

Ну, думаете, что? Утром он опять с эти-
ми лбами убежал играть! Опять Верка, вид-
но, к ночи искать пойдёт... Плохого не ду-
майте ни о ней, ни о Ромке. Хорошие они. 
Мы так же от родителей получали за про-
казы. А вот Тошке я б голову свернул! Как 
есть говорю! Пока до беды своими идеями 
не довёл.

НА ОКРАИНАХ
 
Тёмная улочка, как рябая собака, ры-

жела пятнами тусклых окошек изб. Акти-
нья устало плелась по влажной утоптанной 
земле, тяжело прогибаясь под коромыслом 
с  полными вёдрами. Ветер гнал сухие ли-
стья, бил в худую спину, укутанную драным 
платком, холодил голые ноги, выбивал воло-
сы из-под косынки.

Сколько годков было Актинье? Сама 
сбилась. Отупела от беспросветной рабо-
ты, голода и раздирающего кашля. Уже и 
лица оставленных на стариков детей забы-
ла. Только имена шептали истрескавшиеся 
губы – Манька да Игнат. Живы ли? Не знала 



о том Актинья. Так и волокла ноги, блуждая 
в своих скудных мыслях.

Вырвал из них резкий вскрик да уда-
ляющийся топот добротных сапог. Ахнуло 
сердце Актиньи вниз, застучало в животе, 
будто в пустой крынке. Бежать бы, да ноги 
не послушались, готовые подкоситься, уро-
нить бабу.

Вдруг убили там кого? Сжималась от 
жалости душа Актиньи. Свербел где-то в 
голове комар любопытства. И шла уже она 
мелкими шажочками: шагнёт, прислушает-
ся, перекрестится. Снова шагнёт.

Уже стоны слышались.
Вот и угол крайней избы, за которым 

шумное, с присвистом, разносилось дыха-
ние. Глянула Актинья, осветила в этот мо-
мент полная луна бледное лицо. Вырвалось 
у Актиньи:

– Батюшки, барин!
Видела, как пятно расползалось по жи-

воту под сюртуком. Блестели глаза болез-
ненным блеском.

Всхлипы сжали горло Актинье. Упало 
коромысло вместе с вёдрами, расплескалась 
вода.

– Кто здесь? – сорвалось с бледных губ 
раненого.

– Я, барин, Актиньей кличут. Из кре-
постных я. С Ростовской губернии, на зара-
ботки в Петербурх пришла, – затараторила 
баба, – не вели казнить, барин...

– Погоди, Актинья, подойди. Чую, бли-
зок конец. Страшно, бабонька, одному уми-
рать. Хоть с тобой напоследок поговорить...

Дрожь била Актинью. Как тут не дро-
жать, когда впервые барин к ней как к че-
ловеку обращается, а не как к скоту како-
му? Встала она на колени, обтёрла руки 
о  передник, положила голову барина на ко-
лени к себе.

Посмотрел на Актинью барин с благо-
дарностью. Выпрыгнуло сердце её из живо-
та, куда от страха падало, в голове застуча-
ло, щёки краской залило. Девицей от этого 
взгляда почувствовала себя Актинья.

– Ты не молчи, бабонька, расскажи о се-
бе хоть.

– Да чаво ж рассказывать-то? Родилась 
я в деревне Бугры. Батюшку величали Ар-
хип, а матушку Марья. Хлебопашцами 
были. По десяти годков продал меня наш 
барин Уключников за долги Поверьеву. Ока-
залась я в деревне Сохино. По пятнадцати 
годков отдали меня за мужика, за Степана. 
Тоже крепостной был. Родила ему детишек 
двух. Манечку да Игнатку... Да запорол его 
барин за горстку зерна, что недосдал. Так 
и овдовела... Только оброк никто не отме-
нял... И детишкам пропитанье надобно. 
Вот и подалась я... Стряпухой тут нанялась. 
Когда дадут копейку, а когда поленом вдоль 
хребта расплатятся... – задрожал голос Ак-
тиньи. Обида калёной кочергой хлестанула 
по душе. Смотрит она на раненого, что на 
коленях её лежит, и вроде не такой он, как 
другие. Добрый.

– А что, мужик твой, хорош ли был?
– Да что? Мужик как мужик. Разговором 

не баловал. Когда и кулаком стукнет. Не лю-
товал, и то ладно.

Вздохнул на это барин, а Актинье уже 
и ласка в его вздохе слышалась. Замирало 
сердечко. Пела душа. Уж и не думается, что 
не ровня она ему. Век бы так сидела. Лас-
ковые речи слушала. Не замечала, как гла-
дила щёки барина заскорузлыми пальцами, 
улыбалась.

– Как ты-то, барин, оказался туточ-
ки? Какая нелёгкая принесла? – спраши-
вала, а сама свой голос не узнавала. Каза-
лось ей, будто это речушка по камушкам 
перекатывается.

– Вот точно, Актиньюшка, нелёгкая... 
Мало у меня крепостных. Душ десяток, не 
больше. Какой оброк с них брать, когда все 
поля дождями этим летом затопило? И так 
не выжить им в зиму. Решил сам прокор-
мить. Да не понравилось другим помещи-
кам. Написали жалобу государю. Приехал 
я по вызову Его Величества Императора, 
да, видимо, мало этого оказалось... Схвати-
ли меня люди какие-то, приволокли сюда, 
здесь и порешили... Ты прости меня, да и 
всех, кто несправедлив с простым народом. 
Не чувствовал бы, что стынут уже ноги и 



руки, в жёны б позвал. Хорошая бабонька 
ты, Актинья! – сказал и дух испустил барин.

Ревела Актинья, целовала бледное лицо. 
Даже имени не знала, а готова была рядом 
лечь помирать.

Занялось утро. Схватили Актинью. 
Допытывались. Судили. А она всё о де-
тях своих думала, да о барине, что согрел 
её сердце горемычное, наполнил любовью 
в  свои последние минутки.

А  Ш  

Родилась в 1958 году. Живёт в Таре. Член 
литературного клуба «Вечера на Алексан-
дровской».

НАША БАБА АНЯ

Расскажу о нашей доброй и милой ба-
бушке – бабе Ане – матери нашей мамы. 
Она всё время жила с нами и нянчилась со 
всеми четырьмя внуками от нашего рожде-
ния и до своей кончины. Худенькая шустрая 
старушка с добрыми глазами, очень терпе-
ливая. Сколько помню, всегда ходила со сло-
почком1. Такой она осталась в моей памяти. 
Она так смешно шмыгала носом, мы иногда 
передразнивали её, когда ругала нас за не-
послушание. А ругать-то было за что. Мы  – 
трое погодков – росли, как трава в поле. 
Родители целыми днями работали в колхо-
зе. В детсад мы не ходили (или не было его 
в  то время в деревне, теперь уже не помню, 
или нас просто доверили бабушке). Сколько 
хлопот мы ей доставляли, сколько терпения 
и нервов нужно было иметь с нами! Я поня-
ла это, уже став взрослой.

Ни один из нас не был спокойным, сидя-
щим на месте ребёнком – наш пострел везде 
поспел. Баба Аня про нас говорила: «Шило 
у вас в мягком месте». За троими нужно 
было уследить, а когда появился на свет и 

подрос Мишенька – это уже отдельная тема 
для разговора. Обо всех наших проделках 
баба Аня узнавала первой, «бой принимала 
на себя». Родителям не всегда рассказывала, 
знала, что нам попадёт. А если доставалось, 
ещё и защищала:

– Да прости ты их, они же маленькие.
Маме некогда было разбираться, кто 

прав, кто виноват:
– Пакости делать они не маленькие!
Баба ещё и переживала, что нам попало. 

Доброй души человек.
Папа очень уважал бабу Аню. Она была 

верующая на фоне тогдашнего всеобщего 
безбожия. А папа был коммунистом, и ему 
могло попасть за то, что в доме висит ико-
на, если кто-то увидит. Икону он не убрал, 
а попросил спрятать за шторку. Но какой-то 
«добрый» человек всё-таки доложил. Икону 
пришлось повесить в кладовке в уголке. 

– Мама, ты не обижайся, сама понима-
ешь…

– Всё я понимаю, Михаил.
Баба Аня никогда не роптала, не выска-

зывала своего недовольства, не докучала 
молодым нравоучениями. Сидела тихонько 
вечером на своей кровати, её не слышно и не 
видно было. За день с нами так набегается…

Цыплята
Всё наше детство было связано с до-

машними животными и домашней птицей. 
Когда выводились цыплята или гусята, за 
нами глаз да глаз нужен был. Две-три кури-
цы-несушки сидели в курятнике на гнезде, 
высиживали цыплят. Мы ещё маленькие 
были. Зайдём в курятник, сгоним куриц 
с  яиц. Они раскудахтаются на весь курят-
ник, а мы сложим все яйца в корзиночку и, 
довольные, несём домой. Хорошее дело сде-
лали! Баба только руками разведёт:

– Господи, что вы творите? Дайте спо-
койно цыплят высидеть! Жандарма над 
вами надо ставить!

А однажды брата Колю застал за этим 
занятием петух. Клюнул его как следу-
ет в  мягкое место, захлопал крыльями, 

1  Палка для опоры при ходьбе, тросточка прим ав
тора


