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Поэт, писатель, журналист Павел Шахов
Павел Шахов достаточно известен в Казахстане как поэт и писатель. Хотя он родился на Урале в Свердловске, но большую часть своей жизни прожил в нашем городе. Здесь выросли его дети. Он полюбил Казахстан, как свою вторую Родину. Павел Павлович Шахов с нежностью и любовью написал множество стихотворений, посвященных Казахстану, городу Каражалу и его людям. Основная тема его произведений — это любовь к женщине, к женской красоте...
В тоже время он не забывает о своей исторической родине. Прочитав его книгу «Небесные глаза или все о любви», нетрудно догадаться, что его рассказ «Дорогой мой тополек» посвящен именно маленькой, незаметной, но прекрасной деревне Талица (оттуда и псевдоним — «Талица»), где прошла его юность. Его небольшие рассказы смелые, интригующие, романтические и наивные. Его произвольный стиль, свобода выражений, легкость мыслей от начала до конца притягивают читателей, легко читаются и призывают нас к любви и уважению ко всему окружающему нас: к природе, к обществу, к конкретной личности, легко воспринимаются и просятся к музыке. Местные композиторы-любители, сочинили музыку более чем на сорок стихотворений П. Шахова-Талицы. Многие его песни отмечены в областных смотрах и конкурсах, получив призовые места и награды.
В последнее время П. Шахов-Талица занимается переводами стихотворений казахских поэтов на русский язык. Благодаря творческому союзу мы сумели перевести широко известный среди казахского населения текст песни «Мой Казахстан» Н. Назарбаева. В связи с этим мы получили положительный отзыв от самого Президента, прочитавшего перевод. Были опубликованы в нашей газете переводы стихов С. К. Асатова
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— первого директора Жайремского горно-обогатительного комбината. Затем эти переводы были опубликованы в Жезказ-ганской газете «Подробности» и включены в сборник стихов Асатова в книге «Мир Асатова» (издательство г. Караганда, 1999 г.).
С помощью П. Шахова была переведена, посвященная моей покойной дочери, моя поэма «Шинара, моя Шинара» в одноименной книге.
Также наши читатели познакомились с переводом моих стихов «К смерти», «К тени».
Сегодня песни, написанные на стихи П. Шахова-Талицы, исполняют не только в Казахстане, но и в России. Наиболее популярна песня «Православная Русь» в исполнении ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа из Ростова-на-Дону (Композитор С. Морчик).
П. Шахов стоял у истоков создания и становления нашей газеты «Атасу Жайрем Акпарат»*. Его острые, интересные статьи пользовались авторитетом среди наших читателей.
П. Шахов немало сделал для нашего города и как тележурналист. В дни презентации Жайрем-Атасуйской специальной экономической зоны в городах Караганде и Астане многие тысячи посетителей выставки с интересом смотрели трехчасовой историко-документальный фильм о нашем регионе. Видеокассеты с этим фильмом были розданы всем тем, кто проявлял интерес к нашему региону.
Недавно один из наших читателей спросил:
—	Где учился П. Шахов и почему вы называете его профессиональным поэтом и писателем?
Тогда я ему ответил:
—	Абай, Л. Толстой, М. Горький, Ф. Достоевский, О. Бальзак — профессионалы?
—	Конечно, они классики мировой литературы.
—	Они учились на специальных факультетах поэтов, журналистов, писателей? Конечно, нет. Им дан дар самим Богом. Павел Шахов тоже одаренный человек, с детства увлекающийся литературным жанром. Чтобы быть профессионалом своего дела, необязательно учиться в специальных вузах, надо просто повседневным упорным трудом развивать то, что дано тебе свыше.
Павел Шахов скрупулезно относится к каждому своему слову, выражению, соблюдая важные требования к поэзии, к прозе, к переводу. Поэтому я считаю его профессиональным поэтом, писателем, журналистом.
С уважением Телеухан Ильясов, писатель*
* Телеухан Ильясович Ильясов — главный редактор газеты «Атасу Жайрем Акпарат», известный казахстанский писатель, автор восьми книг, член Союза журналистов Республики Казахстан.
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Часть I.
Сезон Любви
6

До чего же прекрасное время года — весна! Она молодит, заставляет любить, наслаждаться, мечтать... Карие глаза становятся голубыми, на юных лицах пробиваются веснушки. Вокруг столько загадочных улыбок и свежих чувств. Так хочется жить и бежать за звонкими ручейками, чтобы дух захватывало...
Закончилась ночная смена. Проходчики дружно выезжали в клети на-гора. С шестисотметровой глубины этот путь казался незаметным и обыденным делом. Отцикловались вовремя и запланированное задание в основном сладилось. Евгений — 25-летний парень отработал последнюю смену перед отпуском и с завтрашнего дня, без малого два месяца, будет наслаждаться этими деньками. Сначала — на юге, у Черного моря, а потом видно будет, как сложатся обстоятельства. А обстоятельств вроде бы и нет. Любитель охоты и рыбалки, да за грибами не прочь сбегать, девушку по душе еще не выбрал. Не случилось, не произошло. Вроде выбор велик, да только сердцу не прикажешь... Что греха таить, даже замужние молодки и те искоса заглядываются на него, но внутренний тормоз крепок, не скользит. Коллектив бригады был слаженный, дружный. Женька в этой бригаде отработал два года и был своим парнем. Плечо всегда держал наготове и для самого тяжелого конца, за это его уважали. Все бригадные события проходили с его участием. Погулять, так погулять, поработать так, чтобы наработаться, а не так себе. Время прошло и ладно...
Недавно бригаде выделили путевку в пансионат «Голубой залив». Судили, рядили. Не вышло. Степан — бригадир проходчиков - подумал своим крепким мужицким умом и решил:
— Едет Женька, — все прения были закончены.
Завтра Женька улетает на юга, он слышал, что там очень хорошо: солнце, море, много женщин. Но как среди этого изобилия будет смотреться он, трудно было себе представить. Дело это непривычное, полное романтики и неизвестности.
Самолет набрал высоту, Евгений внимательно смотрел в иллюминатор. Внизу проплывали причудливые облака, внезапно
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появлялись и исчезали длинные нити автодорог, казались игрушечными целые города, маленькими ручейками — полноводные реки. Лайнер «Аэрофлота» переносил его в другое измерение, пролетая за час отрезок в 950 километров. Симпатичная стюардесса разносила по салону минеральную воду, учтиво предлагая газеты, журналы и разные безделушки. Подошла к Евгению:
—	Что будем читать, Женя?
—	А, как вы угадали мое имя? — смущенно отреагировал он.— У вас на лбу написано, — улыбнувшись ответила она, сверкнув золотым зубом.
—	Меня зовут Света, — протянула стаканчик с минеральной водой и медленно покатила тележку.
«Вот болван, не мог сразу догадаться, что в билете на самолет указаны инициалы. Но почему, она обратила на меня внимание? — размышлял он, потягивая минералку, — так, решила подшутить». Он заулыбался от этой мысли и прильнул к иллюминатору.
Небо было чистым. Внизу зеленела земля. Речушка разбегалась множеством маленьких ручейков, которые соединялись с огромным водным пространством. Солнце играло, расплескивая золотые лучики, и отражаясь в Женькиных глазах.
Света забрала пустой стаканчик и положила на столик журнал:
—	Вот, почитай. Быстрее долетишь, — улыбаясь пошла по проходу, собирая пустую посуду.
Журнал назывался «Плейбой». Какую-то насмешку он почувствовал в ее действиях. Но осадок был приятный. Чувство раскованности овладело им. Захотелось дальнейшей игры...
Приятный голос объявил по динамику о том, что полет заканчивается, в Симферополе температура воздуха +25 градусов, а воды — +19. Перед выходом из самолета Евгений глазами встретился со Светланой, протянул ей журнал.
—	Что, Женя, прочитал?
—	Нет, как-то неудобно было.
—	Когда прочитаешь, отдашь.
—	А как же я его отдам?
—	В нем я написала свой адрес, вспомнишь меня — найдешь.
—	Хорошо, Света! Я верну журнал. Обязательно верну!
Он вышел на трап. Теплый ветер разметал на его голове светлые завитки волос.
—	Вот он, Крым! Первый шаг к морю, — подумал Женька и уверено пошел вниз к устойчивой земле. Оглянувшись, он помахал рукой милой стюардессе и крикнул:
—	Я найду тебя!
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Евгений вышел из стен аэропорта и сразу же попал в объятия скучающих таксистов. Он не представлял, как будет добираться до Феодосии, а оттуда до Планерского, в пьянящих садах которого раскинулся пансионат «Голубой Залив». У парадного подъезда, в нескольких десятках метров, плещется бирюзовое ласковое море.
—	Парень, куда едешь? — неизвестно откуда, прямо перед ним, появилась бронзовая от загара, стройная, симпатичная незнакомка в черных очках, обтягивающей футболке и джинсовых шортах.
—	В Планерское, в «Голубой Залив». Это далеко отсюда?
—	Со мной быстро, с другими не знаю.
—	Тогда поехали, — Женя закинул на плечо спортивную сумку и пошел следом за девушкой.
Пожилой таксист съязвил:
—	Ну, везет же этой стерве!
—	Работать надо, папаша, а не крутить шары, — отпарировала она, открывая багажник машины.
«Волга» плавно отъехала с места парковки и, набирая скорость, вырулила на автостраду.
—	Ну, что? Давай знакомиться. Меня зовут Ирина. А тебя как?
—	Евгений, можно просто Женя.
—	Да ты, Женя, расслабься: пиджачок сними, ноги вытяни. Лучше будет. Сейчас кассету поставлю, песни послушаем. Какие тебе нравятся?
—	Даже не знаю, Ира. Поставь, что захочешь.
Заиграл магнитофон. Одна песня сменяла другую, этих песен Женя никогда не слышал.
—	Не удивляйся, только что отхватила кассету. Новье.
В Женькину душу сразу же запали слова песни: «Листья желтые над городом кружатся...» За полтора часа езды Ирина узнала о Евгении все, что интересовало ее и чем страдало женское любопытство. Она рассказала Евгению все, что знала о Крыме, о его достопримечательностях, особенно красочно обрисовала жизнь в Планерском и его окрестностях, о себе она сообщила немного, только то, что сочла нужным. Она подготовила парня встретить этот мир с открытыми глазами.
Дорога резко повернула на юг, и перед Женькой открылось необозримое голубое пространство, окантованное вдоль берега белой полоской пены.
—	Вот и Черное море! — воскликнула Ирина и так мило улыбнулась своему пассажиру.
—	Сейчас подъедем к нему и я тебя окрещу в этой водичке. Ты же никогда не был на море. Это так здорово!
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Машина легко съехала к самой кромке берега, подставляя блестящую окраску солнцу, теплому ветру и уютно встала на лежбище «Золотого пляжа».
—	Женька, выходи, будем купаться. Видишь, уже люди купаются. Ирина быстро сняла футболку, скинула шорты, сбросила с ног туфли, подбежала к Евгению и стала помогать ему расстегивать пуговицы на рубашке. Он оробел, почувствовав легкое прикосновение ее упругой груди. Он не мог заставить себя прямо посмотреть на почти обнаженную женщину. Только вскользь его взгляд выхватил на ее фигуре белые миниатюрные плавки и то, что чуть-чуть прикрывало ее дерзкие груди. Она была великолепна. Крепко сжав руку Евгения, прижавшись к нему, она потянула его к воде. Морская пена и волны омывали молодые, полные жизненной энергией оголенные тела, все настойчивее устремляясь вверх, пока гребешок волны не коснулся сухих горячих губ. Они остановились. Женя почувствовал горечь морской воды, ее вкус.
—	Обними меня, Женя, крепко-крепко! Пожалуйста, — ее глаза просили ласки, умоляли и требовали это сделать.
Женя обхватил ее, прижал к себе. Ему показалось, что своим объятием он может сделать ей больно. Ирина нашла его губы и долго пыталась извлечь из них ощущение удовлетворенности. Ей это удалось. Евгений взял ее на руки и понес к берегу. Песок был теплым и приятным. Евгений любовался изящным телом Ирины. Через мокрую пляжную одежду просвечивалась вся ее нагота, на которую он пытался не смотреть, но взгляд достигал цели, и внутреннее чувство не сопротивлялось, и готово было воспринимать все, как есть. Ирина гладила Женькину грудь, восхищаясь крепким его телосложением и мускулатурой, смеясь говорила:
—	Я тебя очень быстро довезу! Даже не заметишь, милый.
Ближе к вечеру «Волга» подкатила к парадному подъезду пансионата. Евгений и Ирина зашли в вестибюль. Оформление продолжалось считанные минуты. Ключи от комнаты были в кармане, регистрационный номер вписан в санитарно-курортную книжку, и с этой минуты Евгений стал законным отдыхающим.
Они зашли в четырехместную комнату. Койки были аккуратно заправлены. Ирина заметила:
—	Четырехместные всегда пустуют, в них никто не хочет жить, завтра постарайся перебраться в двухместную. В них лучше и удобнее.
Они вышли из корпуса, прошлись по набережной, зашли в шашлычную, вкусно перекусили.
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—	Женя, мне нужно ехать. Сейчас пробегусь по остановкам, может, найду клиентов. Порожняком ехать не хочется. Если не повезет, останусь до утра. В это время отъезжающих много. Сегодня вечером не уходи далеко, возможно, увидимся. Ладно, милый! — она поцеловала его, сев в машину, махнула рукой, и «Волга» уехала.
Женя не успел пройти несколько шагов, как «Волга» задним ходом догнала его. Ирина вырвала из записной книжки листок и протянула:
—	Здесь записан мой адрес и номер телефона. Если не
увидимся, звони вечером. Я буду ждать!
Женька походил по набережной, испытал работу автоматов, выпив два стакана сухого вина, расслабившись, сел на скамейку и стал наблюдать за окружающим миром. На душе было легко и уютно. Рядом проходили отдыхающие. Никто никуда не спешил. Вечерело... Звучала музыка. Евгений осмотрелся и увидел на клумбах крупные красные тюльпаны. Так захотелось прикоснуться к лепестку, ладошкой ощутить нежность цветка. Возле клумбы он увидел девушку в белом платье. Она стояла и разглядывала цветы. Морской ветерок колыхал легкую ткань, играя, ласкал фигурку незнакомки. Длинные черные волосы переливались в лучах заходящего солнца. Она повернула голову в сторону Евгения и их взгляды поцеловались. Женькино сердце екнуло, так прекрасны были ее глаза! Он кивнул ей, девушка отвернулась и пошла вдоль набережной. Ему показалось, что он встречал ее где-то раньше, и он попытался вспомнить. Да, такое же платье, такие же волосы, такую же фигуру он видел при посадке в самолет в аэропорту «Кольцово», в Свердловске. Лица не разглядел, не до этого было, а тут, на тебе! Такая встреча! Женька встал и пошел в ту же сторону, но в многолюдной толпе отдыхающих ее не нашел. Завернул на другую аллею, и там ее не было, вздохнул и устремился в сторону двенадцатиэтажного корпуса.
В комнате было свежо. Балкон был открыт, и с него, как на ладони, он увидел всю архитектуру и прелести «Голубого Залива». В дверь постучали. Он не успел откликнуться, как в номер не вошла, а впорхнула молодая женщина в домашнем халатике:
—	Здравствуйте, молодой человек! С приездом, Я по соседству с вами живу, рядом, через стенку. Одолжите два стаканчика, гости пришли. Извините, а зовут-то вас как?
—	Женей.
—	А меня Лидой. Ну, вот и познакомились. Заходи, Женя, на чаек. Буду рада.
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—	Зайду как-нибудь, — улыбнулся парень и проводил взглядом нежданную гостью.
Расстегнул сумку, достал спортивный костюм, переоделся и лег на кровать. Взгляд уперся в потолок, чувствовалась усталость. Мысленно вспомнил прошедший день и удивился, сколько же произошло событий, как все круто изменилось в его судьбе.
—	Женька, вставай! — сквозь сон он услышал голос Ирины. Она наклонилась и чмокнула его в щеку. — Хоть бы побрился, что ли, колешься уже, — она засмеялась и присела рядом.
—	Завтра поеду, сегодня клиентов нет. Ты, до утра мой главный пассажир. Согласен?!
—	Что поделаешь, поедем дальше, — уверенно согласился Женька. Она прошла по комнате, открыла боковую дверь и воскликнула:
—	Женя, здесь даже душ есть! — он услышал, как зажурчала вода, издавая звук проливного дождя. — Какая теплая и приятная! Женя, иди купайся. Я тоже хочу ополоснуться.
Они стояли под веселыми струйками воды: обнимались, целовались, исследовали друг друга, не стесняясь неловких движений. Гармония чувств увлекла их в постель и долго управляла ими. Ирина, как дирижер, изящно регулировала движения, доводя совместные усилия до логического завершения. После небольшой паузы, меняя позы, желание повторялось также активно и красиво.
Утром Ирина уехала. Евгений пошел искать столовую, она оказалась рядом с корпусом. Добродушная хозяйка зарегистрировала его, показала столик и объяснила порядок заказа суточного рациона. Выбор был хороший.
—	На следующий день можешь заказать все, что хочешь, со
гласно меню, а на сегодня придется довольствоваться стандартным завтраком, обедом, полдником и ужином, — она подвела его к столику и указала место.
Напротив сидела девушка в белом платье. Их взгляды встретились, Женя поздоровался:
—	Доброе утро!
—	Здравствуйте! — Ее тонкий приятный голосок взволновал его. Защемило в груди. Нужные слова не приходили в голову.
—	Как устроились, что снилось? — спросила девушка и расцвела в улыбке.
—	Нормально, — ответил Женя.
Он верил и не верил, что так просто все произошло. Ее темные глаза манили, дразнили, восхищали воображение. Захотелось заговорить с ней, узнать ее имя, побыть рядом. Она закончила завтракать и на прощание кивнула головой:
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—	Пока, — и грациозно вышла из зала.
Евгений положил вилку, оставляя нетронутым бифштекс, выпил сок и пошел к выходу.
—	Женя, подожди, — он обернулся и увидел Лиду, вчерашнюю знакомую. — Куда так спешишь? Давай погуляем по набережной. Здесь так хорошо! — она взяла его под руку и повела вдоль аллеи, где вчера он бродил в одиночестве.
Голубое платье обтягивало ее талию, и она казалась этакой миниатюрной, хрупкой и очень привлекательной женщиной. Глаза ее смеялись и были под цвет платья. В голосе чувствовалась мягкость и доброта.
—	Куда ты бежишь? Я не успеваю за тобой.
—	Такая у меня дурная привычка, — улыбнулся Женя, — все спешу куда-то. Она остановила его, заглянула ему в глаза, поправила маленькой ладошкой разметавшиеся на голове волосы и нежно сказала:
—	А сейчас пойдем как нормальные люди.
Они шли по набережной, спокойно разговаривали и чувствовали, что знают друг друга уже сто лет.
—	Женя, а я завтра уезжаю в Мурманск. Ну, почему так происходит? Где ты был раньше? — она грустно наклонила голову и, вздохнув, сказала:
—	Невезучая я какая-то.
Они развернулись и пошли в сторону красавца-корпуса. Море было спокойным и ласковым. Голубой простор единым пространством соединял море с небом. В холле корпуса, в предварительной кассе «Аэрофлота» Евгений заказал билет на Свердловск, а Лида уточнила время вылета самолета на Ленинград и дальше в Мурманск.
Лида была в разводе. Счастье не состоялось. Муж служил офицером-подводником, а она работала учительницей начальных классов. Ей так хотелось иметь своего ребенка, но так и не получилось. Могла бы выйти замуж, но не повстречала любимого человека. В свои 27 лет она выглядела невестой, нераскрывшимся бутончиком розы. Вчерашняя встреча с Евгением вновь разбудила желание, всколыхнула воображение. В его глазах она увидела чистоту, открытость взгляда, доверчивость и какую-то детскую наивность. Его улыбка вселилась в ее душу. Так было приятно и уютно с ним.
На этаже они повстречали девушку в белом платье. Она посмотрела на них и наиграно сказала:
—	Уже устроились. Какая прекрасная пара! — и пошла в сторону лифта. Лида удивленно посмотрела на Евгения и спросила:
—	Знакомая девушка?
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—	Не успел познакомиться, за одним столиком сидим.
—	Очень симпатичная, правда, Женя.
—	Нормальная. Мне понравилась. Лида немножко подумала и предложила:
—	Женя, пойдем вечером в ресторан. Я угощаю. Сделаем прощальный вечер, я так хочу этого.
—	Пойдем, только угощать буду я, — утвердительно ответил он. Сегодня у него был день рождения.
—	Зайдем ко мне? Я познакомлю тебя с Нелей. Она тоже недавно приехала. Интересная женщина.
Они вошли в номер. За столом сидели мужчина и женщина. По выражению их лиц было заметно, что беседа увлекла их и была прервана на самом веселом месте. Познакомились. Виктор Иванович оказался компанейским мужиком, Неля — загадочной и любопытной женщиной. Проблема переселения Женьки в двухместный номер к компанейскому мужчине решилась быстро. После небольшого застолья и распитой бутылки вина, Виктор Иванович с Женей нашли администратора, и этот вопрос закрыли большой шоколадкой, даже с благодарностью в свой адрес. Виктор Иванович рассказал, что в четырехместном номере жили «отличные» ребята, которые видели море с балкона шестого этажа и за 24 дня обеспечили горничной годовой доход пустыми бутылками. И сейчас тетя Маша с трепетом вспоминает этих бойцов, их неуемный аппетит и богатырское здоровье: «Жаль, позавчера уехали».
На обед отправились всей компанией. Виктор Иванович много шутил, Неля хихикала, Евгений и Лида слушали и молчали. За столиком девушки в белом не было. Столовые приборы так и остались нетронутыми... После обеда пошли на пляж. Позагорали, помочили ноги. Вода была мутной. Море волновалось. Женя вспомнил Ирину и все, что было связано с ней. Захотелось увидеть, дотронуться до нее. Такого поворота в своей судьбе ему бы не приснилось, а тут все происходит как в сказке. Бурная ночь выплеснула столько эмоций, что он чувствовал себя опустошенным, каким-то другим, неузнаваемым парнем. Лида посмотрела Жене в глаза и увидела в них затаенную грусть. Голубые бусинки скучали.
Неля внимательно слушала Виктора Ивановича, искоса поглядывая на Лиду с Женей. Она оценивала их, как новоиспеченных партнеров, воздвигающих мостик любви. В этом она хорошо разбиралась. Для Виктора Ивановича давно было все ясно. Сценарий он знал наперед и прелести курортной жизни постигал ежегодно. Удивляться уже было нечему. Своих дам он запечатлевал фотоаппаратом «Зенит» в прекрасных позах и незатейливом одеянии.
 Коллекция фотографий давала ему заряд бодрости на целый год и поднимала уверенность в трудовой деятельности на посту председателя крупного целинного колхоза.
Огромные окна ресторана «Кара-Даг» излучали приятный дневной свет. Вывеска переливалась бегущими огоньками. На набережную вырывалась ритмичная музыка и манила отдыхающих поучаствовать в застольно-танцевальном вечере. Кто-то проходил мимо, заглядывая в окна, кто-то подъезжал на шикарном лимузине иностранного производства или на черной «Волге», а в основном приходили парами. Компания, Виктор Иванович с Нелей и Евгений с Лидой, выбрали уютное место под пальмой, в углу зала. На правах старшего Виктор Иванович предложил заказать по бутылке шампанского «Абрау-Дюрсо» и молдавского коньяка. В этом он разбирался. Тонкий ценитель приятного, вкусного и специфичного, он никогда не ошибался. Закуски были выбраны с такой же тщательностью и изысканностью. Играла музыка, вечер набирал разбег.
Отдыхающие дружно отплясывали танец за танцем, не забывая во время перерывов принять заказанный напиток. Виктор Иванович и Неля танцевали легко и красиво, Женя и Лида сидели за столиком, наблюдая за происходящим, и улыбались друг другу. Им было уютно и весело. Вдруг Евгений увидел танцующую незнакомку. Вместо белого ее фигурку обтягивало розовое короткое платье, обнажавшее выше колен изящные ноги. Она была потрясающе красивой, пластичной, вызывающе смелой и такой желанной. Ее партнером по танцу был упитанный человек с кавказской внешностью. Женька знал только его прозвище — Гога, за глаза его еще называли Ара. Он держал девушку в своих объятиях, прижимая ее к мясистому неуклюжему телу. Она смеялась и что-то говорила ему. Он целовал ей руку и улыбался, обнажая ряд золотых зубов. Лида заметила, как изменилось выражение Женькиного лица. В его глазах боролись любовь и ненависть. Она понимала его, искала выход из положения и неожиданно предложила:
— Пойдем, Женя, погуляем по набережной. Там так хорошо! Женя согласился, и они вышли из ресторана. На них пахнул морской ветерок. Лида взяла Женю под руку, и они пошли вдоль пирса. Все было так просто и понятно обеим.
Возвращаясь обратно, Лида заметила, как от ресторана отъехала черная «Волга», в которой сидела девушка в розовом платье. Евгений не обратил внимания на это. «Это к лучшему», — подумала Лида.
Они возвратились в ресторан. Виктор Иванович и Неля пребывали «под шофе». Им было весело. Вечер подходил к завершению. Отыграли прощальный танец. Виктор Иванович подмигнул Женьке и на ухо сказал:
—	Сегодня я женат, переночуй у Лиды.
В корпус вернулись перед самым закрытием дверей. Виктор Иванович пригласил Нелю на чашечку чая, давая понять Лиде, что разговор у них будет тет-а-тет, и они с Женькой на этом чаепитии лишние.
Лида осторожно взяла Женю за руку и повела за собой. Зашли в номер, не зажигая света, прошли к окну. Их взгляды встретились. В глазах отражались огни ночной набережной. Лида обняла Евгения, нашла его губы и поцеловала. Он обхватил ее и почувствовал беззащитные угловатые плечи. Его ладони прикоснулись к хрупкому маленькому телу, и он почувствовал желание любить ее. Лида тихо прошептала:
—	Женя, я так хочу ребеночка, помоги мне.
Они лежали и ласкали друг друга. В их желаниях не существовало запрета, все было доступно и откровенно. Он чувствовал, что женский организм поглощает его, создает ощущение страсти, желания проникнуть глубже, преодолевая узкий лабиринт, изгибаясь, требуя еще и еще... Восторг вырывался из уст, и яростный фонтан утолял жажду плоти.
Была ночь. Был день рождения Женьки. Был день зарождения Лидиной мечты. Она поняла это, когда почувствовала, что началось...
Утром всей компанией пошли провожать Лиду. Автобус ждал отъезжающих. Парочки обнимались, о чем-то шептались, целовались, пожимали руки и просто смотрели друг на друга. Расставались с мечтой, любовью, с необычным и увлекательным миром. Расставались навсегда, увозя с собой тайные воспоминания и грустинки в воспаленных глазах.
Лида обняла Женю, прижалась лицом к его щеке и тихо сказала:
—	Я люблю тебя и также буду любить своего ребеночка. Не беспокойся, мне больше ничего не нужно. Будь счастлив. Если надумаешь, приезжай. Мы тебя встретим, — ее слеза покатилась по его щеке. Она достала из сумки свернутый листочек бумаги и вложила в Женькину ладонь. — Здесь мой адрес. На всякий случай!
Лида уехала... Виктор Иванович похлопал по плечу Женьку и сказал:
—	Не грусти, боец, найдем тебе деваху! Женя молчал. Захотелось догнать Лиду, вернуть ее и больше никогда не отпускать от себя. Неля взяла мужчин под руки и повела их на пляж.
Погода была отличная, море — спокойным и ласковым. Виктор Иванович балагурил, рассказывал анекдоты, Неля хихикала, Женька лежал на песке и думал, как же все-таки закрутила его жизнь. Сложность чувств не давала покоя. Ира, Лида, но кто же она, девушка в белом платье, моя единственная?
На обед девушка в белом платье не пришла. Возле выхода из столовой Женю ожидали Виктор Иванович, Неля и средних лет блондинка с ослепительной улыбкой. Неля представила Жене свою подругу:
—	Это Зоя, очень веселый и интересный человек. Вам будет хорошо вместе. Знакомьтесь быстрее.
Женя посмотрел на Зою и понял: она ему симпатична. На набережную вышли вчетвером. До вечера загорали, купались, играли в карты. На ужин не пошли. Посидели в шашлычной, попробовали несколько сортов крымского вина, закусили горячими аппетитными шашлычками и остались удовлетворены проведенным временем. Зоя оказалась веселой, энергичной, заводной женщиной. Приятно подшучивала над Женькой, раскрывая дар компанейского и романтического человека. Предложила выбраться всей компанией в горы, посмотреть окрестности и обязательно с ночевкой. Она любила неожиданности и всевозможные курьезы. В отношении себя очень ревностно следила за внешним видом. Доводила все до совершенного стандарта. На пляже Женя обратил внимание, что ее тело было гладким, чистым, упругим и ухоженным. Животик был подтянут и чуть-чуть вырисовывался в нижней части. От нее исходил необыкновенно нежный и приятный запах изысканной парфюмерии. Купальник обтягивал ее фигурку и повторял все линии безупречного тела. Виктор Иванович с восторгом принял предложение и сказал, что побеспокоится о походном инвентаре и договорится с культмассовиком о необходимой экипировке, купив ему для утренней разминки бутылочку «Черных очей». Зоя пригласила всех в гости. Она жила в соседнем корпусе, более современном и комфортабельном. Ее номер отличался изысканностью отделки, был просторным и уютным. Мебель выглядела оригинальной и удобной. Зоя приготовила кофе, поставила на столик бутылку коньяка и плитку шоколада, и радостно воскликнула:
—	Погуляем красиво! — Она включила портативный магнитофон. Зазвучала песня: «Листья желтые над городом кружатся...» Женькой овладело приятное воспоминание о приезде, об Ирине, захотелось увидеть ее...
Было весело. Виктор Иванович шутил, Неля хихикала, Зоя поддерживала дружескую атмосферу, подливала кофе, создавала домашний уют. Женя улыбался. Когда в бутылке показалось дно, Виктор Иванович намекнул, что ему надо побеспокоиться о завтрашней вылазке в горы, но Женька может не торопиться. Пожелав доброй ночи, они с Нелей ушли. Зоя продолжала ухаживать за Женей. Налила горячего кофе, подвинула поближе кресло и негромко запела. Голос был приятный и нежный. Она потрогала пальчиками Женькины волосы, погладила кудряшки, обняла его. Ее глаза искрились и излучали детскую озорливость. На двуспальной кровати было просторно. Свежесть от принятого душа и аромат женского тела бодрили и воспламеняли фантазию души. Упругость тел и неуемное желание сближения зарождали прелюдию чувств. Для каждой клеточки искалось и находилось нужное действие, выстраданное, удовлетворенное и продолжающее поиск неожиданных ощущений во всем необъятном, до конца не изученном организме Любви. Основательность и неспешность выплескивали восторг чувств, обнажали красоту фантазий.
Зарумянилось утро. Оставалось много неизведанного и влекущего...
Узкая тропинка змейкой уводила в горы, спускалась к морю и вновь поднималась на обнаженные скалы, пряталась в буйной растительности, закрываемой шатром из ветвей деревьев. Впереди всех шла Зоя, за ней Неля, следом Виктор Иванович и замыкал шествие Евгений. Женщины несли сумки с провизией, а мужчины — внушительных размеров рюкзаки. У Виктора Ивановича на шее болтался фотоаппарат «Зенит», а Женька в руке нес гитару. Звучала песня: «Листья желтые над городом кружатся...». Зоя любила музыку и на всякий случай прихватила в поход своего друга — маленький портативный магнитофон. Компания дружно пробиралась навстречу новым ощущениям. Зоя подпевала, Виктор Иванович рассказывал анекдоты, Неля хихикала, Женя внимательно осматривал окрестности крымского берега, любовался природой и красотой необъятного водного пространства, которая восхищала и отдавалась ему без утайки. Устроили привал. Виктор Иванович мастерски сфокусировал «Зенит» и запечатлел радостные, счастливые лица. Распили бутылочку «Солнце в бокале», закусили бутербродами. Виктор Иванович настроил гитару и запел песню Владимира Высоцкого:
— Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, Плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой Сам поймет, кто такой...
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Все с удовольствием пели. Было солнечно и приятно. Зоя поцеловала Женьку в щеку и прошептала:
—	Как хорошо жить.
—	Спасибо, Зоя, я чувствую это, — он погладил ее руку, — Я очень многого не знал. Ты так прекрасно все придумала! — Взгляды их встретились. В глазах купалась нежность и искрились слезинки.
Поход продолжался. Всей красотой раскрылся Кара-Даг. Отвесная скала стремительно обрывалась в море, рядом возвышались два высоких округлых каменных столба. Один из них назывался Чертов палец. Много легенд и сказаний услышал Евгений об этих местах. Зоя с увлечением рассказывала, детально обрисовывала каждое событие. Женя поражался ее осведомленности. Он готов был долго слушать и, фантазируя, домысливать, создавая собственные образы. Зоя подвела всех к родничку. Небольшое углубление было наполнено чистой холодной водой. Родничок не изливался, поверхность была спокойной.
—	Это девичьи слезы, — прошептала Зоя и рассказала грустную легенду о любви, трагическое окончание которой взволновало Женьку и он отчетливо представил, как с огромной скалы, обнявшись, бросаются в море девушка и юноша.
Зоя молчала. Виктор Иванович и Неля пробовали вкус воды. Женя внимательно смотрел на Зою. Хотелось видеть эту женщину, быть рядом с ней.
Утомленные ходьбой, решили поискать место для разбивки лагеря. Внизу в маленькой бухте Женя увидел легко покачивающийся на волнах катерок, розовую палатку, дымок от костра и стоящего рядом мужчину крупного телосложения. У кромки берега лежала и загорала обнаженная женщина. Ласковые волны омывали ее изящное тело. Доносился чуть улавливаемый запах шашлыка. Взгляд Виктора Ивановича тоже был направлен в этом направлении через объектив надежного фотоаппарата.
Они прошли по хребту скалы, нашли пологий спуск к морю, который увел их в сторону от бухты, разделив невысокой цепью разрушающегося массива. Мелкий галечник устилал небольшую полоску пологого берега. Мужчины установили палатку, женщины распаковали сумки, извлекли продукты, и стали заниматься подготовкой к обеду и заодно к ужину. Играла музыка. Женька пошел собирать сухой коряжник, а Виктор Иванович, смастерив удочку, устроился на камне ловить рыбу, насаживая мидию на крючок. Взобравшись на скалу, Женька увидел невдалеке катер, палатку, мужчину и женщину. Набрав валяющийся коряжник, он спустился к себе в лагерь. Заготовка дров заняла совсем немного времени. Виктор Иванович то и дело взмахивал рукой. Рыбешка
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попадалась мелкая, но для ухи — в самый раз. Из черномазого котелка струился парок, запах активно выделял слюнку. Расстелили два покрывала. Сервировка оказалась внушительной: молодые огурцы и редиска, копченая колбаса, лук, укроп, консервы, каравай хлеба домашней выпечки, бутылка «Столичной», кувшин «Черных очей» и полный котелок парящейся ухи. Взгляд на это изобилие усиливал хорошее настроение и сплотил теплую компанию. Обед и ужин начался одновременно.
Солнце спустилось за Кара-Даг, потрескивали угольки, выбрасывая фейерверк искр, звучала музыка. Парочки, обнимая друг друга, танцевали. Было уютно и хорошо. Активно проведенная предыдущая ночь, наполненный до края уходящий день, прекрасный аппетит насытили отдыхающих, уложив их в спальные мешки на свежем воздухе под прикрытием палатки . Море плескалось, убаюкивая гостей. Взошедшая ядреная луна заглянула под полог палатки, наблюдая за умиротворенными и счастливыми лицами. Торжествовала ночь...
Сквозь сон Женя отчетливо услышал тихий надрывистый плач.
—	Наверно птица, — подумал он. Прислушался. Плачь продолжался, то затихая, то усиливаясь. Он выбрался из спального мешка, вышел из палатки. Костер догорал. Малиновые угли пыжились, вобрав все тепло доброго вечера. Женька двинулся в направлении издаваемых звуков. Взобравшись на гребень невысокой скалы, он увидел внизу одинокую женскую фигурку. Она сжималась и всхлипывала. Женя тихо свистнул. Она приподняла голову и повернулась. Лунный свет обнажил её лицо.
—	Боже мой! — то ли вслух, то ли про себя воскликнул Женька. Он узнал незнакомку в белом. Спустился к ней, присел рядом. Девушка плакала. Женя помолчал и тихо спросил:
—	Что случилось, малышка?
Она посмотрела ему в глаза, в них отражалось огромное звездное небо. На ее красивом лице, в ее бездонных глазах он увидел непреодолимое страдание, безысходность, опустошенность. По ее щекам стекали слезы, она, всхлипывая, ответила:
—	Он меня использовал... Как... Как проститутку, — ее стало тошнить. Он гладил ее по руке и молчал. Когда она успокоилась, твердо сказал:
—	Пойдем со мной, тебя никто, никогда больше не обидит.
Взял ее на руки и медленно спустился вниз. Подошел к берегу. Прямо к ним из бездны по морской глади, искрясь и переливаясь, выбежала лунная дорожка. Не сознавая, что он делает, Женя стал заходить в море. Девушка обвила его шею, крепко прижалась к его груди. Теплая вода или холодная Женька не
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чувствовал. Он думал об одном. Он думал о ней. Когда вода скрыла плечи, Женя поставил девушку на песок морского дна:
—	Искупайся, я буду рядом, — сказал он и отвернулся в сторону берега. Было тихо. Девушка с головой уходила в воду, задерживалась в ней, затем выныривала и снова исчезала. Потом подплыла к Жене и тихо сказала:
—	Пошли.
Они сидели у костра, молчали и пили горячий кофе. На ней был Женькин спортивный костюм. На себя он накинул розовое покрывало. На них смотрели крупные яркие звезды и к ним устремлялись искорки от необычного ночного костра. Женя вытащил из палатки спальник, уложил девушку в него, сел рядом с ней и сказал:
—	Поспи немножко, я буду рядом.
Она изредка вздрагивала, что-то пыталась сказать, и наконец, заснула. Женя сидел и смотрел на догорающий костер. В душе бурлила ненависть к этому негодяю. Он порывался набить по физиономии золотозубому кретину, заставить его унижаться, ползая на коленках перед этой девушкой. Но что-то сдерживало его. Мысли наталкивались на вопрос без ответа: «Возможно ли такое, чтобы женщина к этому не стремилась?!»
Просыпалось утро. Женя услышал, как затарахтел катер и вскоре шум исчез. О случившемся Женя молчал. Виктор Иванович не стал заострять вопрос о появлении девушки. Женщины тактично переглядывались, пытаясь вскользь удовлетворить любопытство. Позавтракали остатками шикарного обеда и ужина. Допили кувшин «Черных очей». Собрали снаряжение и к обеду возвратились в «Голубой залив». Зоя сразу поняла, что творится на душе у Жени. Старалась не быть назойливой, находила другие темы для разговора, и он был благодарен ей за это. Перед расставанием девушка попросила Женю зайти к ней в номер после обеда и забрать спортивный костюм.
На обед девушка не пришла. Женька с какой-то необыкновенной легкостью возвращался в корпус. Ему захотелось быстрее увидеть девушку. Он торопился, даже не стал дожидаться свою компанию. Постучался в дверь, никто не ответил, еще раз, приглашения не последовало. Нажал на ручку двери, дверь открылась. На стуле лежал аккуратно свернутый спортивный костюм, а на нем небольшой листочек, вырванный из записной книжки. Красивым почерком было написано: «Милый Женя! Не осуждай. Я уезжаю. Если можно, целую. Малышка».
Узнав у администратора, что Женя ушел с ночевкой в горы и еще не вернулся, Ирина покрутилась по остановкам, заехала в другие дома отдыха. Клиентов не было. Проезжая мимо Женькиного корпуса, увидела девушку в белом платье. Остановилась. Легко сговорились. «Волга» резко сорвалась с места.
Женя почувствовал усталость и желание побыть одному. Увиденное, услышанное впиталось в сознание и требовало осмысления. Его, как вихрь, закружил нескончаемый поток событий. Домашняя жизнь была для него спокойной гаванью. «Голубой залив» с жадностью обрушился на его неопытность, молодость, компенсируя это острыми ощущениями, новизной чувств и полной самостоятельностью: сколько сможешь, бери! Женька пошел в свой номер. Виктор Иванович мило беседовал с новой подружкой. Женщина активно участвовала в разговоре. Наравне с ним она выстраивала мостик для взаимопонимания и дальнейшего продолжения отношений.
— Женька, знакомься, это Виктория.
Женщина посмотрела на Евгения и скорректировала:
—	Просто Вика, молодой человек.
Виктор Иванович подмигнул Жене и пригласил:
—	Выйдем на минутку, переговорить надо. Они вышли.
—	А, где Неля? Уехала что ли? — спросил Женька.
—	У нее выходные дни начались. Она завтра ту-ту. А сейчас сходи к Зое. Она утром собирается ехать домой. Просила, чтобы зашел попрощаться. Понял, боец! Счастливо! — присвистывая, Виктор Иванович зашел в номер.
Возле корпуса он увидел Зою. Она, улыбаясь, подошла к нему, взяла его за руку и повела вдоль набережной. Возле причала они остановились. Зоя спросила:
—	Женя, у тебя есть мелкие монеты? Нам они понадобятся. Он извлек несколько монет и две красные купюры:
—	Этого хватит?
Она засмеялась и ответила:
—	Хватит двух монет. Пойдем, зайдем на причал.
Отплывал катер. Порознь стояли отдыхающие и махали ему вслед, кто рукой, кто косынкой, кто шляпой. У провожающих искрились глаза. Зоя подвела Женю к бортику причала и тихо сказала:
—	Посмотри вниз, — на дне блестели монеты.
Зоя взяла монетку и подкинула вверх. Она, сверкая в лучах солнца, упала в воду и легла на дно.
—	Я хочу вернуться сюда. Женя, слышишь меня? — ее голос вздрогнул. По щекам покатилась слеза. Женя обнял ее и нежно поцеловал. Высоко подкинул оставшиеся монеты и воскликнул:
—	Я тоже хочу, Зоя!
Утром они попрощались. Зоя уехала. Для себя Женька решил, что здесь больше делать нечего. Захотелось домой, в бригаду. Руки соскучились по настоящей работе. Он присел на скамейку и задумался.
—	Молодой человек, извини, я хочу с тобой поговорить.
Женя поднял голову и увидел солидную женщину. На лице у нее не было ни тени смущения или застенчивости. Она сразу же без подготовки объявила:
—	С тобой желает познакомиться очень симпатичная молодая женщина. Пойдем со мной. Она этого стоит.
Девушка смотрела в сторону моря. Ее легкое платье играло с ветерком, обнимало ее фигурку, выделяя плавные очертания.
—	Знакомьтесь, молодые люди! А мне пора, — как бы между прочим, сказала она и оставила их. Они стояли и молчали. Говорили их глаза. Взгляд девушки был смущенным и извиняющимся, его же глаза выражали застенчивое любопытство. Она протянула руку и тихо представилась:
—	Оля.
Он ощутил в своей ладони ее маленькую горячую ладошку и улыбаясь сказал:
—	Очень приятно. Меня зовут Женя.
Они медленно пошли вдоль набережной, не заметили, как разговорились. Олины глаза радостно искрились. Женькины — излучали небесную чистоту. Играла музыка. С туристического катера зазывали в путешествие с заходом в порт Судак и осмотром Золотых ворот. Женька предложил девушке немножко попутешествовать. Оля с удовольствием согласилась.
Катер покачивало. С правой стороны во всей красе обнажился крымский берег... Экскурсовод с восхищением рассказывал пассажирам о живописных местах: Коктебель, Золотые ворота, Кара-Даг, Ласточкино гнездо, Судак. Катер причалил к берегу и на два часа сделал остановку в Судаке. Женька с наслаждением угощал Ольгу крымским вином из бочки и горячими аппетитными шашлыками. Они смеялись и удивленно улыбались друг другу. Трудно было поверить, что каких-то полтора часа назад Женька и не подозревал о существовании Ольги, а сейчас она так увлекла его. В ней он стал угадывать черты Ирины, Лиды, Зои, а также девушки в белом платье. И что-то необычное, принадлежащее только ей, Оле, притягивало к ней. Женька обратил внимание, как маленькие пузырьки образовывались на краешках губ, когда она была взволнована. Оля как ребенок смущалась, и это чувство переходило в чуть заметный алый оттенок на щеках. Обаятельная улыбка была опьяняющей, а глаза — смотри и все прочитаешь.
Вечером они возвратились в «Голубой залив». Договорились встретиться утром.
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Виктор Иванович готовился к новым ощущениям, и ночь для него ожидалась спокойной. Для Женьки тоже.
Целыми днями Женя и Оля проводили на пляже, загорали и купались, вечером ходили в кино или на танцы. Им было хорошо и уютно. Однажды утром они сбежали в горы. Женя провел ее по своему первому маршруту. Рассказал все, что услышал от Зои. Ольге очень понравилась маленькая бухта. «Она никогда не узнает о том, что произошло на этом месте, — решил Женя, — да и зачем!» В этот день они хорошо загорели. Уже вечером почувствовали, что немного переборщили с солнцем. Впервые Женя дотронулся до Ольгиной спины, растирая ладонью крем.
Затучнело небо. Они подошли к окну. Забарабанили крупные капли дождя. Ольга воскликнула:
—	Смотри, Женя, какой дождь, вот здорово! Капли ударялись о поверхность, разбрызгивались, пенились, образуя игристые ручейки. Женя обнял Ольгу, прикоснулся губами к ее щеке. Они стояли и слушали музыку шампанского дождя. Оля тихо сказала:
—	Давай поженимся, — и не было в этих словах никакой неожиданности. Было единственное желание — сделать это. Женька посмотрел ей в глаза, и так захотелось утонуть в них.
Всю ночь они красиво любили, ощущая каждое прикосновение. По телу пробегали мурашки, появлялись пупырчики. Электромагнитная сила нежности не давала покоя. Хотелось любить, наслаждаться, подчиняясь движениям чувств и фантазии. Зарождался восторг, готовый разрядиться как бутылка шампанского, но они изучали друг друга, давая выдержку, как вкусному марочному вину, чтоб захотелось снова пить его, чувствуя неповторимый аромат любви. Восторг выплеснулся с первыми лучами молодого солнца. Ольга улыбалась. Бронзовый загар был приятен и свеж. Женька витал на седьмом небе.
После обеда на стенде для писем он обнаружил извещение на посылку из города Николаева. Отправителем была Зоя. Оля заметила необычное состояние Жени и спросила:
—	Что-то не так, Женя?
—	Даже не знаю, как объяснить. Понимаешь, Оля, до встречи с тобой была у меня девушка. Мы были очень близки. И вот — от нее посылка.
Оля ревностно посмотрела на него, ладошкой поправила волосы на Женькиной голове и тихо сказала:
—	Пойдем, получим.
В посылке оказались наборы духов с красивыми названиями: «Нежность», «Любовь», «Фантазия», «Улыбка», «Лунная ночь» и одеколон «Юность». Каждый набор состоял из трех разных
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флакончиков. На дне посылки лежала записка: «Помни обо мне, милый! Если сможешь, приезжай. Целую. Зоя». В Женькиной памяти возник образ Зои — очаровательной и милой женщины. Не зная, что делать с таким подарком, смущаясь, сказал:
—	Оленька, возьми все это себе, когда-нибудь пригодятся.
Она посмотрела на Женю и покачала головой. Он сообразил, что попал в неловкое положение, но отступать было поздно.
—	Ну, хоть один набор, — виновато попросил он.
Оля почувствовала, что нужно выручать Женю. Выбрала духи с названием «Любовь», поцеловала в щеку и, улыбаясь, сказала:
—	Помни ее и люби меня.
Наступила последняя неделя отдыха в «Голубом заливе». Виктор Иванович уехал домой. Оля была всегда рядом. Ни днем, ни ночью они не расставались. Даже, поехав навестить своих родственников в Феодосии, Оля пригласила Женю с собой. Дядя и тетя знали, что Оля живет в Хабаровске и вышла замуж. Ольга рискнула и представила Женю своим мужем. Неловкость не проходила, даже после выпитого крепкого вина. Но события развивались, и нужно было до конца участвовать в них. Когда они распрощались, он облегченно вздохнул и выпалил:
—	Ну, мы даем!
Они рассмеялись. Все происходящее с ними не требовало объяснений. Каждый понимал и чувствовал отношение друг к другу. Вечером Женя позвонил Ирине в Симферополь и сообщил, что завтра уезжает домой и решил попрощаться с ней. Ирина внимательно выслушала Женьку и сказала, что ни на каком автобусе он не поедет. Завтра утром она будет в «Голубом заливе» и проводит его до самолета. Он стал объяснять, что его провожает девушка и ее участие в этом может оказаться не совсем приятным.
—	Жди, — сказала Ира и положила трубку.
Ночью он рассказал Ольге о существовании Ирины. Утром они пошли на причал, наклонились к воде. Женька освободился от монеток и посмотрел на Олю. На щечках искрились слезинки и скатывались, падая в море. На губах он почувствовал вкус Олиных слез. Уезжать не хотелось. Засигналила автомашина, они оглянулись и увидели Ирину.
«Волга» летела по автостраде не колыхаясь. Ирина и Оля быстро нашли общий язык, изредка что-то спрашивали у парня, шутили, смеялись. Тихо звучала музыка. На душе у Женьки было скверно. Его увозили из увлекательной сказки. Надолго ли?
В аэропорту у регистрационной стойки Женька глазам своим не поверил, появилась девушка в белом платье. «Малышка, —
25
мелькнула догадка». Да это была она. Ирина тоже заметила девушку. Когда она прошла регистрацию, окликнула ее и подозвала к себе.
—	Жень, это твоя попутчица, а моя бывшая пассажирка. Я ее с «Голубого залива» полмесяца назад подвезла в Симферополь к родственникам. Отличная девчонка! Присмотрись к ней.
Их взгляды встретились. Она была прекрасна.
Объявили посадку. Ирина быстро договорилась с кем-то, и они вчетвером прошли на летное поле, прямо к трапу самолета. Стюардесса Светлана принимала пассажиров. Возле трапа она заметила загоревшего Женю в окружении трех симпатичных бронзовых девчат. Одна слева, другая справа целовали его в щеки.
—	Женя, полетишь с нами? — Приветливо взмахнув рукой, спросила Света.
Подруги удивленно посмотрели на Женю, затем обратили пронизывающие взгляды на стюардессу и от изумления воскликнули:
—	Ну, ты даешь!
Малышка внимательно наблюдала за происходящим. Евгений молчал. Подошла Светлана и, мило улыбаясь, поздоровалась. Женя вспомнил о журнале «Плейбой», расстегнул сумку, что бы извлечь его и увидел набор духов. Не раздумывая, предложил их девушкам на выбор, в качестве сувениров. Ирине понравилась «Фантазия», Свете — «Улыбка». Малышке Женя предложил «Нежность» и сказал:
—	Возьми, пожалуйста. Они для тебя так подходят!
—	А Ольге? — спросила Ирина.
—	Я уже выбрала «Любовь», — улыбаясь, ответила она и чмокнула Женьку в щеку. Они попрощались... Было грустно... Малышка, Женя и Света поднялись на трап. Женька повернулся и крикнул:
—	Мы обязательно встретимся!
Ирина и Ольга долго смотрели в небо, пока самолет не скрылся за горизонт.
Малышка и Женя сидели рядом. За три часа полета переговорили обо всем. Не заметили, как быстро пролетело время. Лишь одно не узнал он, её имя. Самолет вырулил на место стоянки. У выхода из самолета Женя увидел Светлану. Она наблюдала за ним, и ей было все понятно. Женя возвратил ей журнал и виновато сказал:
—	Я ведь прочитать так и не успел. Большое спасибо, Света!
—	Еще увидимся, — засмеялась она и маленькой ладошкой поправила непослушные выгоревшие волосы на его бесшабашной головушке.
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На остановке Женя и Малышка долго говорили и никак не могли наговориться. Подъехало такси, водитель посигналил, выжидая результат беседы. Женька кивнул головой, таксист вышел, открыл багажник, положил вещи. Затем он широко распахнул заднюю дверку и включил счетчик. Беседа продолжалась. Наконец, девушка и парень устроились на заднем сидении. «Волга» плавно выехала на шоссе и увезла молодые судьбы навстречу неизвестности.
Разгулялось бабье лето. Женьке нравился этот период осени. Он сидел за столом и смотрел в окно. Было солнечно, нарядно и немного грустно. Со двора доносилась песня: «Листья желтые над городом кружатся...» Девушка-почтальон разносила подписные издания и письма.
От Ирины вести приходили регулярно, и у нее все было хорошо. Лида радовалась своему счастью и с нетерпением ждала приближения весны, приглашая к этому времени в гости. Ей очень понравились духи «Лунная соната».
Зоя изредка давала о себе знать, вспоминая «Голубой залив» и парня с голубыми глазами.
У Ольги были неприятности по возвращению из Крыма, сделав аборт, она тяжело заболела душой и телом, но не раскаялась. Мечтает, чтобы все снова повторилось. Семейная жизнь нормализовалась, но Женя в душе всегда рядом с ней. О девушке в белом платье ничего не известно. Задумавшись, вдруг Женька воскликнул:
—	Боже мой, как же я вас люблю!
—	Почему? — На пороге квартиры стояла девушка и с любопытством смотрела на парня, в руке она держала почтовый конверт.
—	Женя, пляши! Тебе заказное письмо. От какой-то Малышки...
27

Истокские бабки
— Милые женщины, как живется вам, всё ли у вас хорошо в жизни, здоровы и счастливы ли вы?
Знаю точно, где бы вы не находились, вас всех объединяет одно:
ВЕРА,
НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ.
Большой Исток — небольшое поселение под боком у миллионного губернского города, русская деревенька с добротными избами, построенными вдоль реки Исеть и впадающего в нее шустрого Источка, в которых бабы полощут белье и от души матерятся. Голоса звонкие, далеко слышны. Никак толком не выполощут бельецо. Нет- нет да мазутное пятно приплывает от механического завода, на котором работает все взрослое, здоровое население местной округи.
О рыбе говорить нечего. Вся вымерла. Но были времена, когда этот Источек и река Исеть радовали любителей рыбалки отменными уловами. Да, когда это было? Старожилы уже и не припомнят.
Полвека назад родились в этом удивительном крае три подружки: Вера, Надежда, Любовь. Были они не разлей вода. Вместе бегали по улице, ходили в школу, устраивали девичьи посиделки. За лето загорят так, что к осени становятся чернее черного.
Некогда толком поесть, кусок хлеба в руки и айда на волю. А чтобы родители не застали в доме, посылали за краюхой хлеба младших сестер и братьев. На всякий случай, так надежнее.
Шло время. Девчата взрослели. И стали на них засматриваться местные пацаны. Никуда тут не денешься. Природу-матушку не обманешь. Да и никто и не хотел обманывать. Все шло своим чередом, испокон веков так было и так в дальнейшем будет.
После окончания школы судьба разметала подружек кого куда. Кто учиться уехал, кто замуж засобирался, а кому-то она учинила вольную.
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Вера от скуки играла в куклы. Так уж случилось, рано осталась без родителей. Старший брат помогал ей, как мог. Не давал до конца осиротеть. Был он и за мать, и за отца, взял к себе в город жить. Не пожилось Верке у брата. Решила жить самостоятельно.
Надя уехала в город, училась шить кирзовые сапоги, союзку грамотно пришивать, чтобы солдатикам удобно было ходить в строю и исправно нести службу. Под окнами Надюшиного дома весной буйно цвели сирень и черемуха.
Колодец наполнялся чистой, как слеза родниковой водой. Вкусной, холодной, пьешь, и зубы ломит. Сразу вспоминается родное Отечество. Приедет Надюша домой на выходные, порадуется увиденному, встретится с подружками и вновь возвращается в город пришивать союзки к солдатским сапогам. Какое-никакое, а занятие.
Любаша прицеливалась на замужество, ей захотелось попробовать самостоятельной семейной жизни. Вкусить все ее прелести. Полный дом гостей. Бражка постоянно в запасе. Чего греха таить. Пили гости бражку без передыху из стаканов и кружек, а кто половчей, так из ковшика, некоторые умудрялись хлебнуть прямо из корчаги.
Оно так надежнее, не промахнешься. Можно достать и до самой гущи. А закуска на всех в одной большой тарелке. На Руси всегда квасили капусту. Чего-чего, но она редко отсутствовала на столе. Хрустящая, с укропом и морковью, она заменяла, и хлеб, и мясо, и разные яства. А дури в головах от бражки появлялось с избытком. Куда уж там! Душа нараспашку. Всегда находились любители вдоволь повеселиться и при этом не забыть помахать кулаками.
А утром вновь собирались вместе, внимательно процеживали гущу, напряженно думали каждый о своем, а вместе об одном и том же. Неизвестно откуда появлялась тарелка с капустой. И понеслась душа в рай. Брага — напиток, распространенный в питейных домах, обязательно у кого-нибудь найдется про запас.
Шли дни, месяцы и годы. Радостные и не очень. Проживали их каждая по-своему. Не заметили, как воспитали и выпустили в свободное плавание собственных детей, как заслужили титул — «бабушка», обзаведясь внуками и внучками. Вроде вдоволь еще и не жили, а уже за пятьдесят перевалило.
Сколько еще осталось жить?
Основное осталось позади, а впереди непредсказуемая неизвестность.
В пятницу после обеда Надежда получила телеграмму: «Встречай гостей, сегодня выезжаем с внуками. Люба, Вера. Екатеринбург».
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Надя и Сан Саныч — ее муж - стали размышлять, когда и где же их встречать: сегодня вечером на автовокзале или ночью на железнодорожной станции. Все-таки решили: автобус приезжает раньше, оттуда и начнем. Обстоятельства подскажут, как дальше действовать.
Вечером Надя ушла встречать гостей, Сан Саныч остался дома. «Все может случиться, недолго и разминуться», — решили они. Около десяти часов вечера в дверь постучали. Сан Саныч открыл ее и увидел Любу.
—	Надежда здесь живет? — спросила она.
Сан Саныч с трудом уловил знакомое очертание лица. «Пожалуй, лет 30 не виделись», — подумал он. На него внимательно смотрела женщина деревенского вида с приятной лукавинкой. Ее простодушный взгляд и открытая нараспашку улыбка были обаятельны.
—	Саня, это ты? Как же долго мы не виделись? Встретились бы на улице и не узнали бы друг друга. Сколько лет прошло с вашей свадьбы. И как-то не случилось больше встретиться. Только воспоминанием были ваши семейные фотографии да очень редкие письма. А ты, оказывается, не очень высокий, как я думала, заметно прибавил в весе. А где Надюшка?
Сан Саныч обнял Любу и поздоровался.
—	Она ушла на автовокзал вас встречать. Разве вы не встретились? Да ты проходи, она скоро придет.
—	А мы на одну остановку раньше сошли, так нам подсказали добрые люди в автобусе.
Сан Саныч заулыбался и пошутил:
—	Вот и встречай вас! Какая телеграмма была, так и встретили.
—	Люба, а где же остальные гости?
—	На вахте ждут, их не пропустили без вас. Сказали, что Надежда куда-то вышла, а Сан Саныч вроде дома. Вот и решила проверить.
—	Я их сейчас приведу — сказал Сан Саныч.
В фойе общежития он увидел Веру и с ней двух девочек лет семи. Объяснил вахтеру, что эти женщины с детишками приехали к ним в гости и попросил, что бы их пропустили.
Всей гурьбой они поднялись на четвертый этаж и зашли в комнату. Сан Санычу вдруг показалось, что комнатка стала совсем маленькой.
Вскоре пришла Надежда. Подружки обнялись и расцеловались. И в это мгновение у каждой пронеслась в памяти вся жизнь. И была она своя: с горем и радостью, с верой, надеждой и любовью. Всего было достаточно за 25 лет разлуки.
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За одну встречу все не расскажешь. И каждой хотелось выговориться, узнать о жизни знакомых и даже всплакнуть и посмеяться.
Надежда и Сан Саныч быстро накрыли на стол, выдвинутый на центр комнаты. Было что поставить: соления и салаты, заготовленные впрок с осени, молодая редиска с зеленым луком и укропом из своего сада, голубцы и уральские пельмени собственного приготовления, соки, вино и водка. Все эти яства торжественно по-домашнему украшали праздничный стол и приглашали к общению. Девочки с наслаждением уплетали, разложенные по блюдечкам салаты и пельмени, запивая соком.
Их бабушки и Сан Саныч с супругой обстоятельно вели разговор, при этом Сан Саныч не упускал возможности вовремя наполнить рюмки горячительным напитком. Без этого никак нельзя — русская традиция.
Когда пришло понимание реальности встречи, время перевалило за полночь.
Внучки уснули на диване, а подружки все говорили и говорили, и казалось, что их разговору конца и края не будет. Так хотелось каждой рассказать о своей житухе и разузнать обстоятельно об этом же у подружки. Поговорили о детях. У каждой было по два ребенка. У Любы с Верой по мальчику и девочке, а у Нади две девочки. Дети уже выросли — вышли замуж и женились. У Любы и Веры по внуку и внучке, а у Надежды пока один шестилетний внук от младшей дочки. А вот старшей дочери бог пока не дал детей. Но очень все надеются, что мечта обязательно сбудется. Люба водку не пила, но была разговорчивой и добродушной. С удовольствием рассказывала разные истории из своей жизни, и казалось, что одна история интересней другой.
—	Ты знаешь, Надюша, так сильно захотелось тебя увидеть. Я позвонила Вере и предложила съездить к тебе в гости. Взяли с собой внучек. Куда же без них. И поехали на выходные в Сатку, иначе еще долго не сможем увидеться. Дала телеграмму. Быстро собрались по-легкому. Как на юг. У вас же южный Урал. А недавно знакомая женщина рассказала мне, что ездила в прошлом году в Сатку и даже купалась в пруду. Ну, наши внучки и взяли с собой купальники, а у вас холоднее, чем в Екатеринбурге, пасмурно, дождь да ветер. Вот и приехали на юг!
—	Не расстраиваетесь, завтра, если хорошая погода будет, съездим в наш сад, истопим баньку, пожарим шашлыки, полюбуемся нашей замечательной природой. В теплице уже выросла редиска, да и луковое перо нынче хорошее. А черемуха как буйно цветет, запах одурманивающий! Вторая Швейцария, - успокоил гостей Сан Саныч, наполнив рюмки водкой.
31
—	Года два тому назад был такой случай, — продолжала Люба. - Летом мы с Верой засиделись у нее за рюмкой чая. Уже стало темно. И надо же, взбрело мне в голову сходить на кладбище, попроведать моего брата — Веркиного мужа. Пришли туда, ничего не видно, но могилку все-таки нашли. Сели на скамейку, сидим, погоревали. Вера и говорит мне:
—	Ты посиди здесь, а я схожу к своей маме, она недалеко здесь покоится.
И ушла. Сижу и чувствую, кто — то со мной рядом сидит. Я повернула голову и вижу женщину в бело-серебристой одежде. Молчит, ничего не говорит.
И вдруг закружилась, завертелась моя головушка. Сколько это продолжалось, не знаю, а когда очнулась, женщины уже не было. Стала звать Веру. Тишина, пошла ее искать. Ходила долго, но не нашла. Думаю, нужно выбираться побыстрее отсюда, не могу найти выход. На что только не натыкалась. Иду, реву, перелезла через забор и не знаю, где я нахожусь.
Причитаю:
—	Боженька, миленький, помоги мне выбраться отсюда....
И вдруг увидела совсем рядом знакомую дорогу, а по ней
идут мужики на покос, все с косами. И тут я поняла, что же произошло со мной.
Уж очень шумно, ночью заходила на кладбище, да еще крепко ругала чертей. Пришла я к Вере домой, а она еще не спит. Пять часов утра уже было. Спрашиваю ее, где же она была Она мне и отвечает, что сходила на могилку к маме, побыла там немного и вернулась обратно на могилку к мужу, где мы расстались, но меня там не нашла. Долго искала и звала, а потом ушла домой. Вот такие чудеса со мной происходили.
—	А со мной недавно такой случай произошел, — продолжила Вера. Оштрафовали меня на 500 рублей просто не за что. У
меня по соседству живет одна женщина. Делает и продает брагу.
Так к ней повадились пьянчужки. Днем и ночью, прямиком к ней.
И вот в поселковый Совет стали жаловаться их жены, что в нашем доме кто-то продает брагу. Создали комиссию и надо же случиться такому совпадению, когда они шли с проверкой, из нашего подъезда вышла молодая мамаша. В одной руке она крепко держала трехлитровую банку с брагой, а на второй руке сидел маленький ребенок. Ее остановили и спросили:
—	Где же она взяла брагу?
Она сказала, что в первом подъезде, на первом этаже в квартире, которая расположена на правой стороне. А там у нас две квартиры: моя и соседки. Моя была первой, так комиссия и зашла ко мне, я же не закрываю на замок дверь. Постучали и вош-
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ли. И как на грех ни подоконнике увидели банку с бражкой. Я ее поставила на праздник, думала вдруг пригодится. В общем конфисковали у меня эту бражку, составили акт, а потом и оштрафовали. Не посмотрели, что я «Ветеран труда», пенсионерка по льготному стажу. А размер пенсии, как кот наплакал, стыдно даже говорить. Потом соседка отлила мне из двадцатилитровой бутыли три литра своей бражки, как компенсацию ущерба.
Еще долго сидели и разговаривали подружки, лишь под утро угомонились под шелест листвы от мелкого дождя. Сан Саныч с Надеждой на кровати, Вера с внучкой на раздвинутом диване, Люба с внучкой на полу, на мягкой перине...
В последний вечер перед отъездом все дружно налепили пельмени. Сан Саныч сходил в магазин за бутылкой водки. И они по русскому обычаю приступили к застолью. Люба не пила, ей и так было хорошо и весело. Вечер сладился на славу. Вера изрядно захмелела и стала читать стихи из книги Сан Саныча. Она пыталась с чувством и выражением донести до слушателей содержание стихов. Было забавно слушать. Чем дальше она читала, тем больше заплетался ее язык. Очки с переносицы съехали на самый кончик носа. Ей казалось, что лучше ее никто стихи не читает, но когда ей это надоело, перешла к чтению рассказа. Прочитав с остановками три предложения, начинала читать заново, меняя тональность произношения.
В конце концов, напрочь устала и предложила подругам спеть песню. Люба с Надеждой охотно согласились и, не сговариваясь, затянули песню «Ох рябина кудрявая, белые цветы...»
В перерыве между песнями Люба предложила Сан Санычу переиздать его книгу в Екатеринбурге. Он не стал возражать, но высказал сомнение, что издать книгу очень сложно, нужны большие деньги, которых у него нет, и навряд ли будут в таком количестве. А без денег, хоть у тебя будет семь пядей во лбу, книгу не издать. Не та нынче политическая система. Забыта духовность, нравственность, убита чистота взаимоотношений, любовь и нежность... Гони бабки, а потом уж трали-вали, пальцы веером и все остальное, и про себя подумал: «Пусть попробует, чем черт не шутит. Может действительно пробьет бронированную дверь издательства».
Когда застолье закончилось, Люба с Верой ушли в туалет покурить, их внучки стали готовиться к ночевке. Сан Саныч сложил свои рукописи в одну стопку. Идея выпустить вторую книгу давно бродила в его головушке и он исподволь готовился к этому событию: перепечатывал на компьютере новые рассказы и стихи, не ксероксе тиражировал его опубликованные стихи в местных газетах.
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Материалов хватило бы на добротную книгу, но это только мечта.
Пока убрали со стола, вымыли посуду, перекурили раза три и уже ночью улеглись на постели, девочки долго гаможились, им было непривычно в такой обстановке проводить время отдыха. Утром Сан Саныч ушел на работу, а Надежда с гостями позавтракав, направились на автовокзал. С рассветом уезжал автобус на Екатеринбург.
Когда отъезжающие разместились в автобусе и стали смотреть в окно, им показалось, что Надежда плачет, и у них тоже по щекам покатились слезы. Было грустно и тяжело расставаться. Когда еще свидятся и свидятся ли вообще? Жизнь непредсказуемая штука. 25 лет не виделись и кто это знает, сведет ли их когда-нибудь судьба? Незаметно прошли: детство, юность, молодость, зрелость. А что впереди и надолго ли?
Через два месяца от Веры пришло письмо. Пишет, что скучает, сделали фотографии, смотрит на них, не насмотрится. Внучка опять просится в гости к бабе Наде. Дел было много. Все лето ездила на велосипеде на дачу.
Люба тоже в делах, то на работе, то на даче, то гостей встречает — крутится.
В Екатеринбурге обошла все издательства. Напечатать книгу все соглашаются, хвалят рукопись, но просят огромные деньги за издание с полной предоплатой. Но Любаня не успокаивается, посетила Екатеринбургское отделение Союза писателей России, познакомилась с нужными творческими деятелями. Обещали помочь, напишут хорошую рецензию, но опять требуются эти проклятые деньги. Ну, где же их столько взять, если не воруешь?
Но она не сдается, ищет типографию, где могли бы не так дорого взять за публикацию. Вскоре от Любы пришла бандероль с рукописью в красивом переплете, письмом и фотографиями.
В письме пишет, что очень скучает, время расписано по минутам. Даже во сне доделывает работу, которую запланировала на день.
Хочет всем помочь, а родни — то уйма. Купила сотовый телефон, очень удобная вещь, не успевает платить деньги.
Всю осень ездила на дачу. Собирала урожай и делала засолку и консервирование. Все ее внучата просятся в Сатку, внук обиделся, что в первый раз его не взяли в гости. Пообещала обязательно всех свозить к бабе Наде.
— Плохо, что у вас нет своей квартиры. И нечего не сделаешь, если все, что нажили, оставили в Казахстане и продать с толком не смогли. Благоустроенный коттедж в 100 м2 по российским маркам на тысяч 500 потянет, не меньше. И всё это обме-
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няли на три пары сапог, и то их по дороге украли. Уж очень честные вы у нас. Сан Саныч на таких должностях был: начальником участка, начальником производственного отдела, и ведущим горным инженером, и заместителем главного инженера шахтостроительного управления, и, наконец, начальником вахты рудника.
И вот тебе, на! Ни одного гвоздя бесплатно не взял. А ты, Надюша, работала бухгалтером на горно-обогатительном комбинате с утра до вечера и порой без выходных. А что получила? Гипертонию на всю оставшуюся жизнь. Молодцы, что хороших детей воспитали. Умницы они у вас. Это ваше главное богатство. Сан Санычу сделала переплет рукописи. С неё сняла ксерокопию, буду ездить по типографиям. Может, где-нибудь напечатаю его книгу...
Надежда читала письмо и смотрела фотографии, теплым чувством вспоминала подружек, а с ними детство, молодость и несбывшиеся мечты.
Как это было давно и как стало близко! По её щекам, стекали крупные слезинки...
Через год старшая дочь родила мальчика. Назвали Данилом. Славный растет малыш. Может быть в этом и есть счастье!?
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Теплая гора
Апрелилось... По меркам горного Урала в лесах затаилась непробудная зима... Мохнатые лапы елей и сосен томились под ватно-водянистой шубейкой. Изредка вздрагивали, сбрасывая к сонным стволам крошево изношенной одежды. Тяжелые тучи вдавливались в трещиновато-морщинистую плоть тупозубых отрогов. Зима скучала...
—	Вставай, Сашок. Пора ехать.
—	Сколь времени-то? — потягиваясь, проворчал шофер.
—	Да уже пять скоро стукнет.
—	Ты, Егорыч, хоть глаза-то сомкнул, вроде как не спал. Всю ночь, наверное, караулил часики?
—	Соснул маленько.
—	Послушай, Егорьи, ты все ли загрузил, а то проверь, может, что еще надо?
—	Не суйся не в свое дело. Знай крути баранку. Они молча перекусили всухомятку, вышли во двор управленческой гостиницы. Сашок пошел к машине, а Егорыч, доставая накладные, встал под фонарь, внимательно еще раз проверил документы. Везде, напротив номенклатуры, стояли крыжики. Толкачом-снабженцем Егорыч стал работать в 50 лет и дело знал туго. По части чего достать, выбить, вырвать для шахты был первый спец. А нынешняя командировка для него была так себе, шелуха. Требовались в основном спецовки да кой-какие запчасти. Приехал, получил, открыжил, загрузил, приехал, сдал на склад и дело в шляпе. Для Сани же этот дальний рейс на лайбе с будкой был первым.
В Н-Тагил они приехали утром, суть да дело, загрузились только к вечеру. Егорыч прикинул, если заночевать, а утром в 6.00 выехать, дома к ночи уж верно будут.
Заурчал двигатель, Сашка лихо развернул ЗИЛок. Машина заюзила и остановилась возле Егорыча.
—	Санчик, осторожно не можешь? Водило! Ем в себя мед!
—	Не шуми, шеф, город спит, седлай коня, поехали. Егорыч внес себя в кабину, расстегнул полушубок и начальственным голосом скомандовал:
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—	Поскакали, да смотри в оба, чтоб без выкрутасов. Друг
друга они знали давно: Егорыч Саньку, как тот родился, а Сань
ка, как стал воспринимать окружающий мир.
Задушевных встреч у них не было, каждый занимался своим делом. ЗИЛок, урча, подпрыгивал, подминая под себя асфальтированное полотно дороги. Молодел рассвет, лучи от фар, разжижаясь в нем, невесомо плавали в пространстве, ударялись о что-то скользкое и отскакивали в бездну.
В молчанку играть надоело, и Санек решил нанести мосты:
—	Семен Егорыч, как думаешь, не плохо было бы разговеться чем-нибудь горяченьким с привкусом горького?
—	Сам знаю, что не плохо. Ем в себя мед, — выдал в сердцах Егорыч.
В Качканаре перекусим, там столовка неплохая имеется. Разница в возрасте в три десятка лет давала Егорычу преимущество, с какой стороны не посмотри. Во-первых, опыт жизни и хорошее знание людей ставили его на ступеньку выше этого парня. Кроме того, имел он и характер. Перед вышестоящим начальством не ловчил, держался независимо, не терпел неискренности, мог в открытую сказать то, что думает, и за это его уважали, а некоторые далее побаивались. Мужик знал себе цену. Во-вторых, Егорыч заработал себе законную пенсию, провкалы-вав на шахте без малого 30 лет.
А сейчас, выйдя на свет божий, решил осмотреться, догнать упущенное, тем более что работа снабженца не требовала особых физических усилий. Да и как-то не укладывалось у него в голове, чтобы в полста лет сидеть и ждать, когда распахнутся двери в земной рай. Через зеркало Санек увидел, как из-за скалы выкатился и заплясал здоровенный апельсин.
—	Егорыч, а денек будет жаркий, вон как вылупилось светило-то. — Санек внимательно посмотрел на задумчивого соседа.
—	Видно будет, — нехотя буркнул Егорыч.
Санек год назад вернулся из армии, служил в автобате. Немало пришлось покрутить баранку, полазить под машиной, похлебать трудностей и лишений.
Все это не сбило охотку и привязанность к своей профессии. Он мог сутками ехать, если требовалось. Он хорошо помнил уборочную страду, когда их автобат помогал вывозить зерно с полей. Тогда он узнал цену хлеба, его вкус. Также неплохо запомнил и томительные часы, проведенные на полевой гауптвахте. Играла молодость, душе хотелось гражданки! И как тут не сбегать в самоволку, на деревенские посиделки? Отслужив 2 года, Санек вернулся в родной поселок, в котором ждали его родители, но уже не ожидала доармейская любовь Люся-Муся,
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так ее величала вся поселковая пацанва. Ее короткое письмо, полученное перед дембелем, взывало о прощении и просьбе забыть ее навсегда.
—	Как бы зимник не раскиселило. Ем в себя мед, — продолжал Санек, вставив любимое выражение Егорыча.
—	К ночи зимник скует, должны проскочить, — ответил Егорыч.
—	Ты бы, Егорыч, рассказал, сколько руды-то добыл, а то скукотища с тобой ехать, все молчишь, словно в рот воды набрал.
—	Длинная история, Сашок. Руды-то с твоим батькой наворочали много, и труд наш в силе металла покоится. Хром, брат ты мой, ценнейший компонент. Без него металл — сухая лапша. Вот так-то. — Машина взлетела на пупок обгрызенной сопки и внизу — нараспашку — открылся коробками многоэтажных домов, обласканный молодым солнцем город-новострой.
По обочинам дороги веселились ручьи, дружно дымились рыжие проталины. Весна ликовала! Разворачивался полдень.
—	Давай, Санек, свернем направо, вон в тот переулок, у меня там живет хороший знакомый. Принять, думаю, не откажется, ну а если что, тогда уж в столовку поедем. — Возле коттеджа Егорыч приказал остановиться. Они вышли из машины. В оградке, не обращая внимания на остановившихся, копошился человек, призывающий кур отведать зерна.
—	Здорово, Кузьмич! Принимай гостей. — Человек внимательно посмотрел на вошедших, и тут же с нескрываемой радостью закричал:
—	Здорово, Сема! Какими судьбами, какими ветрами к нам. Проходите в дом, а там все и расскажете.
Зашли в дом. Санек огляделся и глазам своим не поверил: на него удивленно смотрела Люся-Муся. В ее взгляде было столько немых вопросов, что Санек растерялся, не зная, как себя вести.
Хозяйка дома быстро собрала на стол и пригласила гостей отведать, что бог послал. За разговором Сашок узнал, что Егорыч с Кузьмичом долгое время работали на одной шахте, затем Кузьмич по зову сердца поехал обустраивать новое Качканарское месторождение, и вот уже 15 лет здесь. В том году женил своего сына, молодожены живут вместе с ним.
Друзья, разгоряченные водочной силой, долго еще, разговаривали, вспоминали тех, кого знали и кого забрала навечно к себе земля-матушка.
Сашок в разговор не встревал, да его никто ни о чем и не спрашивал. Один раз, только Кузьмич поинтересовался:
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—	Чьим сыном-то будешь? — Петра Лемеха он знал и по
мнил, на этом весь разговор с ним вышел.
Люся-Муся ушла в другую комнату и не показывалась.
—	Ну что, Сашок, тронемся помаленьку, только вот заедем
в магазин, купим продуктов, может колбаска будет, а то нас не очень жалуют, в магазине шаром покати, сам знаешь.
Вышла из комнаты Люся-Муся и заговорила с Егорычем:
—	Дядя Сема, возьмите меня с собой, я все равно на днях собиралась ехать к родителям. А с вами прямехонько, да и на машине быстрее получится, не надо крюк делать.
—	Ну что, Сашок, возьмем ее с собой?
—	Мне что, как скажешь, — и вышел из дома. Александр давно мечтал встретиться с Люсей, но как-то все не получалось. В поселке Люси не было. Слышал, уехала с молодым инженером, а куда, толком никто из друзей не знал. К ее родителям идти не хотел. Да и что он мог сказать? «Здрасте, я ваш несостоявшийся зять».
Время шло, и костер любви потихоньку затухал. И тут на тебе — такая неожиданная встреча, как в сказке!
Когда сборы были закончены, солнце привычно прокатилось по небосводу, добросовестно пригрев холодную спину горного хребта.
Навстречу шли лесовозы, хлысты свисали к земле, бороздя рыхлое полотно зимника. Из-под колес по сторонам разлеталось водянистое серое месиво. После сытного застолья Егорыч не казался хмурым, как прежде. Расспрашивал Люсю-Мусю о бабьем житье-бытье и сам с желанием рассказывал о незабываемом послевоенном времени, все приговаривая, что жизнь сейчас пошла очень легкая и Александру с Люсей этого не понять.
Сашок уверенно вел машину. В разговор не вмешивался, больше слушал, на вопросы отвечал односложно, да или нет.
Егорыч внимательно следил за дорогой и нутром почувствовал, что какая-то непонятная обида затаилась в душе парня. Чем-то он взволнован, что-то его смущает.
Машина легко сбегала вниз, но в гору взбиралась неуклюже, оставляя за собой глубокий вымученный след. Вечерело. Из-за деревьев просачивался туман, вставая невидимой преградой на весеннем зимнике. Когда подъем, казалось, был взят, машина забуксовала, колесами врезалась в дряблую мякоть.
По очереди Санек и Егорыч пробовали откапывать колеса и очищать колею, но машина продолжала реветь ровно столько, сколько было затрачено сил, и снова колеса зарывались, выбрасывая снизу кисельно-комковатую массу. Обследование участка дороги было неутешительным. Дорога поплыла.
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Оптимизм исчезал на глазах, Егорыч высказал надежду на ночной заморозок и предложил машину не насиловать, двигатель понапрасну не рвать. От города Качканара до поселка Сараны 120 километров. Сашок посмотрел на спидометр — 80 проехали.
Они молча сидели в кабине машины. Вокруг притаилась тишина. Слышно было, как тяжело дышал Егорыч, как изредка вздрагивала Люся, как пальцем по рулю постукивал водитель.
Мелкая дробь по крыше кабины сразу же разрядила угнетающую тишину.
Сашок включил освещение. Два луча вспороли плотную мглу, утонув в моросящем дождике.
—	Ем в себя мед! — первым не выдержал Егорыч и выскочил из кабины. Он выдернул из крепежки штыковую лопатку и пошел по освещенной части бездорожья, тщательно прощупывая тело зимника.
—	Здравствуй, Люся, ну вот и встретились! — Александр внимательно посмотрел ей в глаза, но рассмотрев в них ничего не смог. Ему нестерпимо захотелось обнять ее и целовать, целовать, целовать глаза, губы, руки. Но он сдержал свой порыв, легонько сжал ее пальцы и спросил:
—	Ну, как живешь-то?
—	Если честно сказать, плохо, ни радости, ни счастья. А вот увидела тебя, все во мне перевернулось, как будто прозрела, впервые увидела свой свет.
Она наклонила голову к его плечу и тихо заплакала.
—	Не плачь, Люся. Может еще стерпится, слюбится.
—	Уже год, как мы поженились с Андреем, и чем дальше, тем меньше нахожу в нем интересного. Мы ведь с ним познакомились в поселке, он после института приехал на нашу шахту, по направлению, ты уже в армия был. Сначала в кино с ним сходили, потом праздник вместе встречали, кажется, 1 Мая, мне казалось, что я его люблю. Потом я его познакомила со своими родителями, а он меня свозил в Качканар к своим. Вот так я и встала под венец. От его грубости и черствости, слетела пелена любви, застилавшая мне глаза. На шахте в нашем поселке не захотел работать, добился правдами и неправдами перевода в Качканар. Я и переехала к его родителям. Ну, что это я, все о себе да о себе. Расскажи, если можно, как ты живешь.
Она достала платочек и вытерла слезы. В мутном просвете появился Егорыч. Он сердито что-то выкрикивал. Таким его Александр еще не видел.
—	Все допрыгались, — зло выдавил Егорыч, влезая в кабину, — гора теплая, живая, и дождичек сверху. Понятно вам, что
40
это значит? А то, что проезд по этой дороге закрыт и надолго. Вот так-то! — Он еще долго костерил руководство шахты, а когда разрядился, уверенно сказал:
—	Ладно, будем принимать меры. Решили так: нужно кому-
то из нас идти в леспромхоз, звонить на шахту, чтобы высылали гусеничный транспортер, самостоятельно отсюда не выбраться. Впереди каша, дороги нет. Всю полноту власти и ответственности Егорыч взял на себя, не как старший по возрасту, а как более опытный в сложных ситуациях.
Сашок посмотрел на свои ботинки и без лишних слов попросил выдать ему из полученной спецодежды резиновые сапоги, портянки и прорезиненную куртку.
—	Решено! — одобрительно кивнул Егорыч.
—	Выбери, что необходимо, и с рассветом отправляйся, да захвати колбасы с хлебом.
—	Я тоже хочу идти с ним. Вдвоем веселее. Верно, Сашок? — вопросительно обратилась к мужчинам Люся.
—	Ты уже не дитя, держать не буду, смотри, путь не близкий, сама видишь, какая дорога, — рассудительно объяснил Егорыч.
—	Может, не надо, Люсь, я быстрее один доберусь, а ты уже тут, с Егорычем?
—	Нет, я пойду с тобой, Александр, я сильная, я выдержу. Вот увидишь. Для меня найдется что надеть на ноги?
Люся уверенно посмотрела на Егорыча.
—	Найти-то найдется, да вот Сашок, что-то не хочет тебя брать с собой, — сделал вывод Егорыч.
—	Пусть идет, если ей так хочется, — сдался, не сильно сопротивляясь, Сашок.
Рассвет медленно разжижал тяжелую сырую мглу. По зимнику шли двое. Дождь усиливался, переходя в ливень. Влага быстро заполняла глубокие отпечатки следов и впитывалась в махрово-свинцовый панцирь дороги.
—	Сашенька, как ты думаешь, сколько мы уже прошли? — На ее лице и на волосах, выбившихся из-под шапочки, блестела мелкая рябь дождинок.
«Какая все-таки она необыкновенная», — подумал Сашок, увидев ее лицо.
—	Километров десяток отмахали, — он посмотрел на часы и добавил:
—	Третий час уже топаем. Не устала?
—	Нет, только вот дождь проклятый мешает.
—	Недалеко отсюда должна быть сторожка. Я ее заприметил, когда еще в Н-Тагил ехал.
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—	В ней люди живут?
—	Ничейная она, Егорыч рассказывал, что шоферюги иногда культурно отдыхают в ней, напьются да и спят. Дойдем до сторожки и подсушимся. Не вешай нос, Люся-Муся! — весело засмеялся Александр, прижав девушку к себе.
Проводив молодежь, Семен Егорыч залез в кабину и прилег на сиденье. Сон не шел. Одна мысль нагромождалась на другую: все ли правильно сделал? Не поспешил ли с отправкой за помощью. Может надо было самому идти в леспромхоз? Он знал, что не хуже мог бы с этим справиться, но инициатива Александра пришлась по душе. Незаметно для себя Семен Егорыч задремал. Невеселая музыка дождя убаюкала его, расслабила тело и привела его мысли в безмятежное состояние.
Свернув с дорожки, проваливаясь по пояс в мокрый снег, Сашок подошел к сторожке, отгреб ногой снег от двери, распахнул ее. Нутро избушки выдохнуло терпкий запах хвои, а дверной проем высветил двухъярусный деревянный настил, трехногий стол топорной работы, печку, сделанную из двух металлических труб разного диаметра, коллекцию бутылок разных форм. Это было самое лучшее пристанище. В нем сухо, и ветер без нужды не заглядывал.
Александр вернулся к зимнику, без церемоний поднял на руки Люсю и понес ее в сторожку. Она не сопротивлялась, только нежно обвила руками его шею. С обоих тонкими струйками стекала вода.
Александр опустил девушку на земляной пол. Наклонился, соединяя ее маленькие ладошки своими крепкими руками. Поднес к губам. Люся почувствовала теплое дыхание, нежность губ и острое желание обнять этою парня, целовать, целовать, целовать...
—	Ну и ледышка же ты! — Александр выпустил ее ладони. Осмотрелся. В углу сторожки лежала небольшая поленница нарубленных сучьев, вокруг самодельного стола стояли чурки с затертыми срезами. На ярусных настилах валялись сухие ветки еловника, облысевшие от времени. Под нарами, усыпанный еловыми иголками, скучал заржавевший топор. Над потолком, на крючке висел брезентовый мешок. Санек достал его и развязал. В целлофановом кульке увидел соль, коробку спичек, пачку сигарет и аккуратно свернутую газету, в другом, плотном мешочке, лежали сухари и какая-то крупа. Он вспомнил, что где-то читал об охотничьих избушках, в которых всегда имелся небольшой запас самого необходимого довольствия.
—	Люся, а нам повезло. Добрые были здесь люди, посмотри, что оставили! — Александру стало приятно от такого щед-
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рого подарка. Да и как не радоваться. Не один же. И с кем! С такой далекой и очень близкой — любимой женщиной. Вдруг он нахмурился, и острая боль души отразилась в его глазах. «Она же не моя, она — жена другого!»
—	Саша, Саша... Ты совсем меня не слышишь... А мне так здесь хорошо!
Радостно заплясало пламя в давно нетопленой печурке, облизывая смолянистые сучья, выгоняя из них маленькие слезинки... Малиновым жизненным светом заполнялось крохотное пространство в заброшенной таежной сторожке. Стало тепло и уютно.
—	Люся, я схожу за валежником, а ты за это время успеешь подсушить одежду. Не бойся, вспоминай о чем-нибудь хорошем.
Александр взял топор и вышел в свежесть молодого утра. Моросил дождь. Мелкая дробь дождя по крыше кабины разбудила Егорыча. Приподнимая голову, он крепко ударился о баранку скучающей лайбы. Крякнул и проворчал: «Вот тебе и доброе утро. Ем в себя мед!» Поднял шапку, нахлобучил на голову, выпрямился. По стеклам кабины маленькими струйками стекали капельки дождя. Утренний свет с трудом пробивался в кабину — рассеивался в сырости, тонул в объятиях унылой не-сговорухи. Не вытерпев, Егорыч вышел из машины. Утопая в рыхлой кисельной каше, зашлепал вокруг машины, обстукивая колеса. Бензобак издавал звук пустого ведра.
—	Да, прокатились, хорошо живем... — иронично процедил он. Залез в будку машины, разыскал видавший виды тулуп, закутался в него, присел на ящик и задумался.
Санек парень шустрый и смекалка есть, не пропадет. Да и девочка что надо, увязалась же за ним. Другая бы и нос не высунула из кабины, а тут на тебе: «Пойду с ним!» А я, тоже хорош, просто так выпроводил. Добрались бы благополучно, а там глядишь — к вечеру все дома были. — Тулуп согрел Егорыча, а тихий шорох угомонил его мысли.
Во сне Семен Егорыч увидел свою несравненную Клавдию Васильевну — улыбающуюся, добродушную, зовущую к себе.
Люся подвинула поближе к печке две чурки. С трудом сняла брезентовую куртку, освободила от резиновых сапог хорошенькие ножки, сняла шерстяные носки, извлекла из сапог портянки и аккуратно развесила на чурочке. Голыми ступнями почувствовала приятную прохладу земли и удивительную свободу, встала на сухие ветки. Распахнула пальто, постояла и ощутила божественную прелесть тепла.
Сняла пальто и раскинула на столе, освободилась от свитера и джинсов. Нижняя рубашка плотно обтягивала ее стройное красивое тело. Малиновый свет, очерчивая все прелести женс-
43
кой наготы, согревал каждую клеточку, Люся думала об Александре. Ее обжигало нестерпимое желание видеть его рядом, чувствовать его дыхание, быть с ним.
Андрей вернулся с работы вовремя. Перекинулся с отцом дежурными фразами, прошел в свою комнату. Еще на работе он прокручивал в голове предстоящий разговор с супругой, перед ее отъездом к родителям. Отчуждение между ними возникло давно. Андрей меньше стал рассказывать о своей работе, как-то незаметно исчезло желание делиться сокровенным, о планах на будущее не вспоминали. Как женщина, Люся оказалась без изюминки. Не сразу, конечно, медленно затухал огонек страсти. Не возникало, как прежде, любовных фантазий. Перестала волновать искринка в глазах. Обыденность порождала равнодушие.
—	Батя, а где Людмила?
—	Она уехала на попутке с Семеном Егорычем к родителям.
—	Кто такой Семен Егорыч? Не знаю его.
—	Да это мой старый друг по Сарановской шахте, вместе руду добывали, проездом оказался, вот и навестил, посидели, взгрустнули малость.
—	Она тебе передавала что-нибудь для меня?
—	Ничего. Вы, наверное, обо всем переговорили. Ночь-то длинная была.
—	А мама когда приезжает?
—	Завтра обещалась быть дома, утречком пойду встречать на автовокзал, первым автобусом прибудет. Ты пойдешь со мной? У тебя же выходной завтра.
—	Неохота, дома увидимся. А Людмила надолго уехала?
—	Не знаю. Ты же ее муж или кто?
Андрей задумался... Прошлого не вернешь, а настоящее стало скучным, серым... В глубине души Андрей сознавал, что причиной отчуждения является он сам. Все в его руках, и он понимал это. Людмила стала его вещицей, когда-то без оглядки востребованной и постепенно наскучившей игрушкой. Теперь у него появилась новая игрушка, с причудливыми косичками и прямолинейной смелостью. Она забавляла его, разжигала любопытство, дразнила самолюбие и обещала новизну ощущений. Приворожила, приковала к себе... Надолго ли?
Дверь сторожки распахнулась. В проеме появился Александр, волоча за собой длинную ветвь валежника. Люся развернулась, подставляя бок свежему сочному воздуху, ворвавшемуся в дом. Саня отвернулся, протащил валежину, плотно прикрыл дверь.
—	Люсь, надень что-нибудь, а то простудишься.
—	Сашенька, мне совсем не холодно, возле печки так тепло.
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Он подошел к столу, взял Люсино пальто и накинул его на хрупкие плечи.
—	Так будет лучше, на всякий случай.
Скинул с себя брезентуху, ватную куртку и положил возле печки. Разрубил и расколол валежину, подбросил в печку сухих дровишек. Печка запела и разрумянилась, как молодая девица. Санек извлек из кармана куртки кулек с колбасой и хлебом.
—	Давай, Люся, пожуем немножко, веселее станет. Протянул ей кулек:
—	Ешь, поправляйся, не смотри на меня, я подсохну чуток. Стянул мокрую рубашку и майку. Прокрутил, выжал их и повесил на чурку. Люся молча жевала скользкую колбасу и мокрый хлеб, искоса поглядывала на Саньку. Волей-неволей пришлось парню снять мокрющие брюки и повесить их на последнем чурбаке. Оставалось ждать, когда высохнет одежда. Нужные слова не приходили в голову, неловкость угнетала, неодетость сковывала.
Люся молча подошла к Александру, сбросила пальто, обняла его и крепко прижалась к влекущему сильному телу. Оно излучало теплоту.
Александр нежно поцеловал ее в губы. Неуклюже отстранился, поднял пальто, прикрыл Люсю. Тихо сказал:
—	Не сейчас... Семен Егорыч ждет нас.
Они молча шли по тонкому панцирю, обмытой дождем дороги, убегающей вниз. Взявшись за руки, скользили по леденистой корочке, придерживая друг друга. Из-за пунцовых туч изредка показывалось весеннее солнце.
Вдруг, невдалеке от дороги, Александр услышал лязг гусениц и надрывистое урчание двигателя. Остановились, прислушались.
—	Люся! Это же гусеничный транспортер.
—	Вездеход! Точно вездеход!
Из-за поворота на вырубленную делянку выскочил приземистый юркий вездеход. Весело подминая и разбрасывая по сторонам снежное месиво, мчался прямо на них. Не доезжая до Александра с Люсей, лихо развернулся, выбросив к их ногам апрельское произведение Теплой горы.
Из кабины выскочил бородатый парень, закричал:
—	Какого черта здесь делаете, прогулочку устроили. Ни
хрена себе! — Александр сразу же узнал Гешку-весельчака из геологоразведочной партии. Несколько раз выпивали с ним и «двигались» на поселковой танцплощадке. А сейчас он при деле.
Возит вахту на буровые вышки. Коротко выяснив ситуацию, Геша отрезал:
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— Пять секунд.
И вновь юркий вездеходик с пассажирами на борту мчится по бездорожью, подминая плачущее полотно зимника.
Прошел год.
Клавдия Васильевна на широкую ногу справила день рождения Семену Егорычу. Не поскупилась, с душой отнеслась к этому мероприятию. Под утро Егорыча посетило видение. Он отчетливо увидел улыбающегося Саньку Лемеха с малюткой на руках и прижавшуюся к нему Люсю, идущих по просторной поселковой дороге.
«А может, приснилось?
Надо же!!!»
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 Дорогой мой тополек


Приближается время отпуска и меня неудержимо влечет в родные места, в колыбель босоногого детства.
И вот я в дороге. Колеса дружно отстукивают длинные километры железнодорожной магистрали. Мелькают столбы и столбики, проплывают города и поселки.
Память, как кинолента, впитывает увиденное и пережитое. Скоро Екатеринбург. А там и рукой подать, какие-нибудь шесть часов езды на автобусе и пять верст ходьбы, по чуть заметной лесной тропинке, и я в родной деревеньке с теплым и милым названием Талина. Здесь мой родной дом — бревенчатый пятистенок с завалинками и черемухой под окном, и банькой в огороде, и колодцем-журавлем, вода в котором самая вкусная. Пьешь не напьешься... Еще хочется.
Чуть подальше, на косогоре, виднеется крыша школы. Школы не видно, она спряталась за тридцатилетней тополиной аллеей.
В этих местах затаилось навечно мое детство. Здесь каждую пядь земли исследовал босоногий белобрысый мальчуган с голубыми дерзкими глазами.
Возле школы растет мой тополек, рядом с другими, такими же ветвистыми и красивыми деревьями.
Каждый отпуск еду к нему на свидание, еду на встречу с детством. И всегда нахожу свой тополек веселым и повзрослевшим. Встаю рядом, как бы примериваюсь, и овладевает мной безудержная радость... Я обнимаю его за крепкий ствол, хочу раскачать. Не поддается! Только дружно шелестит листва. И я слушаю, слушаю, слушаю... Не могу наговориться. Вдруг упадет к моим ногам пожелтевший лист. Как подарок, бережно прячу его в записную книжку. И на прощанье из груди вырывается:
— Долгих лет жизни тебе, дорогой мой тополек!
Мне не сидится, я вновь волнуюсь, смотрю в окно, ищу знакомые очертания. Мне кажется, что поезд едет слишком медленно. Готов выпрыгнуть из вагона и бежать без оглядки на встречу с детством...
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Лесное сердце
Тайга. На десятки километров вокруг ни одного крупного селения. Одни кордоны, да и те многие пустуют. Иногда задерживаются охотники и геологи — временно на ночь, на две.
Глухомань... Деревья-великаны впились своими мощными корнями в землю-матушку и сосут из ее глубин силу живительную. Капля росы чиста и девственна. Солнечный лучик, пробившийся к ней, прекрасен и добр. Как спокойно!
Пожилой человек медленно пробирался через завалы деревьев и, спотыкаясь, ворчал, ворчал не со злобой, а из сожаления, что деревья умирают и помочь он им не в силах. Живой памятью стал для него этот лес. Исколесил его вдоль и поперек. Все здесь знакомо — каждое дерево, кустик, полянка. Ничто не ускользнуло от глаз лесника. Появилось много молодой буйной поросли, и он радовался увиденному. С каждым годом все труднее стало ходить по лесу, он ощущал это и ворчал: «Экая старость навалилась, то как зараза!»
Давно выросли сыновья, разъехались по городам. Звали с собой, но дед Елисей наотрез отказался. Не то, чтобы не хотелось, не мог расстаться с лесом, по которому протоптаны тысячи тропинок, связанных в одно емкое слово — Жизнь.
С войны он вернулся весь израненный, устроился в лесничество. Хотелось тишины, простора, душевного спокойствия. Срубил в тайге пятистенок, привез в него Настеньку — добрую, худенькую девушку из села. И так заворожила она его. Не заметил, жил или не жил вовсе. Как давно это было и как быстро промелькнуло времечко.
Солнце медленно уплывало за горизонт, озаряя верхушки могучих елей. Деда Елисея не смущала приближающаяся ночная мгла, он легко ориентировался в этом лесу. Ноги уверенно ступали по знакомой тропе.
Вдруг лесник насторожился, где-то рядом хрустнула ветка, потом еще раз. Остановился, огляделся. Возле огромной ели заметил совсем маленького лосенка, а невдалеке от него лежа-
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щую лосиху. Увидев человека, она попыталась встать, но не смогла. Животное с хрипом повалилось набок.
—	Ах ты, мать честная, да что же с тобой случилось, ми
лая? — воскликнул дед. Чем ближе он подходил к ней, тем настойчивее пыталась встать матка, ноги не слушались.
Лесник остановился: «Может, успокоится», — подумал он. Так прошло с полчаса. Лосенок несколько раз подходил к матери, но молока у нее не было.
—	Ах, ты, мать честная, да ты так помрешь с голоду и малы
ша заморишь. Ладно, милые, я сейчас приду, подождите маленько. Я сейчас!
Лосиха посмотрела на человека, в ее глазах блестели слезы. Дед Елисей еще не видел плачущих животных. Или, может быть, все это ему показалось? Да и у самого глаза стали влажными. Начинались сумерки. Дед Елисей, пробираясь через чащи, напрямик шел к дому.
Бабушка Настя давно уже поджидала мужа. Она несколько раз подогревала ужин. Выходила на крыльцо, прислушивалась. Вокруг ровно шумела тайга.
Отойдя недалеко от лосей, лесник увидел три пары светящихся глаз.
—	Волки! — Из темноты на него смотрели три матерых зверя. Дед вскинул ружье, он всегда его носил с собой, раздался выстрел и эхом прокатился по тайге, а за ним последовал надрывистый визг. Еще раз выстрелил, еще и еще... Волки скрылись в темноте.
—	Вот тебе напасть; съедят, заживо сожрут беспомощных-то, — буркнул дед. Развернулся и быстро зашагал в обратном направлении. В стороне он услышал протяжный вой.
—	Надо спешить, надо спешить, — одна мысль овладела им. Натыкаясь на сучки и валежник, падал, вставал и бежал, задыхаясь, изнемогая и повторял: — Успеть бы, успеть бы...
Волки очень далеко чувствуют свою жертву, это дед отчетливо понимал.
Руки саднило, ноги горели, силы были на исходе.
—	Если не успею, лоси погибнут!
Вот и лежанка. Лосиха насторожилась, пыталась встать, но только тяжело вздохнула, отдавая этому вздоху свои последние силы. Совсем рядом раздался вой волков. Ночная тайга такие звуки передает отчетливо и грозно.
—	Нужно разводить огонь, чем ярче, тем лучше.
Дед не знал, сколько в стае волков и хватит ли у него патронов. Затеплился огонь, брызгал искорками, поднимаясь вверх. Дед Елисей внимательно прислушался, было тихо. Пламя ярко
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озаряло лохматые лапы елей и рыжие спины животных. Волки близко не подходили, они боялись огня, но лесник чувствовал, что они совсем рядом. Занималось утро, обливая верхушки деревьев теплым, искристым жизненным светом. Дед Елисей подумал о жене.
—	Как она там, извелась, наверное, всю ночь не спала. Мне-то проще, а ей-то как? Вот дурак, шел бы себе домой, а то приспичило вернуться. Фу ты, черт. Надо же такое подумать! — Он вспомнил плачущие глаза лосихи и посмотрел на маленького беспомощного лосенка.
«Нужно накормить лосиху и будет у нее молоко», — подумал дед.
Нарвал охапку травы и веток. Лосиха недоверчиво смотрела на человека. Он не подходил к ней, зная, что она попытается встать, а такое действие — мучительная боль для нее. Лосенок все чаще стал тыкаться мордочкой в вымя матери, но оно было пустым.
—	Что делать? — и дед Елисей решился. Все ближе и ближе он подходил к лосихе, она внимательно смотрела на человека, мотнула головой, и в этот момент открылись взору передние ноги лосихи, зажатые металлической петлей, которая впилась и прочно окрутила их.
—	Ох, сволочи, ох негодяи! — вырвалось из груди деда. — Креста на вас нету, до чего додумались, живую скотину так мучать.
Он с трудом освободил петлю, закрепленную за могучий ствол ели. Петля разжалась. Из вдавленных ран заструилась кровь. Лосиха встала, хромая подошла к лосенку и стала облизывать его мордочку. Солнечные лучи обласкивали животных. Дед Елисей вернулся домой только к полудню. Жена сидела на скамейке и тихо плакала. Он подошел к ней и нежно обнял:
—	Прости, Настенька, малость задержался, тропинка досталась трудная.
Прошел месяц. Лесник проверял свои угодья. И вдруг увидел лосиху с лосенком. Она уже не хромала, и лосенок заметно подрос. Они долго смотрели друг на друга, их встречные взгляды излучали великую радость жизни.
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«Спился!»
Степан бросил пить, месяц пролечившись в наркологическом кабинете при городской поликлинике. Об этом знали двое: жена и лечащий врач. Остальные же считали Степку закоренелым пьяницей, всегда готовым выпить, где угодно, с кем угодно и по любому случаю. Когда у него заводились деньги, с получки ли, с аванса, то этот «рубаха-парень» готов был просадить их до копейки, щедро угощая каждого встречного-поперечного. Знай только держись!
Свой уход в отпуск Степан отметил на широкую ногу. Как пришел домой, не помнил. А утром не смог сразу встать. Голова не поднималась, казалась свинцовой, мозг отказывался соображать, тело лихорадило. Да еще жена пристала с расспросами об отпускных, которые, по всей видимости, уже были пропиты.
Сквозь пелену, застилавшую глаза, он увидел плачущую жену, испуганно смотрящих на него детей. Слов не находилось... Весь свет для него сейчас был не мил. «Хоть в петлю лезь», — подумал он.
С трудом встав с постели, Степан подошел к крану, дрожащей рукой подставил кружку под холодную струю. Но толком напиться не смог: рука не слушалась, зубы стучали.
За 15 лет совместной жизни Полина, жена Степана, уже не помнила, когда в их семье были покой и достаток. Вечные ссоры и постоянное безденежье превратили ее жизнь в ненужное, бессмысленное существование. Дети, а их было двое, не видели отца трезвым. В их памяти остро отпечатался образ недоступного чужого человека, от которого постоянно исходил неприятный отталкивающий запах.
С каждым годом Полина все чаще задумывалась над своей жизнью, искала в памяти проблески чего-то светлого. Но спотыкалась о грубые, мерзкие обломки семейного счастья.
И все же она помнила Степана веселым, красивым, задушевным парнем. Но со временем он опускался все больше и больше, превращаясь в слабохарактерного, угрюмого человека. Сотни
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раз она грозилась бросить его. Но что-то ее удерживало от принятия решения. В душе еще теплилась надежда, что Степан одумается. Даже не боясь расправы мужа, ходила жаловаться его начальству. Те, внимательно выслушав плачущую женщину, обещали поругать, усовестить своего подчиненного, «снять с него стружку». И тут же говорили, что у них таких, как он, хоть пруд пруди. А до каждого руки пока не доходяг.
И действительно, после таких мер Степан ненадолго затихал. Но вскоре, вновь забывая, раскручивался. И Полина вновь оказывалась в замкнутом кругу.
И так продолжалось до последнего случая, когда Степан пропил все отпускные. Терпение лопнуло, и Полина твердо решила уйти от мужа, если он не пойдет добровольно лечиться от алкоголизма. Степан не упрямился и согласился на удивление легко.
Наконец, после долгих лет непутевой жизни робко, краешком к Полине заглянуло давно забытое, долгожданное счастье. В доме радостно зазвенели ребячьи голоса. Детишки наконец-то разглядели отца своего, почувствовали ласку...
Вернувшись после отпуска, Степан ничего не сказал бригаде о своем исцелении. И когда ему предложили в обеденный перерыв пропустить по маленькой в честь получки, к удивлению бригады отказался, сославшись на боль в желудке. От проницательных глаз дружков Степану стало не по себе.
Наскоро пообедав, пошел на рабочее место. Выходя из бытовки, подумал: «Надо было сказать им правду». Но сомнения закрадывались в душу: поймут ли его правильно? Его, бывшего безотказного собутыльника? Не поднимут ли на смех?
...Вот и уложен последний кирпич. Степан очистил мастерок от раствора, протер его старой рукавицей, еще раз взглянул на кладку и остался доволен. Удовлетворенный работой, направился к бытовке.
В бытовке тем временем мужики из бригады обмывали получку и, судя по всему, основательно, так как после обеда на объект никто из них не вышел. Увлеченные застольем, они не заметили, когда вошел Степан, и наперебой крыли прораба, сетовали на низкий заработок, хвастались друг перед другом былыми победами.
Переодеваясь, Степан все слышал, и ему становилось скверно от этой пьяной болтовни, он спешил уйти, но как назло с полки упала каска.
— Степа, давай к нам, выпей за компанию, не откалывайся от коллектива, а то нехорошо получается.
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—	Некогда мне сегодня, ребята, срочные дела дома, — Степану не хотелось объяснять изрядно подвыпившей компании, что нельзя ему пить после лечения, опасно это.
—	Дела подождут. Угощаем же. А задарма один телеграфный столб не пьет, — настаивали пьяные строители.
Степан не знал, что ответить, и пошел к выходу. Но один из сидевших в кругу бросился за ним. Схватил его за руку и злобно зашипел:
—	Не уважаешь... А ну, ребята, бутылку вольем ему в глотку.
Три мужика с хохотом обступили Степана, схватили его за руки, запрокинули голову. Степан сопротивлялся, умолял, кричал, насколько было сил, но это только подзадорило компанию. И гладкая жидкость против его воли потекла внутрь. Степан сник. Сопротивляться больше не хотелось. На глаза навернулись слезы. Тело обмякло, ссутулилось, лицо побагровело. Злоба на пьяниц сменилась равнодушием. Домой идти тоже не хотелось. Выпить еще и забыть все. Забыть.
Без приглашения Степан подошел к ящику, на котором стояли недопитые бутылки с вином и лежали корки хлеба, слил остатки вина в стакан и залпом осушил. Участники попойки весело засмеялись...
В этот вечер Степан домой не пришел. Не вернулся и ночью. Напрасно Полина томительно ждала мужа. Вдоволь наплакавшись, под утро тревожно заснула. Женское чутье подсказывало: случилось что-то ужасное, непоправимое. А утром по стройплощадке разнеслась весть: на лесах, у кирпичной кладки вчера поздним вечером умер Степан из бригады каменщиков.
...В бытовке спозаранку опохмелялись. Пили за упокой души умершего, сожалели о случившемся и говорили: «Славный был мужик, да вот спился».
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Часть II.
Небесные   глаза, или  Все  о  любви
54
Православная Русь
Православная Русь, где же корни твои,
Что в пластах прорезают эпохи,
Кто придумал тебя и, любя, сотворил,
Где родник, напитавший истоки? 
Величавая Русь, ты встаешь из былин
На бескрайних, привольных просторах, Средь лесов и полей, древних гор и равнин... Здесь рождалась истина в спорах.
Моя милая Русь, сколько боли в глазах?! Не сказать, не сравнить, не измерить, Выпью горечь до дна, искупаюсь в слезах, Буду жить, буду петь, буду верить. Уходили полки, погибали полки. 
В глубине человеческих просек. 
Были думы горьки, были боли долги... Лихолетье головушки косит.
Православная Русь — моя мать и судьба,
Я — росток на бескрайних просторах.
Моя жизнь — это тоже борьба,
Мне твой облик поистине дорог!
55
Банкет любви
Дарю любовь, себя сжигая.
В ней весь букет приятных вин. Блаженство в теле ожидая,
Ты вкусно пьешь ее с другим.
В награду мне твое похмелье Вонзится в сердце, как стрела. Я вновь даю банкет веселья, Чтоб взгляд искристый обрела.
Ты мне головушку остудишь
И нежно скажешь: «Не грусти, Не осуждай - судим не будешь, 
Тебя прощают, ты прости».
Наивно, мудро и убого: Дымилась ревность сгоряча, Душа трудилась для другого, Сгорая, плакала свеча.
56
Ноктюрн
Ищу в мелодии свой звук, 
Его в восторге с губ срываю. Оркестр души, все пальцы рук  На фортепиано заиграют.
Семь нот я в мыслях разложу, Прошу, пожалуйста, послушай, О тайнах сердца расскажу,
Пусть растворятся в наших душах.
Хочу любить твои глаза, Чтобы они всегда смеялись, Искрилась звездочкой слеза 
И наши взгляды целовались.
Влечет в незнаемость езда,
В себе мелодию послушай, 
Я так хочу, чтобы всегда Дуэтом пели наши души.
Найду в мелодии свой звук. 
И как цветок любви срываю. Оркестр души, все пальцы рук Для нас двоих ноктюрн сыграют.
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Изюминки мои
Вы у меня такие разные,
Две женщины — березка и лоза. Одной целую губы красные, Другой — небесные глаза.
Когда березку обнимаю,
С лозой живу в мечтах своих. Как быть, подруженьки, не знаю,
Я целовать хочу двоих.
Вы для меня весна и осень,
Тепло и свет, огонь в душе.
Я вас люблю, ревную очень
 И так соскучился уже.
Как позабыть вас, я не знаю. Куда б меня не замани. Обратный путь к вам разгадаю, Люблю! Изюминки мои.
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Рыжая любовь
Развеваются гривушки черные, У девиц пальцы рук золоченые. Но мне больше нравятся рыжие, С виду бойкие и бесстыжие.
Элегантные и беспечные 
И в хмельной любви безупречные, Со смешиночкой и грустиночкой, 
С вкусным пряничком и дубиночкой.
Как мне нравятся челки ыжие! Ох, вы мысли мои бесстыжие. И простите меня, гривы черные, Вы и так на любовь бреченные.
В моей жизни еще не вечер, Над головушкой пляшет ветер, Разлохматил волосы русые — Деревенские, очень русские.
Уведу к белой роще милую, Удивлю молодецкой силою. Цвет волос скроет ночка темная, То ли рыжая, то ли черная?
59
Любовь
Как начинается любовь —
С улыбки, с жеста или взгляда? Она всегда приходит вновь, Кому-то это очень надо.
Она чиста, как лучик света, Хрупка, как розы лепесток.
В бутоне пышного букета Нежна, как маленький росток.
Любовь — какое это чувство! Дай Бог, восторг мне испытать, В нем величайшее искусство — Страдать, любить и долго ждать.
В мечтах храните лучик света — Далекий, тайный и святой.
И будет вам в судьбе за это
Он — путеводною звездой.
60
Вишневый мед
Весны пьянящий аромат Струится с губ твоих.
В больших глазах цветущий сад, 
Он только для двоих.
Мне не гулять в чужом саду, Не пить янтарный мед.
Я незамеченным пройду, Судьба нас разведет.
Отвьюжил мой кудрявый сад, 
И стало грустно в нем.
Ты подари искристый взгляд Цветным весенним днем.
Хмельной весной припороши, Вино любви разлей.
И невзначай приворожи,
В душе печаль развей.
Весенний мед, девичий мед Волнует и дурманит.
В запретный сад мечтать зовет, К губам вишневым манит.
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Небесные глаза
С тобой не расстаюсь ни днем, ни ночью, Ты — мой источник жизни и мечты. Одну любовь тебе пророчу,
Иду на свет загадочной звезды.
И почему тебя так поздно встретил,
Не разглядел при встрече в первый раз? Лишь после поцелуя вдруг заметил 
Всю глубину небесных глаз.
Какое счастье слушать голос сердца И, обнимая, чувствовать тебя. 
И от любви мне никуда не деться,
 Я не смогу жить рядом, не любя.
Моя судьба, души надежда, Мне жажду взглядом утоли. Все в этом мире небезбрежно, Хочу любить глаза твои.
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Любимой
Зацелую тебя
Всю, что есть, без остатка,
Говорю я, любя:
— Ты, как ягодка, сладка.
Я болею тобой,
Не могу насладиться,
Свою душу открой — Сердце к сердцу стучится —
Будет ночь для двоих, От нее нам не крыться. На ладонях твоих 
Знак любви серебрится.
Нежно к ним прикоснусь, Чувств души не скрывая. Спелой ягоды вкус 
Не понять, не срывая.
63
Лунная ночь
Под лунным теплым небом Полынь цвела для нас. Мы убегали в небыль 
От любопытных глаз.
К нам счастье прикасалось,
Стучали в такт сердца. 
И сладкой мне казалась Горькая пыльца.
Вокруг шептались травы, Ласкал степной прибой. Мы от недоброй славы
Сбежали вновь с тобой.
В твоих глазах купалась, Мед выпила до дна,
Всю ночку улыбалась Бесстыжая луна.
В любви преград не зная, Мой милый тихо спит... Полынь — трава степная Все тайны сохранит.
64
Бархатный сезон
Бархатный сезон, бархатный сезон Обвенчал меня с тобою. Ялтинскую осень разрумянил он, Расплескал по крымскому прибою.
Нас ласкали солнечные дни 
И манило море голубое. Согревали осени огни 
И бодрила музыка прибоя.
Мы искали в море корабли 
И купались в лунном свете, Постигали истину любви 
И грустили о минувшем лете.
Ты писала что-то на песке 
И волна смывала эти строки. Так на недописанном листке Развенчали нас пути-дороги.
Через год я вновь сюда вернусь На веселом, быстром теплоходе.
И тебе, как солнце, улыбнусь При любой изменчивой погоде.
Бархатный сезон, бархатный сезон Ялтинскую осень разрумянил он, Расплескал по крымскому прибою,
Обвенчал меня с тобою.
65
Улыбка
Твоя улыбка опьяняет, 
В ней столько света и тепла. Моя душа не изменяет, 
У нас сердечные дела.
Прошу, почаще улыбайся, 
Ты так прекрасна и нежна! 
В глазах души, любя, купайся, Улыбка в жизни так нужна.
Она мне душу озаряет 
И манит: «Выйди из берез!» 
И непокорных — покоряет Навечно, искренна, всерьез.
Прошу, почаще улыбайтесь, Зажгите женские глаза. 
И с тайной нежностью влюбляйтесь, 
Чтоб заискрилась в них слеза.
66
Досада
Ох, досада, ты досада, 
До чего же ты горька. Извести тебя мне надо, Ты хозяюшка пока.
Закружила, завертела, Не даешь никак остыть. Ты, наверно, так хотела В моей душеньке пожить.
Мне с тобою тесновато, За порожек отступи, 
Как все стало горьковато На ухабистом пути.
Я жалеть тебя не стану, И какой же в этом прок! Из души любовь достану,
Отодвинься за порог.
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Мелодия души
Ты так прекрасна в нашей песне, Мне душу жжет она до слез. Как быть, любимая! Хоть тресни, 
Не убежать мне от берез.
Я утонул в мечтах далеких. Не знаю, где я, что со мной? Вдаль манит образ синеокий. России — женщины земной.
Ты напиши мне песню эту. И обо всем в ней расскажи Без слов понятно все поэту, Нужна мелодия души.
Чтоб от бессилья ненавидеть 
И, страстно мучаясь, любить... Не дай мне Бог — тебя обидеть! Не дай мне Бог — тебя забыть!
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Женщина мечты
Я обниму головушку твою, 
К ней прикоснусь, любя устами. 
В огонь души замочек отворю И объяснюсь в любви глазами.
Ты сексуальна, женщина мечты, Такое милое созданье! 
От всех влюбленных я дарю цветы, Когда приходишь на свиданье.
Пусть хороводит грешный сон, Ночь растворяя между нами. 
И вырвет нежный, сладкий стон, Пленив горячими устами.
Ты так прекрасна, женщина мечты! Любви святое отраженье. Мне чашу жизни наполняешь ты 
И в глубь тебя струится изверженье.
Прости меня за вольный слог, Моя любовь и недотрога. 
Я фантазировать бы мог, 
Но так хрупка к тебе дорога.
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Ялтинская осень
Бросали мы монетки у причала, 
Они, сверкая, падали на дно, 
Чтоб вновь вернуться и начать сначала, 
Такой обычай, так заведено.
Нас обвенчала Ялтинская осень 
Под музыку шампанского дождя. 
И мы влюблялись и любили очень, Сомкнулись в нас — сто тысяч «я».
И снова манит Крымский берег, Ликуют чайки над кормой. 
Кто не любил, в любовь поверит, К ней возвратится, как домой.
И стала нашей Ялтинская осень — Веселый пляж и бронзовый загар. 
Мы вновь влюблялись и любили очень. 
В душе пылал любви пожар.
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Жена души
Тебя назвал женой души, 
Чужая, милая подруга. 
Мечтая, сам себе внушил, 
Что треугольник лучше круга.
Я целовал глаза твои, 
Земля качалась под ногами. 
И рухнул в омуты любви, 
Не устоял, — душа не камень.
Моя лебедушка души, 
Жена, подруга и невеста. 
Свой огонек не затуши, 
Я не найду под солнцем места.
Хочу любить, хочу страдать, Мне в этом сердце не откажет. Тобой болеть, тебя ласкать, Жена души к ней путь подскажет.
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Хрустальная женщина
Хрустальная ты женщина, 
Изящная какая! 
А я, как деревенщина, — Судьба моя такая.
С тобой сходить бы в банечку, 
Попариться с кваском... 
В срок принесла бы Ванечку И Машеньку потом.
Мы жили б, не тужили, Была б душа чиста. 
Свое бы счастье сшили Под образом Христа.
Ты любишь «мерседесы», Шикарный вид и блеск. А в них сидят повесы, И в каждом чертов бес.
Изящная ты женщина, Хрустальная на вид. 
А я же — деревенщина, Так угловато сбит.
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Позвони
В любое время позвони, Преодолей в душе сомненья, Забудь обиды все свои 
И вспомни день любви рождения.
Грустит в раздумье телефон, 
А позывные ждет ответа... 
В одной квартире я и он, А рядом в парке — бабье лето.
Я выйду небом подышать, Глазами к свету прикоснусь, Здесь нашей встречи буду ждать, И размечтавшись, улыбнусь.
Пройдут осенние дожди, Уснут в объятьях листопада. Приди, пожалуйста, приди, Моя любовь, моя отрада.
Хочу услышать голос твой, 
И вновь накручиваю диск. Повеселей, гудочек, пой 
И не сорвись на жалкий писк.
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Любимый чудак
Ты цветы мне дарил Просто так, просто так. Невпопад говорил. 
Вот чудак, вот чудак.
Что случилось со мной, 
Я встревожилась вдруг. Заболела весной 
И тобой — странный друг.
В откровении снов 
В глубь души загляни, 
Я пойму все без слов, Руку мне протяни.
Дружно вьюжат сады 
Между мной и тобой. Где же ты, где же ты, 
Моя сладкая боль?
Подари мне цветы 
Просто так, просто так. Уведи от беды — Мой любимый чудак.
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Вдовушка
Я так хочу тебя обнять 
И у беды тебя отнять. 
Взамен любовь мою прими, Пойми меня, себя пойми.
И почему ты не моя, Любимая, любимая? Вдовушка, вдовушка, Бедовая головушка.
К тебе тропинку проторил 
И нежных слов наговорил. Души моей грустинушка, Надломленная ивушка.
Развей печаль, разбей печаль, К крутому берегу причаль. Судьба моя — зазнобушка, Бедовая головушка.
И вновь иду, спешу к тебе,
К моей мечте, к моей судьбе.
Любя — влюблюсь, любя — влюблюсь,
Я покорю и покорюсь.
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На круге
В любую погоду Прекрасно ждать друг друга Вращая дорогу 
В сечении круга.
Часы ожидания, Мгновенья разлуки, Свершенье желания 
И вновь мы на круге
Огромное счастье 
Любить, быть любимым. На мелкие части 
Любовь неделима.
Она обжигает, Прекрасно волнует, За нами шагает, Над нами колдует.
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Незабудки
Милые девы, юные девы, 
Вы — незабудки мои. 
Дочки Адама, наследницы Евы, Спутницы вечной любви.
Сердце волнует, душу волнует, Манит-дурманит весна. 
Я загадаю, судьба наколдует 
И станет вдруг мне не до сна.
Тайные встречи, любовные речи, 
Тихо глаза говорят. 
Робко ловлю и целую весь вечер Нежный загадочный взгляд.
В юбочке классной, джинсовке отличной, 
Запах Парижа, прическа «модерн». Образ типичный, супер приличный, Неотразимый шедевр.
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Возвращение обывателя
Я пришел, ставь на стол самовар 
И попотчуй меня разносолами. 
В чугунке, небось, жирный навар, 
Не забудь про него с разговорами.
И мясца подложи в аккурат,
Чтобы в миску напрасно не глазитъся.
Чесночку и лучку буду рад,
Под душистый хлебушек сладится.
Для острастки, пожалуй, сто грамм, Да в сметане грибочки соленые, Чтобы с хрустом прошли по зубам Соловочки — груздочки ядреные.
Чур, с картошки мундир не снимай, Сам управлюсь — шутейное дело. Из кладовки сальцо вынимай, 
Мне поститься уже надоело.
Ты, Анисья, так не серчай,
Я пришел к тебе с низким поклоном,
Хлебосольно мужа встречай,
И молись за меня иконам...
Ух, нажрался и больше невмочь, Мне бы отдых хороший нужен, Разлохмать нам перинку в ночь, 
Чтоб не снилась зимняя стужа.
И прижмись ко мне под бочок, Разогрей-ка озябшую душу. 
Не юли, не крутись, как волчок. Захочу, я тебя обнаружу.
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Матушка-речка
В тихом омуте черти не водятся, 
И людская молва ни при чем... 
В нем святая живет Богородица, 
С ней по матушке-речке течем.
То по камушкам в грустные мели, То бежим, устремясь в никуда. Вдруг заметим, года пролетели, Унесла их живая вода.
Увлекла в золотые рассветы, 
В васильковую тайную даль. Расплескала живые приметы — Нашу радость, любовь и печаль.
Возвратиться бы к звонким истокам, 
Развернуть бы течение вспять, Помечтать возле маминых окон. 
И пуститься в дорогу опять.
Верю я, что хорошее сбудется, Полноводнее станет река, Перемелется все и забудется, 
И покажется ноша легка.
79
Жар-птица
Загуляло бабье лето, 
Днем бездонным разрумянясь, Вешним светом, ярким цветом Расплескалось, не упрямясь.
В паутинках дремлет осень, Обмелела жизни речка. 
Я хочу влюбиться очень, Растревожь души сердечко.
Увлекла, приворожила, Заманила в грешный омут. Утонуть не разрешила 
Я твоей заботой тронут.
Что со мною, что с тобою, Кто же нас двоих рассудит? С чьей мечтою, с чьей судьбою 
Хороводить осень будет?
Не грусти, моя жар-птица, Песня юности не спета. 
Дай святой любви напиться, Бабье лето, бабье лето.
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Подари мне любовь
Подари мне ночь, подари, Погуляй со мной до зари, Замани мечту в сладкий май, Искупай в любви, искупай.
Укради меня, укради, Невзначай денек раскрути, Извлеки в любви страстный звук, 
Обогрей теплом нежных рук.
Помечтай со мной, помечтай. Загляни в шальной, яркий май. Не спеши так рано домой. 
Все рано убегу за тобой.
Удержи любовь, удержи, 
Не живи в объятии лжи, Подари мне себя, подари. Покорись и меня покори.
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Загадочная женщина
Мона Лиза, Мона Лиза, Мона Ли...! Ты чаруешь всех улыбкою своей. 
Ты мне в сердце, ты мне в душу загляни И глазами изнутри меня согрей.
Где нашел тебя великий Леонардо, Что увидел в затаенной красоте, Кто же ты — одна из миллиарда, Женщина, с улыбкой на холсте?!
Может быть, ему сам Бог сосватал фею, Может, он свою мечту нарисовал... 
Я стою перед картиной и робею, 
И глазами всю ее расцеловал.
Юный, мудрый, непонятный возраст, Милый, нежный добродушный взгляд... 
Как прекрасен изумительный твой образ! 
Вновь влюбляться, очаровываться рад.
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Тайная любовь
Ты — грустинушка и радость, 
Ты — любовь, душа и страсть. 
Моя силушка и слабость... Ох, откуда же взялась?!
Как влюбился, не заметил, От судьбы не убежал. 
Я тебя так поздно встретил, 
Я тебя так долго ждал!
Ты меня приворожила, Нелегко сказать: «Прощай!» И головушку вскружила Совершенно невзначай.
Я ценю тебя за это, 
Моя тайная любовь. 
Ты одна в душе поэта Зарождаешь песню вновь.
Мой денек еще не светел. 
Я по утречку иду... 
Ох, зачем случайно встретил Для головушки беду?!
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Светлая грусть
Попрощаюсь с тобой и на вахту уеду,
Увезу невзначай затаенную грусть.
Через месяц вернусь с теплым дождичком в среду
И к коленям любимой устало прижмусь.
Закружили до боли степные дороги, 
Даже черт на куличках был жизни не рад. 
Я грустил о тебе, вспоминая о Боге, 
И с мечтой улетал в золотой звездопад.
Я люблю возвращаться домой на рассвете, Пусть нелегким окажется пройденный путь. 
По привычке спешу к самой милой на свете. 
Мы друг друга поймем как-нибудь, как-нибудь.
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Маленький остров
Мы нежно любили друг друга И не было чувств наших краше. Ушла в неизвестность подруга, Любовь оказалась не нашей.
Случалось все быстро и просто — Наш мир раскололся на части. 
Не выдержал маленький остров 
С красивым названием — «Счастье».
Его уже прочно не склеим,
Не сможем собрать по кусочкам.
В любовь мы гадаем и верим
По хрупким в цветке лепесточкам
Любовь не обманешь, не купишь, Не спрячешь в крутом «мерседесе», Случайно увидишь, полюбишь 
И будешь с ней счастлив и весел.
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Русская душа
И вдруг средь ночи заиграл баян, И всей округе мир стал тесен. 
Не то, что кто-то сильно пьян, 
А было много добрых песен:
О «Подмосковных вечерах» 
И о «Рябинушке кудрявой», 
О «Русском поле», «Тополях», А также «Чубчик кучерявый»...
Проснулась вольная душа 
И люди вышли на балконы. А ночь была так хороша! Она концерт давала сольный.
Любовь здесь мимо не пройдет, Душа дорожку проторила. Резьбой увенчан небосвод, 
Звезда звезде свой свет дарила.
В ладошки хлопал старый клен. 
И лунным светом опьяненный, Гулял с баяном под окном 
Веселый парень в жизнь влюбленный.
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«Шаховский чай», или все о любви
Мы сидим на кухне и как всегда пьем «шаховский» чай — крепкий, бодрящий, с вишневым вареньем. Мой собеседник — известий казахстанский поэт Павел Шахов-Талица.
Личность талантливая, обаятельная, загадочная. Читатели газеты «АЖА» с интересом читают его стихи, внимательно следят за его творчеством. Притягательность личности Шахова-Талицы заключается в неординарности осмысления темы любви. В ПОЭЗИИ он искренен, индивидуален. Прост в общении, его глаза отражают состояние души. По просьбе наших читателей я задавал вопросы Павлу Талице и вот что он ответил.
—	Павел, твои стихи написаны в основном о любви и посвящены одному персонажу или их несколько? Читатели хотят знать, кто же так волнует твою душу? Некоторые называют ее имя.
—	Вопрос читателей закономерен. Да, есть такой персонаж но имени Женщина. Я не хочу разочаровывать любопытных поклонников и поклонниц. Они правы. Но нужно учитывать нравственную сторону вопроса. В каждом стихотворении о любви я создаю женский образ. Он собирательный. Чем больше найду в нем изюминок, тем привлекательнее и желаннее он выглядит. Сюжеты все реальные, тема любви доминирует в моем творчестве, но есть стихи и с другой тематикой. Этому подтверждение — сборник стихов и рассказов «Небесные глаза, или Все о любви», выпущенный издательством «Библиотека «Простора» в городе Алматы.
—	У тебя есть любимые женщины?
—	Да.
—	Их много?
—	Хочется иметь больше. Ведь душа безразмерна, ненасытна.
—	Как ты считаешь, такая активная влюбленность допустима?
—	Безусловно. Иначе, было бы скучно жить.
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—	Какой возрастной ценз твоих избранниц?
—	Во-первых, задавая этот вопрос, необходимо дать определение. Что такое любовь? К кому ты ее обращаешь и какие у тебя возникли желания?
Некоторые считают, что любовь — это, прежде всего, секс или влечение иметь друг друга в нужный момент. Они глубоко заблуждаются. За такими пусть сладострастными мгновениями скрывается пропасть и пустота. Мне жаль таких людей за их уродливость души.
Любовь многолика и, соответственно, она существует уже к неродившемуся ребенку или давно умершему человеку.
Ощущаю себя большим ребенком. Могу наговорить глупостей, могу рассудить, как столетний старец. Вот такое мое отношение к возрасту. Интервал для возможного сближения от 18 до 55 лет.
—	И все-таки, Павел, что для тебя первично при сближении с женщиной: ее обаяние или сексуальное влечение?
—	Вернее — комбинация этих факторов и обоюдное желание. Поэтому провоцировать эти действия — полное безумие.
—	Читатели интересуются, где ты работаешь, чем занимаешься в свободное время?
—	После ухода из редакции «АЖА» некоторое время был безработным. Сейчас вахтовым методом работаю на руднике «Восточный Камыс» в должности начальника вахты.
—	Как ты оцениваешь нынешнее положение общества?
—	Смотря где. Возьмите для сравнения город Каражал и город Жезказган. Полная противоположность. В Каражале ситуация крайне сложная. Город умирает на глазах. Людей одолевает безысходность. Они зомбированы страхом перед будущим существованием. Вы лучше меня знаете эту ситуацию. Не секрет, что городом в разные периоды руководили люди с меркантильными интересами. А что из этого получилось. Результат налицо.
Я считаю, что нужно больше заботиться о женщинах, уважать и любить их. Тогда в каждом из нас проснется чувство человеческого достоинства. Хочу привести один пример: несколько лет назад, работая прорабом на нефтебазе «Порт Кавказ» на Черном море, я был свидетелем того, как директор этого предприятия своим устным приказом обязал всех руководителей подразделений давать освобождение от работы женщинам в их критические дни с выплатой полной заработной платы. Поступок достоин подражания и глубокого уважения этого человека. Не правда ли?
—	Павел, что ты пожелаешь своим читателям и всем кто тебя
знает?
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Во-первых, интересной любви. К сожалению, не каждому дано испытать по-настоящему это чувство.
Во-вторых, оптимизма и взаимопонимания. И последнее, пусть будет тепло, хлебосольно и уютно в каждом доме.
Будьте счастливы и здоровы.
Когда я прощался с Павлом Шаховым-Талицей, на ограждении возле дома прочитал вывеску: «Продается дом». Глаза друга были пронзительно грустными... Он уезжает в Россию.
Телеухан ИЛЬЯСОВ, писатель, главный редактор газеты «Атасу Жайрем Акпарат»
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О
тзыв о книге Павла Шахова-Талицы «Сезон любви»
Книгу «Сезон любви» я прочитала с огромным удовольствием. В сборнике помещены рассказы и стихи, посвященные родной природе, человеку, особенно женщине.
Женщина описывается красивой, обаятельной, привлекательной. Такие строки, как «ее небесные глаза манили, дразнили, восхищали воображение» вызывают огромное уважение к автору книги. Это же великий дар!
Много внимания уделяется своей малой родине.
Читая эти стихи и рассказы, проникаешься любовью ко всему окружающему нас миру.
Очень хороший рассказ «Дорогой мой тополёк». Читатель невольно вспоминает свое детство, милые сердцу родные места, свою школу, друзей. Дерево, которое он посадил.
А «Православная Русь!» На эти прекрасные слова написана песня и очень хорошая к ней музыка. Когда слушаешь эту песню, то невольно из глаз катятся слезы. «Моя милая Русь, сколько боли в глазах?!» Эти строки вызывают восхищение. Это так правдиво написано о нашей действительности. Стихотворения «Каражальский вальс» и «Каражальские зори» напомнили мне о нашей жизни в этом замечательном городе Каражале. Мы тогда были молоды, а наши дети были маленькими. Мы полюбили этот городок. Когда уехали в Россию, то очень долго скучали.
Часто я вспоминаю свою родную школу ¹ 3, где проработала 25 лет в библиотеке. Вспоминаю свой коллектив, наших хороших и добрых соседей Шаховых, Багрий и др.
Мне очень понравился рассказ «Истокские бабки». Это точно, где бы мы не находились, нас всех объединяет одно: Вера, Надежда, Любовь.
Павел Павлович! Большое вам спасибо за то, что Вы написали такую хорошую книгу.
С уважением, Лидия Федоровна Иванова, бывшая соседка и библиотекарь средней школы ¹ 3 г. Каражала.
Ульяновск, 2005 г.
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