
ТРИ ИСТОРИИ

ЗНАК БЕДЫ

Николай с Тамарой вместе прожили уже семь лет, когда в их семью пожелала переехать Антонина Павловна, мать Николая. Она жила в другой деревне, километрах в пятнадцати, одна. Стала стареть, уставать, прибаливала. Николай с Тамарой к ее просьбе отнеслись без особого восторга. Сами они поженились, когда обоим давно перевалило за тридцать. От первого, изгнанного за пьнство мужа, у Тамары была дочь школьница. И Николай был разведен, платил алименты подростку сыну. 
Вторую женитьбу Николая Антонина Павловна не одобрила. Этому предшествовала своя драматическая история. Николаю Тамара нравилась с юности. Любовь не любовь между ними лежала, но раз в неделю, а бывало и чаще, он вечерами ездил в их деревню, встречались и даже целовались. Но Тамара за Николая замуж не вышла, не дождалась со службы в армии. Когда, отслужив, вернулся, трагедии из случившегося не сделал. С год походил по селу, похороводился и женился. Но супружества не сложились у обоих. Прожив в браке года по четыре-пять, нажив по ребенку, почти одновременно развелись. Антонина Павловна и слушать не захотела сына, когда он, спустя год, успокоившись душой от развода, намекнул ей о Тамаре.
_ Ищи без ребенка, вон сколько их _ знай выбирай! А эта и ждать-то тебя не стала, когда служить отправили, _ сказала, словно отрезала.
Не внял совету, и вот живут уже семь лет вместе, воспитывают дочь от первого брака Тамары. Нормально живут, как сами считают. А тогда Антонина Павловна излишне долго искала оказию, чтобы съездить в соседнюю деревню, куда переехал жить сын, _ хоть для вида поздравить. Наконец смирилась. А теперь вот и жить совместно засобиралась. Не понимая почему, смутно тревожились и Николай, и Тамара. 
Из всего имущества, что с собой привезла Антонина Павловна, самым ценным и примечательным оказалось зеркало. Оно было огромным, метра полтора высотой, в тонкой раме красного дерева, старинное. Зеркало повесили на стену, у входа в горницу, предварительно испытав гвоздь на прочность. Дочь Тамары, пока взрослые хлопотали по дому, пристраивая вещи Антонины Павловны, так и вертелась перед зеркалом, изучая тощую фигуру. А вечером устроили маленькую пирушку, пригласив близкую родню Тамары. 
Зеркало сорвалось со стены, как все потом решили, непостижимым образом, когда хозяева и гости, хорошо выпив, хором пели песню. Ни с того ни с сего вдруг раздался громкий стук, а за ним звон разбиваемого стекла. Все разом смолкли и уставились на пол, на россыпь бесформенных осколков. Потом, также молча, перевели взгляды на Антонину Павловну. Один за другим, словно нехотя, заговорили, успокаивая опешивших хозяев, строя предположения, отчего упало зеркало. Антонина Павловна, поджав губы, вышла из-за стола, начала собирать осколки. Пирушку продолжили, но веселья уже не было, все разговоры, о чем бы ни начинали, сводились к разбившемуся зеркалу. 
Наутро о случившемся в доме Николая и Тамары знало полсела. "Не к добру!" _ вынесли приговор люди. И действительно, этим же летом, собрав немудреные пожитки, вернулась в свою деревню Антонина Павловна _ разругалась, не жалея бранных слов, и со снохой, и с сыном. Через несколько месяцев ушел от Тамары Николай _ не заметили с чего началось, с каких мелочей, но после отъезда матери не стало между ними прежнего лада, дело дошло до рукоприкладства. Многие односельчане эту семейную драму так и связали с тем днем, когда в их доме, без видимых причин, упало со стены и вдребезги разбилось материнское зеркало. Знаком беды, посчитали.

ОГОНЬ ПРАВЕДНЫЙ

Эту историю мне рассказал кичигинский писатель Александр Гаврилович Бабкин, а ему, в свою очередь, ее поведала старая жительница села Кичигино. Да о тех давних событиях тут многие наслышаны. В последнее время о них вспомнили и в связи с возможным строительством в селе церкви.
Когда-то церковь тут была. Но в отличие от многих других поселенцев, начавших осваивать нынешний Увельский район, кичигинские казаки ее построили не каменную, а деревянную. Возможно, потому что строили храм намного раньше остальных, когда кирпич был дорог и его трудно было добывать, сосновый же лес был рядом, в собственном бору. И поход на попов и религию, как "опиум для народа", в Увельском районе предприняли тоже сначала с Кичигино, где-то в середине тридцатых годов. В окрестных селах каменные храмы, как их ни пытались сломать, устояли, а Кичигинскую церковь уничтожили разом.  
Темные от времени церковные бревна, а их накатали много, было решено использовать на строительстве школы и здания МТС _ машинно-тракторной станции, созданной для оказания технической и организационной помощи становящимся на ноги молодым колхозам. Далеко не все жители тогда одобрили решение партийно-советской власти, хотя громко свои эмоции и не проявляли. Но были и смельчаки, из стариков, истинно верующих. 
_ Пусть строят, только проку от этого не получат, все у них сгорит праведным огнем! _ предрекали.
Как ни странно, года через два с небольшим, после разрушения церкви, вспыхнула смоляным факелом и дотла сгорела школа. Через год после Великой Отечественной войны, словно дав людям передохнуть от кровавого испытания, огненная стихия пожрала здание МТС. Это случилось ночью. Над селом бушевала страшная буря. От здания ничего не осталось, лишь груды черных углей. 
Живуча и причудлива людская память. Столько лет прошло, а о тех событиях рассказывают так, словно и разрушение церкви, и пожары случились совсем недавно _ можно сказать, сложилась легенда о прегрешении и наказании, как новое предупреждение.

НЕХОРОШИЕ ГЛАЗА

У нашей знакомой Лидии в ее однокомнатной "хрущевке" цветов _ как в оранжерее. Цветы на окнах, на табуретах, столе, вьются по стенам: герани, фуксии, бегонии, цикламены, папоротники, аспарагусы, традисканции,.. _ все в яркой зелени и цвету. Состояние цветов, то есть их здоровье, _ показатель душевной доброты хозяйки. Лидия добрый человек, даже мужа-пьяницу, от которого вдосталь натерпелась, не ругает, а жалеет. Цветы, можно предположить, чувствуют это. Но эту "оранжерею" Лидия создала совсем недавно, она у нее вторая. Первая, благоухавшая много лет, погибла в считанные часы.
Как-то в один из весенних дней к Лидии пришла малознакомая женщина, что-то там выяснить по работе. Сколько лет трудились на одном заводе, но близко друг друга не знали, а тут, на тебе, пришла. Села на предложенный стул, оглядывает комнату, обстановку.
_ Сколько же их у тебя?! _ глядя на цветы, восклицает удивленно.
Посидели, поговорили, и гостья засобиралась уходить. Перед дверью остановилась.
_ Ну, надо же, прямо райские кущи! _ вновь восхитилась.
Перемену в квартире, как потом рассказывала Лидия, она заметила через несколько часов, после ухода гостьи. Листья цветов стали темнеть и медленно никнуть, словно охваченные легким заморозком. А через сутки ее "оранжерея" имела жалкий вид. 
Прошла неделя, к Лидии, когда была на заводе, подходит та самая женщина, загадочно улыбается.
_ После меня у тебя в квартире ничего не случилось, цветы живые? _ спрашивает.
_ Погибли, _ отвечает Лидия.
_ Я так и знала, _ говорит женщина. _ Полюбовалась. Глаза у меня такие, не обижайся, не со зла. 
... Сидим недавно с мужиками, перекуриваем. Сосед рассказывает о чудесах и аномальных явлениях, вычитанных в какой-то книжке. Второй, перебив товарища, вдруг рассказывает необычную историю из своей жизни. Как родственница его жены, придя весной к ним в гости, всю огородную рассаду "изурочила". Мол, биополем поразила.
_ Бросьте, мужики! _ возражаю. _ Допускаю, можно сглазить живое существо, но растения-то?!
_ Не скажи-и-и! _ слышу в ответ. 
Анатолий ЛЕТЯГИН


