ТРИ ИСТОРИИ

ПЫЛАЛ ПОЖАР...

Стояла глубокая осень. Субботним слякотным, с ураганным ветром, вечером, когда наша маленькая семья уже помылась в бане, мать подоила корову, и мы собирались ужинать, к дому тяжело подъехала подвода, и в ворота постучался старый башкир. Просился на ночлег. Наш дом стоял на краю села, бабай, по его рассказу, проехал всю улицу, просясь на постой, _ никто не пустил. 
_ Заводи подводу и распрягайся, не на улице ж ночевать! _ выслушав старика, распорядился отчим, широко раскрывая ворота. 
Через час _ полтора бабай, разомлевший от бани, сидел за шумящим медным самоваром. К самовару мать поставила разварную горячую картошку, квашеную капусту, хлеб, соль. Бабай выставил на стол поллитровые банки с коровьим маслом, медом, высыпал на клеенку гору золотистых баурсаков _ катышков теста, сваренных в конском жире, _ закусывал, пил чай стакан за стаканом, истекая потом, и млел от удовольствия. С отчимом они разговаривали на тарабарском языке: у бабая был страшный акцент, подлаживаясь к собеседнику, и отчим вдруг забыл родной язык, стал ломать его и коверкать. Из их словесной несуразицы я все же понял, что бабай приехал из - за Пласта, из какой - то деревушки, где с большой семьей держит много скота и птицы, большую пасеку, а сейчас везет в Еманжелинск, на городской рынок, продавать муку. 
Спать его положили на русскую печку, в тепло. 
Торопливый и гулкий стук в оконную раму раздался под утро. С улицы в избу врывались ярко _ оранжевые сполохи и крики: "Выходите, горите!" Вскочив с постелей, не понимая что происходит, в полупотьмах, мы торопливо набрасывали на себя что попадало под руки из одежды: из - за сильного ветра электроэнергию в деревне отключили еще со вчерашнего дня. С криком "кто горит?" _ с печки с грохотом свалился перепуганный постоялец: в темноте и спешке не попал ногами на стоявшую у печи скамью, ударился лицом о порог,   в кровь разбив губы и нос. 
Костром пылал соседский дом. От нашего он стоял метрах в тридцати, поэтому пышущий жар огня мы почувствовали уже во дворе, на середине которого испуганно металась привязанная к подводе лошадь. Ураганный ветер нес над головами тучи искр. Сбежавшиеся на пожар односельчане поняв, что пылающий сухим снопом соседский дом спасать уже нет смысла, дружно стали поливать водой и забрасывать жидкой грязью стену нашего дома. От раскаленной стены валил пар, железная крыша стонала и вибрировала. Из избы торопливо выносили вещи.
Среди мечущихся людей я вдруг увидел нашего постояльца. Медленно, ни на кого не обращая внимания, он ходил перед горящим домом, стирал рукавицей с жидкой бороденки кровь и что -то скороговоркой  бормотал. Я запомнил два слова, которые он методично, всякий раз при этом останавливаясь, произносил: "Аллах акбар!" 
Точнее не скажу, но минут через двадцать вдруг заголосила соседка Екатерина.
_ Татьяна, _ закричала она моей матери, _ ветер - то на нас повернул!..
Действительно, все с облегчением увидели, что мириады искр, горящие клочья рубероида и головни полетели мимо нашего дома. А до дома Екатерины от пожара было уже приличное расстояние, метров около шестидесяти. Опасность нового пожара не прошла, но стала меньше.
Бабай к нам приехал через день, вернулся с базара. Снова вечером сидели за самоваром, говорили о пожаре, смеялись над его падением с печки. 
_ Скажи, что это ты читал на пожаре, молитву что ли? _ обратилась к старику с вопросом мать.
_ Молитву, _ подтвердил бабай, _ просил аллаха отвернуть ветер от хороших людей. Аллах справедлив.

И ВОЗДАСТСЯ?..

Это жуткая история, вспоминать о ее событиях _ не перед сном, в ней все объяснимо и все непонятно, смотря как воспринимать.
На утреннюю рыбалку трое наших деревенских пацанов пошли с вечера, уже потемну. Чтобы заночевать на берегу реки, у костра, а утром, когда небосвод только _ только начнет сиреневеть, закинуть в еще сонную воду удочки. На рыбалку ходили за пять километров от деревни, там, в скалах, в закоряженных омутах, если кому везло, ловили крупнющих окуней. Для двенадцатилетних пацанов такая рыбалка _ непередаваемая словами романтика.
Утром, когда большое и багровое солнце уже поднялось над степным горизонтом, в деревню прискакал на буланом мерине колхозный пастух Федор. 
_ Сгорели! Сгорели! _ кричал он, не сходя с лошади, у колхозной конторы. 
...Толпа людей в тоскливом молчании стояла поодаль от догорающей скирды прошлогодней соломы. Обезумевших, заходившихся криком матерей силой отправили в деревню. Остались мужчины, да прабабка Женьки, лежащего там, в тлеющей соломе, _ Орина, женщина хоть и старая, но, как в молодости, волевая. Не проронив слова, она медленно шла вкруг зловещего кострища, будто прислушиваясь к его шипящему потрескиванию. Мужчины деревянными граблями, боясь делать резкие движения, разгребали гору сизого пепла, и из _ под граблей выбивались желто _ синие языки огня. Орина, уставившись в огонь, завыла...
Расследование трагедии прошло быстро, что ж тут было неясного. Решили мальчишки переждать прохладную ночь не на берегу реки, у костра, а вздремнуть в скирде соломы. Скорее всего, курили, окурок загасили плохо, уснули. Но в селе ходила и другая версия: скирду со спящими пацанами поджог беспутный Жорик. Жил в деревне такой человек _ ни себе, ни людям, хотя и большого вреда не делал: по мелочи в колхозе приворовывал, пил, в тюрьме не раз посидел. Вместо работы, шлялся по лесам со стареньким ружьишком. В этот раз якобы поздно вечером пришел со стороны реки. Судачили об этом долго, а некоторые даже пророчили, мол, если виноват _ воздастся, всему свой черед.
По рассказам стариков, много лет назад похожими словами кляли и бабку Орину. В молодости она была ярой большевичкой, с товарищами раскулачивала односельчан. И хоть зажиточных в селе фактически не было, несколько семей, под крики, плач и проклятия, отправили не то на Север, не то осваивать Челябинский угольный бассейн, "на копя", как тогда говорили в нашем селе. С тех пор Орина стала носить такое прозвище, что вслух и произнести неприлично. После трагедии, искренне жалея ни в чем не повинных мальцов и их родителей, сочувствуя Орине, односельчане не раз вспоминали о ее бурной молодости. 
Она, схоронив правнука, жила недолго. А затем отправили на очередную отсидку и Жору. Пришел он холодной ночью выпивши к старику отцу, переночевать. Долго стучался в дверь _ не открыли. Стал стучать, ругаясь и грозясь, в темное окно. Окно открылось, и Жору тюкнули топором по голове. Не зарубили, но оглушили. А утром отец сходил в милицию и написал на сына заявление. О его дальнейшей судьбе никто ничего не знает, говорят, закончил свой грешный путь где - то на тюремном кладбище.

СВЕРКАЮЩИЕ ВОИНЫ

Эта странная встреча у Людмилы произошла, когда ей было лет семнадцать _ восемнадцать. В полуденное летнее время в доме она была одна. Прибравшись, прилегла на кровать, почитать книжку. За окном шумно суетились воробьи, в комнате монотонно отмеряли время старинные напольные часы. Дремалось. Людмила, как потом рассказывала, отложила книгу, но не уснула, а пребывала в отрешенно _ дремотном состоянии. Может ей показалось, будто в комнате легким ветерком просквозило, и тут же что - то ее заставило перевести взгляд на стену. У стены стоял средних лет мужчина, с тонкими чертами красивого лица, обрамленного окладистой русой бородкой. Он был облачен, как древнерусский воин: на голове островерхий металлический шлем, на теле _ пластинчатая металлическая рубаха. Доспехи воина горели зеркальным блеском. Воин, спокойно глядя в глаза Людмилы, негромко сказал: "Молись богу..." И все. Какое - то мгновение он оставался у стены, а затем его не стало.
Родители застали Людмилу в слезах. Вместе гадали, привиделся ей воин во сне или это было явью. Все трое глубоко верующими себя не считали, но, на всякий случай что ли, или из любопытства, посоветовались со знакомыми старушками, которые в снах и приметах _ были профессорами. Выслушав рассказ Людмилы, старушки подумали так и этак, со всех сторон обсудили вопрос и решили, что это было и не сном, и не явью, а вещим явлением. Так как явившийся таинственный воин велел молиться, то посоветовали так и поступить: крестить лоб не менее трех дней подряд и не реже трех раз в день. А еще лучше, толковали, съездить в церковь, где покаяться перед батюшкой и помолиться. Гадали, если через три дня ничего плохого не произойдет, то будет она, Людмила, на всю жизнь счастливым человеком.
Людмила в церковь не поехала, но тайком от людей, как и советовали старушки, молилась несколько дней. И так как за эти дни с ней ничего плохого не случилось, то о молитвах постепенно и забыла. Но она не стала и счастливым человеком. По любви, но не совсем удачно вышла замуж. Помаявшись, истрепав себе нервы, с мужем развелась, родив сына _ инвалида. Оба живут на пенсии, какое уж тут счастье.
Вспомнил я об этой истории потому, что уже несколько раз читал в печати о подобных встречах с нечто непонятным. Однажды, рассказывалось в научно _ популярном журнале, отец с сыном на реке с лодки ловили рыбу. Вдруг в нескольких метрах от них, над водной гладью поднялся средневековый воин в блестящих доспехах. Рыбаки, перепуганные явлением, поспешили удалиться. Рассказывалось в печати и о знаменитой болгарской прорицательнице Ванге. Когда она, еще девочкой, попала в пыльный смерч и ослепла, к ней, уже незрячей, явился воин в опять же блестящих, как зеркало, доспехах... 
Ну не могут люди, живущие в разных местах земли, не знающие друг о друге ровным счетом ничего, одинаково фантазировать. Тогда зачем и кто приходит? Единственное что могу добавить к этой истории, правда, штрих, как считаю, несущественный, _ дом, в котором жила Людмила с родителями, стоял недалеко от деревенской церкви. За ненадобностью культового храма, колхозники приспосабливали его и под хранилище зерна, и под временный клуб, и под склад запасных частей для сельхозмашин. Рядом с храмом стояли вместительные деревянные дома священнослужителей. Людмила жила, если не ошибаюсь, в доме, который когда - то тоже принадлежал кому - то из служителей церкви.  
Анатолий ЛЕТЯГИН


