
в полночь отправляется поезд из тупикового, затерянного в таёжных предго-
рьях риддера. беспокойная старушка, усевшись на нижней полке, напряжённо по-
глядывает на проходящих с сумками пассажиров, ожидая, что вот-вот её попросят 
освободить понравившееся ей место. проводница, проверяя билеты, успокаивает 
анну ивановну, что до усть-каменогорска её точно никто не потревожит. поезд 
трогается, оставляя позади небольшую платформу вокзала и сына старушки, про-
щально машущего сквозь мельтешащую круговерть начинающейся метели.

– Сын заранее брал билет, а они в одну душу: «только верхняя полочка». а как 
туда старуха забираться будет – никто не подумал. рублёвое место досталось, – 
жалуется она своей юной соседке, студентке, что едет в барнаул на учебу.

– я бы с вами поменялась, но у меня тоже верхняя полка, – студентка расстилает 
матрац и, застелив его простыней, с лёгкостью запрыгивает на свою полочку.

Старушке хочется поговорить. она достаёт из сумки съестное, раскладывает 
на полотенчико свои дорожные припасы, отчего кругом распространяется запах 
домашней еды.

– айда, внуча, к столу, – приглашает старушка свою юную попутчицу, но та, 
стесняясь, отказывается.

поужинав, анна ивановна застилает постель и, не раздеваясь, ложится спать. 
Но сон не идёт к ней, беспокойные думы одолевают. она присаживается к столу 
и смотрит в мутное ночное окно. 

под редкими фонарями населённых пунктов видно, как разыгралась метель.
– забуровело. ветрюга бузует. Не приведи господи в такое время в степи ока-

заться, – тихо, чтобы не разбудить попутчицу, бормочет старушка. девочка всё слы-
шит, но некоторые слова не понимает, словно они говорятся на незнакомом языке.

Наконец старушка задрёмывает прямо у окна, укутавшись в свою горячую 
шаль.

и не то вспомнился, не то привиделся ей в полудрёме забураненный чебур-
каин. единственная на всю округу избушка заметена снегом под самую крышу. 
метель такая, что свету белого не видно. бригада лесорубов который час блуж-
дает в этой непроглядной бедовой метели. и там, среди бредущих по пояс в 
снегу людей, идёт она сама – молодая, красивая и сильная. одна среди мужиков 
с заиндевелыми бородами и румяными от ветра лицами. вот уже второй месяц 
аннушка вместе со всеми валит лес, не уступая мужикам в работе. до чёртиков 
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надоело ей кашеварить и угождать на кухне мужицкому племени: «расповадили 
вас бабы по домам, забыли, как голодали? одному это надо, другому то… вот 
идите сами на кухню и готовьте! а я в лес пойду, не хуже вас работать умею». 
и на следующее утро ушла работать вместе с бригадой в лес, а мужики по оче-
реди стали оставаться на кухне. Не давала себя в обиду анна. заметив сальный 
взгляд того или иного ухажёра, давала резкую отповедь, чтобы впредь неповадно 
было. однажды, она тогда ещё кухаркой работала, ввалился в избу работник из 
леса, бывший зек. лукаво посмотрел в её сторону, сослался на то, что голова 
разболелась. и время выбрал самое подходящее, после обеда, когда все ушли на 
дальний участок. Сложно было не догадаться, зачем он пожаловал. анна чистила 
картошку к ужину. она нутром почувствовала животную тягу незваного гостя, 
внутренне напряглась, но виду не подала. а вскоре он сам выдал себя, пытаясь 
ухаживать за ней торопливо и непристойно. Спокойно дочистила анна очередную 
картошину, бросив её в кастрюльку с водой, отчего брызги по столу разлетелись. 
Нож, крепко зажатый в руке, словно указка, был направлен острием в сторону 
самоуверенного, видавшего виды мужика.

– если ты, Семён яковлевич, ко мне пришёл, то зря стараешься. я и пырнуть 
могу. иди-ка ты лучше работать!

лукавая ухмылка слетела с его лица, от прежнего нахальства не осталось и 
следа. он попытался сделать вид, будто и впрямь не таил чёрных мыслей.

– ты чо, анечка, не подумай ничего такого… – стал оправдываться невезу-
чий ухажёр, – я маленько полежу на нарах, может, голова пройдёт. – и улёгся на 
сбитую из дерева самодельную кровать. 

Не любили Семёна в бригаде за его надменность и умение увильнуть от работы. 
а вскоре он крепко уснул, похрапывая во сне. анна, по своей натуре работящая, 
вышедшая из большой семьи, не любила лодырей и распутников до смерти. 
захотелось ей проучить этого неприятного человека, и больше додуматься не 
могла своим девичьим умом, как поозоровать, посмеяться над ним. выгребла из 
зольника горсть мягкой древесной золы и потрусила спящему мужику на лицо. 
Словно мягким пером провели по щекам – щекотно стало Семёну, он попытался 
смахнуть с себя паутину сна рукой и размазал золу по лицу. Спросонья поднялся 
он раздражённым, искоса глянул нехорошим взглядом на молодую повариху, 
угрожающе заворчал в ее сторону:

– ты меня, анька, еще вспомнишь!
– иди себе с богом, Семён яковлевич! – проводила она его от печи, едва сдер-

живая в груди весёлый смех оттого, что лицом походил тот на сущего чёрта.
а через полчаса дверь с треском была открыта ударом ноги, и на пороге снова 

возник Семён с перекошенным от злобы лицом.
– ты над кем, стерьва, смеяться вздумала? – он шагнул в сторону анны, на-

вострив для драки костлявый свой кулачишко.
анна, мгновенно наклонившись, вытащила из-под стола кухонный топорик, 

приподняла его до плеча и шагнула навстречу Семену:
– только попробуй…
Словно вынесло за порог порывом ветра перепуганного мужичишку. С тех 

пор он больше не позволял вольностей по отношению к анне, старался избегать 
с ней встреч наедине. а вскоре, в другом месте, нашёл он приключение на соб-
ственную голову и снова загремел на долгий срок в тюрьму.
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в полудрёме, как вживую, виделся анне ивановне забураненный чебур-
каин. бригада лесорубов который час пробиралась сквозь непроглядную, 
бедовую метель к одинокой, затерянной в глухом лесу избе. дядька вениа-
мин вальтер, старик, валивший в паре с анной деревья, шёл следом за ней 
по набитой тропе. в одном месте он притянул бойкую девчонку за локоть и 
простуженным, хриплым голосом пересиливая гул ветра и сосен, прокричал 
ей в ухо:

– С тобой, анюта, и помирать не страшно! На свете кутерьма творится, а ты, 
неугомонная, веселишься. в кого ты такая боевая?

– в тятю я уродилась! оттого и радуюсь, что тятя мой сегодня на кухне остался, 
он что-нибудь придумает, не даст нам пропасть в тайге!

Сквозь вой метели раздался отдалённый звон железки, в которую ударяли 
молотком. Это отец анны зазывал всех заплутавших в метели. в той стороне, 
сквозь ночную муть пробивался едва заметный свет. аннушкин отец залил боль-
шой железный лоток соляркой, накидал туда коры, тряпок и подпалил. Совсем 
недавно он вернулся с фронта, из-под берлина. из самого пекла живым вернулся. 
Свет зажёг в кромешной тьме, чтобы вышли к нему люди.

полная изба набралась в ту ночь: свои лесорубы да ещё бригада из соседнего 
участка, заплутав в лесу, прибилась к ним на огонёк. ужин поделили на всех, 
пили травяной чай, до утра рассказывали истории из жизни, а весельчаки травили 
анекдоты. было анне в ту пору не больше восемнадцати лет.

в четвёртом часу утра в усть-каменогорске, на станции защита старушку 
потревожили входившие пассажиры. проводница, проверяя билеты, попросила 
молодого человека поменяться местами с анной ивановной и лечь на верхнюю 
полку.

пару часов идёт поезд до границы казахстана с россией. метель взяла в кру-
говую осаду землю. в шемонаихе, припорошенные снегом, зашли таможенники. 
большой беззлобный пес, вынюхивая наркотики, пробежал вдоль всего вагона. 
Снег, растаяв на его спине, стал похожим на росу. во втором проходе он стряхнул 
с себя эти капли, слегка обдав ими пожилого мужчину в футболке, и побежал по 
новому кругу обнюхивать сумки.

вскоре в дверях показался молодой паренёк в форме. он сел на боковое си-
денье, раскрыл на столе дипломат и попросил пассажиров показать документы. 
Сначала он проверил удостоверение студентки, внимательно сравнив фото на 
документе с оригиналом, вежливо спросил:

– куда едете? Цель вашей поездки?
– еду в барнаул, на учёбу, в институт.
он поставил печать и отдал документы девушке. просматривая паспорт ста-

рушки, полусонно смотревшей на таможенника, парень, увидев место рождения, 
улыбнулся и задал странный вопрос:

– Скажите, анна ивановна, и где же ваша токпура?
Старушка удивленно встрепенулась. тёплым, родным повеяло от этого улыб-

чивого паренька. а в душе нежно, словно подснежник на протаяной луговине, 
всколыхнулось трепетное чувство.

– давно уж нет моей токпуры… а ты откуда сам будешь?
– я из койтаса.
– Это же всего восемь километров от токпуры!

чаганка
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паренёк сочувственно вздохнул, отдал паспорт со свежей печатью и пожелал 
счастливого пути. 

Старушке хотелось поговорить, расспросить земляка. она была рада хоть самой 
малой весточке из родимой сторонушки, где прошло её детство. она пыталась 
его удержать.

– как хоть зовут тебя, паренёк?
– кайрат.
– приди, сынок, хоть на минутку, поговорим о родине.
парень пошёл дальше, ему нужно было работать. а старушка села на краю 

лежанки у прохода, поглядывая в ту сторону, куда он ушел. ждала, что он придёт, 
волновалась. всколыхнул целую волну чувств этот случайный паренёк, разбере-
дил душу. давно позабытое, самое чистое и сокровенное, что лежало на самом 
дне души, всколыхнулось и, как чистый родник, поднялось из глубин памяти. Но 
земляк так и не пришёл.

На российской таможне повторилась проверка документов. было раннее утро. 
Солнце, потерявшееся в метельной мути, начинало свой восход. когда всё закон-
чилось, в вагоне установилась дремотная тишина. Стук колес, однообразный и 
густой, убаюкивал потревоженных на границе пассажиров.

зыбкий, некрепкий сон-баюн смежил веки старушки. из гулкой памяти её 
тяжелой, но достойно прожитой жизни выплыли не те невзгоды, которых доста-
лось на её долю с лихвой, а чистые радужные берега детства. Снилась ей родная 
токпура. а над ней – взгорье, сплошь заросшее марьиным корнем, пламенело от 
распустившихся цветов. и удивительный, свежий запах разливался в этом сне. 
и там, вдалеке, по этим цветам, навстречу ей, звонко смеясь, бежала весёлая 
девчонка и звала ее по имени.

– анька, анька, беги ко мне!
и анька бежала, будто плыла по этому розовому цветочному морю на тот 

знакомый, родной, но ещё не узнанный, забытый зов. и, как когда-то в детстве, 
столько лёгкости было во всем теле и силы, что ей казалось, будто она летит над 
этими цветами навстречу счастью. а когда приблизилась к девчонке, то узнала 
в ней свою любимую подружку:

– чаганка ты моя дорогая! 
они обнялись и вместе побежали по лугу, по этим цветам.
разом припомнилась ей горемычная жизнь своей подружки. всё, до самого 

краешка.
мать у чаганки рано умерла. мачеха её не любила, поедом ела девчонку, 

и отец не мог ничего с этим поделать. привыкла чаганка к такой несправед-
ливой жизни, покорно сносила побои. одно счастье было у неё – вырваться 
из дома. и тогда она бежала к аннушке, своей подруге. вместе они шли 
купаться на речку или играли с ребятами на улице. а больше всего им нра-
вилось ночевать вместе в маленькой избе у аннушкиных родителей, когда 
на полу, укрывшись дерюжкой, они придвигались друг к дружке и полночи 
рассказывали истории, перемежая речь русскими и казахскими словами. Это 
было настоящее счастье. 

а когда чаганке исполнилось двенадцать лет, за ней приехали из аула чету-
бек и, заплатив за неё небольшой калым, увезли с собой. через год она умерла 
в тяжелых родовых муках. Степаниду, аннушкину мать, что лечила всю округу 
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народными средствами, поздно привезли к роженице. та, растянутая за руки и за 
ноги верёвками – так в ту пору помогали в родах – была уже мертва… 

в том прошлом для аннушки не было горя страшнее, чем смерть ее любимой 
подруги. ожог остался на душе, словно её раскаленной тамгой припечатали.

поезд шёл в барнаул. всю дорогу мело. Старушка спала в это утро крепко, 
как никогда, и счастливо улыбалась. там, в своих снах, она была юной и веселой. 
чаганка, крепко держа за руку, вела её по давно забытой тропинке среди марьиных 
кореньев навстречу рассвету.

С Николаем журавлёвым мы познакомились в инфекционной больнице, куда 
меня привезли на «скорой помощи» с тяжёлым отравлением. за день до меня с 
таким же диагнозом привезли и Николая. когда я вошёл в палату, журавлев лежал 
под капельницей и, несмотря на свой бледный вид, улыбался и шутил. он был 
из тех, кто легко вступает в контакт и быстро сходится с людьми. мы лежали 
друг напротив друга через проход, разделённый двумя капельницами. меня всего 
колотило, температура не спадала.

– ты тоже чего-то съел? – спросил он меня.
– да, вчера в криушах, под аягузом, когда домой возвращались с юга на 

камазе, съел «гуляш». мой клиент фарзали, азербайджанец, в мясе хорошо раз-
бирается, тарелку в сторону отодвинул, а я его не послушал. Сам себя наказал.

– Это бывает. тем более – жара стоит. а в дороге – это дело обычное, – успокоил 
меня собрат по несчастью. – мясом я тоже травился сколько раз… а в этот раз – 
сроду не поверишь, – и Николай подробно рассказал историю своего отравления. 
– живу я на «огоньке», окна прямо на рынок выходят. а там фрукты на прилавке. 
у меня окно приоткрыто, чтоб продувало маленько, а то в квартире духотища – 
солнечная сторона. и мне прекрасно всех слышно, кто, что и почём торгует. и 
так захотелось мне грушу съесть, я их с детства – страсть люблю! Не поленился, 
накинул рубашонку, пошёл и купил. всего одну грушу. да с таким удовольствием 
съел её. а через пару часов – свет померк в моих глазах, да так быстро… только 
и успел «скорую» вызвать. дверь открытой оставил, они меня забрали чуть те-
пленького: давление – девяносто на шестьдесят. вот тебе и груша!

заметив, что мне плохо и сейчас не до него, Николай не стал навязываться с 
разговором, закрыл глаза и вроде как принялся дремать.

в обед нам принесли еду, но есть мне совершенно не хотелось. я выпил чаю 
и попросил еще. Николай сидел напротив, не торопясь, двигал алюминиевой 
ложкой.

– тоже нет никакой охотки до еды. безвкусным всё стало, как сама жизнь, – он 
грустно улыбнулся.

ему было на вид лет сорок пять. полное, приятное, очень выразительное лицо, 
особенно глаза! поредевший волос на голове. едва заметная ямка на подбородке. 
Эти грустные глаза совершенно не гармонировали с его весёлым, улыбчивым 
лицом.

кроме нас в палате лежал молодой паренёк, шахтёр. он, казалось, вообще 
здесь случайно оказался. его здоровый вид внушал нам чувство ущербности. 

зАпоздАлое сЧАстье
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илья целую неделю провёл здесь один, как в камере-одиночке, и рад был на-
шему появленью. он маялся от безделья и мусолил в руках затрёпанную колоду 
карт, дожидаясь, когда мы его поддержим. Это было единственное развлечение, 
которое наполняло его больничную жизнь смыслом. Но стоило ему присесть в 
наш проход и раскинуть карты на табурет между нашими койками, как он тут же 
проиграл. паренёк играл в карты ещё хуже меня. зато журавлёв знал толк в этом 
деле и старался незаметно подыгрывать мне. так до самой выписки паренёк ни 
разу не отыгрался. мы же с Николаем нашли отдушину в том, что рассказывали 
друг другу бесконечные истории из жизни. бывает такое, встретятся родственные 
души и не могут наговориться. так незаметно проходили наши дни, скрашенные 
теплотой общения.

первую ночь я спал беспокойно, несмотря на то, что температуру уже сбили. 
было душно. в полуоткрытое окно откуда-то издалека доносился крик незнако-
мой ночной птицы. шахтёр спал возле окна мёртвым сном, лежа неподвижно, 
как глыба руды. а Николай всё время во сне что-то говорил. иногда он плямкал 
губами, шептал и несколько раз с чувством произнёс женское имя: «лиля».

шахтёра выписали через пару дней, и мы остались в палате вдвоём. об илье 
напоминала только замусоленная колода карт, что осталась лежать на его тум-
бочке.

Николай, как и я, оказался в риддере приезжим. он был родом из зыряновска, 
который я неплохо знал. жила у меня там родня, и было немало друзей. те, кого 
знал, были сплошь драчуны да бабники. Николай тоже идеально вписывался в 
моё представление об этом городе.

по словам и поведению я понял, что мой собеседник – старый холостяк: и 
грушу брал только для себя одного, и «скорую» было вызвать некому, по всему 
видно, что не было в его доме заботливой женской руки. я не стал забегать вперёд 
и мучить человека вопросами – времени впереди у нас было много. Хотелось, 
чтобы о своей жизни он рассказал сам.

по мере того, как самочувствие у нас обоих становилось лучше и мы шли на 
поправку, байки Николая звучали с каждым разом веселее. а рассказчиком он 
был бесподобным. как водится в мужской компании, любят прихвастнуть свои-
ми похождениями мужики. Николай рассказал, как чуть не поплатился за своё 
«бабничество». без мистики не обошлось.

– приехал я к сестре своей в Серебрянку. тогда я жил с одной женщиной, она 
со мной не поехала. а по соседству с сестрой – вдовушка смазливенькая жила. 
молодая, а трёх мужей схоронила. последний не то бакенщиком был, не то ка-
ким моряком – утоп. вот и стал я к ней наведываться. Не всерьёз. что мне, жить 
надоело, что ли? у такой бабы мужья долго не живут. а она, наоборот, решила 
меня охмурить, скрутить в бараний рог и заиметь на меня все свои бабьи права. 
планов-то её я ещё не знал. а когда уезжал, она только и сказала: «все равно ко 
мне вернёшься!» возвращаюсь я в зыряновск к своей временной поверенной… 
дело к ночи. она с ласками, а я как мерин подложенный – стыдно до невозмож-
ности. Ночь не спал, курил во дворе. думаю, беда! вот оно что означало: «ко мне 
вернёшься!» едва до утра дожил, на самом раннем транспорте в ту Серебрянку 
поехал. 

захожу к той змеюке, а она же ещё меня упрекать кинулась, мол, нечего было 
уезжать. Навозюкать пришлось. кто я ей – муж, жених или с три короба наобе-
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щал чего? говорю ей, а сам аж зубами скриплю: «возверни мне мою мужскую 
возможность и силу, иначе я тебя тут же порешу! потому как ты, никчёмная 
баба, троих, законных, мужиков уже извела, а сколько незаконных, этого никто 
не знает». услышала она мой скрежет зубовный, не на шутку перепугалась, в 
слёзы кинулась, говорит, что это бабка лукерья её надоумила и устроила. кри-
чу ей: «веди меня к этой гадюке лукерье!» пошли. а она ещё упирается, эта 
мужичья смерть. пришли в холупку какую-то. а там, действительно, чертовка! 
оказалось, что она напакостить только может, а вернуть здоровье обратно – нет! 
«а кто может?» – спрашиваю. говорит эта ведьмища, что в округе нет таких 
никого. в этом самом месте я хотел их обеих задавить – раз мне выхода нет, то и 
им незачем белый свет коптить. видят, что я опять зубами заскрежетал, в слёзы 
кинулись. тут же эта лукерья припомнила, что есть бабка ворогушиха, сильная 
знахарка, только она живет в бухтарме.

– да хоть на луне! – обрадовался я.
На прощание говорю им: «Ставьте за моё здоровье свечи и молитесь, а иначе 

несдобровать вам обеим. я ваш змеюшник живо разъерошу!»
ворогушиху я отыскал в тот же день. Старушка оказалась приличная, даже 

очень симпатичная, несмотря на возраст. в молодости, видать, шибко красивая 
была, от мужиков, наверно, колуном отбивалась. С виду и не подумаешь, что 
непростая она. Спросила только: «а откуда узнал про меня?» рассказал. она 
говорит: «мутные они». Но их отношения уже мало меня интересовали. мне бы, 
горемыке, молчать в тряпочку, а я вроде как комплимент ей захотел отпустить, 
говорю:

– вы, бабуля, по всему видать, красоты были неописуемой! много, наверно, 
извели нашего племени!

она зыркнула на меня строго, отвечает:
– бывало разное, а вот таких, как ты, кобелей близко не подпускала! – и чуть 

меня не выгнала, так что мне пришлось ещё извиняться.
– ты, мать, на меня не серчай! от такой беды я обозлённым стал на всю жен-

скую армию.
– да разве это беда?
– а как не беда! Самая настоящая. куда мне в таком виде!
– Ну, раз беда, то помогу. Стариков омолаживаю, чего ж тебе-то не помочь.
она помолчала и добавила:
– только выдержишь ли? Не испугаешься?
– ради такого дела я даже в космос готов полететь!
– Ну, тогда айда!
повела меня бабка в избу, посадила на табурет в кухоньке лицом к печи, а сама 

прошла в тёмный угол. комнатушка у неё игрушечная, развернуться негде. до-
стала какой-то воды и давай шептать. а я только обрывки фраз слышу: упоминала 
она там и «булатный дуб», и «весёлую птицу петуха», и «77 жил» да еще и «турий 
рог» ко всему. она дала мне две склянки с наговоренной водой и говорит:

– а теперь дело за тобой. Нужно найти быка-производителя. в полнолуние 
соскрести ножом немного роговицы с его рога в каждую из склянок. уйти, не 
оглядываясь. а это уже самое сложное. тебя будут звать, пугать. главное – не 
оглядывайся! когда станет совсем невмоготу – оставь одну склянку на земле и 
уходи. а как «они» от тебя отвяжутся, умойся из другой.

запоздалое счастье
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я-то думал, быки будут меня гонять… а там совсем другое дело было. поехал 
я в ближайший совхоз, где производители имеются. в полночь соскреб я у быка 
с рога немного роговой пыли в склянку, как бабка говорила. бык чуток на меня 
обсердился, хотел в темноте боднуть, но я успел выбраться из загона. вот когда 
я стал уходить, тут-то всё и началось! Сначала прямо за спиной жутко завыла 
собака, потом вроде как бычий топот почудился… мурашки по спине от страха, 
а оглядываться нельзя! Это ещё терпимо было. вслед за быками человечий голос 
стал звать на помощь. Но и это было не самым страшным! а вот когда моя по-
койная матушка по имени меня окликнула… вот тогда я встал, как вкопанный. 
Ноги окаменели, сердце колотится. а материн голос так и зовёт: «коленька, 
сыночек мой, разве ты уйдёшь от меня, не увидев меня, журавушка мой…» так 
она в детстве меня звала. Этот родной материнский голос я не мог перепутать 
ни с кем! тут у меня ноги подвернулись, и я упал на колени. Но не оглянулся! 
вспомнил ворогушихин наказ про склянку и оставил её на том месте. Никогда 
я в жизни ни во что не верил, а тут взмолился, как мог: «господи, помоги мне, 
грешному!» тут и сил прибавилось, и нечисть отступила.

С божьей помощью и вышел я оттуда. умылся бабкиной водой из другой 
склянки и в тот же день вернулся в зыряновск. за это время много чего произо-
шло в моей жизни. женщина, с которой я тогда жил, исчезла из моей квартиры, 
прихватив с собой часть моих вещей. Сила моя мужская опять ко мне вернулась, 
за что я не раз добрым словом вспоминал бабку ворогушиху. в благодарность 
за это выслал я ей посылку со всяким добром. а вот с женщинами стал с той 
поры осторожней.

– да, Николай, честно признаюсь, такого я ещё не слышал.
после ужина мы долго еще разговаривали, лежа на своих кроватях. он за-

дремал на полуслове, не дорассказав мне очередной интересной истории. На 
улице стояло полнолуние. бледный мёртвый свет сквозь незашторенное окно 
падал на лицо Николая, отчего оно казалось неживым, словно сделанным из 
воска. тень ветки тополя, как серая гадюка, легла в проходе между нашими 
кроватями. мне не спалось, то ли от полнолуния, то ли от рассказа моего со-
беседника. душная, неживая тишина висела в нашей палате и за окном. лишь 
изредка Николай, переворачиваясь с боку на бок, скрипел пружинами койки. во 
сне он несколько раз произнёс имя «лиля». до раннего утра по нашей комнате 
бродил лунный свет.

Николай обычно вставал раньше меня. давняя привычка работы на заводе 
приучила его к дисциплине и раннему подъёму. из палаты нам не разрешалось 
выходить. поэтому мой товарищ по несчастью, надев очки, читал журнал, 
оставленный в палате кем-то из больных, что были здесь до нас. он не шумел, 
лежал на аккуратно застеленной кровати, дожидаясь моего пробуждения. Стоило 
мне открыть глаза, Николай тут же откладывал, как ненужную вещь, зачитан-
ный журнал и для поднятия настроения придумывал какое-нибудь новенькое 
приветствие.

– подъём в палате номер шесть. будь здрав, боярин.
я тоже отвечал что-нибудь весёленькое в ответ. мы завтракали. я напоминал, 

что вечером последний рассказ моего собеседника был прерван крепким сном. 
и он продолжал его дальше. больше всего меня теперь интересовала та женщи-
на, имя которой он с чувством произносит во сне. Не могла ничего не значащая, 
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посторонняя женщина накрепко запечатлеться в мужском сердце. тем более 
в сердце старого холостяка.

– а кто такая лиля? – ненавязчиво поинтересовался я: захочет – расскажет, 
а нет, ну что ж, на нет и суда нет, как говорится.

– а ты откуда знаешь? – встрепенулся он.
– так ты каждую ночь во сне её вспоминаешь…
– вот и выдал себя, – с посветлевшей улыбкой произнес Николай и нето-

ропливо поведал мне свою сердечную тайну. – лиля – особая женщина. един-
ственная. такая женщина бывает только раз в жизни. богом данная. я влюбился 
в неё так, что «туши свет». а тогда, в молодости, если б мне кто сказал, что со 
мной произойдёт такая история, я бы ни за что не поверил! она родом отсюда, 
из риддера. а к нам, в зыряновск, её направили после института. там и по-
знакомились. С полгода с ней встречались. такие отношения у нас сложились 
тёплые, дружные. Не поверишь, мы с ней, помнится, ни разу не поругались за 
всё это время. дело уже к свадьбе шло. пригласил я её в ресторан, было у нас на 
площади тогда кафе «Садко». Сидим, разговариваем, радуемся друг другу – нам 
никто и не нужен, хорошо с ней. а тут эти двое за соседним столиком. крепкие 
ребята. выпили, расхрабрились, и понесло их. Сначала захотели с моей лилей 
потанцевать. я им отказал. в общем, пошла драка. одного я уложил тут же, возле 
столика. а второго догнал на выходе и так дверью шарахнул, что обе ноги ему 
переломал. за это мне дали четыре года. я лиле сразу сказал: «ты меня не жди! 
Незачем жизнь свою ломать. четыре года – немало. а ты молодая и красивая. 
Найдёшь себе». одним словом, нагрубил я ей, чтобы разорвать все отношения. 
раз моя жизнь не удалась, что ж, теперь и лилькину жизнь испоганить что ли… 
Слишком она дорога была для меня!

Николай печально глядел в раскрытое окно, вспоминая свою не совсем удав-
шуюся жизнь. в нём ещё саднила боль пережитого, не отпускала из сумеречного 
прошлого. мне показалось, что мой товарищ не все договаривает, ведь прошло 
двадцать лет, и за это время любая рана может затянуться. а он до сих пор по ночам 
повторяет имя любимой женщины. Это больше походило бы на сумасшествие.

– а ты с ней больше не встречался?
мой вопрос вывел его из задумчивого оцепенения.
– да! через много-много лет, совсем недавно, – Николай снова преобразился, 

лицо посветлело: – после тюрьмы я решил уехать из зыряновска, чтобы мне 
ничего не напоминало о прошлом. риддер мне пришёлся по душе. опять же, 
город моей любимой женщины. как я выяснил через знакомых, лилька к той 
поре уехала на север. так что я даже не хранил надежды её увидеть. Сам я не 
женился, потому как достойной женщины не встретил. а месяц назад случи-
лось необычное. мы с лилей столкнулись в дверях магазина. обнялись как 
давние друзья. я глазам не мог поверить, думал, что в этой жизни мы уже не 
встретимся. Насмотреться не мог я на свою ненаглядную лильку. от неожидан-
ности разговор получился какой-то взбалмошный, неуклюжий, что ли. будто 
трясущимися руками пытаешься связать нитку, а она не связывается. и вдруг 
лиля меня поразила в самое сердце: «а ты не хочешь познакомиться с дочкой?» 
я рот открыл от удивления: «дочкой? чьей дочкой?» а она смеется: «твоей! 
ты же сам говорил, что в зыряновске из мальчишки вырастет драчун и баб-
ник… так что я родила дочь. как ты хотел! а зовут ее катерина Николаевна 
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журавлёва». оказывается, ещё в том злополучном ресторане она хотела мне 
сказать, что находится в положении. только не успела, так всё быстро закру-
тилось. «конечно, хочу!» – обрадовался я. катюша, дочка моя, сильно на меня 
молодого похожа, мой у неё характер. а лиля моя замуж так и не выходила, 
искала меня в зыряновске, запросы туда посылала. а оно вон как получается! 
На днях они должны с севера приехать, переезжают домой, ко мне. мне бы дома 
их дождаться, а я вот грушей этой отравился не вовремя. встречу их, с лилей 
сразу распишемся, чтобы все по-людски было. и заживем семьёй, за всю свою 
бобылью жизнь наверстаю радости.

На следующий день нас выписали в одно время. я торопился домой к своей 
семье. Николай спешил навстречу своему запоздалому счастью.

Эти детские воспоминания неожиданно нахлынули на меня совсем недавно, 
когда я в очередной раз переболел ангиной. все виды простуд, к которым я был 
весьма восприимчив с ранних пор, изматывали меня до такой степени, что я не 
раз находился на грани жизни и смерти. Стоило мне немного выбродить ноги 
или попить холодной воды, как я вскоре чувствовал колючий шар в горле и му-
чительную боль.

моя матушка работала в нашей деревенской больнице медсестрой. она дава-
ла мне таблетки, разводила мне всякие растворы для полоскания горла, но они 
не помогали. когда поднималась температура, мама растирала меня спиртом и 
укрывала одеялом. а в дальнейшем сразу стала делать мне уколы, антибиотики, 
потому что больше ничто не могло мне помочь. за зиму я болел раза два, а то и 
три. Старший брат вовка считал меня «дохляком», переживал за меня и в это 
время жертвовал в мою пользу зажарки плова и пропускал свою очередь, когда 
нужно было облизывать скалку с толчонкой. Но аппетита у меня не было. я лежал 
и болел по-настоящему. брат играл с друзьями на улице в хоккей, я слышал их 
весёлые крики. Но мне было не до игры. мама делала мне уколы. отец что-то 
бурчал под нос, переживая за меня. я лежал под двумя одеялами, меня то знобило, 
то бросало в жар.

в первый раз каток появился примерно на третий день моей болезни, когда я 
в жару метался по кровати, находясь где-то на меже этого мира и того.

дело в том, что летом возле нашего дома, который стоял на окраине села, 
вели трассу. ровняли дорогу, насыпали гравий, раскатывали асфальт. много 
всякой техники работало возле нас. мы с братом бегали смотреть на работу этих 
машин. и даже когда окончили делать трассу и угнали всю технику, почему-то 
оставили возле дома каток, которым закатывали асфальт. был он жёлтого цвета 
и отличался от всех других машин своей мощной неповоротливостью. потому 
каток казался мне железным монстром. его осенью всё же забрали, и я о нём 
совсем забыл.

возможно, я бредил. для меня уже не существовало метели или солнца – 
всего, что творится в большом мире за окном. я их не помню. у нас в доме не 
было межкомнатных дверей, и потому можно было увидеть через дверной проём 
наш зал, к которому я лежал головой. Не помню времени – на улице было ещё 
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светло – повеяло страхом со стороны зала. я повернул голову и к своему ужасу 
увидел его. большой жёлтый каток медленно двигался в мою сторону. он на-
растал всё больше и больше, приближаясь ко мне. махина напирала всей своей 
стальной мощью на дверной проём, за которым на стене лепился электрический 
выключатель. мне казалось, что у меня есть маленький шанс – не попасть под 
этот каток в том случае, если он не заденет выключатель. мгновение отделяло 
меня от неотвратимого момента. каток тяжело и медленно нарастал. он прохо-
дил по самому краю выключателя, в нескольких сантиметрах от моей кровати, 
а затем исчезал в стене. казалось, вместе с ним меня покидала неимоверная 
тяжесть, наступало облегчение. Слева, возле ноги, из небольшого магнитофона, 
появившегося неизвестно откуда, начинала играть музыка, которую я раньше не 
слышал. я ощупывал рукой то место, откуда раздавался звук, но ничего не на-
ходил. он исчезал так же незаметно, как и появлялся. 

после этого видения болезнь начинала отступать. я постепенно выздоравли-
вал. поднимался на ноги и выходил на улицу. там играли в хоккей брат вовка 
с друзьями. Светило яркое солнце. ослепительно блестел снег. мир играл своими 
невыразительными зимними красками. я возвращался к жизни и до новой про-
студы забывал свое кошмарное видение.

В марте 2022 года отмечают: 

90-летие
ельтай бимаХаНбетулы, поэт, драматург

80-летие
касымхан ботаНов, поэт
илахун жалилов, поэт
аян НыСаНалиН, поэт

аскербек раХымбекулы, поэт

70-летие
куаныш жиеНбай, прозаик

60-летие
муратбек оСпаНов, поэт

кали омаров, литературовед

редакция журнала «простор» сердечно поздравляет юбиляров!

...................................................................

каток




