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Слово о патриархе 
Сегодня исполняется 77 лет Николаю Павловичу Воронову 

«Два топорика», - так лю
бовно о своем дне рождения 
говорит сам Николай Павло
вич. Дата особая. Воинствую
щая и полнокровная. Семей
ная цифра. Ровная. Не юбилей, 
но по другим приметам - юби
лея выше. 

Свой день рождения он ре
шил отметить в Магнитке и 
вчера приехал из подмосковно
го Переделкина в родной го
род. 

Известный совет
ский писатель Нико
лай Воронов - наш 
земляк , о чем он 
всегда говорит с 
гордостью. Родил
ся близ города Тро
ицка, на станции Зо
лотая Сопка. Дет
ство прошло в селе 
Ершовка Кизильс-
кого района. Подростком при
шел на Магнитогорский метал
лургический комбинат, работал 
на доменной подстанции. Два 
года учился в МГПИ. Затем по
ступил в Литературный инсти
тут им. М. Горького и в 1952 
году успешно закончил его. 
Первая публикация в «Литера
турной газете» появилась в 
1948 году. Поэтому нынче он 
отмечает 55 лет своей литера
турной деятельности. 

Мы знаем Николая Вороно
ва как автора «Юности в Же-
лезнодольске» - романа-пове
сти, ставшего уже историчес
ким. Роман - о строительстве 
нашего комбината, о юной ге
роической жизни, об особенно
стях и «метаморфозах» этого 
огневого времени. Роман, окон
чательно появившийся в лите
ратурном мире в 1968 году, на
шумел и снискал разные откли
ки, так как художественная и 
документальная его правда не 
всем нравилась, не все были го
товы принять ее. Впрочем, бо
лее «нашумел» он еще до пуб
ликации, когда в редакции жур
нала «Новый мир» шли «бои» 
- быть или не быть второй по
ловине повести в журнале. 

Писатель 
откликался 
на каждую 
трепещущую 
судьбу всем 
сердцем 

Сегодня мы имеем опублико
ванные в московской газете 
«Высший свет» (последний но
мер, ноябрь 2003 г., главный ре
дактор - Ирина Шевелева) ар
хивные материалы об истории 
« в ы х о д а в свет» р о м а н а 
«Юность в Железнодольске»: 
«6 марта 1969 г.: вчера в «Лит-

газете» напечатана гнуснейшая 
статья о романе Воронова. Пред
послано ей письмо магнитогор
цев. Тех самых, что уже послали 

письмо в ЦК ВЛКСМ. 
Все это фальшь, вра
нье, лицемерие. А сегод
ня «Из последней по
чты» в «Правде». «В 
кривом зеркале». Все 
разыгрывается как по 
нотам. В конце реплики: 
«В статье «Литератур
ной газеты» правильно 
отмечается, что редак

ция «Нового мира», решившая 
напечатать это произведение, не
сет вместе с автором моральную 
ответственность» (из «Ново
мирского дневника» Алексея 
Кондратовича, зам. главного ре
дактора «Нового мира»). 

«Роман напечатал Твардовс
кий» - так называется вся под
борка материалов. Александр 
Трифонович в свое время пер
вым взял «моральную ответ
ственность» за роман, глубоко 
услыхав его героический ритм, 
тугой, народный язык, приняв 
к сердцу его «чистую правду»: 
«. . .А. Т.: Я знал, что мы с Во
роновым хлебнем всякого. Он 
написал чистую правду, а кому 
это из чиновников может понра
виться» (из того же «Новомир
ского дневника»). 

Думается, давно пришло наше 
время - взять ответственность 
за судьбу уникального произ
ведения нашего соотечественни
ка. А теперь «это время» про
сто требует с нас ответа. Ибо за 
все платить надо. Уметь отдавать 
обратно. Ведь разве не взял в 
свое время Воронов ответствен
ность за нашу юность, и - наше 
детство, и - нашу взрослость 
магнитогорскую, когда расска-

Железный Херувим 

зал о ней всей стране - высоким 
слогом литературы? А для чего 
рассказал, решать каждому и 
по-своему. Одно ясно - это было 
необходимо. 

«Было красное небо. По от
косу, дыбясь и чадя, ручьился 
шлак. Из ковша, откуда только 
что был опрокинут шлак, с про
жекторной мощью бил рубино
вый луч». В этих строках из 
романа - метафора всей жизни 
того времени. В этой метафоре 
и наша жизнь - во всей ее 
«вздыбленности» и «шлаковом 
чаде». А со днища ковша, очи
щенного от шлака жизни - «ру
биновый луч», с «прожектор
ной мощью» бьющий в про
странство. 

«Рубиновый луч» творческо
го служения Н. П. Воронова кос
нулся многих. Многим помогал, 
многое передвигал в своей и дру
гих жизнях. Откликался на каж
дую трепещущую судьбу всем 

сердцем. При великой литера
турной занятости находил время 
для любого, кто переступал по
рог его дома. При встречах с 
людьми, в откликах на сердечные 
нужды рождались образы, писа
лись романы. Среди них - «Ма
кушка лета», «Похитители солн
ца», «Сам» и другие. Создава
лись повести: его знаменитая «Го
лубиная охота», «Смятение», 
«Бег в ночи»... Рассказы, особен
но запомнившиеся старшему по
колению: «Кассирша», «Золотая 
отметина», «Нейтральные люди», 
«Бунт женщины». 

В 2001 году в журнале «Пу
теводная звезда» вышел его но
вый роман, посвященный бес
призорному детству, «Побег в 
Индию». 

Сейчас Николай Павлович жи
вет в Переделкине. Много и пло
дотворно работает. Он пишет «Вос
поминания о Твардовском», соби
рает новый сборник рассказов. 

Железной долею храним, 
Железной волею обласкан, 
О, шестирукий Херувим, 
Ты- и провиденье, и сказка! 

Нагая пригоршня огня 
Огне творящего металла, 
Ты - обнимающий меня 
Огнем высокого накала! 

Ласкай иль нет теперь — 
другой, 

Я обойду моря и земли 
Вослед за первою рукой, 
Вслед - за шестою!.. 

Мир, приемли! -

Лиловый цвет моих калош, 
Бордовый звон моих излучин!.. 
О, Ты, который столь хорош!.. 
Ах, мы, которые - все лучше!.. 

Шестой Руки звезда-ладонь -
Огня ваятельная тяга... 
И Ты, ваяющий огонь -
Огнем!.. Пречистая бумага -

Огнище - длится!.. 
Стынет день. 

И ночь споясана надвое. 
Железной доли трудодень. 
Железной воли круговое 

Волнение ...Не передать 
Ни узнанность, ни звон, 

ни славу!.. 
Железной воли благодать!.. 
Железной доли чту державу. 

Державным шагом по стерне, 
По полю - благодатью-негой 

Завтра, 21 ноября, в 16.00 в конференц-зале 
управления информации и общественных 

связей ОАО «ММК» (пр. Ленина, 124/1) 
состоится пресс-конференция «И все-таки 
душой магнитогорский я», посвященная 

55-летию литературной деятельности 
Н. П. Воронова. 

Николаю Воронову 
Идти, огнетворящей, мне, 
Нагую «альфу» жечь 

«омегой». 

Гореть, расходуя накал. 
Каленый знак 

терновой масти 
Нести на сердце - Ты сказал. 
И я в Твоей пребуду власти. 

Стихов, Железный Херувим, 
Шестиконечных звезд 

летящих -
Ты поднял вал!.. Тобой храним 
Девятый вал любви!.. 

И зрящих, 

Щемящих нот 
натужный смысл 

Соединится с нежной силой, 
И гсной воли свят-умы 
Свет^преисподней 

с высь-сивиллой, 

Ласкяя сутолочный свет 
Железной волею лиловой, 
Железлодольску шлют 

привет, 
Предоставляя ему Слово. 

Предоспавляя Доле - свет, 
Предоставляя Доле - негу. 
Железной Воли зов-завет -
Любовь, открывшая «омегу». 

Любовь, объявшая Любовь. 
Любовью-Волею хранимый, 
Огонь ваяющий - во кровь -
Железный Херувим Любимый. 

Елена ЕВГЕНЬЕВА. 

«Магнитогорск 
в дымке времени...» 
РЕФЕРАТ 

Город - это сложный живой организм. За 70 лет су
ществования Магнитогорск претерпел большие из
менения. Пронаблюдать эти изменения можно по про
изведениям Николая Воронова, так как этот писа
тель вырос и работал в нашем городе. 

Герои всех произведений Н. Воронова, впервые увидев ком
бинат, потрясены его величественной красотой. «Завод завора
живал меня таинственностью, заревами, музыкой, страшной 
красотой машин, беспрерывной работой пара», - таковы впе
чатления главного героя романа «Юность в Железнодольске» 
Сережи Анисимова. 

Читая произведения Н. Воронова, нельзя не согласиться с 
автором, что таких городов, как Магнитогорск, немного. 

Магнитогорск 30-х годов можно лишь условно назвать горо
дом, скорее, это рабочий поселок при заводе. Силы и энтузиазм 
строителей были направлены на строительство, а не на обуст
ройство своего быта. Как точно подметил Н. Воронов, дома на 
Магнитострое были «схвачены на живульку». 

По мнению писателя, комбинат и город - неотделимы. Герои 
произведений Воронова испытывают неподдельный восторг при 
виде фантастических картин ММК. «Нельзя было не околдо-
ваться этой красотой!» - восклицает Антон Готовцев. Но как 
герои Воронова, так и сам писатель осознают проблемы сохран
ности окружающей среды. 

Читая произведения Н. Воронова, приходишь к выводу, что 
писатель - мастер художественной детали. Он умело передает 
дух той эпохи через незначительные штрихи, которые при внима
тельном рассмотрении складываются в одну картину. 

Время течет неумолимо, и, возможно, у юного горожанина 
возникнет желание узнать, каким был наш город в самом нача
ле своего пути. К сожалению, сейчас осталось мало первостро-
ителей, свидетелей той эпохи, поэтому наиболее полное пред
ставление можно, на наш взгляд, получить из произведений Н. 
Воронова, так как писатель жил, учился, работал и вместе с 
городом познавал мир. 

Т. ГЕЛЛЕВЕРЯ, О. ЮДИНА, 
средняя школа № 12. 

Бесценный дар 
БИБЛИОТЕКА 

Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему 
познавать себя, кто углубляет его творческие познания. 

Стефан ЦВЕЙГ 

Бирюзовая мята Инна ВОСКОБОЙНИКОВА 

Я к тебе через озеро 
Все равно доплыву 
И тебя отобью 
У зимы, у цветущих весен, 
Я сажусь в золотую ладью 
И касаюсь весел. 
ТОЛЬКО пахнет совсем не водой -
Ежевикой. 
ДЛЯ тебя я хочу быть простой 
И великой. 

Пусть колдует над головой 
Птица-осень. 
Заманю я тебя за собой 
В царство сосен. 
Как же вышло случайно, вдруг, 
Что вода густая 
Мою лодку, как злой паук, 
Не пускает? 
Я в воде, я плыву, мой друг, 
Не снимая платья, 

Ты сидишь на ином берегу -
В бирюзовой мяте. 
А глаза, а глаза горят 
Словно солнце как-то 
Закатилось в них наугад, 
Безвозвратно. 
Заискрилось 

в ресницах твоих, 
Затерялось, 
Лишь позвать тебя: 

«Милый жених!» -
Мне осталось. 
Выхожу из озерных чертог 
Как наяда. 
Ты покинуть меня не мог!.. 
Только нет тебя. 

Берег. Песок. 
Да примята 
Бирюзовая мята 
У моих опечаленных ног. 

Андрей КУДИНОВ 

Шуба и хоккей 
РАССКАЗ 

Ехал домой Су понев на трамвае. Машина сломалась - что-то там 
с зажиганием... Вообще, в последние дни у него дела не сильно 
клеились. Сегодня на работе комиссия по технике безопасности 
нагрянула. Нашли какие-то нарушения в книге инструктажей -
вставили пистон. К тому же возле одного станка масло разлито. 
Немного, но и этого хватило - тоже втык... Су понев на этом учас
тке инженерил. Так что получил заслуженно: не можешь работать 
- найдем замену! Настроение, конечно, было испорчено, и, поддав
шись ему, далее он уже поругался с кем-то в этом самом трамвае. 

Магнитогорск сам по себе жесткий город, который и строил
ся-то людьми ссыльными, согнанными сюда насильно. И эта по
лубарачная, полузековская атмосфера так, наверное, и сохра
нилась в характере его жителей по сей день - с их вечной готов
ностью к бою. Война вроде как закончилась, а вот военное по
ложение отменить забыли. И ничего тут удивительного, что Петр 
Супонев, толкнув кого-то в трамвае, конечно, по неосторожно
сти, получил тут же легкий скандал. Впрочем, и он в долгу не 
остался. Может, работа на комбинате потому и налажена, и идет 
без особых сбоев, что обитатели Магнитки не дают друг другу 
расслабляться и достаточно прямолинейны в своих отношени
ях. Конфликты и ругань на работе - обычная история, но произ
водство от этого, оказывается, только выигрывает. Однако не
рвов не прибавляет. Вот почему Супонев, заявившись домой, 
сразу поругался с супругой: 

- Опять тапочки не на месте... Лампочка в туалете перегорела 
- сами не могли ввернуть!.. Дочка наша родимая... Опять вчера 
в двенадцать приперлась - заневестилась, что ли?! Так рано еще! 
Ну, ребята, распустились вы тут. Пора вам гайки закручивать! 

- Ты что сорвался-то! - уже кричала в ответ его благоверная 
жена Райка. - Давай и я теперь с работы каждый день такая 
приходить буду. Мало ли что там у тебя.. . То ему не так, это 
ему не так. Тоже мне цаца! 

Петр плюнул и ушел в зал. Есть расхотелось. 
- Ну получишь ты у меня теперь шубу к дню рождения! -

зло подумал он и с тем уселся в кресло. 
Включил телек. Там как раз шел хоккей. Матч намечался ин

тересным: наши играли с ЦСКА. Столичная команда. Сильный 
клуб. С амбициями. К тому же в турнирной таблице москвичи 
занимали чуть ли не первое место. 

- Хорошо, если б наши выиграли, - с сомнением подумал 
Супонев. 

Не любил он этих столичных - снобы проклятые. Все из себя. Но 
тут случилось следующее: на шестой минуте «Металлурги» забили 
гол. А потом началось. Родная команда, поймав кураж, за несколько 
минут залимонила в ворота противника еще три гола. Первый пери
од был закончен со счетом 6:0. В нашу пользу. Вот это игра! 

- Зря я на Райку наорал, - подумал Петр. - Она и на работе 
пластается, и по дому пашет, и за детьми... А я разошелся тут. 
Дай мне то, дай мне это.. . 

После второго периода, когда в ворота «Металлурга» про
тивник забросил две шайбы, Супонев посмотрел на часы - сына 
еще не было. Где он шатается? Уроки наверняка еще не выучил, 
а весь в бегах. Вот я ему задам. 

Наконец игра была закончена с разгромным для армейцев сче
том - 8:2. И голы-то какие - красавцы! Хоть на выставку. Супо
нев прошел на кухню к жене. Та после ссоры оттуда так и не 
высовывалась. Обнял ее. Прижался. 

- Ну прости, прости, родная. Всякое в жизни бывает. Я виноват. 
Чего уж тут говорить. Ты и так света белого не видишь - еще я тут 
такое устраиваю, - шептал он ей, тычась в мягкую теплую шею. 

Жена еще секунду обиженно посопела. Потом расслабилась, 
размякла и, как в молодые годы, развернулась и поцеловала 
супруга в самые губы. 

- Дураки мы с тобой, дураки. И чего ругаемся, - затаратори
ла она. При этом женщина встала на цыпочки, чтоб дотянуться 
до своего мужа. Это так его умиляло. 

- Куплю шубу, точно ей куплю, - уже клялся про себя Супонев. 
- А все-таки наши здорово этих-то... столичных, - вдруг вспомнил 
он опять про хоккей. - Посбивали с них пену-то. А то ишь ты, пона
ехали тут... Нас на арапа не возьмешь. Как им Корешков залимонил. 
Молодец. А Гусманчик? Да что там говорить... Отличная команда 

В дверях защелкали замки - пришли дети. 
- Как дела, сынок? 
-Отлично , папаня. 
- И у меня отлично. А уроки? 
- Уже сделал. 
- Ну и молодец! 
С дочерью Супонев только поздоровался. Придираться ни к 

чему не стал. Понял - это лишнее. Действительно, стала она у них 
красавицей. И впрямь, невеста. Скоро замуж отдавать, а он вос
питывать собрался. Папаша ей щечку подставил. Она его чмок
нула. Вот и все воспитание. А жена, с удовольствием наблюдая за 
такой резкой переменой мужниного настроения, думала: 

- Какая все-таки отличная игра хоккей. Пару лишних голов -
и все в порядке. 

Она сегодня тоже следила за турниром. Только на кухне. И ужасно 
болела за родную команду, отлично понимая всю «политическую 
подоплеку» ее победы для их семейного благополучия. 

P. S. Некоторые факты хоккейной игры, возможно, искажены. 
Но, думаю, для рассказа это принципиального значения не имеет. 

Голубь на январском подоконнике 

Девять городских школ пополнили фонды своих биб
лиотек произведениями классики. Это отнюдь не 
рядовое событие в жизни общеобразовательных му
ниципальных учреждений. 

Ни для кого не секрет, что из-за многолетнего отсутствия 
целевого финансирования комплектовать библиотечные фонды 
становится все труднее. Одним из путей решения проблемы ста
ло перераспределение «книжных запасов» при ликвидации биб
лиотек. На этот раз помощь пришла от директора АНО «Уни
версальная массовая библиотека» Нины Антропович, заведую
щей сектором библиотеки Елизаветы Федоровой и депутата го
родского Собрания Владимира Скрипки. По их инициативе шко
лы получили 800 книг и до полутысячи популярных журналов. 

В школьных библиотеках появились дополнительные стелла
жи, специальная мебель. Сюда же безвозмездно переданы ката
логи, разделители. Особый подарок получили учащиеся школы 
№ 63 - переданная в дар их библиотеке уникальная литература 
поможет ребятам глубже постигать искусство. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Что может быть отрадней, 
когда после разлуки, пусть и не
долгой, собралась вместе семья? 

Все мы видели мелькнувшего 
за окном голубя. Своим метео
ритным снижением, сверху и наи
скосок к дому, он заставил нас 
испугаться: врежется в стену. 
Но удара мы не услышали. Тоша 
метнулся на кухню. Возвраща
ясь, он бесшумно скользил по 
комнате чаепития. Мы до стона 
нахохотались, едва он, выкруг
лив губы, с выкругленными гла
зами и лицом, промолвил: «Го
лубь на подоконнике». 

Люди не столько вниматель
ны, сколько н е п р и м е т л и в ы . 
Мнилось, нас не отделить от 
высоты одиннадцатого этажа, 
откуда беспрепятственен для 
взгляда простор, а вместе с тем 
семья не обращала внимания на 
цвет небосклона. Только возвра
щение Тоши из кухни обнару
жило не по-зимнему аспидный, 
не по предвечерью глухой, обез
душенный до базальтовой твер
дости небесный свод. 

Январь удался теплынью ба
бьего лета, и Татьяна подумала, 
что вот-вот разбушуется гроза. 
Близкое ее впечатлению было 
восприятие детей: они увязали 
прилет голубя со страхом перед 
непогодой. Я не предчувствовал 
грозы и, чтобы проверить, не 
ошибаюсь ли, поискал в себе 
хотя бы чуточный признак жут
кого намерения природы. Моя 
локация собственного внутрен
него пространства принесла ти
шину, настораживающую, пожа
луй, но не обещающую капель
ки, градинки, а не то что мол
нии, за которой следуют свире

пые грохоты. И намека на про 
яснение того, почему у нас на 
подоконнике остановился го
лубь, во мне не возникло, а от
вет малость после пришел, дале
кий от почти готовной уверен
ности Татьяны, Ирины, Антуа-
на де Сент Воронова. Нет, я не 
осторожничал, приближаясь к 
двери кухни, закрытой от смер
дящей на всю новую квартиру 
пластиковой отравы. Через узо
ры льняной мережки, пущенной 
по стеклу, я разглядел голубя. 
На подоконнике сидел почтарь. 
Всяк домашний голубь, относя
щийся к умной породе (почтари 
прежде всего относятся к умной 
породе) настораживается чужим 
двором, осматривается, как бы 
взведенный на вспорх, благода
ря чему не поймать его ни чело
веку, ни соколу, ловушке не зас
тать врасплох, выстрелу не зас
тигнуть. Почтарь сидел бестре
вожно, и не было в нем ни скры
того трепета, ни легко угадыва
емой бдительности. Он либо спо
койно раздумывал, либо ждал, 
если и не зная, что случится с 
ним вскоре, то, похоже, не стра
шась за себя. 

Ангельская белоснежность 
восхищала в почтаре. Голубь, 
поражающий белизной, обычно 
весь по оперенью в зеленых ро
зовых искрах. Почтарь не отли
вал пересыпчиво, не потому не 
отливал, что его убор глушила 
крепкая чернота небосклона: 
свет на голубя наносило от окон 
дома, стоявшего наискосок зака
ту. И это было неожиданно как 
для меня, кто помалкивал о до
гадке, сроду не предвещавшей
ся, так и для жены с детьми, кому 

было известно свойство снежной 
голубиной белизны. И другая 
особенность почтаря бросалась 
в глаза - крохотные завитки на 
горле. Тоша (мы с ним держали 
голубятню в Магнитогорске) 
предложил заманить голубя. 

Мать ласковенько вытурила 
Тошу из кухни: уж больно он 
разохотился отворить створку, 
близ которой продолжал сидеть 
почтарь. Она, вероятно, распре
делила, кому лучше это удастся, 

их врагов. Враги имеются не 
столько у безобразных созда
ний, сколько у прекрасных. Вер
но, природе свойственно обере
гать прекрасное. Даже весьма 
безобразное она опрекраснива-
ет, к примеру, чертополох. По
чтарь побаивается. 

- Вот и ошибка, - возразила 
жена. 

- Голубь вовсе не страшится. 
Ни капелюшечки. 

- Доказательство? 

Поэзия неведомого 
поэтому велела отворить створ
ку Ирине, к чему наша студент
ка заранее изготовилась. Ступая 
на пятки, делая красивые пассы 
прядающими пальчиками, неда
ром училась игре на пианино, 
И р и н а весело п р о к р а л а с ь к 
окну. Загипнотизировала ли го
лубя, не поручусь, только она 
беззвучно отделила створку от 
рамы и улетучилась в коридор 
- с такой легкостью уметывает
ся ветер, было принагнувший 
хлебную ниву, в степь. 

Голубь порхнул на внутренний 
подоконник, очутился на столе и, 
подойдя к гороховому островку, 
остановился. После он опять за
мер в бестрепетности, не обозна
чаемой ни охотой подкормиться, 
ни тревогой быть пойманным. 

- Вороненок, страшно ему или 
нет? - спросила меня Татьяна. 

- Птица мира, а большинству 
людей чужда. Голубей это оби
жает. Вполне допускаю, для них 
людское безразличие - пустяко
вина. Зато они побаиваются сво-

- Испытание. 
- Испытание? 
- Неужели надо объяснять 
необъяснимое? 
На наш разговор с матерью 

Ирина отозвалась разочарова
нием: жизнь по преимуществу 
бессознательна, а едва на гори
зонте возникает чудо чудодей
ное, мы сразу стараемся его оп
ределить на рассудочный манер. 
Мозг прежде всего - чувстви
лище. Мы же к мозгу - как к 
электровозу. Ставим на рельсы, 
давай кати по ним под управле
нием стрелок. Какие там диспет
черы, какие там стрелочники, 
одни стрелки железного рацио
нализма. Я заметил дочери, что 
студенчество пошло ей впрок. 

М ы с Тошей воспрянули от не
безучастия Ирины к почтарю, 
однако обоюдно взъярились, 
лишь только она предложила 
рывком заскочить в кухню, что
бы успеть закрыть створку, пока 
голубь не очухается. Боже ты 
наш, какая глухомань. С пере

пугу почтарь расшибется о сте
ну или выбьет два стеклянных 
полтгна, из-за чего и ему не уце
леть. Приближаться к голубю 
споюйно - самое верное. Не за-
хочез ловиться - выпорхнет че
рез створку, пожелает остаться 
-тихоаько взять в ладони. «Очу
хается), да разве можно так про 
голубя'; Так можно про объев
шуюся свинью и о пьянице, зас
нувшем з грязи. 

В ту пору Ирину уязвляли 
замечанш, как обличения. Ее 
словесная гильотина срабатыва
ла бы без лощады, если бы не 
переизбыточность самолюбия: 
оно завихртало ум, мигом рас
теребливало •строты. Едва ее во
ображение ^готовилось пока
рать брата и стца и ощутило в 
себе разящий >ож, смерч само
любия все раоивырял, и она, 
сникая, сказала: 

- Ну, коли вь познали-выз
нали голубей, действуйте. 

Я кивнул на Актона, уступая 
ему доказательство, но он спу
тался: взрывные обиды сестры 
разжалобили его, онтерял волю. 

Почему-то пригрезллось Тать
яне: меня, именно мечя почтарь 
примет бестревожно - благорас
положен ко мне чуть ПА не зара
нее. Присутствие неуверенности 
истаяло. Медленно я прмблизил-
ся к столу, протянул рук» к голу
бю, сомкнул ладони на крыльях. 
Он не всколебнулся, не загереби-
рал ногами, что всякий ра? чув
ствуешь во время поимки даже 
голубя мелычака Намгнокние 
мои ладони проняло гулом его 
сердца Мы посадили почтарх в 
ящик, вырезали в картоне отвер
стия для света В угол ящика npi-

ткнули банку с водой, вдоль сте
ночки накрошили горчичного 
хлеба. Хотя ночью Татьяна и я 
прислушивались, с балкона куда 
вынесли ящик, не раздалось ни 
шебаршания переступающих ла
пок, ни треска маховых перьев, 
врезающих по картону. 

На заре нам не спалось. Бес
покоило узничество почтаря. Я 
о т в о р и л к небу все четыре 
створки ящика. Почтарь помед
лил, прежде чем выпорхнуть от
туда, а выпорхнув, присел на 
перила. Лучистые огромные гла
за, окольцованные золотисто-
желтыми веками. Перышки над 
горлом кудрявы, крестиком. 

Когда голубь любит свой дом, 
уходя в полет, он торжественно 
ударяет крылом о крыло. Голу
бятники убеждены, будто бы он 
охлопывает свой дом на счастье. 

Почтарь бил крыльями с от
радной оттяжкой целых три кру
га. Потом улетел. Ни к чему в 
ящике он не притронулся: ни к 
хлебу, ни к воде. 

Происходит событие, не отде
лимое от каждого дня твоей жиз
ни. Ты вроде о нем и не вспоми
наешь, но оно в постоянстве тво
его дыхания и тока крови. Оно 
заглубилось в душу таинством, 
к отгадке которого неловко стре
миться, ведь это прозрачное та
инство, способное замутиться и 
от пытливой думы. Святое для 
твоего личного мира единится с 
вечностью, чуждой вопрошени
ям и ответам. Зачем вопрошать 
о том, чему проникновенно бла
годарен? Для чего искать ответ 
тому, что изумительно в своей 
безотзывности? 

Николай ВОРОНОВ. 


