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Вальпургиева ночь
О статная апреля ночь,
Черна до невозможного.
Роятся тени за окном.
И тишина — тревожная.
За тучей прячется луна
Что девица стыдливая,
Из душных омутов, со дна
Орда ползёт кричливая
Смущать грядущею бедой,
Погибелью бесславною
Да Соломоновой звездой
Россию православную.
Рассвет затеплится едва
Над вешними просторами —
Пойдут взыскать свои права,
Смущая наговорами
О том, что есть иная жизнь,
Набившая оскомину.
…И заклубятся миражи
Знакомые-знакомые…

2

Домовые
Как и мы с тобой, живые, —
Вот у бабушки спроси —
В кои веки
Домовые
Расселились по Руси:
Неприметные такие,
Завсегда они в тени,
К судьбам нашим — не глухие,
Вездесущие они.
Деловые-деловые —
Днём и ночью, там и тут —
Домовые,
Домовые,
Домовые —
На посту:
Кто — под лавкой,
Кто — под печкой,
Кто — в чулане,
Кто — в трубе —
Ловят каждое словечко,
Всё-то знают о тебе.
Ты его со зл-то —
Матом! —
А они себе снуют:
Берегут уют домашний,
Берегут твою семью.
В каждом доме из-за печки
Уши длинные растут —
Испокон веков и вечно
Домовые на посту.

3
Тих заиленый омут —
Ни щурят, ни плотвы.
Нету лучшего дома
Для хвостатой братвы.
И тепло, и уютно,
Как в избе у огня,
И всегда — многолюдно:
Колготится родня.
Напрочь Богом забыты,
Вспомнит — значит хула.
Но зудятся копыта
На большие дела.
Скоро сгинут морозы,
Ледяная шуга…
Вот придумаем козни
И покажем рога.

4

Омут
— На берёзку на плакучую
Горе горькое надену я,
Излюблю тебя, измучаю —
Никуда-то ты не денешься.
Опостылят девки красные —
Златокудрые, румяные,
Ажно станут понапрасными
Брови чёрные сурмяные,
Незалюбишь запах ладана,
Моему отдашься зову ты.
Витязь любый ненаглядный мой,
Ты со мною канешь в омуте…

— В ночь глухую на поляне я,
Где покой настоян травами,
Осажу коня буланого
И напьюсь твоей отравы я.
У берёзки, у качалочки,
Оберег пруда глубокого,
Дарит ласки мне Русалочка —
Белолика, ясноокая.
Знаю, жизнью за усладушку
Заплатить придётся молодцу…
…В косы шёлковые ладушки
Одолень-трава приколота…

5
Ах, не я ли славилась
С малых лет
Первою красавицей
На селе,
Да пошла за суженым
В ковыли —
Бабы пересудами
Извели.
Выстыла порожняя
Комната,

Вячеслав Тюнькин
Шабаш
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Привела дороженька
К омуту.
Волосы расчёсаны —
Не в косе,
Да ногами босыми
По росе.
Будет полнолуние
Впереди —
Суженый, к полуночи
Приходи,
Поиграем в салочки —
Я и ты.
…Озеро русалочье.
Омуты…

6

Вамп
От заката вплоть до утренней зари
Ходит-бродит одинокая луна.
Ты окно в опочивальню отвори,
Насладись её дыханием сполна.
А когда на белоснежную кровать —
На постель твою — слетятся упыри,
Станут шею твою нежно целовать —
Ты об этом никому не говори:
Отчего твои голодные уста
Лихорадочно — загадочно горят.
Видишь, как она порочна и чиста —
Забубённая любовь нетопыря.
Все сокровища не стоят ни гроша! -
Ты желанием несбыточным полна.
…В тёмном небе одинокая душа —
Неприкаянная полная луна…

7
Отродясь с бородой да с усами я,
Я ношу наизнанку кафтан.
Говорят, я — подельник Сусанина,
А по крови — лесной атаман.

Грибники да охотники пешие
Любят байки травить про меня,
Безобидного скромного Лешего,
А боятся — так пуще огня.

Кто б ни сгинул — виновен, вестимо, я —
И какого мне надо рожна!
Говорят, щекотунья Кикимора —
Так моя — по закону — жена.

Вот те крест! Не знавался я с нечистью,
У меня ж ни рогов, ни хвоста,
Не питаюсь душой человеческой —
Это сущая есть клевета.

Я для вас заготовлю всё загодя:
И зверушек, и птицу пасу,
Да грибы поставляю да ягоды —
Соблюдаю порядок в лесу.

Нет, за глупые страхи попрятались
И дрожат, как осиновый лист.
И за что это столько напраслины
Возвели на меня, наплели?

Мне б росинку тепла и доверия —
Я бы вас не оставил в беде.
Да глубоко, видать, суеверия
Угнездились в душе у людей.

Обрастаю с тоски волосами я,
Я людей обхожу за версту.
Говорят, я — подельник Сусанина…
Да ещё небылицы плетут.

8
Триста тридцать годков, сердешная,
Влюблена безответно
В Лешего.
В печке варево пересолено…
Курьи ножки поизмозолены…
А избушка-то покосилася…
А метла — давно износилася…
А ступа намедни потрескалась…
Кот-Баюн сбежал перелесками…
Костяная хромает ноженька…
Позабыта ко мне дороженька…
Мудрый Филин не тешит песнею…
Не пора ли ужо
На пенсию —
Коротать досуг мемуарами.
Ведь, поди ж ты, и вправду старая…

9
Луна серебряным рублём
Венчает звёздные копейки…
А мы с тобой — баклуши бьём
На покосившейся скамейке.
Давай тебя я уведу
К давно заброшенной сторожке,
Где есть кувшинки на пруду
И серебристая дорожка,
Где пахнет сеном и жнивьём,
Где безголосая кукушка
Для нас с тобой ещё споёт
Под всенародный хор лягушек,
И где фиалка — невпопад,
С бодрящим запахом полыни,
И где — вполнеба! — звездопад —
Всё для тебя, моя богиня.
Не прячь лукавые глаза
И цвета вишни спелой губы —
Какая ночь!
Какой пейзаж!
А в небе —
Неразменный рубль.
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Я ждал. И ты ко мне утоп.
Будь гостем, добрый человече.
Я, как и ты, совсем не вечен,
А ты — наследник, не холоп.
В моей душе сквозит печаль,
А в бороде — седая тина.
Мой друг, болотную пучину
Приемли с царского плеча.
Порядок надобен в стране —
Приемли бремя Водяного.
Секретов и сокровищ много
Надёжно спрятано на дне:
Есть серебро, есть жемчуга,
Гарем прелестнейших русалок,
Куда вовеки не ступала
Живого смертного нога.
Своей бы правил я рукой,
Когда бы да кабы не старость,
Но всё течёт…
И мне осталось:
«Извольте, значит, на покой».

В душе моей сквозит печаль,
А в бороде — седая тина…
Мой друг, болотную пучину
Приемли с царского плеча.

11

Купала
Ночь темна на Ивана Купалу.
Молчаливо деревья стоят.
Я по тропам змеиным ступаю —
Тем, что древние клады таят.
Правит миром нечистая сила
Там, где папоротники цветут:
Чу! Заухали хором, завыли
За спиной и вокруг — на версту.
Я шепчу заговоры бессмертных,
У колен расстилаю платок,
Приношу, как положено, жертву
И срываю заветный цветок.
Он в руках полыхает так яро!
И как будто разверзлась земля,
Стеньки Разина и Кудеяра —
Все сокровища разом — суля.
Только звёздочка с неба упала…
Сердце стынет — ужели моя?

Ночь темна на Ивана Купалу.
Сиротливо деревья стоят.

12

Вий
Очертя себя кругом,
Заклинанья читаешь…
Поглянись-ка, подруга,
Будь ты трижды святая.
Помани меня бровью —
Полюблю, полелею,

Я, конечно, не ровня
Златокудрому Лелю,
Может быть, неказистый,
Да однако мужчина,
Лет назад этак триста
Обручённый с Кручиной,
Не такой и убогий —
Есть поганей в народе
(Не с лица же, ей-богу,
Пить студёную воду!).
Я по-своему светел,
Стань моею отрадой —
Вот увидишь, на свете
Нет пронзительней взгляда:
Неуёмная сила
Затаилась от века…
Стань, желанная, милой

…Поднимите мне веки.

13
Я зловредную Кикимору
Из болот поганых выморю,
До чужой души голодную,
Омерзительно холодную.
Батогами её вправлю я,
Да плясать её заставлю я —
Да с прихлопом да с припевками —
Станет нечисть красной девкою:
И румяна, и осаниста —
Чем не русская красавица —
Жемчуга по платью — россыпью,
А венец — Ярилы-росича,
Дабы запросто опешили
Водяные, черти, лешие —
За тридевять земь, за три � моря —
Пусть дивятся на Кикимору!
А покуда между делом я
Домового парнем сделаю,
Обучу кондову чушечку
Прибауткам да частушечкам.
То-то пара будет славная!
То-то свадьба будет справная!
И на свадьбе пусть калякает
За братиной нелюдь всякая —
За медами да закускою —
Дабы чтили славу русскую.

14
На кореньях, на гадах, на травах
Приворотное зелье сварю —
Для невинного сердца отраву.
Полуночнику дверь отворю.
Одинокий неведомый странник,
Посох зрячий оставь у костра.
Ни гроша за душой — ни в кармане,
Я одна у тебя до утра.
Соловьиные ветры задуют,
Зашуршат перемётной сумой,
Заколдую тебя, околдую,
Захочу — навсегда будешь мой.
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Наш союз не под силу разрушить
Никому, ни за что, никогда.
Бог не примет заблудшую душу?
Ну так что ж — велика ли беда?

На кореньях, на гадах, на травах
Приворотное зелье варю…
А любовь — это та же отрава.
Я-то знаю, о чём говорю.

15
В полземли полнолуние. Полночь.
Кони — звери: ступа да метла.
Ездоки дикой удали полны:
Их нечистая сила свела.
Надрываются медные трубы:
Эта ночь!.. Этот миг будет наш!
Собираются ведьмы-подруги —
На ша-
 баш,
На ша-
 баш,
На ша-
 баш!
Здесь решают любые проблемы,
Здесь меняют грехи на грехи,
Здесь равны по-младенчески все мы,
Здесь поэты рождают стихи,
Любят — здесь не играют любовью,
Неприемлемы ложь и кураж.

Хочешь сердцем почувствовать волю? —
На ша-
 баш,
На ша-
 баш,
На ша-
 баш!
Здесь последняя кружка — по кругу,
Здесь смеются и плачут — взахлеб,
Здесь обиды прощают друг другу,
Делят поровну радость и хлеб,
Хочешь — купишь невинную душу,
Хочешь — собственную запродашь.
Хочешь боль соловьиную слушать? —
На ша-
 баш!
На ша-
 баш!
На ша-
 баш!
Непростительно времени мало:
От полуночи — до петухов…
На востоке заря запылала
Отпущеньем любви и грехов,
Сникли грозные медные трубы
И растаяли, словно мираж…
По домам разбежались подруги —
Посидели и будет.
Шабаш.

г. Коркино

* * *
Я еду в трамвае, и едет народ —
Фигуры, фигуры, фигуры…
Весь мир в неизвестность куда-то течет
В натуре, в натуре, в натуре…
И я как художник, а может, поэт
Об этих фигурах с натуры
Слагаю поэму, рисую сюжет
В трамвае с кондуктором хмурым.

Я еду в трамвае, а город идет
Вдоль рельсов трамваю навстречу,
Кондуктор билеты свои раздает,
Зашедшим у дома, у речки.
И я как художник, а может, поэт
Рифмую, рисуя фактуры,
Фигуры, натуры — уже много лет
В трамвае с кондуктором хмурым.

И мчит мой трамвайчик, грохочет вдоль стен,
Грохочет в ответ ему эхо,
И вот уже дрема берет меня в плен…
Кондуктор толкает: «Приехал».
И мне показалось, Что Здесь Много Лет
В натуре, в натуре, в натуре —

Художник великий, а может, Поэт
Кружится — Кондуктор мой хмурый.

Иначе откуда узнать бы ему
Меня среди сотен и тысяч
Спешащих фигур, типажей и натур
И в памяти, в памяти высечь?
И я в удивлении благодарю…
Кондуктор в ответ улыбнулась,
И мне показалось: назло ноябрю,
Весна вдруг в трамвайчик вернулась.

Бегущему за рубеж
Когда бежишь за рубежи,
Как будто бы шальная птица,
На дом плевать свой не спеши,
Как в тот колодец, где напиться
Придется, может, в трудный час.
Такое может ведь случиться?
Подумай, покидая нас.

Сергей Абраменко
У нас умеют на Руси
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За рубежами что нас ждет,
Коль Родину свою мы сдали,
За миражом помчав в полет
В безвестные чужие дали?
Кто там полюбит нас таких?
В чужих домах кто ждет? Подумай!
Коль пустоту в стенах своих
Творить спешишь, глупец безумный,

Ты на дорожку посиди
И огляди гнездо родное,
Что покидаешь. Огляди!
Оно ведь создано ТОБОЮ.
Вот этот стул и этот шкаф,
Кровать. На кухне ложки, плошки.
Вот кошка вертится в ногах…
Не жаль тебе вот эту кошку?

Она ведь радость в этот дом
Тебе когда-то подарила
И в каждый трудный день потом
Тебе о счастье говорила…
Сегодня бросишь ты ЕЁ!
А завтра, ТЫ! Кого предашь ты?
Взгляни-ка в зеркало своё…
……………………………………………….
Хоть, может быть, и поздновато…

Подумайте, не будет ли так?
А где-то в Сирии война,
И Украина скачет,
А кто не скачет, тот москаль,
Тем в руки чемодан,

И улучшений никаких
Нет в телепередачах,
А в Интернете на «стена �х»
Беда, беда одна.

Играется с бедою Мир,
Из стран рванули люди,
Из тех, разбитых «до краёв»,
Рванули от беды,

И бесконечен их поток,
И что же дальше будет?
Текут ручьи, растет приток
Людской большой волны,

Которая однажды враз,
Вдруг всё заполоняя,
Поставит Мир весь для Себя,
По-Своему, «на раз»,

И европейцы побегут
На поиск новый Рая,
В котором жили, как и те,
Кого сегодня бьют.

Вечерняя луна
Вечерняя луна —
Трагическая дама,
Её сопровождает
Неясная вина.
Какие ты хранишь
События и драмы?
В ответ лишь грустный взгляд,
В ответ лишь тишина.

Она всегда в ночи
Приходит потихоньку
И бледно смотрит вниз
Из глубины без дна,
Что видела она
В подлунном царстве сонном,
То помнит лишь одна,
То помнит лишь одна.

Она плывет в ночи,
Как будто наважденье,
Средь темноты чужих,
Бескрайних пустыне �й,
Безмолвна, холодна,
Несет во тьме сомненья,
И ангелы над ней,
И ангелы над ней.

И путь ее следят,
И дарят ей надежду
На чудо — отыскать
Пристанище своё
Средь дальности дорог,
В пространствии безбрежном,
И вечен путь ее,
И вечен путь её.

Бифуркация
Я стою в особой точке.
Бифуркация.
И на кой мне эта
Вариация?
Не пойму, куда идти,
Податься?
Вот по той рвануть —
С «козлом» бодаться.
А по этой потащиться —
Скучно,
А на той мне дробью всыплют
Кучно.
Как их много в жизни —
Траекторий,
Где и критиков на все
Довольно,
Где и каждый критик
Часто
«Дятел».
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Вроде б ладно так
Поет,
Но…
Спятил.
Потому,
Поэт,
Живи
Спокойно
И твори,
А не ори
Помойно.

*
Ну, обижать и обижаться
У нас умеют на Руси!
Напропалую нарываться,
На лесть клевать, как караси,
И «прозорливо» понтоваться
И словом «ДИЛЕТАНТ» швыряться…
Прости их, Господи!
Спаси!

Поэт и… Туман над Россией
Видится Поэту:
Пал туман окрест,
И в тумане этом,
Чу, маячит крест.
А неподалёку
Их ещё штук пять…
Слабо различимы…
И Россия-Мать.

Чудится Поэту:
Крест один взлетел…
Тут туман упавший
Малость поредел…
В выси, как вороны,
Всё кресты, кресты…
А под ними скромно
Мать-Россия… Ты!!!

Рот Поэт разинул…
— Мчатся неспроста!
Как же Ты, Россия, 
Будешь без креста?
Вдруг как Ворог грянет
Или злобный Тать?
Чем же Матерь нашу
Станем защищать?..

Тут туман растаял.
В небе чистота.
Над Россией  —  лето.
В поле — красота.
Но в лесу, у речки,
Нет берез… Пеньки…
На кресты их пилят
Россы-Мужики!

Встал в душе Поэта
Радости рассвет!
Понял! Без России
В жизни счастья нет!
А самой, любимой,
Как же без креста?
Нет вперёд дороги!
Только маета!..

* * *
Уходят строками Поэты.
Черкнул последнюю…
И нету.

* * *
Ушел из памяти Певец.
Забыл народ.
Певцу — конец.

* * *
Не доходи, Поэт, до точки
И не пиши
Последней строчки.

Пусть помнит о тебе Народ!
Строка пускай
Твоя живёт!
Ты только Правду в ней пиши!
Не превращай Стихи
В вирши �.

* * *
Ты знаешь?
Под луною всё не ново.
Поэт, однако, старше был, чем Мир.
Сказал во тьме:
— Вначале было Слово!
Ту речь потом заездили до дыр.

* * *
 «Дубов» хватает по России,
«Пеньков» тем более, не счесть!
Как «хорошо», когда такие
У нас «крутые» люди есть!

* * *
Текут сознания обломки
Ввиду технической поломки
Мозгов унылых и пустых
Творцов Модерна молодых
И оседают на страницы
То в виде лонг-, то шорт-листов,
Чтоб смог читатель удивиться
Помойке из российских слов. 
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Бетономешалка
Кто не видел бетономешалку, тот любит перемены…
Продукт на выходе — конечно, не мед…
Но нахлебаться можно…

Перемены, перемены, перемены…
Дни сменяют друг друга, как картинки из детской книжки.
И все разные, как панно из стеклышек в трубе гигантского калейдоскопа.
Крутишь трубу, и все меняется, меняется, меняется…
А стеклышки все те же…
Как люди…
Как события…
Как смены дня и ночи…
Только в разных пропорциях…
И все крутится, крутится, крутится…
— Тьфу ты, черт…
Как в бетономешалке…
— Колесо фортуны хрéново…
Только кости трещат…
И башка болит…
А так ничего…
Жить…
Можно…

О национальной идее
— Нужна национальная идея!
— А где ж ее взять?
Национальную-то…
В интернациональном,
Многонациональном…
И чтоб одна на всех…
— Вопрос.
— А почему народу она нужна?..
Если он сам…
Столько лет…
Был никому
Не нужен…
И почему только одна?..

Об уважении
— Ты меня уважаешь?..
— Отвали, сказал…
А то перестану…
— Слушай, друг!
Займи десятку!
Я отдам!
Чес-слово, отдам.
— Да не отдашь ты нихрена…
— Да ты чё?..
— Ну на!..
Отвяжись только…

О хорошей мине и плохой игре
— Хорошая мина при плохой игре…
Неплохо придумано…
Жаль, игра плохая…
— А мина…
Мина…
Ничего, так себе мина…
При плохой игре…
Всех…

Система
— Любая система переживает три этапа.
Рождение, расцвет и… конец фильма.
Рождается система, чтобы сказку сделать 

былью.
А если вдуматься, то быль — сказкой.
Если наоборот, то…
Если задуматься…
Сказки у нас…
Жуть…
— А мы их былью…
— Во, во…
А потом обижаемся…

14 февраля 2018 г. исполнилось 65 лет 
Сергею Ивановичу Абраменко. 

Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.
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О коррупции
— Ну и берут!..
А тебе кто не дает?
— Они и не дают!
Самим мало…
— Так не давай!
— Так не дают!
— Кто не дает?
— Так они и не дают!
Им же мало!..
— Так заложи!..
— Так не берут!
— А!

Тоже берут?!.
Им тоже, видать, мало…
— А как же народ?
— А они кто?
— Наиболее яркие…
Представители…

О корзине
— Корзина подорожала…
— Хреново…
— А обещали…
— Без корзины хуже будет.

 г. Снежинск

Алла Федосеенкова
Бабочка

Счастье — оно не от мира сего.
И тем более странно, что мы ещё живы.

Инна Кабыш

Захлёбываясь истошным воем, машина «скорой помощи» подлетела к крыльцу при-
ёмного покоя. Высокий лысоватый фельдшер и маленький крепыш шофёр выскочили из 
кабины и, распахнув торцовые двери, ловко подхватили носилки.

— Марь Семённа! Слышь? Принимай. Тяжёлую вам привезли.
В коридор, очень напоминающий тот самый, последний, тоннель, через который про-

носятся все уходящие в небыль, из двери процедурного кабинета выглянула пожилая мед-
сестра.

— Что там у вас?
— Женщина. Под поезд попала.
— Господи! — охнула медсестра. — Жива хоть, горемыка?
— Пока вроде жива.
— А документы есть?
— Да какие тебе документы? Сама на неё погляди. Бомжиха, похоже, из самых кон-

ченных.
На каталке лежало существо с короткими тёмными волосами на безвольно откинутой 

голове. Пряди на висках слиплись от грязи и крови. Одутловатое синюшное лицо в много-
численных ссадинах и кровоподтёках. Такие лица бывают у запойных пьяниц, которые сами 
давно уже забыли, что такое запой и где из него выход.

Чёрные провалы глазниц зияли двумя завалившимися колодцами. Спёкшиеся губы плот-
но сжаты. На правом виске под тонкой пергаментной кожей слабо пульсирует маленькая си-
няя венка — единственный признак того, что в худом изломанном теле под окровавленными 
тряпками ещё теплится крохотная частица жизни.

Санитарка тётя Дуся устало прошаркала по полу резиновыми калошами, бочком подо-
шла к каталке, брякнула выпущенной из руки дужкой ведра. Приставив лентяйку к стене, она 
упёрлась кулаками в поясницу, охнула и тяжело разогнула спину. Приподняв край простыни, 
брезгливо сморщив мясистое, тяжеловатое лицо, деловито оглядела пострадавшую:

— Эх, молода-то ишшо кака. Жить бы да жить. И чо им, дурёхам, не живётся? Чуть 
что — и под поезд. А то вот тожа вешаться моду взяли да таблетки горстями глотать, как 
нехристи каки. Помилуй, Господи! — Тётя Дуся вернула край простыни на место и деловито 
огляделась.

— А грязищи-то, грязищи наволокли. — Подхватив лентяйку, громко кряхтя и поохивая, 
женщина с нажимом пошла елозить мокрой тряпкой по обшарпанному кафелю пола.

Тяжёлая оранжево-чёрная бабочка сделала круг над каталкой. Чуть помедлив, плавно 
опустилась на простыню рядом с плечом пострадавшей. Несколько секунд бабочка о чём-
то думала, озабоченно пошевеливая нарядными бархатистыми крылышками. Потом легко 
вспорхнула и, сделав ещё один круг, полетела на свет. Пару раз слепо ткнулась в оконное 
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стекло, породив странные тупые звуки. Попав в поток свежего воздуха, насекомое скользнуло 
к форточке и исчезло в квадратном проёме. А на улице шумели умытые утренним дождём 
тополя, натужно и озабоченно гудели машины, весело кричали громкоголосые мальчишки, 
лениво переругивались собаки. Там продолжалась жизнь.

*
Её разбудил солнечный луч, яркий, шаловливый, упрямый, не желающий, чтобы она 

опять вернулась в сон. Женщина повернула голову и нехотя разлепила ресницы. Свет живым 
слепящий потоком заливает комнату. Искрящиеся невесомые пятна по-хозяйски расползлись 
по стене, большими полукружьями высветили часть высокого потолка. Лучистый водопад 
струится по подоконнику, растекается по поверхности стола, по угловой складке скатерти 
стекает на пол, образуя безразмерную, почти осязаемую лужу. В воздушной невесомости па-
рят и кружатся мельчайшие пылинки. Они мерцают крохотными серебристыми чешуйками, 
медленно оседающими на выпуклую бархатную спинку дивана, на тяжёлую гладь атласных 
портьер, на шершавую белизну стен. Пространство комнаты от пола до потолка наполнено 
тёплым радостным сиянием.

В окно со стороны улицы стучится пёстрая бабочка. Она настойчиво бьётся в стекло, 
не замечая открытой форточки. Бабочка не понимает, что вдруг случилось с пространством. 
Почему оно, такое лёгкое и упругое, ни с того ни с сего вдруг превратилось в плотную, не-
видимую стену, которая неожиданным препятствием выросла на пути. Стремление пробить 
преграду забирает у глупой бабочки силы и надежду найти выход из невидимой ловушки. 
Или вход? Это зависит от того, как принять ситуацию. Бабочка не умеет взвешивать и оце-
нивать ситуации. Она бьётся в стекло, упрямо стремясь туда, где мир кажется ей более на-
дёжным и защищённым, чем тот, что остался позади.

Светлана ещё плывёт в дремотной невесомости, не ощущая собственного тела. Только 
необычайная лёгкость, переходящая в приятное парение где-то меж сном и явью. И нет ни 
сил, ни желания что-то делать. Хотя бы шевельнуть рукой или повернуть голову.

Время, как будто читая её мысли и потворствуя желаниям, тянется странно медленно. 
Оно практически стоит на месте. Или это только кажется? Светлана уже несколько раз при-
открывала глаза и бросала взгляд на часы. Минутная стрелка ленивой черепахой перепол-
зает с одной чёрточки циферблата на другую. Чтобы на мгновение замереть и, чуть заметно 
вздрогнув, отмерить ещё один коротенький отрезок прожитой жизни. Частицы жизни, без 
всяких сожалений отданной тягуче-сладостному состоянию — медленному пробуждению.

Предчувствие чего-то праздничного, радостного витает в голубовато-розовом перла-
мутре утреннего, рассеянного узорчатым тюлем сияния. Женщина чуть-чуть приоткрывает 
глаза. Верхние и нижние ресницы слегка касаются друг друга, образуя узкий радужный про-
свет. Потом она переводит взгляд на цветы, дремлющие в старомодной хрустальной вазе в 
центре стола. Бутоны давно увяли. Согнув потемневшие стебли, похожие на тонкие детские 
шейки, цветы виновато опустили отяжелевшие головы-бутоны. Подсохшие и поблекшие ли-
стья напоминают кусочки мятой бумаги. Бесформенными пятнами они темнеют на светлом 
поле скатерти и слегка нарушают нарядную праздничность утреннего прозрачно-пастельного 
эскиза.

Вид увядших цветов почему-то напомнил о том, что сегодня суббота, выходной день. 
И можно вырваться наконец из серой тесноты городских лабиринтов на свободу, в полевой 
простор и пахучий лесной сумрак. Мысли кружились в голове всё быстрее и быстрее, об-
гоняя, толкаясь, цепляясь друг за друга, пересекаясь и сливаясь в одну, главную: Боже, как 
хорошо жить!

Она ещё раз взглянула на часы и, ойкнув, подхватилась с кровати. Часы всё-таки обману-
ли её! Коварная часовая стрелка уже перескочила точку, отмеченную на циферблате цифрой 
восемь, и поползла по направлению к девятке.

— Да что же я лежу-то? Надо ещё успеть собраться! Господи, Володька обещал заехать в 
половине девятого, а я всё ещё в постели.

Легко переступая голыми подошвами маленьких ступней, женщина благодарно при-
нимала в себя тепло половиц и мягкость скатавшегося ворса старого шерстяного ковра. Рас-
правляя на кровати складки шёлкового покрывала, думала о том, что опять не успеет толком 
собраться. Обязательно впопыхах что-нибудь да забудет.

— Надо ещё сарафан погладить!
Он, хоть и не новый, но, как всякая любимая вещь, кажется незаменимым и вечным. 

Сатин давно выцвел и потерял первозданную радующую взгляд сочность и нарядность рас-
цветки. По большому счёту, этот сарафан давно пора бы выбросить или пустить на тряпки. Но 
всё как-то руки не поднимаются. В этом старомодном смешном сарафанчике она ощущает себя 
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такой же юной и лёгконогой, как когда-то, давно-давно, когда впервые его надела. Прикасаясь 
к складкам подола, она вспоминает волнующую радость от запаха новой, ещё не стираной, 
ткани и её жёстких прикосновений к упругой молодой коже, не успевшей позолотиться лёг-
ким загаром. Было это целую вечность назад. А тогда и солнце светило ярче, и трава была 
намного зеленей нынешней.

Светлана помнит, как глупой оранжево-коричневой бабочкой она летела по расплав-
ленной солнцем улице и украдкой любовалась своим беззаботным отражением в огромных 
сверкающих витринах. Она была такой молоденькой, хорошенькой и такой милой в этом 
новом сарафане. Нарядная летняя бабочка, прилетевшая неизвестно откуда в нестерпимо 
жаркий, душный, грохочущий, пахнущий металлом и мазутом город. Счастливая девочка 
летела сквозь пронзительные звонки трамваев, раздражающие гудки и фырканье машин, 
сквозь пёструю разноголосицу толпы, медленно текущей по липким от жары вязким тротуа-
рам. Люди шли навстречу друг другу по каким-то своим важным делам и смотрели на неё с 
понимающими и немного снисходительными улыбками.

Марина, жена сыны, уже не раз тактично намекала на то, что пора бы избавиться от этого 
форменного безобразия, чудища из прошлого века, рудиментарного явления давно минувшей 
моды. Она даже подарила ей новый сарафанчик. Почти такой же, но более откровенный и 
аляпистый. Светлана поблагодарила невестку и убрала обновку в шкаф, с глаз подальше. Да 
так ни разу и не удосужилась надеть.

Распахнув шкаф, не задумываясь, Светлана сдёрнула с плечиков старый сарафан и бро-
сила на спинку стула.

— Ну разве может она, нынешняя молодёжь, торопливая, живущая наскоро, наспех, 
безоглядно, одним днём… Разве способна она понять, что сарафан — это же не просто лю-
бимая вещь. Это крохотная частичка наполовину прожитой жизни. Тоненькая соломинка, за 
которую женщина ещё цепляется, почти ни на что не надеясь уже. И храня в душе крохотную 
веру в чудесные возможности случайностей.

Набросив жёлто-голубой трикотажный халатик, наскоро умывшись, небрежно подобрав 
растрёпанные волосы, Светлана суетливой синичкой впорхнула в тесную клетку своей пяти-
метровой кухоньки. Взмахивая широкими рукавами халатика, она закружила по привычному 
кругу, ограниченному миниатюрным кухонным столом с горкой бело-голубых тарелок и 
расписных разделочных досок; мимо широкого подоконника, заставленного цветочными 
горшками и баночками с крупами, макаронами и приправами; мимо старенького, хрипло 
кашляющего и вздрагивающего по ночам холодильника; мимо белой газовой плиты, над-
менно сверкающей чистотой и глянцевостью поверхности.

Афанасий, неимоверно раскормленный кот, назойливо трётся о ноги хозяйки и требова-
тельно мяукает, окрашивая утреннее пространство ещё не потревоженного покоя выходного 
дня, царящего в доме, низкими утробными руладами. Светлана перешагивает через широкую 
спину кота, стараясь не наступить на хвост. Хвост — особая гордость Афанасия. Длинный и 
пушистый, когда у хозяина особенно хорошее настроение, он напоминает пальму. Если хвост 
опущен и растрёпанной верёвкой волочится по полу — верный признак отвратительного 
самочувствия его владельца. Сейчас хвост жизнеутверждающе поднят вверх, сигнализируя 
миру, что настроение у кота пока ещё миролюбивое.

«Портить коту настроение — самое неблагородное и неблагодарное дело. По крайней 
мере, в такое приятное утро», — думает Афанасий, требовательно и жадно пожирая хозяйку 
жёлто-оранжевыми глазищами.

Афанасий — полноправный хозяин этого дома, единственный представитель мужского 
сословия. Той самой половины живых обитателей планеты, которая всегда имеет на что-
нибудь своё законное право, подтверждаемое неоспоримой принадлежностью именно к этой 
половине. Афанасий очень ясно осознаёт, что кусочек вкусной докторской колбаски — всего 
лишь скромная малость, на которую он вправе рассчитывать пару раз в сутки. Не считая 
наполненного сливками блюдца или, на худой конец, натуральным коровьим молочком. 
А если к этому совсем не ресторанному продуктовому набору хозяйка подкинет штучки три 
жирненькие рыбёшки (желательно мойвы), Афанасий не расстроится и даже где-то в глу-
бине загадочной кошачьей души, независимой и малоспособной на ответные чувства, будет 
благодарен.

Светлана наполнила миску молоком и ногой осторожно подтолкнула кота.
— У, обормот голодный! Скоро и меня сожрёшь, обжора! И не подавишься даже! — ла-

сково проворчала она и погладила Афоню по спине. Кот неторопливо ел, удовлетворённо 
почмокивая, изредка прерывая процесс довольным похрюкиванием.

Укротив кошачий аппетит, Светлана распахнула дверцу холодильника и задумалась:
— Что бы такое приготовить на скорую руку? — Достала муку, молоко, яйца и быстрень-

ко развела тесто. Женщина колдовала над сковородкой и представляла, с каким аппетитом 
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блинчики будут уплетать сын и внучка. Она любит смотреть на Ульянку, наблюдать, как она 
размазывает по подбородку и щекам своё любимое вишнёвое варенье, жуёт блин и одно-
временно, одним выдохом, торопится выложить все детсадовские новости.

— Ба! А у людей разве бывает много папов?
— Ну, это у кого как. А почему ты спрашиваешь?
— Да это Юрка из нашей группы сказал, что у него двое папов. А разве так бывает, что 

у ребёнков двое папов? Вот я ему и сказала, что он врун. Правда ведь, ба? Он же врун? Да?
Светлана кивает, перебирая какие-то собственные мысли, а Ульянка продолжает тарах-

теть, запихивая в рот очередной блин.
Сын ест со вкусом, смакуя, растягивая удовольствие. Светлане нравится эта его основа-

тельность и неторопливость во всём. Прежде чем взяться за что-то, он обязательно пораз-
мышляет, прикинет, прокрутит в голове алгоритм действий, взвесит возможные варианты 
подхода к проблеме и только потом спокойно, без суеты начнёт действовать. В этом он похож 
на своего отца.

Собрав корзину с продуктами, Светлана завернула в полотенце пластиковый контейнер 
с блинами, чтобы подольше оставались горячими. В большой синий пакет столкала кучу 
своих вещей, без которых не обойтись: полотенце, купальник, мыльно-пузырные принад-
лежности, тёплый свитер и джинсы, ветровку и ещё кое-что из того, что может понадобиться 
на природе.

Сегодня, как обычно в субботу, она едет на дачу. Два выходных дня — царский подарок 
судьбы, возможность побыть рядом с сыном и внучкой, ощутить свою причастность к их 
миру, такому интересному и притягательному. Светлана видит, что их совместные поездки 
не вызывают ни малейшего восторга у снохи. Отношения меж двумя женщинами одного 
мужчины (внучка не в счёт) — в общем-то, ровные, без особых эмоциональных всплесков и 
ненужных волнений. Марина — человек воспитанный и тактичный. Она не позволяет себе 
ничего лишнего, выходящего за общепринятые рамки приличия. Мило улыбается, разговари-
вая со свекровью, дарит по праздникам подарки, раз в две недели по телефону справляется о 
здоровье. И всегда, как боксёр на ринге, держит дистанцию. Светлана чувствует этот холодок 
отчуждения и понимает, что родными и по-настоящему близкими они никогда не станут. Да 
она и не претендует. Её вполне устраивает то, что невестка относится к ней с достаточной 
долей уважения и сдержанности. И сама заслуживает уважения за то, что обладает значи-
тельным запасом терпения, почти не свойственного нынешним молодым. Юной женщине 
хватает житейской мудрости не настраивать сына против матери: ни в большом, ни в малом. 
Сноха чувствует, что муж любит свою мать. Значит, портить с ней отношение — себе дороже. 
Мудро не по годам.

Вертясь у зеркала в прихожей, Светлана примеряла свою соломенную шляпку уже со-
мнительного возраста, когда в дверь нетерпеливо позвонили.

— Володька!
Сын стремительно влетел в комнату, торопливо чмокнул мать в щёку и, как обычно, 

заворчал:
— Ну вот. Я так и предполагал. Ты ещё не готова. Привет, ма! Давай быстренько, бы-

стренько вниз. Опаздываем, опаздываем уже!
Подхватив сумки, он исчез в проёме распахнутых дверей. Тридцатилетний мужчина, в 

которого так незаметно превратился её сын, до сих пор кажется ей таким же непоседливым, 
шумным, вечно куда-то бегущим мальчишкой, каким он был в детстве.

Она ещё раз окинула комнату внимательным взглядом: не забыла ли чего?
Подхватив на руки тяжеленного Афоню, захлопнула входную дверь и по-девчоночьи 

легко сбежала вниз по широкой лестнице старого дома послевоенной постройки.
У подъезда, вызывающе бликуя чистотой и ухоженностью, тихо урчала шикарная ино-

марка. Какая именно, Светлана не знала. Она не разбиралась в марках, моделях, классах, 
тюнингах и прочих современных автомобильных прибамбасах. Но то, что машина очень 
дорогая, видно невооружённым глазом. Последние полтора года сын работал в Италии, кон-
сультировал музеи. Его фирма помогала зарубежным партнёрам готовить выставки совре-
менного искусства, продвигать молодых и малоизвестных художников страны на необозри-
мом культурном пространстве Европы. Последняя выставка, судя по всему, прошла успешно. 
Проект принёс ощутимую финансовую прибыль, и, что намного важнее для сына, серьёзный 
авторитет в кругах профессионалов. Впереди маячили новые горизонты развития и расшире-
ния сфер сотрудничества. Владимир с упоением рассказывал, как всё здорово складывается 
теперь, и намекал на то, что в скором времени сможет взять семью с собой за границу. Ему 
предложили новый выгодный контракт на пять лет.

— Такие перспективы! Такие возможности! — орал он, кружась по комнате с чемоданом 
в руке и повисшей на шее дочерью. — Да вы себе даже представить не можете!
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А у матери сердце сжалось в тяжёлый болезненный комочек от одной сверлящей мозги 
назойливой мысли: совсем, совсем скоро он может уехать от неё так далеко и так надолго. 
Пять лет для неё означало то же самое, что навсегда. Навсегда — это страшно.

Светлана села в машину и удобно устроилась на заднем сиденье рядом с внучкой. Ульянка 
вертелась, радостно щебетала, заглядывая в глаза, нетерпеливо дёргала бабушку за рукав, 
стараясь привлечь внимание. Светлана, откинув голову на высокую, обтянутую синей кожей 
спинку, прикрыв глаза, улыбалась и думала о том, что она — самая счастливая на всём белом 
свете. И ей совершенно не о чем больше мечтать.

— Господи! Ну чего ещё можно желать? У неё есть сын и внучка. Это её кровь, её жизнь, 
её радость, главный смысл её земного существования. Сегодня опять все вместе они едут на 
дачу. А там их ждут два дня беззаботного отдыха, два дня, до краёв наполненных счастьем.

О работе Светлана не думала. А что о ней думать? Светлана много лет служит в би-
блиотечном архиве музея, реставрирует, возвращает к жизни старинные рукописи и книги. 
С трепетом и уважением прикасаясь к древним свиткам и страницам, она чувствует себя 
причастной к давно ушедшей жизни, событиям, векам и людским судьбам. Как будто живёт 
в двух измерениях одновременно. Каждый день, как канатоходец, балансируя на грани про-
шлого и нынешнего, она совершает переход из одного временного пространства в другое. 
Открывая утром высокую массивную дверь музея, она оставляет за спиной шум и суету своего 
мира. И сразу погружается в другой, с тайнами и загадками канувших в прошлое времён. 
Она вдыхает сладковатый запах архивной пыли и становится реальной участницей давно 
минувших событий. Когда держит в руках старую книгу, испытывает почти материнскую 
нежность и страх. А вечером, наоборот, она как будто всплывает из глубинного мрака про-
шлого и опять попадает в яркую, шумную действительность её реального жизненного и 
временно �го пространства. Такие ежедневные переходы во времени наполняют её ощущением 
доверительной причастности к сокровенным тайнам человечества. И это делает её жизнь 
богаче, насыщеннее. И вполне оправданной ясным осознанием важности и ненапрасности 
того, чем она занимается.

*
Автомобиль стремительно и мягко плывёт по укатанной трассе. За окном, в которое 

Светлана изредка поглядывает сквозь дымчатые стёкла солнцезащитных очков, мелькают 
большие и маленькие машины, чьи-то дома, какие-то деревья, кустики, разнооттеночные 
зелёные островки полей и насаждений. Торговки на обочинах, сбывающие всякую всячину, 
радушными улыбками подбадривают смельчаков — тех, кто не боится подхватить какую-
нибудь дрянь, превращающую кишечник в спятивший ядерный реактор, готовый взорваться 
в любую минуту и разнести в клочья хорошее самочувствие и наивно выстроенные планы 
на ближайший выходной. Торговки уговаривают, нахваливают, улыбаются заискивающе и 
льстиво. А люди скупают, сметают с импровизированных прилавков, а то и прямо с газет, 
расстеленных на земле, разрекламированные беляши и пирожки, неизвестно из чего при-
готовленные, тонкокожую молодую картошку, пупырчатые малосольные огурчики, пахучую 
зелень, банки с домашними заготовками… Как от назойливых мух отмахиваясь от подозре-
ний, что вместо вожделенных даров лета вполне могут приобрести кота в мешке или мину 
замедленного действия.

Полуденное солнце разморило внучку. Ульянка спит. Голова девочки безвольно мотается 
из стороны в сторону. Светлые отросшие волосёнки прилипли к мокрому лбу, накрыли глаза 
и кончик чуть вздёрнутого носа с проступившими капельками пота. Светлана осторожно 
приобняла девочку за плечи и прижала к себе. Ульянка смешно почмокала губами и что-то 
невнятно пробормотала, устраиваясь под боком у бабушки. Афоня тоже спит, бесцеремонно 
вытянув большое холёное тело, обёрнутое шелковистым мехом. Сын и невестка о чём-то 
вполголоса разговаривают.

Машины, обгоняя друг друга, почти бесшумно проносятся мимо. Кажется, что весь го-
род сейчас устремился поближе к природе, в сторону дачных посёлков, туда, где можно от-
дохнуть от уличной суеты, выхлопной гари, шума и зноя, погрузиться в освежающую влагу 
прогретой солнцем речушки, вдохнуть дурман полевого разнотравья и сумрачного тлена 
грибного леса.

Около полудня, изрядно устав от дороги, они подкатили к зелёным воротам дачи.
Надо обладать хорошо развитым воображением, чтобы назвать дачей этот неказистый, 

обшитый сучковатыми дощечками домик. Два низеньких окошечка над самой завалинкой 
смотрят на улицу пыльными стёклами, доверчиво распахнув порядком выцветшие и облез-
лые ставенки. Неровный штакетник перед окнами покосился и поредел. Заборчик, когда-то 
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ровный и сочно-зелёный, да и сам домишко давно уже просят хоть какого-нибудь, маломаль-
ски серьёзного ремонта: двух-трёх банок краски, ведра извести, немного новой вагонки и 
десятка-другого плах-сороковок для пола. Но у хозяев всё как-то руки не доходят. В приори-
тете короткого лета — земля.

Палисадник, обозначенный кривоватым облезлым штакетником, к середине июля ста-
раниями владельцев незаметно превращается… Нет, конечно, не в благоухающий оазис. 
Хотя, что-то вполне вразумительное начинает просматриваться. Мешанина разнокалибер-
ных бутонов и бутончиков, хаотично переплетённых с листьями и ветками кустарников-
многолетников, в объятиях бархатистых размашистых плетей хмеля и дикого винограда 
уже радуют глаз. А в сочетании с крохотными зонтиками изящных вьюнов являют собой 
фантастическую картину ожидаемого взрыва чувств и эмоций самой природы. Вечером от 
ароматов, которые плывут с цветников и клумб, можно реально задохнуться. Особенно если 
наклониться пониже, к самой земле, где исходят сладким приторным духом ночные фиалки, 
клематисы и флоксы.

Занося вещи в дом, Светлана любуется этим пёстрым великолепием и в мыслях состав-
ляет план действий, чтобы результативно совместить приятное с полезным.

На пару с Мариной в четыре руки они отмыли окна и полы. За две недели, мелькнувшие 
со дня их последнего приезда, в доме почти ничего не изменилось. Вездесущая пыль, спёртый 
воздух и запах запустения. Светлана вынесла на крыльцо пёстрые домотканые дорожки и 
начала вытряхивать. Ульянка, неумело обхватив черенок метлы, старательно подметает двор. 
Пыль она подняла такую, как будто через двор только что пронёсся вихрь и в воздух взмыло 
всё, что чуть-чуть полегче самой подметальщицы.

— Ау! Подруга, ты где? — окликнула внучку Светлана. — Хватит уже мести. Смотри, 
какая пылища стоит! Ничего же не видно.

— Ну ба… Ещё не хватит. Давай, я ещё чуть-чуть подмету, и сразу будет хватит.
— Ну уж нет! Сдавай метлу отцу и отправляйся мыться.
Из садовой калитки показался Володя, а за ним и Марина. Выглядели они свежими и 

счастливыми. Светлана невольно залюбовались. Волосы у обоих мокрые, в руках полотенца 
и шлёпанцы. Отяжелевший от воды подол ситцевого платья прилепился к ногам Марины, 
обозначив их девчоночью стройность, женскую округлость бёдер и плавность линий.

— Ах, молодость, молодость… — вздыхает Светлана и подталкивает Ульянку к отцу:
— Вот, полюбуйтесь на свою красавицу! Ишь, как устаралась. Не отскребёшь теперь!
— Вот это да… — озабоченно протянул Володя. — И кто же это у нас такой чумазый? 

Нет, не подсказывайте. Я догадался! Это же местный домовой! Или, как её, Кикимора? А мы 
с бабушкой боимся домовых. Может, мы эту Кикимору метлой? И пусть выметается туда, 
откуда пришла.

— Папа! Это же я! — Ульянка недоверчиво смотрит на отца. — Что ли, ты не узнаёшь? 
А домовых и кикиморов не бывает. Они невзаправдашние! Нам Анна Петровна в садике 
говорила, что домовые живут только в сказках, а дома они совсем не живут! И совсем я не 
Кикимора, а дочка твоя.

Все рассмеялись, любуясь на чумазую и очень серьёзную девочку, застывшую в центре 
двора с большой метлой в руках.

— Ну что ж, — вздохнул отец, — придётся мне снова идти на речку, приводить дочку в 
божий вид.

— Погоди, Володя! Может, Светлана Григорьевна сводит Ульянку на речку? А мы с тобой 
пока приготовим обед. Мы же искупались, теперь пусть они. Сходите, Светлана Григорьевна. 
На речке так хорошо! Вода просто волшебная, — скорректировала ситуацию Марина.

— И, поскольку никто не был против, бабушка с внучкой, как подружки, взялись за руки 
и отправились купаться.

— Ба! А правда, что в речке русалки живут? И ещё водяные? Мне Вика говорила, что у 
русалок хвосты, как у рыбов, и волосы зелёные. А сами они такие красивые-прекрасивые! 
Просто ужас! Почти как моя мама. Правда, ба?

— Вполне возможно. Я твоих русалок никогда не видела. Так что ничего определённого 
не могу вам, барышня, сказать по этому поводу.

— Ага! Как же ты их увидишь, если ночью спишь всегда? А русалок можно увидеть 
только ночью. Они в воде плавают и песни поют. Вика сама слышала. Они вот так поют: 
у-у-у-уууу… — завыла Ульянка, старательно вытягивая губы и вытаращивая глаза. — Страшно 
тебе? — она заглядывает бабушке в лицо.

— Страшновато немного, если честно. Даже на речку теперь идти не хочется. Напугала 
ты меня. Может, домой лучше вернёмся? Мне, честно говоря, совершенно не хочется с твоими 
русалками в одной речке плавать. Ну что, поворачиваем обратно?



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(3
3)

 - 2
01

8
18

— Нет уж! Хитренькая какая! Будем купаться, а то мама нас домой таких грязных не 
пустит.

— Ну что ж… — вздохнула бабушка, — уговорила! Только ты, если что, сама меня от 
русалок будешь спасать. Договорились?

— Конечно, договорились. А у меня даже рогатки нету. Чем же я тебя спасать буду? Ну 
ладно, я их так прогоню. Знаешь, какая я сильная и смелая?

— А кто это у нас самый-пресамый хвастун? Ладно, не трусь. Мы с тобой вдвоём хоть от 
русалок, хоть от кикимор запросто отобьёмся.

Они вышли за ограду и сразу попали на песчаный берег Ворокуши, маленькой и тихой 
летом, но говорливой и норовистой весной, когда талая вода ручьями стекает с приподнятых 
берегов, наполняя водный поток силой, уверенностью и своенравием.

Слева, у самой кромки, из воды колюче топорщатся высокие изломанные ветром ка-
мыши. В их частоколье мирно плавают домашние утки с многочисленным, уже подросшим 
выводком. Утки деловито встряхивают вертлявыми головками. Опрокинув туловище головой 
вниз, смешно подрыгивают в воздухе хвостами и оранжевыми перепончатыми лапками. 
Утиное семейство деловито переговаривается и кружит на одном месте, изредка выплывая 
на чистое пространство из надёжного шуршащего укрытия.

У кромки берега растёт берёза. Искривлённый ствол дугой вытянулся над речной по-
верхностью. Длинные ветви полощутся в воде, плавно покачиваясь от каждого дуновения 
ветра. Берёза похожа на женщину, которая склонилась к воде и неторопливо полощет волосы, 
любуясь собственным отражением.

Светлана подошла к дереву, сняла халатик, помогла раздеться Ульянке. Речка здесь совсем 
неглубокая, с пологим песчаным дном. Бабушка и внучка, взявшись за руки, идут медленно, 
шаг за шагом погружаясь в прохладную незамутнённую влагу. Песчаное дно под ногами 
твёрдое и ребристое. Когда вода доходит до колен, Светлана отпускает ладошку внучки и 
идёт дальше. Погрузившись до уровня груди, с силой отталкивается ногами и, вытянув по-
терявшее вес тело, плывёт. Вода упруго сжимает, сдавливает и одновременно подталкивает 
вверх. С каждым движением, с каждым новым взмахом руки тело наполняется лёгкостью и 
силой. Мышцы постепенно наливаются усталостью. Тогда Светлана разворачивается и смо-
трит на внучку. Та машет руками и, подпрыгивая от нетерпения, что-то кричит. Светлана 
поворачивает назад.

— Ба! Ну ты даёшь! Так далеко заплыла! Я даже испугалась. Тебе хорошо, ты плаваешь, 
как рыба! Я тоже так хочу. — Девочка тараторит без остановки и подаёт полотенце. — Ба, 
ты меня научишь так плавать? А?

Светлана устало опускается на песок у берёзы и с улыбкой притягивает Ульянку к себе.
— Ну конечно, научу. Только не сейчас. Нам домой уже пора, обедать. Пойдём-ка, чума-

зуля, я тебя искупаю хорошенько.
Она заводит девочку в воду, окунает с головой, а потом, набросив большое полотенце, 

поднимает на руки и несёт домой.
— А мы вас уже заждались. — Марина встречает их смущённой улыбкой. Поглядывая на 

мужа, она непроизвольно проводит ладонью по щекам, как бы стирая с них ещё не остывший 
румянец.

— Садитесь за стол. Будем обедать.
Мать подхватывает дочку на руки, вытирает полотенцем её мокрые волосы, надевает 

сухое платьице и усаживает за стол рядом с собой.
— Ура! — кричит Ульянка. — Карошка! Ба, ты любишь карошку?
— Не карошка, а окрошка, — строго поправляет Марина. — Надо правильно говорить. 

Ты уже большая.
— А я знаю как правильно. Только мне так больше нравится, — поясняет Ульянка и ре-

шительно опускает свою любимую деревянную ложку в глубокую тарелку с широкой зелёной 
полосой.

После чая с малиновым вареньем и остывшими блинами молодые решают прогуляться 
по посёлку. Ульянка наотрез отказалась прилечь поспать и увязалась за ними.

Светлана убрала посуду, вытерла клеёнку на столе и вышла на воздух. Солнце, с утра 
нещадно палившее землю, выдохлось и лениво сползло на уровень остывающих крыш, рас-
пустив по земле длинные прохладные тени.

Присев на тёплые доски завалинки, женщина откинулась к нагретой стене домика и 
закрыла глаза. Где-то совсем рядом слышны чужие голоса. По дымному шлейфу, который 
тянется над малиной вдоль забора, понятно, что соседями затеваются шашлыки. И, судя по 
частым взрывам смеха и нахально громкому гитарному бренчанию, вечеринка намечается 
шумная и долгая. Но перспектива не скоро услышать тишину ничуть не расстраивает Светла-
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ну. Здесь, на природе, все эти маленькие неудобства воспринимаются иначе. Бурное веселье 
соседей, которое обычно затягивается до рассвета, её не раздражает. Впереди ещё два дня. 
Времени довольно, чтобы отдохнуть и выспаться, вдоволь насладиться летним великолепием 
и свободой.

— Ба! Смотри, что я тебе принесла!
Светлана вздрагивает и открывает глаза. На маленькой потной ладошке замерла оран-

жевая большекрылая бабочка. Ульянка смотрит на неё с восторгом и изумлением, как перво-
открыватель смотрит на неизвестный мир, внезапно представший взору исследователя.

— Ба! Смотри, смотри, какие крылушки! Оранжавые! А лапков у неё смотри сколько! — 
восхищается девочка.

— Ну что ты так кричишь? Самая обыкновенная бабочка. И ничего особенного. — Мари-
на берёт дочь за руку. — Пойдём-ка лучше спать. И брось эту гадость! Отпусти её сейчас же!

— Нет! Не отдам! — Девочка крепко сжимает ладошку и прячет кулачок за спиной.
— Господи, ну зачем она тебе? И вообще, бабочка должна жить на воле. Пусть она уле-

тает. Ты же у нас хорошая девочка? Отпусти бабочку. Ей тоже пора домой, к своим деткам.
— К деткам? — Ульянка недоверчиво разжимает пальцы. На ладошке, испачканной 

оранжевой пыльцой, лежит мёртвое тельце раздавленной бабочки с изломанными, измяты-
ми крыльями. Испуганные глаза ребёнка с изумлением смотрят на то, во что превратилась 
красивая бабочка, стремительно наполняясь ужасом и слезами.

— Ну, и что ты теперь плачешь? Брось сейчас же эту дрянь! Смотри, как руки замарала. 
Перестань плакать. Мы с тобой сейчас пойдём в дом, вымоем хорошенько ручки и ляжем 
баиньки. Вот и глазки наши уже спят. И ротик вон как широко зевает… Спать, спать, моя 
хорошая. Спа-а-ать… — Марина тянет дочь к крыльцу.

— А как же бабушка?
— Не бабушка, а бабочка. Завтра ты проснёшься и другую себе поймаешь. Ещё красивее. 

Вон их сколько летает вокруг.
Владимир опускается на завалинку рядом с матерью, молча закуривает и смотрит в небо. 

А Светлана украдкой наблюдает за сыном.
Как он похож на своего отца! Тот же большой, выпуклый лоб с наметившимися высоки-

ми залысинами. Ровный, чуть крупноватый нос, чётко вырезанные крылья ноздрей. Так же 
плотно сжаты губы, ещё хранящие в себе небольшую детскую припухлость. Упрямая, жёсткая 
угловатость подбородка скрыта щеголеватой бородкой, которую он привёз из Италии…

— А брови и глаза у него мои! — с гордостью отмечает Светлана. — Господи, как быстро 
летит время. Вот и Володька уже старше своего отца, того, каким он был тогда, когда мы 
впервые увидели друг друга.

*
Влюбилась она сразу. Как в прорубь с головой. Без памяти и на всю жизнь. В него не-

возможно было не влюбиться — в самого красивого, самого умного и талантливого, самого 
перспективного парня на факультете. Он уже заканчивал институт, когда их познакомили на 
какой-то студенческой вечеринке. Она, первокурсница, пугливая, зажатая, настороженная, 
как маленький воробушек, чем-то сразу привлекла его внимание. Может, абсолютной непо-
хожестью на тех — ярких, самодовольных девиц, которые постоянно окружали его. Они не 
давали ему проходу, щебетали и порхали вокруг, с утра до вечера маячили, высматривали 
и караулили его под окнами мужского крыла студенческого общежития. А она? Серенькая 
мышка, невзрачная и худенькая, не блиставшая фигурой и нарядами. И всё же по какой-то 
необъяснимой, никому не понятной причине именно она стала вдруг объектом его стара-
тельного и где-то даже назойливого ухаживания. Он каждый день дарил ей цветы, водил в 
кино и в театры. Почти каждый вечер они забегали в маленькую кафешку, притаившуюся 
в подвальчике напротив института. Он кормил её мороженным и шоколадом, поил соками 
и газировкой.

Прошло уже столько лет. Но только теперь, спустя годы, сквозь толщу осевших на дне 
души обид и одиночества она обрела способность оглянуться, пристальнее и беспристрастнее 
вглядеться в прошлое, другими глазами, с другой стороны, с расстояния прожитой жизни, с 
высоты собственного опыта и разочарований. Только теперь с ошеломившим её изумлением 
она поняла, что все эти ухаживания были какими-то ненастоящими, напускными, показуш-
ными. Дешёвая игра на публику. А она со своей идиотской открытостью и детской верой в 
его искренность и непогрешимость была только антуражем, безвольной, лишённой права 
голоса статисткой, частью театральной бутафории. Он хотел, чтобы все видели, какой он 
красивый, галантный, щедрый, благородный.

— Ах, как он смотрит на неё! Ах, как он улыбается!
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И ещё, наверное, чтобы все подумали: «Он король! И что он нашёл в этой замухрышке? 
Это ж как она должна быть ему благодарна за такую царскую щедрость, рыцарскую галант-
ность и ангельскую благосклонность!»

Она действительно была благодарна. И счастлива. Да, да! Счастлива! Тогда она точно 
знала, что такое счастье. Счастье — это видеть его, шагать рядом с ним по вечернему скверу, 
едва успевая за его широким шагом. Счастье — дышать одним воздухом, смотреть на мир 
одними глазами — его глазами. Счастье — слышать его голос, ощущать стук его сердца у 
себя под щекой.

Тогда она не жила. Она порхала, парила, струилась, плавилась, таяла, стелилась, обви-
валась. Она отдавалась любви вся, без остатка, без сомнений, без слов и условностей. Она 
любила, как умела, — открыто и доверчиво, по-собачьи преданно и рабски самозабвенно. 
Любила до изнеможения, до полного самоотречения и потери ощущения мечты и реаль-
ности, пространства и времени…

Но всё закончилось. Внезапно и страшно. Как будто скорый поезд, в котором они вместе 
мчались навстречу вечному счастью, вдруг сошёл с рельс, сорвался с высоты вниз, в черноту. 
И полетел навстречу катастрофе, навстречу невыносимой, нечеловеческой боли.

В тот вечер они, как обычно, сидели за столиком кафе, болтали о чём-то, много смея-
лись, через цветные пластмассовые трубочки тянули слишком сладкий молочный коктейль 
с вишнёвым сиропом, запивая ледяные кусочки шоколадного пломбира. И она сказала о 
своей беременности.

Боже, как он был жалок в ту минуту… Растерянный, бегающий взгляд, как у мелкого 
воришки, застигнутого в момент преступления, схваченного за руку прямо в чужом карма-
не. Как дрожали его красивые пальцы, нервно мнущие сигарету… Он так и не закурил её, 
а скомкал и, не найдя пепельницы, брезгливо швырнул под ноги. А потом носком нового 
лакированного ботинка яростно и стыдливо втаптывал, расплющивал, вминал в серый бе-
тонный пол. Как будто эта несчастная сигарета была в чём-то виновата.

Опустив глаза, капризно изогнутыми губами обиженного ребёнка он говорил и говорил. 
Как будто торопился объяснить ей что-то очень сложное и важное. Пытался что-то доказать, 
оправдаться. И отстраниться от того, что должно было стать логичным продолжением их 
отношений. Но испугало его. Смешно и суетливо он стряхивал с груди и рукавов синего 
кримпленового пиджака невидимые, несуществующие пылинки.

— Ну знаешь… мы так не договаривались… Если ты помнишь, я тебе ничего не обе-
щал. Ты уже взрослая девочка и должна была как-то позаботиться. Думать надо было. 
И вообще… При чём здесь я? Это твои заботы. Сама теперь выпутывайся. Не хватало мне 
ещё этих проб лем!

Потом он вскочил и невыносимо долго шарился по карманам. Вытащив кожаный бу-
мажник, бросил на тарелку с остатками мороженого новую сторублёвую купюру. Повернулся 
спиной и почти бегом зашагал к выходу.

Когда она смогла наконец сделать вдох, когда горящие лёгкие наполнились спаситель-
ным воздухом и, как воздушные шары, подняли потерявшее чувствительность и вес тело 
куда-то вверх, над полом, над стулом, над столиком, она очнулась. Сквозь стекло, по кото-
рому сверху вниз змеились торопливые струйки дождя, она смотрела в густеющие за окном 
сумерки. Он уходил, не оглядываясь, зябко сутулясь, воровато пряча подбородок в поднятый 
воротник модной куртки.

Потом он ещё несколько раз приходил к ней в общагу. Уговаривал избавиться от ребёнка. 
Совал деньги, ругал, угрожал, уговаривал.

— Ну, малыш, посуди сама. Куда нам торопиться? Неужели тебе не хочется пожить по-
человечески, для себя? И потом, тебе ещё надо учиться. Кому нужна жена-недоучка?

Он ещё пытался шутить. И, не замечая давно упавшего занавеса, продолжал играть роль 
благородного рыцаря, спасающего несмышлёную глупышку, совсем не знающую жизнь, от 
необдуманного, легкомысленного шага. Но зрителей вокруг уже не было. Не было аплодис-
ментов и криков «Браво». Никто не восхищался и не бросал под ноги охапки цветов. Лишь 
её глаза: испуганные, растерянные, наполненные болью, недоумением и неверием в реаль-
ность происходящего. Ему оставалось одно — трусливо отступить в тень сцены, исчезнуть в 
складках задёрнутого жизнью занавеса. И он исчез там. Совсем и навсегда.

Она не послушалась, впервые ощутив себя взрослой. Она сделала так, как считала пра-
вильным, справедливым, разумным и естественным.

Её ребёнок должен жить! И он будет жить! Предательство человека, которому ты вери-
ла, — совсем не повод для того, чтобы стать палачом, убийцей ещё не рождённого, но уже 
живущего в тебе крохотного человека.

И ещё она поняла: в жизни ничего не случается просто так. Просто так ничего не прихо-
дит и не уходит. Всегда существует разумный баланс. Всегда должно быть равновесие: между 
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плохим и хорошим, счастьем и несчастьем, слезами и улыбками, потерями и находками, 
удачей и проигрышем, прощением и непрощением, любовью и ненавистью. Так было, так 
есть и так будет. Всегда. Иначе мир людей перевернётся и сорвётся в хаос.

Она пережила крушение своего мира. И пусть никто не знает, чего ей это стоило. Но раз-
ве мало она приобрела? Теперь у неё есть взрослый сын. Есть внучка. Есть жизнь. Её жизнь. 
Так случилось, что она больше не встретила мужчину, с которым вновь захотела бы сойти с 
ума, легко и безоглядно отречься от собственного «я», раствориться в любви без остатка и 
сожалений. Может, ей не хватило смелости, чтобы вновь поверить? Может, не нашлось сил 
забыть? Или страх боли оказался сильнее желания любить?

Может быть… Зато у неё есть вот это ни с чем не сравнимое ощущение тихой радости. 
Она слышит рядом с собой дыхание сына — взрослого, самостоятельного, уверенного в себе 
мужчины. Она радуется прикосновениям маленьких тёплых ладошек внучки, звукам родных 
голосов, смеху и улыбкам на любимых лицах, узнаваемых до мельчайших чёрточек, складочек, 
родинок и веснушек.

С каждым часом, с каждой минуткой, с каждым мгновением летящей вперёд жизни она 
становится мудрее. Такой высокой ценой приобретённая мудрость позволила ей понять, что 
жизнь — это счастье. Единственно ценное и ничем незаменимое. А если в мире существует 
счастье, значит, она и есть та самая — счастливейшая женщина на Земле.

И всё было бы именно так, как в этом коротком, но странно ёмком предсмертном сне — 
мимолётном видении, проскользнувшем болезненной тенью. В безразмерном и мгновенном 
обморочном забытьи, в тёмном провале сознания, в ускоряющемся падении ещё живой, но 
умирающей плоти туда, откуда нет обратной дороги, откуда не возвращаются.

Бредовая вспышка озарения на краю смерти: всё могло быть именно так! Да, могло 
быть… Если бы тогда, много лет назад, в то самое утро, в то мгновение, когда в ней просну-
лась новая жизнь, она решилась бы сделать собственный выбор. Но выбор за неё сделал он. 
Ей оставалось лишь подчиниться. Она всегда готова была подчиняться.

— Он знает, как надо. Он умный и сильный. Он не предаст.
И ещё… — Она его любила. Преданно. Самоотречённо. Безоглядно. Беззаветно. Довер-

чиво. По-другому она просто не умела. Да кто знает, как ещё можно любить?
Она умирала и не знала, что уже никто и никогда не даст ей ни одного шанса хоть что-

то изменить. Слишком далеко она была теперь от той жизни, которую сама вытащила из 
потрёпанной карточной колоды судьбы. А мелькнувшее наваждение — всего лишь застряв-
шее в памяти отражение несбывшейся мечты. Короткое замыкание нейронов в затухающем 
сознании. И отрицательная вероятность исправить реальность. Уходя, можно оглянуться. 
Уходя навсегда, оглядываться не имеет смысла. Поздно.

Она недвижно лежала на каталке в коридоре приёмного покоя. И вдруг на её фарфорово-
спокойном лице промелькнуло едва уловимое, зыбкое, никем не замеченное выражение удив-
ления. Спёкшиеся губы слабо дрогнули в неудавшейся попытке улыбнуться. Маленькое тело 
в последнем усилии напряглось и тут же обмякло, облегчённо вытянувшись под простыней. 
А следом, как будто бы кто-то невидимый провёл ладонью по лицу сверху вниз: плотно 
прижал веки, разгладил морщинки у носа и в уголках губ, чуть ослабил и оттянул вниз под-
бородок. На белой маске лица, как на полароидном снимке, медленно и зримо проступало 
умиротворение и отстранённое безучастие.

Подошла медсестра и склонилась над каталкой, прислушиваясь к чему-то. Вздохнула. 
Из вены на сгибе локтя умершей она вынула иглу ненужной уже капельницы и поправила 
край смятой простыни. Отяжелевшая мёртвая рука скользнула вниз и замерла в полуметре 
от замызганных плит ещё не просохшего пола.

Белую торжественную тишину больничного коридора, насквозь пропитанную запаха-
ми страданий, обречённости и боли, тревожили звуки городской жизни. Плотным одно-
родным гулом жизнь напирала на кирпичные стены больницы и пульсирующими волнами 
пробивалась внутрь через щель неплотно прикрытой форточки. В рваных ритмах шумного 
дыхания улицы настойчиво пульсировал неравномерно повторяющийся глухой стук. Сильная 
оранжево-чёрная бабочка, не замечая открытого зева форточки, настырно билась в пыльное 
оконное стекло.

г. Коркино
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Я так хочу
Я не хочу уныло жить,
Скулить с утра до вечера.
Стараюсь боль свою изжить,
Чтоб душу не калечила.
Хочу, чтоб искорки зажглись
В моей душе лучистые.
Я так хочу, чтоб моя жизнь
Была духовно чистою.
О трудностях я не кричу
И не нуждаюсь в жалости.
Я оптимистом быть хочу,
Жить до глубокой старости.

Друзьям
Много было у нас восхитительных встреч,
И не счесть расставаний печальных,
Только лучших друзей мы способны беречь,
В нашей жизни они не случайны.
Мы под старость себе оставляем друзей
Самых верных и самых надёжных,
Самых близких по духу из сотен людей,
Без которых нам жить невозможно.
Благодарны мы тем, кто не делает зла
И справляться с бедой помогает.
Могут встречи случайными быть иногда.
Но случайных друзей не бывает.

Времечко
Время скоротечно. Иногда
Лопается всякое терпенье:
— Ну куда бежишь ты? Ну куда?
Задержи хоть чудные мгновенья.
Говорим:
— Вот времечко придёт…
А оно уходит и уходит…
День сегодняшний с собой зовёт —
И под белы рученьки уводит.
Почему ж Природе вопреки
Все мечтают только о хорошем?
Верят в чудо даже старики,
У которых всё осталось в прошлом.

Белая тропочка
Тучи свинцовые небо закрыли.
Хмуро, тревожно стало вокруг,
Будто бы кран закрутить там забыли:
Дождь проливной барабанит… И вдруг
Чёрные тучи стрелой рассекая,
Словно мечом, обрамляется край,

Белая-белая тропка прямая
Сквозь черноту пробивается в рай.
Может быть, чья-то душа полетела,
Миссию всю завершив на Земле?
Может, судьба подчеркнуть захотела:
Не избежать белой тропочки мне.

Стечение обстоятельств
Грешно винить во всём других,
Прикидываясь жалкой жертвой,
Ведь не всегда причина в них,
В тебе скопилось много желчи.

Нельзя винить во всём себя,
Терять достоинство опасно,
Тогда всё свалят на тебя,
И отвечай за всех напрасно.

На Бога уповать нельзя.
Он даст по силам испытанье,
Спасая от грехов тебя,
Добавит горькие страданья.

И если вдруг конфликт возник,
Так обстоятельства сложились.
Прости других, свой грех возьми,
Глядишь: уже и помирились.

Генетическая память
Поёт девчушка о войне,
Как будто видела те беды…
Бегут мурашки по спине
Даже у нас, детей Победы.

Как девочка смогла понять
Детей войны воспоминанья?
И голосочком передать
Недетские переживанья?

Кто эту кроху убедил
Военный эпизод поставить?
Умело как-то разбудил
В ней генетическую память.

Нет, наш народ непобедим,
Все убедились в День Победы:
Горят желанием одним
Все внуки, правнуки и деды.

Колонны шли по всей стране,
И взгляд ловил салютов вспышки.
Поёт девчушка о войне.
Гордятся предками мальчишки.

Нэлли Кизилова
На Бога уповать нельзя
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Скандальчик
Я помню: в раннем детстве
Скандальчик учинила.
Девчонка по соседству
Мне пальчик укусила.
Я так заверещала
От боли и обиды,
Что мама прибежала
Трагедию увидеть.
Скандалят две соседки,
Их слышит вся округа,
А мы уже со Светкой
Играем, как подруги.
С тех пор ни я, ни мама
Скандал не затевали.
Чем обернётся драма?
Теперь мы точно знали.

Поседев от полынного чада,
Полулежа, врастая в курган,
Смотрит в небо невидящим взглядом
Допотопный степной истукан.

Время, выев неровности лика,
Не спеша, за щепотью щепоть,
Продолжало в упорстве великом
Грызть безмолвного идола плоть.

На заре первобытного века
Ушлый мастер его сотворил
И, обличье придав человека,
На степной пьедестал водворил.

Больше года из глыбы порфира,
Втихомолку долбя долотом,
Высекал оберега-кумира,
Чтоб ему поклоняться потом.

Глядя с трепетом в звездную млечность,
И подумать создатель не мог,
Что шагнет в бесконечную вечность
Сотворенный им каменный бог.

И бредущие степью номады
Поверять ему горе и боль
Будут с жаром душевной отрады,
Возроптав на земную юдоль.

с. Чудиново

Дух оптимизма
Чем твёрже на ногах своих стоим,
Тем больше испытаний получаем,
В борьбе с которыми мы волю укрепляем.
Дух оптимизма в нас неистребим…
Как на закате солнечного дня
Отчаянья потёмки наступают,
Мы искорки надежды зажигаем,
Как факел олимпийского огня.
Ведь мы, друзья, не тлеем, а горим,
Встречая на пути своём преграды.
Мы каждому рассвету очень рады.
Дух оптимизма в нас непобедим!

с. Миасское

Анатолий Кухтурский
Истукан 

(из цикла «Степь»)

* * *
He знаю я, кто вышел из зеркал

Разбуженной, сбежавшей с крыш капели.
Я в них взглянул — и я тебя узнал

В комочках сна, что на зрачках синели.

И там, во сне, я слышал, что весна
Разголубила мартовские выси,

Что от меня по скользкой кромке сна
Вот-вот уйдёшь ты, вкрадчиво, по-лисьи.

Хоть снега уже полны весной,
Но я во сне своём боюсь проснуться:

А вдруг проснусь — и нет тебя со мной,
И мне на белом свете станет пусто.

Но тайной стороне небытия
Зеркального слепого сновиденья

Безвольное рассыпанное «я»
Собрать должна в одно ты отраженье.

Все люди, с кем хотел когда-то быть,
Покинули меня, ушли толпою,

И больно, что хочу себя забыть,
И страшно мне, что становлюсь собою…

Валерий Дивянин
Ты в дар дана мне, словно песня
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* * *
Полковнику авиации в отставке, 

ныне поэту г. Южноуральска, 
члену литературного объединения «Лира» 

Н. В. Карасёву
Поэт стихами землю славит,

И тот бы музам посвятил,
Да Вами долг солдатский правит

И отвлекаться нету сил.

Нередко думая об этом,
Ты сам себе даёшь ответ:

Ведь может быть солдат поэтом,
Солдатом должен быть поэт.

Зажмёте Вы себя в кулак покрепче —
Совсем дела плохи! —

Ведь даже ночью губы шепчут
Опять стихи, опять стихи.

Бывало, даже на занятьях,
На перерыве закурив,

Вдруг вновь почувствуешь объятья
Вас преследующих рифм.

Вам не уйти от них — куда там!..
Вы так хотели жизнь прожить:
Исполнив честно долг солдата

И чтоб с поэзией дружить.

* * *
Я эти годы жил, не зная,

Что есть последняя черта,
Что, где была печаль живая,

Уже зияет пустота.

Судьба ли это или милость,
Слепой удачи торжество,

Что ты навек остановилась
Напротив сердца моего.

Глаза в глаза легла граница,
И, чтоб тебя не потерять,

Страшусь случайно оступиться,
Хотя б на миг, хотя б на пядь.

Ты в дар дана мне словно песня,
Как знак, что нет для нас суда,

Что не хватает равновесья,
Где ветер, вёсны и судьба.

Не раз под тяжестью железной
Качнутся судьбы, как весы,

Туда, где мы стоим над бездной
Глаза в глаза, как близнецы…

Утешение Зимы
Утешаю Зиму — голубая!
Розовая. Вся из серебра,

Вьюжная, распутная — любая!..
По тебе засохли все ветра!

Что по мне — лазореватость рассвета
И ручей — из рукава весны?

Ты приходишь, бархатно одета,
Властная, в мои приходишь сны…
Быть бы мне, наоборот, медведем,

Посреди весенней кутерьмы
На своём дыхании последнем

Взять заснуть! Но только до зимы!
г. Южноуральск

Добро спасает и любовь
Куда бы спрятаться от бед?
Но мест таких на свете нет.
И вновь под пулями идём,
Поддержки и защиты ждём.

Нам надо как-то выживать
И спину ровненько держать,
Не гнуться чтоб ни перед кем,
Справляясь с тяжестью проблем.

А чтобы не пропасть в пути
И чтоб прямее путь найти,
Нам надо просто вспомнить вновь:
Добро спасает и любовь.

Праздничный день
Праздничный день — тоскую.
Вдруг подгорел пирог.
Старалась, и всё впустую,
Такой вот печальный итог.

Небеспричинно, ясно,
Мысли мои о том:
Было бы всё прекрасно,
Если б, как прежде, в дом

Дети пришли и внуки,
Накрыла б я стол для них,
И кончились все мои муки,
И весел был бы мой стих.

Галина Коханая
Нам надо как-то выживать
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* * *
Деревья давно уже не в охре,
Дрожат в неглиже — снега нет.
Напалмом — уныния охрень
Напала — не мил белый свет.
Я сяду к окошку, в котором
Ухоженный двор и дорога,
И цвета потешного шторы
Предложат вдруг рифму «простором» —
Очнётся душа-недотрога…
…Пройдёт много лет. Старой кошкой,
Уже без родных и друзей,
Без дома с фатальным окошком —
В бездонной печали ночей
Ищу средь никчёмных просторов
Те, цвета отрадного, шторы.

Миасс, Партизанский переулок
Переулочек родненький мой,
Ох, извилистый, ух, каменистый —
Бег с горы начал до коммунистов,
Минул век, ну а ты — всё крутой.
Из окон электричек ловлю
(Выйти здесь — всё никак не решаюсь),
А душою к тебе возвращаюсь,
Ты мой крест, и тебя я люблю.
По фасадам десятков домов
Заскучаю, ну как по родне,
Но мелькают лета парой дней,
Парадигмой мерцают средь снов.
Память пошлиной здесь не возьмут,
Мир сменился, всему свои сроки.
Нерешаемые судоки…
Не влезай-ка ты в этот хомут.

Холодный июль 2014 г.
Я ни с кем не поделюсь моей болью,
Моим горем, Игорем, любовью.
Вот свеча, икона, фото… — и навзрыд?!
Вы зачем сказали мне, что ОН — зарыт?
Вы зачем сказали мне через полгода?
Наотмашь июль октябрьской непогодой.
«Миновали бури жизни — и страданиям 

конец».
Сыновьям моим (твоим) отзовись, отец!
«Но, спасающая всех, вас простит любовь».
За секунду твой жизни год отдам любой!

*
По щекам июль октябрьской непогодой.
Я боюсь взглянуть в глаза его на фото.

* * *
Царствует в зимних лесах
Ассоциация хвойных.
Твой домик ими пропах,
Как ладаном — церкви, о войнах
Возможных (добра со злом)
Замолкнут на время трубы,
Мир стянут морским узлом,
Гордиев узел разрубят…
Каникулы девять дней —
Хрустальных, на счастье битых,
Взлёты души. Верней,
Вальс с Белогорьем слитых.
А главное — сила крыл,
Сияющие полёты —
Сокровище, что открыл
Дарующий жизни соты.

И пироги б не горели,
Если б дружили мы,
И слышали мы птичьи трели
Даже среди зимы.

* * *
Меня знакомая спросила:
«Где ваше слово, ваша сила?
День города, а где “Исток”,
Не рано ль голос ваш умолк?»

Гостей столичных приглашаем
И щедро их вознаграждаем.

Забыты местные поэты
С их позитивом, морем света.

Нам никаких наград не надо,
Людей внимание — отрада.
С любовью город прославлять
И с юбилеем поздравлять

Мы будем нынче и всегда
И не забудем никогда,
В чём наша сила, где истоки.
А слово выдержит все сроки.

г. Трёхгорный

Людмила Карнаухова
Мир сменился, всему свои сроки



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(3
3)

 - 2
01

8
26

* * *
Довольный купленною ёлкой
И яблоками — всех сортов,
Шутя примеришь маску волка,
Но выберешь прикид шутов.
Заботы светлые субботы
Ты для другой судьбы берёг,
Да ангел твой не так сработал —
Не гнать же гостью за порог.
С чудачкой этой столь мороки,
Но тоже пригодится в стих,
Её явление с мороза
Тебе хоть чуточку, да льстит.
Ты не уедешь в полвторого,
Благополучный друже мой:
Давно ушёл твой поезд скорый,
А скоро ли придёт другой?

Монолог водителя
Дорога � мне жизнь, дорога �
на дорогах пыльных и скользских,
знаю я их, сии круга,
в мир иной отправили — стольких!
И гордыни ради моей
иль иных сейсекундных кайфов
не сменяю благих путей
на балдёжи обгонных лайфов,
чтоб в мой отчий иль зодчий дом
я, вполне разумный и видный,
ныне, присно (сейчас, потом)
не вползал бы с балды инвалидом.

г. Челябинск

Хакима
Притча. Однако…

Осень. Убраны поля. Отдыхают. Вздохнула земля после ухода последнего трактора. Успо-
коились полеводы, успели убрать до снегов. Зерно ссыпано в амбары, так сказали бы раньше, 
а сейчас всё зерно в высоких зернохранилищах. Пришло время расплачиваться. Кто-то за 
работу получает зерном, а кому-то причитается за пай, то есть за сданную в аренду землю.

Вот мужик, выписав нужную бумажку, прицепив самодельный прицеп, приехал за при-
читающейся ему долей. Он здесь не один, ещё несколько хозяев насыпают зерно в мешки. 
Где спокойно, достойно, где с шутками-прибаутками идёт работа. Кто-то ещё продолжают 
насыпать мешки, а некоторые уже возле весов взвешивают и, загрузив взвешенные мешки, 
отъезжают.

А так как наш мужичок подъехал последним, ему последним и взвешивать причитаю-
щееся полученное зерно. И его мешки свешали, ушёл весовщик, осталось погрузить свои 
мешки в прицеп и тоже ехать домой.

Кончив грузиться, видит наш мужичок забытый кем-то полный мешок. Постоял он 
над чужим забытым добром: «Взять, не взять». Да, кстати сказать, наш мужичок отличался 
абсолютной честностью. Просто никогда не приходило в голову брать, то что ему не при-
надлежит. Вздохнул, огляделся: никто не видит, и закинул этот мешок тоже в прицеп, сверх 
своих мешков. А так как это произошло с ним в первый раз, ему стало не по себе. Выехал он 
с зернохранилища, а неприятно ему от своего поступка, и у него не то в желудке жым-жым, 
не то немного выше желудка, а «жым-жым» оттого, что он взял чужое, не причитающееся 
ему. И поехал он домой, гружёный, не по прямой да ровной дороге, а по лесной, по ямкам 
да колдобинам.

Что поделаешь, такова наша жизнь. Мы, человечки, никогда не можем отказаться от 
халявы, если вдруг появляется такая возможность.

Подъехав к дому, стал выгружать зерно, а мешка-то халявного как не бывало. С досады 
про себя матюгнулся мужик, хотел уж плюнуть да отказаться от халявы, да ведь жалко, и 
решил он съездить снова по лесной дороге, по ямкам да колдобинам, быть может, лежит 
мешок там, никем ещё не подобранный.

И видит издалека, белеется его халява, лежит на дороге, видимо, из-за тряски выпал 
он с прицепа. Подъехал, вот он, его халявный мешок с зерном, а в нём только половина и 
струйка высыпавшейся пшеницы тянется далеко по дороге. Вздохнул он, погрузил оставшиеся 
полмешка зерна и поехал домой.

Подъехал к дому, вылез из машины, чтобы выгрузить оставшееся зерно из мешка, и 
видит, лежит: в прицепе мешок пустой и длинная струйка высыпавшегося зерна тянется по 
дороге.

И вот стоит он над пустым прицепом и чешет репу. Из дома вышла жена его любимая, 
Василиса. Все Василисы, наверно, мудрые, может, имена тоже имеют свой, как там говорят 
«свой цифровой код», и поэтому все Василисы изначально рождаются мудрыми.

И спросила Василиса своего дорогого муженька:
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— О чём кручина твоя, супруг мой?
Вздохнул мужичок и рассказал Василисе, жене мудрой, о проблеме своей, как он решил 

воспользоваться халявой, пока никто не видит, и что после этого произошло.
— Да, супруг мой, поступок твой не назовёшь, конечно, правильным. Но, супруг мой, 

когда попадается халява, надо хотя бы копейку положить и сказать тихонько: «Оплачено» 
или поблагодарить духов этого места за то, что решили помочь тебе.

А теперь смотри, что произошло, первое: тебе самому стало неприятно от своего по-
ступка; второе: ты поехал по плохой дороге из-за этого халявного мешка, хотя говоришь, что 
машина и прицеп на ладан дышат, третье: ты потерял халяву, вернулся за ним, приехал домой, 
а в прицепе — «шиш». А, если бы ты не трогал эту халяву, проехал по прямой ровной дороге, 
давно бы выгрузился и довольный собой и жизнью попивал бы чаёк с булочками. Рассказывая 
мне всякие услышанные байки. Так что, дорогой супруг мой, не твоё — не трогай.

С ветру пришло, на ветер ушло.
с. Краснокаменка

Валерий Мякушко
Как же быть?

Культура, ку-ку!
По просьбе наших читателей мы взяли интервью у начальника городского управления 

культуры Пуховой и попросили рассказать о работе за прошедший год.
— Основным нашим достижением является оптимизация финансов и кадров, — со-

общила нам Виктория Марковна. — В процессе выполнения Указа Президента о доведении 
средней зарплаты работников учреждений культуры до индикативного показателя в условиях 
сокращения расходов на культуру пятьдесят человек было уволено…

— Да, но в результате ведь парк, например, остался без работников, ухаживающих за 
растениями, раздевалки ваших учреждений без гардеробщиков?.. И куда делись уволенные 
люди, если Указ направлен на реализацию социальной государственной политики?

— Люди остались на тех же местах и с почти прежней зарплатой, но теперь они числятся 
за другой организацией, которой Указ не касается.

— Интересно! Что ещё значительного произошло у вас?
— Произведена смена организационно-правовой формы у библиотеки — со статуса 

казённого учреждения в бюджетное, а затем — в автономное бюджетное, что позволит 
сэкономить расходы по налогу на имущество в условиях, когда на нашу долю приходится всего 
лишь 6 % общего объёма муниципального бюджета. А ведь требуются немалые расходы на 
обновление материально-технической базы…

— О, вы прекрасно ориентируетесь в финансовых вопросах!
— Спасибо! Я ведь закончила университет по экономическому направлению.
— А как с культурой обстоят дела? Наш Дворец культуры практически пустует.
— С чего вы это взяли? Сейчас, к зимнему сезону, там организована распродажа мехо-

вых изделий. А до этого были летние одежды, совсем недавно — новая коллекция нижнего 
белья итальянских брендов… Дело поставлено очень даже хорошо, там ведь директор тоже с 
экономическим образованием.

— А с образованием по профилю культуры у вас хоть кто-нибудь ещё остался?
— К сожалению, за прошедшее время многие наши специалисты ушли и сменили про-

фессию.
— Спасибо! Наши читатели получат полное представление об околокультурной жизни 

в нашем городе!

Талант
— Ну что, понравилась тебе моя книжка? — спросил Писаков приятеля, которому не-

давно продал экземпляр только что изданного сборника своих рассказов.
— Очень! Большое тебе спасибо! Ты знаешь, я страдаю бессонницей в последнее время. 

Ничего не помогает: ни настойка пустырника или мелисы, ни прочие аптечные штучки, во-
рочаешься всю ночь с боку на бок, хлопаешь глазами, а тут… Прочитаю одну страницу — и 
готов. Одну! Да ты просто талант! Такая сила воздействия на читателя. Классиков переплюнул. 
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Достоевского, к примеру, или Толстого хоть до утра читай — не уснёшь. А тут — сразу почти 
отключаешься, с одной страницы. Талант!

Иметь нюх
— Слыхал, по потере чувствительности человека к запахам можно определить, сколько 

ему осталось жить, — сообщил мне Хмаров и, как бы проверяя себя, принюхивался к окру-
жающим предметам, попытался обнюхать и меня.

Не в меру озабочено относившийся к своему здоровью Хмаров уже не раз сообщал мне 
новости подобного рода. То о вреде для организма огурцов, потом — об их пользе, что упо-
треблять можно только белок куриных яиц, а через некоторое время — только желток, что 
сливочное масло содержит сплошной холестерин, затем — что без него никак, о вреде сви-
ного сала, потом — что надо его есть по чуть-чуть чуть ли не ежедневно… Заколебал всех с 
такими своими изысканиями по околомедицинским вопросам со страниц средств массовой 
информации, падких на всякого рода выдумки и сенсации!

А что касается такой функции человеческого носа, как нюх, то ясно, что она очень нужна 
была нашим далёким предкам, вынюхивающим съедобные коренья или выслеживающим на 
охоте по запаху следы добычи, и с развитием цивилизации атрофировалась. Эволюция! Но 
вместо таких серьёзных рассуждений решил подшутить:

— А я читал, что если человек непроизвольно испускает выхлопные газы, то он не жи-
лец, — ляпнул я ему.

О чём впоследствии пожалел. Потому что вдруг прямо среди ночи меня разбудил звонок 
от него.

— Ты где читал про… э-э… газы? — спросил он обеспокоенно.
— Где? — не сразу понял я о чём речь и, вспомнив дневной разговор, тут же придумал, 

чтоб отвязаться: — В Интернете. А что случилось?
— Да я вот когда от тебя пришёл домой, нагнулся, чтоб туфли снять, и непроизвольно… 

Хочу прочитать подробнее об этом методе диагностики.
— Э-э… Так ты аромат уловил? — нашёлся я, сожалея, что с помощью телефона можно 

передать только речь, а не приложиться трубкой по лбу.
— Ну… да!
— Значит, с нюхом у тебя всё в порядке. Как ты сегодня утверждал, жить тебе и жить. Так 

что спи крепко и не морочь голову другим. Мне утром на работу! — И отключил трубку.

* * *
Наутро, вспомнив эту ночную историю, я посмеялся над нею да забыл. Однако она по-

лучила неожиданное продолжение.
День выдался суматошным, так что некогда было и пообедать, обошёлся чашечкой кофе 

с печеньем. Заскочив после работы в магазин, решил восполнить недостающие калории и 
купил рыбу — очень ценный пищевой продукт, о чём мы как-то забываем. Дома — на ско-
вороду её, и за стол.

Что-то с самого начала не понравилось в этом продукте. Мягкий какой-то, когда резал, 
как вата, да и вкус… Но другого за столом и в холодильнике не было, и я ел, пока не возник-
ло некоторое отторжение. Запил было чаем, но неприятный вкус не только не прошёл, но и 
нарастал. А через какое-то время я побежал в ванную: началась рвота.

Когда рвать уже было нечем и поднялась температура, я понял, что дело нешуточное, и 
где-то в первом часу ночи вызвал скорую.

— Острое отравление! — констатировал очевидное дежурный врач. — Что ели?
— Рыбу.
— Вы уже третий сегодня! Смотреть, надо что покупаете, — так ведь можно и на тот 

свет….
— Смотрел!
— И нюхать.
— Нюхать?!
— А как же! Дело имеете с бизнесом — чтоб не нести убытки, могут всучить покупате-

лю всякую протухшую дрянь. Лежит тут один в реанимации — водку суррогатную хлебнул. 
А мог бы по запаху ацетона определить, что это.

«А ведь приятель мой оказался прав, — лёжа под капельницей, размышлял я. — Хотя 
у него интерпретация была другая. Чтоб выжить в современном так называемом цивилизо-
ванном мире, надо иметь на всё хороший нюх!»
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Шерсти клок
— Читал? — показал мне газету приятель. — Внебрачная дочь Горбачёва, Михаила Сер-

геевича, объявилась.
— А что, дети лейтенанта Шмидта уже не котируются? — взял я у него газету, известную 

весьма сомнительным содержанием. — Вот это да! — крайне удивился, взглянув. — Чушь 
какая! Я понимаю, якобы дочь Сальвадора Дали объявилась — на наследство претендует. 
Ещё бы! Каждая его картина в миллионы долларов ценится. Ну претенденты на наследие 
российского престола теснятся… А с Горбачёва что возьмёшь? За ним всюду развал следовал. 
Да и жена его, Раиса Максимовна, с которой он каждый раз свои действия согласовывал, не 
позволила бы ему гульнуть на сторону. Один раз только разрешила пригласить кого-то на 
танго, да и то — Ельцина, который и отказал ему.

— Что возьмёшь с Горбачёва? Шерсти клок — и то нет, а вот с бывших прибалтийских 
республик за выход благодаря ему из СССР, без возврата вложенных за годы «советской ок-
купации» средств ого сколько можно взять. То же с Грузии, Украины…

— Шерсти клок и с них не возьмёшь — всё разворовано, ещё и с нас что-то вымогают.
— …А с Германии сколько можно стребовать за сдачу ей, никого не спросив, ГДР! 

С Соединённых Штатов, которые умыкнули у нас не один триллион долларов? И с наших 
олигархов, кто почти задаром прихватизировал всенародную собственность. А ты говоришь 
нечего взять! Да в сравнении с такими деньгами всё многомиллионное наследие Сальвадора 
Дали — шерсти клок!

Как же быть?
— Мне надо бы сегодня уйти на час пораньше, — сказала Марина Борисовна, зубной 

врач, медсестре Юле. — Посмотри, сколько там ожидает, — кивнула она на дверь.
Юля вышла и, вернувшись через минуту, сообщила:
— Много! С талонами и без. Часов до восьми вечера, как всегда.
— Ну уж сегодня никак нельзя!
— Как же быть? Мне бы тоже сегодня надо пораньше… Сказать им что-то?
— Нет, не надо. Сейчас само решится! Приглашай.
Очередной пациент, крупный сорокалетний мужчина, занял место в кресле. «Очень кста-

ти, — подумала Марина Борисовна. — Такие здоровяки как раз боятся боли больше всего».
— На что жалуетесь? — спросила она.
— Зуб ноет — спасу нет, — сунул он палец в рот, чтоб показать.
— Откройте рот! Ого, так у вас здесь два зуба запущены! Сейчас мы их…
— Вырывать? Может, полоскание какое? — уже струсил пациент.
— Нет! Только вырвать! — достала щипцы врач. — Юля, приоткрой дверь малость, а то 

что-то жарко. Так, держитесь!
— А… блокада… обезбаливающее?..
— Закончился новокаин. Держитесь!
— Ай! А-а-а…
— Крепитесь! Сейчас я его…
— А-у-а!
— Так! Готов! Вот он. Сейчас второй…
— Ааа…
— Что-то не поддаётся… крепко сидит.
— О-о-о…
— Что вы так кричите?
— А-у-у…
— Так! Вот ваши два зуба.
— У-у-у…
— На память!
— Э-э-э…
— Через два дня приходите, покажетесь.
— У-гу-гу…
Пациент, держась двумя руками за челюсть, спешно покинул кабинет.
— Юля, выгляни. Кто-нибудь ещё там есть?
— Никого, Марина Борисовна! Во всём коридоре пусто.
— Вот и прекрасно! — снимая халат, сказала та. — Пациентов нет, мы свободны.
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Что будешь делать!
Выделенная в гостинице Бухову постель уже была заранее застлана простыней. Лежав-

ший сверху пододеяльник он развернул и просто накинул сверху на него одеяло, даже не 
пытаясь протолкнуть его в узкий проём, а вот с наволочкой и подушкой пришлось пово-
зиться. Подушка никак не хотела влезать в неё — как ни поворачивай в длину или ширину и 
ни натягивай наволочку, край торчит наружу. Заталкивал и уминал кулаком, отчего подушка 
становилась круглой и твёрдой наподобие тряпичного мяча, подкидывал и ухлопывал рука-
ми, нажимал коленом, садился сверху, попрыгивая, чтоб хоть немного сплюснуть… Никак 
не поддавалась!

Ладно, решил наконец, устав возиться, будет спать на этом комке, раз так. Но, как только 
лёг и положил на этот шар голову, подушка тут же снова выскользнула почти наполовину 
из-под наволочки, жёстко соприкасаясь складками со щекой.

Что тут будешь делать? А спать охота!
И без наволочки нельзя — вся в серо-буро-малиновых пятнах подушка не внушала до-

верия.
Посидев и подумав, Бухов решил, что, в конце концов, наволочкой можно воспользо-

ваться наоборот — снял её и натянул себе на голову. Завязал уголки у подбородка и, оставив 
для дыхания отверстие под носом, лёг на подушку, оказавшуюся довольно мягкой, и уснул.

Кофе, please 
фельетон

В посольстве США на Большом Девятинском переулке они появились, не сговариваясь, 
одновремённо, и без слов каждому было понятно, что по одному вопросу. Полномочный по-
сол Штатов мистер Джон Хантсман принял их, отложив другие дела, без промедления. Он 
прибыл сюда после Сингапура и Китая, и теперь старался понять Россию.

— Господа, что за problem привела вас сюда в такую рань? — взглянул он на озабоченные 
лица визитёров. — Кофе, please.

— Как что, господин посол? — воскликнули они почти одновременно. — Принятый 
конгрессом санкционный «Кремлёвский список».

— Кремлёвский доклад? Но вас же там нет! — крайне удивился посол. — Разве могли 
бы внести туда вас, госпожа Набиуллина, признанную нами лучшим банкиром мира? Ведь 
руководимый вами Центробанк регулярно переводит в Штаты миллиарды долларов вместо 
того, чтоб инвестировать экономику России. Или вас, господин Кудрин, лучшего финансиста 
мира, который, работая много лет министром финансов, всячески препятствовал развитию 
экономики России? Да разве могли мы вас, господин Чубайс, перво… первопро… Как это у 
вас говорят…

— Первопроходец! — подсказал Кудрин.
— Yеs, первопроходимца реформ в России, включить в этот список. В чём проблем?
— Когда в списке есть все политически и экономически активные люди, а нас нет, то 

всякий теперь тычет пальцем — мол, вот они, холуи американские.
— И… ваш proposal? — Мистер Джон Хантсман оказался весьма озадаченным.
— Включить нас в список — сказала Набиуллина.
— Но… вы, же наши друзья! Или уже…
— Нет-нет, мы те же, не сомневайтесь! — перебил его Кудрин. — Но можно сделать бы 

так, чтоб мы там были, а санкций против нас не предпринимать? Были и… как бы не были.
— Тогда бы наши патриоты наконец заткнулись, — добавил Чубайс.
— Гм! Наш конгресс не так быстро работает. Администрация президента Трампа всё 

ещё работает со сбоями… Но мы подумаем. Кофе, please.
г. Снежинск

5 апреля 2018 г. исполнится 70 лет 
Тулегену Наурзбаеву из Троицка. 

Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих побед
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У колодца
Ты стоишь у колодца,
Лик твой неповторим.
Я боюсь уколоться
Острым взглядом твоим.

Доверяюсь я мысли,
Что ведерки очей
Будут гнуть коромысло
Твоих тонких бровей.

Покачнутся ведерки,
И прольется слеза,
Осторожное только
Слово можно сказать.

Как ни выглядит странной
Жизнь, ты ей не перечь:
Напряженные струны
Нервов надо беречь.

Станет воспоминаньем
Твоя дивная речь,
Горечь всех расставаний,
Радость краткая встреч.

* * *
Слышу птичьи разговоры,
Споры их, согласья их.
Переходят ссоры в споры
В намере �ниях благих.

Ветер нежно тронет струны
Майских солнечных лучей.
И дополнит песню юный
Пробегающий ручей.

Да исполнится мой жребий
В полыхающем цвету.
Белая сегодня лебедь —
Я взлетаю в высоту.

* * *
Никнут в молчании ветки,
Свечек берез стройный ряд.
Много годов мои предки
Здесь непробудно лежат.

Кружится мерно планета,
Годы свивая в века.
Песнь моя ныне не спета,
Век не закончен пока.

Вечное вижу жилище,
Думами как ни крути.
Вечный покой ты отыщешь,
И окончанье пути.

* * *
Живу я не для славы и чинов,
А человеком быть достойным чтобы.
Несу труда огромную любовь,
Надев весны в цветущих красках робу.

Вооружаюсь силой колеса.
В двух парах солнц с лучами спиц — телега.
Далеких предков слышу голоса
При столкновенье с трудностями века.

Моей дороги дорог каждый шаг,
Дня покорять вершину очень трудно.
Весна цветущий водрузила стяг,
Новорожденное восславив утро!

Наездница
Идут стремительные гонки.
Вперед, вперед! И кто кого.
И лошадь мчит дорогой громкой,
Несет наездницу галоп.

Пришпорив лошадь, верно правит,
В руках ее крепка узда,
Как исключение из правил
Неимоверная езда.

Она дистанцию прошила
Разгоряченною стрелой,
Берет пространство дерзкой силой,
В цель финиша взор устремлен.

Желанное далёко было,
Все прочие покрыв дела,
Хозяйку русская кобыла
К огромной славе привела.

Михаил Авдейчик
Мы долго ждали той весны
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Мы — дети страшных лет войны
Мы — дети страшных лет России.

А. Блок
Я — часть истории самой,
Фашисты угрожали смертью.
Мой страх ценою жизни смерьте,
Страх детский тот далекий мой.

Наш героический народ,
Ты строил танки, самолеты,
И начисто врага смолол ты,
Очистил нечисти налет.

Войну я помню наизусть
И наяву, не понаслышке,
Бои я знаю не по книжкам —
Повествованьям милых уст.

Мы долго ждали той весны,
Когда цветут сердца и вишни,
Как дань родителям погибшим,
Мы — дети страшных лет войны.

Победителей судят
Победителей не судят.

Пословица

Достаются шипы вместо роз,
И немало ломается судеб.
Чтоб там ни говорили всерьез,
Все ж таки победителей судят.

Знаем прошлого столько имен,
Пораженья с победами знаем.
Битвы видятся с давних времен,
И к победе ведущее знамя.
Сколько крови и жизней к тому ж
Отдавали вожди для победы.
И военный решительный муж
Отводил жесточайшие беды.

Ленин, Сталин впервые смогли
Путь для счастья открыть сложный, трудный…
…На виду обновленной земли
Победителей судят и судят…

г. Бакал

* * *
Где дымом печным переулки
Трубят, ожидая рассвет,
С вокзала железный и гулкий
Доносится эхом привет.

Спешат всё куда-то вагоны,
И люди, и грузы спешат.
И денно, и в ночь марафоны
С отметкой прибытий и дат.

От встреч и объятий прощальных
Платформы почти нарасхват.
А в окнах домов привокзальных
Проносится жизнь напрокат.

* * *
Вечерний час. Январская луна
Следит за ходом кухонных событий.
Ей трудно оторваться от окна,
А нам с тобой от долгих чаепитий.

Для тёплых слов не надобен предлог.
И вечер подкупающе бессрочен.
Вплетаются смешинки в диалог
И новости о личном и не очень…

Прогнозы не по-зимнему слабы.
Морозы так… — забава для Урала.

А в Подмосковье белые грибы
Повылезли, как будто лета мало.

Но кухонный неброский колорит
Уютен вне сезонов. И чечётку
Глубоким чем-то чайник повторит,
Добавив бергамотовою нотку.

* * *
И вновь от города в бега
Пускаюсь по дорогам-венам,
Где жмут январские снега
Лесам по самое колено,
Где режут взор до слепоты
Зимы белёсые чертоги.
Полей развёрнуты листы
По обе стороны дороги,
В их незатейливости есть,
Как в душах, ширь и дух свободы.
И я спешу, и мне за честь
Прочесть послание природы.

* * *
Не жалея позолоты,
Сквозь дворы и пустыри,
Всё бегут за мной с работы
Зимних улиц фонари.
Дышат праздником витрины,
Предвкушением бодря,

Татьяна Ческидова
Жду чудес, а чудо близко
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А в пакете мандарины
И шампанское не зря…
Жду чудес, а чудо близко:
Кто-то ёлку в дом принёс.
На столе лежит записка:
«С Новым годом!
 Дед Мороз».

* * *
Путей трамвайных позвонки
Стучат, перемещая судьбы,
Туда-сюда. Ах, не спугнуть бы
Заветных мыслей тайники,

Не потревожить, но вдохнуть
Случайность встречи или взгляда,
Быть может, это очень надо
Сейчас и здесь кому-нибудь.

А по маршруту всё дома,
Неон, гирлянды и афиши,
И, одержима чем-то свыше,
Морочит голову зима.

Откровение земли
Я небо трогаю губами —
Тянусь на цыпочках повыше,
Вершиной с белыми снегами
Шепчусь, целуюсь с облаками,
Где нас никто, никто не слышит.

Я небо трогаю руками,
Когда грозою полдень вышит,
Вплетаясь пышными лесами
И трав тончайшими перстами
В рыданье молниевых вспышек.

Волнуюсь зрелыми хлебами,
Встречая палевый рассвет.
И плачу горькими слезами,
Скорбя могильными крестами,
Когда война и неба нет.

* * *
А может, рванём не глядя
На самое чёрное море?
Я помню страшилки дяди
О Бунинской «Мандрагоре»,
И Пушкин под Аю-Дагом,
Пленённый опальным раем,
Бродил непоспешным шагом.
И слёзы Бахчисарая
Вонзались надолго в память,
Как творческие занозы.
А юг, он способен ранить
Поэтов, титанов прозы…
Там все прикасались к лаврам:
И мудрые, и не очень.

И грекам, и местным таврам,
Он дорог был, между прочем,
Пусть даже порой мятежный.
А волны, и чаек крики,
И каждый музей прибрежный
Хранят до сих пор улики.
И может быть, только ради
Всех этих сокровищ вскоре
Давай-ка рванём не глядя
На самое чёрное море.

* * *
А ты идёшь, как будто по мосткам,
На шаткое ступая осторожно,
И душу доверяешь небесам,
И направленье чувствуешь подкожно.

За тем холмом людская магистраль,
Где будущее с прошлым неделимо,
Твои и самобытность, и мораль
Туда, как родничок, неотвратимо

Вливаются. Перо и ремесло —
Верны, как Симуран, вы вместе — стая.
Гляди! Танцуют крылья, отрастая!
Но не спугни. Чтоб не переросло

То светлое и хрупкое, что есть,
В тщеславие, оно пускает когти,
И губит крылья, слипшиеся в дёгте.
Таким не донести благую весть.

* * *
Мне бы ночь проводить до калитки,
Но она к уговорам черства,
Только инея белые нитки
По забору плетут кружева
И четыре часа до полудня,
И дорога до боли близка.
Просыпается город, и будни
Вновь срываются псом с поводка.
На крыло — пешеходы, как птицы,
От насиженных комнатных гнёзд.
Только небо зимой не стремится
По утру оторваться от звёзд.

Измена
И за что мне сегодня
Эта стылая боль?
Ночь — дешёвая сводня —
На чужое, как моль…
Что же ты, мой хороший,
Опускаешь глаза?
С неподъёмною ношей
Не раздуть паруса
Ни теперь и не позже.
Никогда, никогда
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Не прощу. Ты — прохожий
Для меня навсегда.
Отпускаю до дрожи.
Отрекаюсь. Саднит…
Каждой клеточкой кожи
Умираю навзрыд.
Каждой выжженной фиброй
Слепнет ангел в пути.
Каждый избранный избран
Через это пройти.
И навстречу посылу,
Пусть с трудом, но очнусь.
Я смогу через силу…
Я дышать научусь.

Люди-бабочки
Шепчет лету по секрету
Тонких крылышек слюда.
Люди-бабочки по свету
Разлетелись кто куда.
Там, в краю обетованном,
Слаще редька и укроп,
И доверен чемоданам
Сменных крыльев гардероб.
Люди-бабочки по странам,
Озабоченно снуют,
Жжёт валюта по карманам,
Экзотичность мест и блюд.

Изучают панораму
С настроеньем ля мажор,
Окунаясь в амальгаму
Океанов и озёр…
Но заморского чертога
Растворится пелена.
Стран красивых в мире много,
Только Родина одна.

* * *
На чёрной рубашке ночи �
Луна — золотою запонкой.
Полынным дурманом горчит
Твоё притяженье. Ладанкой
Запрятано где-то в груди
Родное, слегка щемящее…
— Найди же звезду мне, найди,
Ту, самую настоящую.

Костёр раздувает меха
Ласкающе оболокает.
А мы озираем верха
Со звёздною поволокою.
И вдруг в этой неге ночной,
Меня загребая ручищами,
Ты скажешь: «Так вот же, со мной,
Звезда, да с какими глазищами!»

г. Троицк

На цыпочках
На цыпочках по памяти шагая,
Взгляну на прошлого незыблемый портрет
И с остановками, и сердцем замирая,
Я прокручу моменты прошлых лет.
Не жаль, что больше не воротишь время,
И то, что было, снова не вернуть.
Зато из опыта сложились туго звенья
И превратились в лучезарный путь.
Я с широко раскрытыми глазами
Пойду туда, где рассветает день,
На цыпочках тихонечко шагая,
Чтобы оставить спящей свою тень.

Беги!
Беги! Беги, пока не истощатся силы.
Беги от тех, кто пламя сердца погасил.
Еще беги от глупых и ленивых,
От тех, кому ты не нужна и кто не мил.
Беги от суеты, от лжи и фальши
Туда, где много света и любви.
Беги от злости и обид куда подальше,
Беги к проснувшимся от тех, кто еще спит.
Оставь, что было, тем, кто не умеет
Избавиться от хлама прошлых бед.
Пусть пламенем горит и тихо тлеет.
Беги, родная, туда, где солнца свет.

г. Челябинск

Маргарита Андреева
Пойду туда

6 марта 2018 г. исполнилось 60 лет 
Вере Павловне Белой. 

Поздравляем нашего давнего и активного автора с юбилеем, 
желаем творческих успехов, семейного счастья и крепкого здоровья.
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* * *
Куда бежишь во скифской обуви своей?
Бесшумной птицей от гнезда летишь?
Аль свистом ветер бьёт — разбойник-соловей,
Ночным набегом оглушая тишь
Полей Евразии, степей?
Пей воздух Родины и не тревожься. Пей
Прохладу ночи, мёд-вино.
С огнём костра и нами заодно
Танцуй и заедино пой —
Не покидай наш круг!
Не забывай слова, не будь слепой —
Прими приязнь из наших рук,
Прими как хлеб! Не помни о плохом.
Луна ущербная зашла за холм,
Лишь тень её осколками в реке.
Мы друг за друга, и рука к руке
Соединимы, словно капли на стекле, —
Как летняя трава — принадлежим земле.

* * *
Вот русская ночь и берёзы.
Идём в темноте под зонтом.
За рощей безумные грозы
Белым играют огнём.
И безымянные души
Плывут в потоке времён,
Стрелами, копьями, пушками
Целят в берёзовый сон.
На западных русских равнинах
Тысяченогий бег —
Топот ливней. В глубинах
Рыб сумасшедших смех.
Влекутся куда-то народы.
Движется медленно лес.
Минуты текут, как воды, —
С древних славянских небес.
И поцелуйные звуки,
Клёкот лесных ручейков,
Деревьев сплетённые руки,
Цокот небесных подков.

* * *
Хмелеют хмурые кержацкие пруды.
Весна воды. Темнеющие льды.

Разверзлись хляби. Дождик во всю мочь
На снег последний лился в эту ночь.

В кыштымских лывах можно утонуть.
Тумана морок затмевает путь.

Но утром будущим, обрушивая свод,
Горы Хозяйка отворяет ход

Во кладовую, где слюда и малахит,
Где Лето яшмой на лежанке спит.

А на валун, что влажен и замшел,
Кыштымский ящер выползает из пещер.

И солнца первобытный океан
Колышется, мне в ощущенья дан.

Память о лесе
Подземный ярус: муравьев
Трудармии, работы до заката.
Жуки, и мухи, и сосновая смола.
Шмелиный мёд в бочонках
В мышиной брошенной норе.
А сверху лучик ловит
Пыльцу ленивую,
И ветер рассевает
Деревьев молчаливую любовь.
И будто ниоткуда — чуткие цветы.
И будто ниоткуда — земляника.
И время у всего, и смысл.
Тут ничего и никогда не пропадает.
И дождевые червяки, под ливнем вымокши,
Доверчиво ждут мига, когда спадёт вода,
Чтоб мёртвое
В основу жизни превращать.

г. Кыштым

Не кляните старость, не журите
Старость! Не кружи ты надо мною,
Не грози, беззубая, бедой.
В огороде я тебя зарою,
Прорастёшь и станешь молодой!

Обниму тебя я, как подружку,
И пойдём с тобою в лес гулять,
Наберём грибов иль ягод кружку
И помолодеем лет на пять.

Марина Шалыгина
С древних славянских небес

Валентина Харько
А в душе как будто двадцать пять
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Посидим на берегу у речки.
Посмотри, какая благодать!
Иволга поёт, трещит кузнечик.
А в душе как будто двадцать пять!

Клонит ива косы над водою,
Шум реки, и трели соловья.
Хорошо мне, милая, с тобою,
Сердцем молодею снова я.

Не кляните старость, не журите,
Вы её попробуйте принять.
С ней в любви и радости живите,
Вдруг помолодеете опять!

Аромат сирени
Мамин старенький дом,
Пышный куст под окном,
Под сиренью скамейка стояла.
Под гармонь у ворот
Танцевали фокстрот,
Ароматом сирень опьяняла.

Как горели глаза!
Ах, гармонь-егоза,
Заставляла плясать, веселиться!
И в семнадцать любовь
Будоражила кровь
И хотелось в кого-то влюбиться.

Серебро на висках
И морщинки в глазах
С каждым годом милей и дороже.
Даже в семьдесят лет
Вновь сирени букет,
Словно в юности, сердце тревожит!

п. Дубровка, Красноармейский р-н

* * *
Мир не избавить от интриг,
И ни сейчас, и ни позднее.
Легко обманывать других,
Себя обманывать труднее.

* * *
Хотим мы или не хотим,
Живя законами земными.
Лишь сострадание как гимн
Возвысит нас над остальными.

* * *
Концепция моя
Как собственное ложе:
Без веры жить нельзя,
Но и без цели тоже.

* * *
Заключение сообразное,
И Творца вгорячах не гневи:
Сердце матери безотказное,
В нем избыток добра и любви.

* * *
Поддерживаю я всецело,
Догадка истиной ценна:
Душа, не покидая тело,
Порою странствует одна.

* * *
Предпочту свою основу,
Зреть полезней на корню.
Я лицом в родню отцову,
Телом в мамину родню.

Одного пока не знаю,
Продолжает искушать:
Чьи посевы пожинаю,
Кто лишь сеял, не мог жать.

Боль его мне так понятна:
Результата не достиг.
И твержу себе стократно:
Мне работать за двоих.

* * *
Не всем приятен запах перца,
Полезность в замыслах робка.
Прислушайся к биенью сердца,
И ты поймёшь, как жизнь хрупка.

* * *
И зная, что в итоге горести,
Продолжу этот груз нести:
Предпочитаю жить по совести,
Хотя она и не в чести.

г. Южноуральск

Николай Басов
Одного пока не знаю
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Кружат снежинки
Кружат снежинки белые, вальсирует зима.
От радости счастливые, и кругом голова.
А снег всё кружит, кружится, укутал все дома.
Как мне с тобою любится, лишь знаю я сама.

Ох, падал, падал, падал на землю белый снег.
Тебя, меня он радовал и радовал он всех.
Зима, зима-красавица в пушистом серебре,
Как мне с любовью справиться и что сказать тебе.

Скользят полозья саночек, бубенчики звенят,
Стучат сердца влюблённые, о чём-то говорят.
А санный путь всё стелется, не видно и конца
И радостью наполнены влюблённые сердца.

Метёт, метёт метелица, на землю ляжет пух,
Мелькают перелесочки, захватывает дух.
Тепло от взгляда милого, он смотрит мне в глаза,
Лишь от мороза лёгкого накатится слеза.

Ох, падал, падал, падал на землю белый снег…

Осень
Жёлто-зелёный ковёр
Осень прохладная тка �ла.
Сыпала мелким дождём,
Хмурый рассвет рисовала.

Листья с деревьев сорвав,
Их положила тихонько.

Сверх зеленеющих трав
Будто пришила легонько.

Мыли и мыли дожди
Стёкла мои на окошке.
Будут ещё впереди
Грибы в старинном лукошке.

г. Трёхгорный

Единственная моя
Ты теперь от меня
 далеко, далеко.
Скрылись в дымке
 родимые дали.
Вспоминается время,
 как пелось легко,
как трудились
 и вместе страдали.
Улетали деньки,
 как на свет мотыльки.
Жизнелюбие
 нами кружило.
И дарила весна
 новой жизни ростки:
детский смех
 и улыбки на диво.

Этот мир новизны
 прочно выткала ты,
 в нити вплетая.
И немыслима жизнь
 без твоей теплоты,
мама милая
 и дорогая.

Расставание
Пёстрый поток листопада
За собою скрывает лето.
Не спешу уходить туда,
Где встают седые рассветы.

Растворюсь в золотой листве,
Где берёзка поклоном встретит.

Елена Черданцева
Скользят полозья саночек

Галина Савельева
Природной щедрости предела нет



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(3
3)

 - 2
01

8
38

С ней живём на одной земле,
И природа это отметит.

Зашумит лесной хоровод,
Исполняя песнь расставанья.
«Прощай», — тихо осень шепнёт.
В ответ скажу: «До свидания».

Взгляд
Тропкою
 вдоль Иртыша шагаю.
Бодрости нисколько
 не теряю.
Поступь тверда,
 как много лет назад.

И светится задором
 ясный взгляд.
Мне кедры ласково
 кивают вслед.
Природной щедрости
 предела нет.
В содружестве тайги
 и Иртыша
Для здравой жизни
 почва хороша.
Глядит Ермак
 с прибрежной высоты
В даль необъятную
 несбывшейся мечты.
Тоской не затуманен
 строгий взор.
Сибирский край
 прекрасен до сих пор.

г. Снежинск

Андрей Смолюк
Покупка

Я сидел на кухне у своего друга Василия и с наслаждением пил пиво. Василий делал тоже 
самое, то есть тоже пил пиво и тоже балдел от наслаждения. Пили мы пиво «Жигулёвское», 
можно сказать, по старой привычке, хотя, может быть, по современным понятиям есть пиво 
и лучше, чем это «Жигулёвское». Но мы к нему привыкли ещё с молодости, когда другого 
пива и не было в наших магазинах. Так что пусть кто и говорит, что «Жигулёвское» — это 
«фэ», раз оно самое дешёвое, но мы это так не считали, и пили, и не задумывались над тем, 
модно пить нынче «Жигулёвское» или не модно, дешёвое оно или дорогое, ну и так далее.

При этом мы вели душещипательные разговоры «за жизь», рассказывая друг другу раз-
личные истории, что случились за последнее время с нами, да и не только с нами. Точнее, 
говорил один Василий, а я лишь поддакивал и кивал головой, когда наступали кульмина-
ционные моменты в рассказе моего друга. А рассказ моего друга сводился к тому, что вот 
на озере Карагуз он чуть было не вытащил килограммового окуня. А этот окунь оказался 
здоровенным и в самом деле, поскольку порвал у Василия леску и не дал себя вытащить.

Я, правда, про себя сомневался, что это был окунь, ведь Василий так и не увидел, что 
же там клюнуло, но, раз леску всё же порвало, знать, действительно было что-то крупное. 
А Василий как заядлый рыбак всегда был больше доволен процессом, чем результатом, и, 
что вот леску у него порвало, было для него чем-то умопомрачительным. Вот он и смаковал 
в своём рассказе сам момент, когда у него лопнула леска и когда неведомая ему рыба (по его 
рассказу — килограммовый окунь) уплыла куда-то с крючком во рту.

Я тут поддакнул, что с крючком — это плохо как и для рыбы, так и для рыбака, но ничего 
тут не поделаешь, раз жить всем хочется.

Так что сами видите, какая у нас с Василием была идиллия. Если к этому ещё добавить 
смех наших половинок, которые сидели в большой комнате и смотрели телевизор, то сами 
понимаете, как нам было хорошо. Вообще-то, жену свою я не собирался брать с собой, когда 
пошёл к Василию, но супруга моя настояла на этом, поскольку, как она заявила, я могу по-
теряться в дебрях нашего Снежинска. Так что наши половинки были тоже довольны обще-
нием и, похоже, не только общением, поскольку из комнаты, где они сидели, периодически 
доносился звон бокалов. Похоже, они пили какое-то вино. Пили, ну и ладно, нам, значит, 
пиво, им, значит, вино.

И вот в тот момент, когда кульминация нашего общения достигла предела, зазвонил 
телефон.

— Кто бы это мог быть? — пробормотал Василий и пошёл снимать телефонную трубку.
О чём и с кем он там говорил, мне было непонятно, но, когда Василий вновь появился 

на кухне, его глаза сияли огнём и возбуждением.
— Валера Ситников звонил, — сказал он, — похоже, он там наконец определился с ма-

шиной, которую собрался покупать, и сейчас к нам присоединится и всё расскажет.
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Я не очень знаком с Валерой, это просто друг Василия, но не мой. Правда, я знал, что 
Валерий собирается менять свой старенький «жигуль» и мне сразу стал понятен блеск в 
глазах Василия, который очень переживал за своего друга.

— Наконец-то свершилось, — добавил Василий ещё. — Год, если не больше, Валера со-
бирался всё это сделать и вот теперь решился. Придется, наверное, ехать или в Челябинск, 
или в Екатеринбург.

Лично мне было как-то всё равно насчёт новой Валериной машины, но внутри меня 
загорелось желание тоже принять участие в поездке в крупный город, которую я всегда вос-
принимал с удовольствием, так как Снежинск наш периодически надоедал своим однооб-
разием.

Валера появился через пятнадцать минут, весь взъерошенный и розовощекий с мороза 
на улице. Первым, что он сделал, это вручил Василию полторашку точно такого же пива 
«Жигулёвское», какое мы и пили, из чего я сделал вывод, что Валера тоже страдает носталь-
гией по прошлому, по молодости. После этого он буркнул мне, да и Василию, что-то вроде 
приветствия и пошёл в коридор снимать шубу.

Тут из комнаты, звякнув бокалами, выкатили наши дамы, чтобы тоже узнать, кто же ещё 
пришёл. Ирина — жена Василия, увидев Валеру, поприветствовала его и спросила:

— А почему без Светы? Куда дел свою половинку?
— А что, её тоже надо? — на вопрос вопросом ответил Валера.
— Да мы бы и не отказались видеть её в своём обществе, — заметила Ирина, а жена моя 

в знак согласия стала кивать головой.
— Это дело поправимо, — ответил Валера, — сейчас позвоню и позову её сюда.
Так он и сделал. А пока он звонил и что-то говорил своей жене Свете, Василий достал 

третий фужер для пива для нового гостя, и мы с нетерпением стали ждать того, что нам рас-
скажет Валера.

Наконец Валерий плюхнулся на стул, перевёл дух и крикнул Ирине:
— Света сейчас придёт!
После этого он повернулся к нам лицом и сказал:
— Всё, ребята! Едем в Челябинск за новой «тойотой»! Едем через неделю, в следующую 

субботу. Я все разузнал и сейчас вам расскажу.
— Но ты же вроде хотел ни «тойоту», а что-то другое? — спросил Василий.
— Я хотел «мазду» — ответил Валера, — поскольку она на пятьдесят тысяч дешевле. Но 

вот Свете моча в голову ударила, и ей захотелось «Тайоту» и только её. Причём почему, она 
так вразумительно мне и не сказала. Женщина всегда остаётся женщиной, так что, почему 
«тойоту», а не «мазду», я и не понял. Хотя пятьдесят тысяч — это пятьдесят тысяч, и ничего 
тут не поделаешь!

Я тут, надо сказать, маленько позавидовал Валере, раз для него пятьдесят тысяч это 
разменные деньги. И вообще я заинтересовался, а, сколько же стоит эта самая «мазда» или 
«тойота», и, естественно, спросил:

— Валер, а сколько вообще это японское чудо стоит?
— Пятьсот пятьдесят тысяч, — ответил Валера.
У меня в головке промелькнуло выражение, что-то вроде «ничего себе», и я тут же по-

думал, что откуда в нашей жизни у людей такие деньги. Вслух я, правда, говорить не стал и 
лишь покачал головой и проговорил: «М-да!»

— Вот и я говорю: «М-да!» — заметил Валера. — По уши залезли в долги, набрали кучу 
кредитов, да и у самих кое-что было, и вот теперь пора покупать.

Этими словами Валера как бы ответил на все мои немые вопросы, которые роем про-
неслись у меня в голове, после того как я узнал, что это японское чудо такое дорогое и для 
меня недосягаемо.

— М-да! — ещё раз сказал я.
— Ты давай рассказывай и не темни, — вступил в разговор Василий. — Самое главное 

куда едем? В Челябинск или в Екатеринбург?
— В Челябинск, — безапелляционно ответил Валера.
— Почему именно в Челябинск? — снова спросил Василий.
— Потому что там всё супер, — отреагировал Валерий. — Я тут у мужиков навёл справки, 

так все в один голос мне сказали, что в Челябинске лучше, и для полноты счастья начертили 
схему, как доехать до фирмы, которая торгует этими японскими машинами.

— А я слышал, всё наоборот, — сказал Василий, — что всё супер — это в Ебурге (так мы 
теперь нынче для простоты называем Екатеринбург). В Челябинске — это и фирма не такая 
известная здесь у нас, на Урале, и, как опять же заявили мужики, подъезды к фирме в Ебурге 
значительно лучше, чем в Челябинске. Кроме того, фирма в Челябинске находится в черте го-
рода, а там бесконечные пробки на дорогах и, пока до неё доберёшься, десять лет пройдёт.
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— А в Ебурге? — спросил Валера.
— А в Ебурге там так, что в сам город заезжать и не нужно. Нужно доехать до Кольцово, 

там немного по старой дороге проехать и как раз на фирму эту попадёшь.
— Ну не знаю, не знаю, — покачал головой Валера, — мне мужики очень Челябинск 

расхваливали, хотя на счёт пробок на дорогах они что-то мне и говорили.
— Вот видишь, — заметил Василий, — а тут Кольцово, и никаких пробок.
— Ладно, — подвёл черту разговора Валера. — Поскольку едем через неделю, то вот нам 

задание: выяснить у мужиков, где лучше, в Челябинске или в Ебурге. В следующую пятницу 
созвонимся и определимся

— Идёт, — согласился Василий.
После этих слов разговор наш на минутку умолк, и мы просто стали наслаждаться «Жи-

гулёвским» пивом.
Мужики, друзья мои, пили пиво, а я соображал, возьмут они меня с собой или нет, по-

скольку просто лишним балластом я быть не хотел, но съездить в большой город мне было 
охота и тем более посмотреть на новые японские машины было тоже интересно. А поэтому 
я после пятиминутного молчания заметил:

— А меня с собой возьмёте? Просто балластом быть не хочу, а так, кто его знает, может 
быть, и я вам пригожусь.

— О чём разговор, — сказал Василий.
— Да поехали, — в тон ему сказал Валера, чем развеял все мои сомнения.
В этот момент в квартире Василия появилась Света, жена Валеры, и, по сути дела, раз-

говор наш о машинах кончился. Это у нас он кончился, а у наших половинок только начался, 
поскольку Света стала расхваливать новую машину, которую они собрались покупать. Моя 
жена и жена Василия слушали Свету, качали головой и говорили то «ох», то «ах».

Но мы к этому разговору не прислушивались, поскольку задание на неделю мы себе 
придумали, и теперь нас интересовало больше пиво и килограммовый окунь. За этим заня-
тием мы и просидели у Василия до одиннадцати вечера, после чего немножко под хмельком 
разошлись по домам.

Дамы наши, видать, тоже приняли достаточное количество вина. Это я определил по 
тому, что всю дорогу до дома моя жена напевала про себя песенки и всё мне твердила, что 
как хорошо мы провели этот вечер.

А это было и в самом деле так.

* * *
Не знаю, как там Василий и Валера, но я эту неделю практически не работал. На работе 

я всё выспрашивал своих коллег, куда лучше ехать за новой японской машиной, в Челябинск 
или в Ебург.

Однако сразу должен доложить, что из всех этих разговоров я сделал один-единственный 
вывод: мне было совершенно непонятно, где лучше, в Челябинске или в Екатеринбурге. Одна 
половина мужиков твердила, что надо ехать в Челябинск и только в Челябинск, а вторая 
наоборот говорила, что лучше фирмы по продаже в Ебурге не найти.

В среду я позвонил Василию и спросил его, определились ли они с Валерой, куда ехать, 
поскольку лично у меня в голове одна каша.

Вместо ответа Василий вдруг мне начал говорить о пользе общественного транспорта, 
который в Ебурге работает лучше, чем в Челябинске, хотя и там есть чему поучится. К чему 
это он мне сказал, я не понял, но уяснил для себя, что он тоже не знает, куда нам ехать. Видно, 
мужики на работе и ему запудрили голову, разбившись на два лагеря: один за Челябинск, 
второй за Екатеринбург.

Но в конце нашего разговора он мне сказал, чтоб я в пятницу пришёл к нему. Мы соберем 
большой совет и решим, куда нам ехать. Из этого я опять же понял, что и Валера толком не 
знает, куда ехать. И тоже здесь виновны мужики, которые расхваливали фирмы, где когда-то 
сами чего-то подобное и покупали.

Так что я стал ждать пятницу и пока оставил свои расспросы, отстав наконец от своих 
коллег.

В пятницу, придя домой с работы, я сначала купил полторашку всё того же «Жигулёв-
ского» и сказал жене, что у нас сегодня большой совет, а поэтому я пойду к Василию.

На это меня жена спросила:
— А пиво обязательно?
— Обязательно, — ответил я и добавил: — Тебя, моя милая, я сегодня взять с собою не 

могу. Сегодня мужской день.
Но жена, как всегда, всё испортила, заявив, что я могу пропасть в дебрях Снежинска, 

причём навсегда, а этого она допустить не может и к Василию, а точнее к Ирине, всё равно 
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пойдёт, даже если я её и не беру. Тем более, что там ещё наверняка будет Света, потому что 
как и мужская, так и женская солидарность тоже существует. А раз так, то мы, женщины, 
тоже должны принять участие в большом совете.

Я про себя на это чертыхнулся, но вынужден был согласиться, поскольку ссориться и 
ругаться с женой из-за пустяков не могу и не хочу.

Одним словом, на большом совете у Василия было нас шесть человек. Три пары: Василий 
и Ирина, Валера и Света, я и моя половинка. Правда, как я тут же выяснил, что Василий, как 
и Валера и как и я, хотел всё же чисто мужской совет, и за это мы все, три мужика, чихво-
стили наших половинок, но про себя и не показывая этого наружу. Хотя с другой стороны, в 
этом нет ничего страшного, поскольку наши жены были женщинами умными, пусть даже и 
с женской логикой, и тоже могли, в конце концов, что-то посоветовать.

Поначалу наш совет разбился на две половинки: мужская и женская. Мы, мужики, как и 
в прошлый раз, сидели на кухне и потягивали «Жигулёвское», а женщины сидели в комнате 
и похоже, что за разговорами, опять же, пили вино.

Когда пиво кончилось, Василий заметил:
— Ну что? Пора открывать большой совет. На повестке дня два вопроса: первый, «тойо-

та» всё-таки или «мазда», и второй, причём самый главный, куда ехать?
Первый вопрос был решён быстро, поскольку Света заявила, что «тойоту» и ничего 

больше. В принципе, как я понял, Валере было всё равно, так что тут даже прений не было.
Оставался второй и самый главный вопрос: куда ехать?
И тут начались расхождения, точнее, не расхождения, а просто рассуждения. Все напере-

бой рассуждали, причём вслух, куда же нам ехать. В результате через пятнадцать минут мы 
выдохлись, но к какому-либо выводу не пришли. Все вдруг враз замолчали и стали смотреть 
друг на друга.

— М-да, — протянул Василий, — дела. Так мы, пожалуй, до утра будем решать этот воп-
рос. Надо чего-то кардинальное.

И тут, как нистранно, нас выручила моя дражайшая.
— А может быть, как в сказке, — сказала она.
— Это как? — протянули мы.
— Да очень просто. Выезжаете на трассу Челябинск — Екатеринбург и ждёте первую по-

павшуюся японскую машину. Если эта японская машина едет в Челябинск, то вы тоже едете 
в Челябинск. Если машина едет в Ебург, значит, и вы за ней, — так сказала моя половинка.

— М-да, — опять заметил Василий, — теперь нам только и остаётся, что сыграть роль 
Иванушки-дурачка.

— А вообще-то это мысль, — заметил Валера.
Мне тоже эта идея понравилась. По крайней мере, это было лучше, чем бесконечный 

спор о том, куда ехать.
— Может быть, мы так и поступим? — заметил я.
— Ладно, — подвёл итог Василий. — Раз других предложений нет, то так мы и сделаем. 

Выйдем на трассу, а там видно будет.
С тем мы и разошлись от Василия. Мы с женой шли домой, а я в уме восхищался своей 

женой, которая подвела черту наших споров, предложив пусть и не очень уж замечательный, 
но всё же выход. Пусть всё будет как в русских народных сказках, в конце концов, мы ведь 
россияне.

* * *
На следующий день, ровно в семь утра, Василий с Валерой подъехали к моему дому на 

машине Василия, и мы тронулись в путь, сами ещё не зная, куда нас приведёт дорога и судь-
ба. Слава богу, что на сей раз моя жена не поехала со мной, решив, очевидно, что покупка 
машины всё же мужское занятие. Очевидно, она не боялась, что мы заплутаем и пропадем 
где-нибудь в дебрях большого города. Вот в нашем Снежинске, как она считала, мы пропадем 
запросто, есть где у нас тут пропадать, а вот этого в большом городе она не опасалась. Ну и 
ладно, так решил я для себя.

Отъехав от города километров шесть, мы остановились и ещё раз взвесили всё. И мы 
снова не пришли к какому-то выходу, куда же ехать. А посему плюнули на это дело и решили, 
что поступим, как сказала моя жена, то есть как в русских народных сказках. Минут через 
пятнадцать мы стояли на трассе Челябинск — Екатеринбург и ждали первое попавшееся нам 
по пути японское авто. Это заняло не так много времени, поскольку теперь японских машин 
на наших дорогах полно, и машина эта ехала по направлению к Екатеринбургу.

— Ну что, в Ебург? — спросил нас Василий.
— А была не была, — отреагировал Валера.
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— Поехали, — заметил я, и мы тронулись в путь.
Где-то в глубине души я лично даже рад был тому, что мы едем в Ебург, поскольку я этот 

город люблю больше, чем грязный Челябинск. Кроме того, Екатеринбург — это, опять же, 
воспоминание о молодости, а это всегда приятно.

Надо сказать, что я сидел на заднем сидении, поскольку мне отводилась роль пусть и 
не балласта, но не очень заинтересованного лица. Василий сидел за рулём, Валера был у нас 
штурманом, и поэтому он лихорадочно изучал карты, которые где-то раздобыл, чтобы нам не 
плутать, а точно и сразу подъехать к фирме за Кольцово, где и собирался купить машину.

Когда мы отъехали от перекрёстка, что ведёт в наш город, я вдруг подумал, что совершен-
но забыл, какую же машину собирается покупать Валера: «мазду» или «тойоту». Я спросил 
Валеру об этом, на что получил какой-то невразумительный ответ, из которого понял, что 
Валера уже сам запутался: «мазду» или «тойоту».

«Ладно, — подумал я, — приедем — разберёмся, тем более: это, в общем-то, и не моё 
дело!»

С этими мыслями я стал смотреть в окошко машины, любуясь уральскими пейзажами. 
Моё дело было маленькое, и это я знал.

До Кольцово мы доехали за час пятнадцать совершенно без всяких приключений. Легко, 
так сказать, и быстро. А дальше начались плутания по дорогам, потому что, как оказалось, 
карты  —они картами, а реалии — они реалии, и иногда трудно карту совместить с этими 
реалиями.

Плутали мы долго. Я, даже если бы и захотел, ни за что бы не повторил наш путь. Ва-
лера всё руководствовался картами, и, согласно его рекомендациям, Василий сворачивал 
то налево, то направо. Однако к заветной цели — к фирме по продаже японских авто мы, 
похоже, не продвинулись ни на йоту. Слава богу, что пока не было пробок, и наша машина 
лихо мчалась по дорогам вокруг Кольцово.

И вот в результате всех этих движений мы выскочили на какой-то мост, что привел 
нас на очень хорошую дорогу с тремя полосами движения в обе стороны. Мы свернули на 
эту дорогу, и Василий нажал на газ. Видно, ему тоже надоело петлять, как, впрочем, и нам 
с Валерой.

— Вот эта дорога, — сказал Василий, — сразу видно, что она ведёт к фирме по продаже 
японских автомобилей. Захотим, так ведь можем что-то построить и неплохое.

Однако стремительное движение по шикарнейшей дороге через некоторое время внесло 
в мою душу смущение. Я сначала держал это смущение в себе, но, в конце концов, не вы-
держал и сказал:

— Слушайте, ребята. У меня такое смущение, что мы едем не в сторону Ебурга, а от него. 
Может быть, конечно, где-то тут и располагается фирма, но как-то странно и непонятно.

— Ты ничего не понимаешь, — заявил мне Валера. — Вот карты, а я вас виду именно по 
ним, а, согласно этим картам, мы едем правильно.

— Что-то я тоже начинаю сомневаться, — заметил Василий, — но раз ты, Валера, гово-
ришь, что карты показывают этот путь, то нам ничего не остаётся делать, как ехать согласно 
картам.

Тут мы замолчали, и каждый занялся своим делом: Василий смотрел на полосу движе-
ния, по которой вёл машину, Валера погрузился в карты, а я стал просто смотреть по сто-
ронам. И тут я заметил указатель на дороге. Правда, я заметил его где-то подсознательно, и 
вот поэтому мы лихо промчались мимо него, не обратив никакого внимания на то, что там 
было написано. Однако я всё же где-то на подсознательном уровне успел заметить на нём 
надпись. И вот, согласно этой надписи, мы ехали в Тюмень, до которой было триста двадцать 
километров, что тоже заметило моё подсознание.

— Ребята, — сказал я, — у меня такое ощущение, что мы едем в Тюмень!
— Не может того быть! — один голос сказали мои друзья.
— Ей богу. — Тут я было чуть не перекрестился. — Смотрите на дорожные указатели.
Все оторвались от своих занятий и стали смотреть по сторонам. Но следующий указатель 

попался нам километров через двадцать, и, согласно ему, мы действительно ехали в Тюмень, 
до которой осталось двести девяносто километров.

— Вот тебе здрасти, — заметил Василий и, обращаясь к Валере, заявил: — Ты куда нас, 
липовый штурман, завёл?

— Сам не знаю, — удивлённо сказал Валера, — всё вроде по картам.
— По картам не по картам, но нам теперь надо разворачиваться, — продолжил Васи-

лий, — а, как это сделать, я и не знаю!
Дело всё в том, что между полосами встречного движения была, так сказать, нейтраль-

ная полоса со здоровенными бордюром, переехать, который на «жигулях» не представляло 
никакой возможности.
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— Надо искать место для разворота, — сказал Василий, — а пока ничего не остаётся 
нам, как ехать прямо в Тюмень!

Так мы и ехали ещё километров двадцать, пока не увидели дорожный знак, указывающий 
место для разворота. У нас троих изо рта вырвался вздох облегчения, поскольку Тюмень нам 
совершенно была не нужна.

Василий развернул машину, и мы вновь помчались по направлению к Екатеринбургу. 
Минут через пятьдесят мы наконец издали увидели дома Ебурга, и это вновь вызвала у нас 
вздох облегчения.

Но радовались мы недолго, поскольку начались, как предсказывали мужики, пробки на 
дорогах. Без этих самых пробок, в Ебург попасть было невозможно. Однако через некоторое 
время нам повезло, и мы увидели большой пост ГИБДД.

— Вот тут-то у ментов мы всё и узнаем, — заявил Валера. — Карты, конечно, картами, 
но язык, как известно, и до Киева доведёт. По крайней мере, хоть будем знать, где нам сво-
рачивать.

Василий в знак согласия кивнул головой и подъехал к посту ГИБДД, чем вызвал неко-
торое удивление у милиционеров, так как нам они сигнала остановиться не давали!

* * *
Мы тщательно расспросили метнов относительно дороги, что ведёт к фирме, продаю-

щей японские авто. Фирму менты эту знали и,согласно их словам, ехали мы, в общем-то, 
правильно. Сейчас нам было нужно проехать по дороге, на которой мы стояли, под одним 
мостом развязки, не заезжая на него, затем свернуть на втором мосту развязки, там немножко 
проехать по городу (ориентир здесь была большая бензозаправочная станция), и мы прямо 
попадём на эту фирму.

Мы поблагодарили милиционеров и поехали, как они нам говорили. Но самое что ин-
тересное было то, что милиционеры не учли пробок на дороге. Когда мы свернули на раз-
вязку, то сразу натолкнулись на конец очереди из автомобилей, что вела туда, куда нам было 
нужно. Поэтому «немного», как сказали менты, превратилось в нудное «много» со скоростью 
в пять километров в час. Да ещё тут «как назло» начали отказывать наши мочевые пузыри, 
и, где нам их было можно освободить, так сказать, мы не представляли. Но худо-бедно до 
бензозаправочной станции мы доползли.

— Всё, — сказал Василий, — не знаю, как вы, а я больше не могу. Мне надо в туалет, и 
поэтому я сворачиваю на бензозаправочную станцию, где наверняка он есть.

Сказав это, Василий свернул с прямой дороги и подъехал к бензозаправочной станции.
— Ждите меня здесь, — сказал Василий, — я сейчас, а уж вы потом.
Вернулся мой друг минут через пятнадцать довольный и радостный и заявил:
— На станции туалета нет, но зато есть кустики, что тоже очень хорошо. Теперь ваша 

очередь.
Мы пошли по направлению, которое указал нам Василий, и вскоре действительно дошли 

до кустиков. Кустики, правда, были жидковатые, но на безрыбье, как говорят, и рак — рыба. 
Так что к машине мы тоже вернулись радостные и довольные.

— Ну что, едем дальше? — спросил Василий.
— Если ты тут не хочешь заправится бензином, то можно ехать, тем более что осталось 

чуть-чуть, — заметил Валера.
— Заправимся на обратном пути, — так ответил Василий, — а сейчас мне хочется по-

скорее добраться до фирмы.
Лично я тоже не возражал против быстрого добирания, поскольку и мне не терпелось 

увидеть новые японские авто.
Пробок тут, слава богу, не было, так что через десять минут мы наконец-то подъехали к 

фирме, торгующей японскими автомобилями. И тут нас всех поразил Валера.
— Слушайте, — сказал он, — а вы не помните, какую машину мне надо: «мазду» или 

«тойоту»? Напрочь это из головы вылетело.
— По-моему, — удивлённо заметил Василий, — тебе нужна «мазда»!
— Нет, — в противовес заявил я, — Валера, Свете твой была нужна «тойота».
— А по-моему, всё же «мазда» ей была нужна, — ответил на это Валера.
— Ну может быть, — отреагировал я, — я тут спорить не буду, но учти, если ты купишь 

что-то не то, то возможны разборки в твоём доме с выражениями, что нам, мужикам, ничего 
доверять нельзя и что мы всё только перепортим.

— Всё-таки «мазда» — ответил на это Валера, — нет, точно «мазда»!
Ну, я спорить не стал, хотя был уверен, что Валериной Свете нужно была «тойота»! 

О, как же я был прав!!!
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Мы вылезли из машины, размяли затёкшие ноги и неспеша пошли на территорию фир-
мы. Нас, конечно, начали «облизывать», поскольку мы сразу заявили, что хотим японское 
авто от фирмы «мазда»! Впрочем, я не буду рассказывать, как совершалась покупка, потому 
что каждый может это представить, когда в кармане шестьсот тысяч, и вот она, твоя машина. 
Но вся процедура длилась долго. Примерно полтора часа. Впрочем, это и не удивительно, 
ведь мы покупали не какой-нибудь там чайник от «Тефаля».

Однако всё на свете кончается, и через полтора часа Валера выкатил на улицы Екате-
ринбурга свою новую и блестящую «мазду».

Я всё же был уверен, что Свете была нужна «тойота», и мне жалко было немного Валеру, 
у которого, как я предполагал, дома начнутся разборки с выражениями типа «и зачем это 
только господь бог мужика создал». И надо сказать, что я в своих выводах не ошибался.

Но между тем, пока я это всё переваривал у себя в голове, мы, теперь уже на двух маши-
нах, заехали на заправку, где были такие замечательные, пусть и жидковатые, кустики. Мы 
заправились и поехали по направлению к нашему городу.

По дороге опять были пробки, опять небольшие метания по дорогам согласно карте. Но 
в конце концов мы выехали на правильную дорогу и через полтора часа были уже в Снежин-
ске, довольные собой и покупкой, которую совершил Валера.

— Через неделю собираемся у меня, — сказал Василий, — и слушаем Валерин рассказ 
о том, как там его авто. И вообще его, это авто, надо обмыть. Пусть оно хоть и трижды япон-
ская, но без обмывания оно, это авто, долго не проездит.

Мы согласились, в знак этому качнули головой, и все разошлись по домам, предвкушая 
в следующую пятницу что-то необычное. В конце концов, за японскими автомобилями мы 
ездим не каждый день.

Заключение
А Свете всё же нужна была «тойота»! Дальше можно не продолжать, поскольку и так 

ясно, что Валере дома досталось. По крайней мере, как потом выяснилось, Света четыре 
дня не разговаривала с ним. Но к назначенной пятнице она отошла, и у Василия мы опять 
собрались вшестером, кто с полторашкой «Жигулёвского», кто с каким-то вином, так сказать 
для полноты чувств. Машину всё-таки надо было обмыть.

Мы вспоминали нашу поездку, хихикали над тем, что вот едва не уехали в Тюмень, и 
подтрунивали над Валерой, который забыл, какую же машину ему надо.

Потом это нам надоело, и мы стали строить планы на будущее лето, куда теперь поедем 
и на что теперь станем смотреть.

И тут надо сказать, друзья мне сделали приятное, похвалив мою жену за то, что она по-
советовала нам выбрать город для покупки машины согласно русским народным сказкам. 
Это мне доставило большое удовольствие, и когда мы с женой шли домой, я ей и выразил 
наше мужское «спасибо».

Ну а что касается Светы, которой нужна была «тойота», то тут всё потихонечку утихо-
мирилось, и она даже стала довольна этой самой «маздой». Человек ко всему привыкает, так 
уж мы устроены, и никуда от этого не деться.

г. Снежинск

Когда вдвоем
Незрелым яблоком откатывались дни.
Придет ли август, было нам не важно.
Здесь два дыхания становятся одним.
Все горячо, и ничего не страшно…

А рухнет осень в собственную грязь,
Не потерять бы жажды обладанья,
Хранит пусть нежность тоненькая бязь,
Когда вдвоем у края мирозданья.

Быть нигде…
Ровным счетом ничего
Здесь, вдали от центра.
Только слышу: «О-го-го»,
Дивный посвист ветра.

Брошусь наземь, и, как встарь,
Я поверю чуду…
Научи, степная даль,
Быть нигде и всюду!

Рашида Тимакова
Все та же Вселенная над головою
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* * *
Неуверенный первый снежок
Лёг на землю и тихо растаял.
Во дворе голубиная стая
Собралась возле лужи в кружок.

Над землёю плывут облака,
Словно взбитая мыльная пена,
И сквозь эту плывущую стену
Пробивается солнце слегка.

Набежала печаль, но легка…
И слезами, что капают с крыши,
На прощание осень нам пишет,
Что зима уже недалека.

В заповедном бору
Корабельные сосны…
Всё качает их ветер.
Корабельные сосны
Шепчут мне на рассвете:

Сколько бед и печалей
Люди перетерпели,
Сосны стужи встречали,
Но росли сквозь метели.

Корабельные сосны…
Сколько зим, сколько вёсен,
Все прошедшие вёсны
Живы в памяти сосен.

И теперь они в силе,
Их ветра не согнут.
Так и люди России
Очень стойко живут.

Наш дом
Приближается к дому гроза
И пугает раскатами грома,
Но надёжные стены у дома,
От грозы он не прячет глаза.

Нас пугает заморский конгресс
И грозит, что возьмут нас измором,
А от нас сообщают им хором,
Что ответ прилетит к ним с небес.

А гроза разродилась дождём,
Поит землю живительной влагой.
Хватит нам и ума, и отваги,
Тех заморских мы переживём.

Над речкой
Над речкой дерево склонилось,
О чем-то шепчется с водой.
Вчера опять мне это снилось:
Я забралась на ствол седой.

Оттуда глупости кричала
Навстречу ветру и реке,
И паре юной у причала
Бросала таловый букет.

Руками долго я махала
И мне казалось, что лечу,
А ветер дерзкий опахалом
Трепал мой волос по плечу.

Пожуркивала тонко речка…
Заплакать захотелось вдруг
И бухнуться под воду «свечкой»,
Услышав благодати звук.

Внутри меня рождалось счастье.
Текло свободой в облака.
Забыв печали в одночасье,
Чуть-чуть валяла дурака.

Во Вселенной
Все та же Вселенная над головою
И снова смеются нам вслед фонари,
И, кажется мне, это было со мною
Столетье назад или, может быть, три.

Наверное, есть во мне крошечный атом
От древнего викинга или звезды,
От речки струящейся, дерева рядом,
А может, частицу несешь в себе ты?..

Вот викинги кругом. Натянуты луки.
Горячее сердце им надо забрать.
Поэтому, видимо, тянутся руки,
И хочется крепко тебя мне обнять…

Своею всезнающей тихой улыбкой
Луне захотелось влюбленным помочь.
Окутав обоих сиреневой дымкой,
Пыталась запомнить вовек эту ночь.

п. Агаповка

Александр Фунштейн
Сегодня день твоей мечты
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Цыганочка
Мне, друзья, нельзя без песен.
Нет житья без песен мне…
Дамам стал неинтересен,
Даже собственной жене.

А когда беру гитару,
То прощаюсь я с бедой:
Вся к чертям уходит старость —
Миг — и я как молодой.

Как природа вся весною,
Всё меняется вокруг:
Я горяч, я даже зноен…
Больше было бы подруг.

Так играй, моя гитара,
Заливайся и звени…
Бес в ребро нанёс удары.
Дорогая! Извини!

* * *
Где из космоса пришельцы
Со своим особым грузом?
Для меня ж пришелец Ельцин:
Вот пришёл — и нет Союза.

Прямиком нас вёл в Европу,
Не довёл, увы, однако,
Он страну свою прохлопал
И попали мы в клоаку.

Кулаками после драки
Не махали мы, по сути,
Но из ельцинской клоаки
Нас с трудом, но вывел Путин.

Наша жизнь пока без глянца,
Но не гаснет наша лампа
Говорят американцам:
Мы назначили их Трампа.

Мы опять сильны идейно
И точны ракеты наши,
Пусть там Клинтоны с Маккейном
Под гармошку нашу пляшут.

* * *
Как жаль, что так недолговечны люди..
Я не боюсь, но не желаю дня
Когда на свете всё, как было, будет.
Но не совсем: не будет вдруг меня.

* * *
Сказал один: «Плохая молодёжь.
Лишь гаджеты крутые покупают!»
А я ему ответил просто: «Врёшь!
Вот мне в трамвае место уступают».

Твой день рождения
Я подарил тебе букет
Из алых роз, ты очень рада.
Сегодня хмуриться не надо,
Сегодня твой весь белый свет.

Ты поднесла к лицу цветы
И улыбнулась очень мило,
Про все недоброе забыла,
Сегодня день твоей мечты.

Наталья Дубровина
На прощанье обнялись

* * *
А не сплю, дык вспоминаю.
Целый день башку ломаю.
Помнишь, как с войны пришел?
— При медалях весь, орел!
— Как поставил новый дом?
Как робят растили в ем?
Дом-то наш с Настеной цел?
— Довесь1 был покуда цел,
Но без вас осиротел:
Все вороты покосились,
Окна в землю опустились.
— …Как, Марея, ты живешь?
Аржаной-то хлеб пекешь?

1 Довесь — вчера.

— Ляпаю еще, пяку —
Поколь ноги на бягу.
Содержу лишь семь курят:
Мой доход-то маловат.
Мухортись2 не мухортись,
Но такая ноне жисть!
Ты, Иван, поторопилси
И в своем углу б сгодилси:
Нынче газ, вода в дому —
Не надсаднодь никому.
— Жить, Маруся, я устал,
Смысел ейный потерял.
На погост хочу явиться,
Что б Настасье поклониться,

2 Мухортись — выступай.
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Под бочок к ей попроситься.
В храме Божьем помолиться.
По деревне поблудить,
С родника восклян1 попить.
Вдосталь воздуха вдохнуть
И опять в обратный путь.
Ты ж, Марея, стерегись,
За людями не гонись.
Настя вот не сбереглась
И так рано улеглась…
Постоял и… Помолчали…
На прощанье обнялись,
Восвояси подались…

Встреча
На перроне у вокзала
Бабка деда повстречала.
Был когда-то этот дед
Ей по улице сосед.
А потом, как овдовел,
Захандрил и захирел.
И младшой тогда сынок
Папу в город уволок.
Поселил отца он аж
На десятый на этаж.

1 Восклян — сполна, полную кружку.

Стал Иван цивильно жить
Да квартеру сторожить.
Как от «городу» устал,
В самоволку враз сбежал.
Шустро путь в село наметил,
А соседку не приметил.
— Эй, Иван, ну енерал!
Нос-то ноне че задрал?
И соседку знать не хошь,
Городской… ядрена вошь?!.
—Здравствуй, Маня! Не зевлай2,
Люд честной-то не пугай!
Завсегда б тебя узнал,
Второпях — не увидал.
Был ковда-то я… ИВАН!
А таперь… давлю диван…
Все по прошлому скучаю,
Иной думки не желаю.
Снится мне деревня наша,
Нет ее милей и краше.
Вижу жинку на кругу,
Со всех ног я к ей бягу…
Она пляшет да поет
И меня к себе зовет.

В произведении использован местный говор 
жителей с. Красносельское Челябинской об-
ласти.

п. Увельский
2 Не зевлай — не кричи.

Виктор Ружин
Молчаливый гость

Высоченный, с головой под потолок, в два метра с гаком мужик Пантелей приходит ве-
чером к одинокой соседки Матрёне и с наслаждением молча сидит. Сидит и смотрит на неё 
грустными глазами. Он может так сидеть до бесконечности. Это у него обряд, без которого 
он спать не может, если не совершит. Сидит до тех пор, пока Матрёна ему не скажет:

— Ну, Пантюша, пора домой идти.
Тут Пантелей, очнувшись, встанет и скажет.
— Как скажешь, Матрёнушка. Идти так идти, — вздохнёт он. — Спокойной ночень-

ки. — И уходит.
— Спокойной, спокойной, — ответит Матрёна и, проводив, накинет на дверь крючок. 

А Пантелей счастливый, в глазах с образом Матрёны только и засыпает. Не любит он свою 
жену, а уйти не может. Два у него сына растут. К жене он своей присмотрелся и остыл, нет у 
неё никакой любви к нему, просто использован он для потомства. Жена его ворчит: как его 
можно любить, у него злости нету.

Пантелей вот только смотрением на Матрёну и спасается. Матрена напоминает Панте-
лею его бабушку, которая его ласково убаюкивала, после чего он сладко спал. А утром поила 
его парным молоком и баловала припасёнными для Пантелея сливками.

У Матрены мужа нет, ушёл на войну, там и сгинул. Замужем она была всего один день, как 
сыграли свадьбу, на другой день мужа забрали. Матрёна от мужа всего только одно письмо и 
получила. Но она всё равно его любит и надеется, что он всё равно когда-нибудь да откроет 
дверь в дом.

Днём Пантелей любит сидеть на крылечке барака. Сидит, а колени выше головы. Сам 
он, хоть и каланча, а тощенький, маленькая головка выглядывает из-под колен и умными 
глазами обхватывает унылый мир. Взглядом молча встречает и провожает прохожих и тихо 
обездвиженным замрёт на много часов. Голова у него в это время без мысли, он даёт ей 
отдохнуть и насладится пустотой и покоем. Но чаще его мучают мысли. Что его держит? 
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То ли он держит в себе жизнь, то ли жизнь его держит в себе? И этот вопрос у него постоянно, 
он всё время его преследует и не отпускает. Схвачен он суетой житейской, а, как вырваться, 
не знает.

Несправедливо обошлась с Пантелеем природа-мать, обезобразила его, вытянула вверх, 
а вширь забыла, и неустойчив он в жизни, пошатывает его даже при малом ветре.

О войсковых сражениях Пантелей молчал. Всю военную кампанию провёл в обозе да 
и геройством не страдал. При бомбёжках вовремя подчинялся страху, хорошо группируясь, 
преданно срастался с землёй, и та его и сберегла от людоедской бойни. Пантелей вносил свой 
вклад в победу шанцевым инструментом. За всю войну ручку топора отполировал до блеска. 
В полевой кухне огонь поддерживал да тёплым котелком душу воина обогащал. Дорожка к 
сердцу мужика через кухню лежит. Сытый солдат крепок духом и за землю свою будет на-
смерть стоять. Если бы не было у походной печки рук таких пантелеев, то неизвестно, как 
бы маршал, даже самый даровитый, с врагом бы управился.

г. Копейск

Олег Иванов
Сердце матери

Эту историю я услышал случайно в поезде, когда служил в армии в 1986 году. По долгу 
службы я возвращался из командировки, тогда я её записал в блокнот. И только в 2016 году, 
перебирая свои бумаги, я нашел этот блокнот.

Итак, я возвращался из командировки. Купив билет на поезд в плацкартном вагоне, 
я уселся поудобней возле окошка и стал ждать отправления поезда. Мне нужно было ехать 
4 часа, бельё я не стал брать, из вещей был только «дипломат». Тут появилась женщина с 
двумя сумками, она обратиласько мне:

— Это 16-е место? Помогите, пожалуйста, забросить сумки.
Я помог забросить сумки на верхнюю полку. Тут она стала махать кому-то в окошко. 

Я посмотрел в окно: на перроне стояла беременная миловидная женщина, а возле неё бегали 
дети — девочка и мальчик.

— Ванечка! Не упади, — пыталась докричаться до них моя попутчица. — Вот шалун, 
весь в отца. Он у меня такой был, — продолжала она.

— Ваши? — поинтересовался я.
— Мои: невестка с внуками.
Поезд тронулся, она стала махать им рукой. Тут подошла проводница и кого-то позва-

ла:
— Женщина! Вот ваше место, проходите сюда.
Тут появилась ещё одна женщина, тоже с двумя сумками. Я тут же встал, предложил 

ей свою помощь. Раскидав сумки по полкам, я уселся вновь на своё место. И тут первая моя 
попутчица прикрыла ладошками лицо и чуть не в полный голос запричитала. Я от неожи-
данности даже вздрогнул.

— Боже мой, Зиночка, ты ли?
Она посмотрела на мою попутчицу.
— Люба, боже, Люба! — Они стали обниматься, целоваться.
— Я же тебя искала, — вытирая слезы, бормотала Люба.
«Ну вот, начинается, мой покой закончился. Сейчас начнется: как корова, как жизнь и 

т. п. Ну что ж, как говориться, попутчиков не выбирают».
— Люба! Ты как, что?
— Зина, ты садись, не стой, поудобней садись.
Они сели рядом, сначала смотрели друг на друга, потом начали разговаривать.
— Сколько же мы не виделись?
— Да вот нынче будет 19 лет, как не стало моего Васёньки. В тот год вы переехали.
— Любонька, я писала тебе, письма возвращались обратно: адресат выбыл.
— Как ты живёшь, Зина?
— Вот, еду от сына. Внуки со снохой провожали. Витя в командировку на целый месяц 

уехал, вот я и приезжала снохе помогала. Ей рожать скоро.
— Зина, а Виктор где работает?
— Он в институте по самолетам, инженером. Квартира трехкомнатная у них, машина. 

Сноха хорошая, молодец! Я живу так же, в поселке, только наш поселок расстроился. Теперь 
это поселок городского типа.

— Зина, как наши ребята, девчонки, наш восьмой «А» класс?
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— Любонька, да, почитай, восемь человек умерли.
Она стала их перечислять. Тут мне стало интересно, они, наверное, подруги детства. 

Зина подтвердила мою догадку:
— Мы с ней выросли вместе, с одного года, — глядя на меня, сказала Зина.
— Люба, а как ты? Я всё про себя да про себя. Как Григорий?
— Я его семнадцать лет назад похоронила.
— Что так, Люба? Он же был крепким мужиком?
— Да фронтовые раны ожили.
— Люба, а сынок как, Гена? Он же на год старше моего Витьки?
— Да, ровно на год. — Тут Люба замолчала на какое-то время, потом посмотрела на меня, 

на Зину. — Беда была с ним, Зина, страшная беда. Он до армии поступил в техникум, но не 
доучился, ушел в армию. Отслужил два года, вернулся домой, устроился работать на фабри-
ку, восстановился заочно в техникуме. Поначалу всё было хорошо, дошел до мастера смены, 
потом привел Аллу: «Моя невеста». Аля — мы её так называли — через год родила сына. От 
фабрики дали им квартиру, короче, всё как у людей. Гена у меня в технике разбирается, как 
мужики говорят, он машину на слух делает. Он сутки отработает, двое дома. Что делать дома 
на третьем этаже, так он в гаражах машины делал, от клиентов не было отбоя. Всё хотели 
на небольшую дачку накопить. Но тут я стала замечать за ним, что частенько водкой от него 
пахнет. Я ему: «Ген, смотри — это такая зараза», а он мне: «Да что ты, мама, я норму знаю. 
Люди приезжают, солидные машины пригоняют, выпить предлагают. Как не выпьешь?» 
В общем, чем дальше, тем хуже. Аля, смотрю, запереживала:

— Любовь Алексеевна, поговорите с Генкой. Он меня совсем не слушается. Вчера вече-
ром занесли домой готового, а ему с утра на работу, с перегаром пошел.

Я пришла к ним, дождалась, когда придёт с работы. В общем, отчитала его. Он даже 
слова не сказал против. Правда, после моего разговора пить стал меньше. Потом какое-то 
время вообще перестал пить. Ну, думаю: «Слава богу, поумнел».

Зина! Наши мужики какую войну прошли: что твой, что мой. Пришли искалеченные, 
но не спились, а дома построили, семьи завели. И работали с утра до вечера.

— Да уж, Люба, ты права, им досталось, что ни говори.
Любовь Алексеевна опять замолчала, посмотрев на меня, на Зину, стала продолжать:
— Так прошёл месяц, другой. Тут я стала замечать за ним странное. Бывало, придёт, 

взгляд пустой, как будто не в себе. «Гена! Что с тобой?» Он мне: мол, устал немного, а сам 
за телефон. Позвонит кому-то, спросит: «Запасная часть есть? Сейчас приеду, заберу». Ну, 
думаю, машины делает, запасные части нужны. Приезжает через час — весёлый, глаза горят, 
смеётся. Я сначала не придала этому значения, пока не пришла Алька вся в слезах:

— Что случилось? — спрашиваю.
Она плачет, из кармана шприц достаёт:
— Вот, Генка ширяется.
— Я не пойму: что делает? — переспрашиваю.
— Что делает — колется! Наркоман он.
Тут земля у меня ушла из-под ног. Очнулась, меня Алька нашатырём отхаживает.
— Где он сейчас, Аля?
— На работе он.
— Как давно заметила?
— Два месяца назад, он мне, мол, устаю на работе. Я ему: «Бросай свои гаражи, отды-

хай». Он: «А дача?» Говорю: «Не надо никакой дачи, здоровье дороже». А вчера он уснул на 
диване в зале, никакой. Я смотрю — вены на руке все исколотые.

Не помню, как дожила до вечера. Сели с Алей, ждём. Он пришёл весёлый как ни в чем 
не бывало. Я достаю шприц, кладу на стол:

— Гена, что ты делаешь? У тебя семья, работа. Гена, давай, пока не поздно, к врачу, ле-
читься надо.

Алька стоит, плачет, внучок не поймет, в чем дело, тоже ревёт. Я встала и уже в дверях 
говорю:

— Думай, сынок. Видишь, сколько слез из-за одного шприца.
Не знаю, что они там делали, о чем говорили, но я всю ночь проревела. А утром схватило 

сердце, еле до телефона дошла, открыла входную дверь и очнулось уже в больнице. На этой 
почве два месяца пролежала в больнице, слава богу, что всё обошлось.

— А что Гена? — спросила тётя Зина.
— Притих, каждый день приходил ко мне в больницу. Я видела, что он нормальный, у 

Али спрашиваю: «Как он? Что?» Она: «Пока не вижу, вроде в норме».
Так прошёл ещё месяц, и тут его как прорвало, опять начал колоться. Клиентов на ре-

монт машин практически не стало, а на дозы надо деньги. Стал тащить из дома, что копил 
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на дачу — все спустил. Алька собрала вещи, забрала внука и уехала в Краснодар к своим 
родителям. С работы его выгнали, ладно хоть не по статье, а по собственному желанию, 
Квартиру забрали, ему по закону надо было еще год проработать. Тут я поняла, если опущу 
руки — парень сгинет.

Через знакомых устроила его в клинику, а там платить за все надо. Собрала всё свои 
побрякушки, кроме колечка, что подарил Григорий. Всё продала, устроила его туда на три 
месяца. Через три месяца я его домой забрала, бледный, тощий, смотреть страшно, совер-
шенно опустошённый человек. Но понемногу стал приходить в себя. До этого врачи сказали: 
«Гарантии не даём. Если что, вы знайте — сорвётся, будет ещё хуже». Короче, шесть меся-
цев пролетели как один день. Он устроился на завод слесарем, хотел накопить денег, свою 
семью забрать. Но на седьмом месяце начал по-новому колоться, только ещё хуже. Деньги, 
которые накопил на поездку, всё ушли на дозы. Лежит, бывало, у него ломка, а дозы нет, на-
лью ему стакан водки, он её выпьет, как воду, затихнет на какое-то время, и опять. Собрала 
его и опять в клинику, а там говорят, что теперь будет дороже. Заняла деньги на месяц. За 
это время продала трехкомнатною квартиру, купила однокомнатную. Отдала долги, а Гену в 
клинику на четыре месяца. Раз в месяц разрешали к нему приезжать. Бывало, приеду, а он 
весь обколотый лекарствами. Побуду там час, больше не разрешали, а он мне: «Мама, забе-
ри меня отсюда», я ему: «Терпи, сынок, терпи, так будет лучше». А сердце моё разрывалось, 
знаю: помру — никому он не нужен будет.

По сути, это была психбольница. И вот как-то после очередной поездки еду в поезде 
обратно, слёзы текут, мысли в голове путаются: и жалко мне его, и надо лечить. И тут слышу 
голос, поднимаю глаза, а напротив меня батюшка сидит.

—Что случилось, какая беда? «Что такие душевные боли терпите», — спрашивает он 
меня. — Мы ехали в таком же плацкарте, только батюшка и я. И знаешь, Зина, за всё время 
некому было рассказать, не с кем было поделиться горем. В общем, меня словно прорвало, 
и я ему всё рассказала. Он представился:

— Отец Алексей, — потом подумал и говорит. — Как вас зовут?
— Любовь Александровна, — отвечаю я.
— Так вот, Любовь Александровна, пока он сам не захочет, пока не дойдёт до его сердца, 

он не сможет бросить, сколько бы вы его ни лечили.
— А что делать, отец Алексей?
— Я не буду настаивать, но вот мой номер телефона, я служу в мужском монастыре, на-

думаете — привозите его к нам.
Тут поезд остановился на очередной станции, и, уже уходя, он меня перекрестил:
— Только от себя зависит, только от себя, — напомнил он мне и вышел.
Поезд вновь тронулся, я сидела словно заворожённая, а в голове звучали слова: «Только 

от себя, только от себя». Приехав домой, долго думала: «Что делать, как быть?» Там его про-
сто залечат лекарствами, он не выдержит, сойдет с ума. И решила: надо забирать его оттуда 
и вести к батюшке, материнское сердце не проведёшь.

Договорилось с соседом, но сначала позвонила отцу Алексею, он сам взял трубку, сразу 
меня узнал, я ему:

— Решила привести сына к вам.
Он мне говорит:
— В любое время, как вам будет удобно. Спросите меня.
Кое-как я забрала Генку с этой психушки, ему ещё надо было месяц там быть. Они мне: 

«Деньги не вернём!» Я им: «Не нужны мне ваши деньги», усадила Генку в машину и поехали в 
этот монастырь. До него, почитай, четыреста верст ехать. Туда приехали под вечер, постучали 
в ворота, вышел послушник: «Что вы хотите?» Я ему: «Мы к отцу Алексею». Он вынес мне 
стул, предложил присесть с дороги. «Сейчас позову», — сказал он и ушёл. Через какое-то 
время пришёл отец Алексей.

— Проходите, пожалуйста, — предложил он.
Мы зашли в небольшое помещение, везде было чисто, ничего лишнего, в углу стояла 

икона и горела лампада.
— Отец Алексей, сколько надо денег? — спросила я.
— Денег не надо, — ответил он.
— Как не надо? — удивилась я.
— Дело в том, что мы сами зарабатываем на свой хлеб. У нас своё большое подворье, 

огород, в общем, кормим сами себя. — Он обратился к Геннадию: — Ты согласен здесь 
остаться, сын мой?

— Да, согласен, — сказал Гена.
— Запомни, ты здесь по собственной воле, в любое время ты можешь отсюда уйти, мы 

здесь никого не неволим.
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В общем, оставила я его, а сама поехала домой, но перед тем, как уехать, спросила отца 
Алексея:

— Могу я иногда позвонить, справится, как дела?
— Да, звоните, пожалуйста, номер телефона у вас есть.
Прошло четыре дня, я не выдержала, позвонила:
— Как он там? — спрашиваю.
— Вы не беспокойтесь, Любовь Алексеевна. Я за него молюсь. Пока отходит от уколов, 

а там будем уповать на Господа да на его желание.
Так пролетело три месяца. Осенью я собралась и поехала туда. Когда я его увидела, сразу 

не узнала. Он словно выпрямился, глаза блестели.
— Сынок, я за тобой приехала.
— Нет, мама, я ещё побуду. Надо помочь братьям с урожаем. Я сам приеду, как посчитаю 

нужным.
Тут подошёл отец Алексей.
— Что решил, сын мой?
— Если вы не против, отец Алексей, я останусь еще.
— Ну что ж, на том и порешили, — ответил отец Алексей.
И действительно, через месяц приехал сам, здоровый, весёлый. Устроился на работу. 

Всю зиму и весну работал, много читал. Знаешь, Зин, я поначалу всё боялось спросить:
— Сынок, скажи мне, а там тебя не зомбировали или что еще?
— Что ты, мама, нет, конечно. Первое время я не ходил на молебен, не понимал этого, 

но потом отец Алексей мне понемногу объяснил, что и как. Он говорил, что я должен сам 
проникнуть своей душой, своим сердцем.

Но в мае Гена загрустил и как-то вечером говорит:
— Мама, вези обратно, иначе сорвусь.
Собрала его, повезла. Отец Алексей словно ждал.
— Что ж, вы сделали всё правильно.
Итак, Гена уехал опять на полгода.
— А что Аля? — перебила её Зина
— А что Аля, прислала письмо с заявлением на развод. Пишет, что на алименты не пре-

тендует и выходит замуж. Да я её и не осуждаю, не каждый может это зрелище выдержать. 
Я сейчас всё знаю про этих наркоманов, а тогда понятия не имела.

— Любань, ну а что дальше?
— Через полгода приехал Гена совершено другой человек, он и рассуждать стал по-

другому. Я ему говорю: «Ген, ты так и в монахи уйдёшь». Знаешь, что он мне ответил?
— Чтобы верить в Бога не обязательно уходить в монастырь, и биться головой об пол. 

Просто надо понять себя: что ты хочешь в этой жизни, пропустить всё через своё сердце, 
чтобы никому не было больно, кто тебя окружает в твоей жизни. Мама, мама!!! — продол-
жал он: 

Мы в этой жизни только гости.
Зачем ругаться, обижать?
Зачем от зависти и злости
Друг друга подло подставлять?
Давайте радоваться, люди,
Быть благодарными судьбе
За то, что выпало хоть гостем
Пожить на матушке Земле.

— И самое главное, мама, я услышал звон колоколов.
— И что, сынок? — спросила я.
— Мама, и тогда я понял, что душу лечат не водкой, а молитвой, добрым словом. И самое 

главное — тебе большое спасибо, что не опустила руки.
— Сынок, ты ещё поедешь туда?
— Да мама, я должен закрепить сваю заблудшую душу навсегда. Там таких, как я, пят-

надцать человек и нм один не ушёл от этого до конца. Отец Алексей говорит, что только сам 
сможешь бросить эту пагубную привычку, больше тебе никто не поможет.

Через месяц он уехал опять, но звонил каждый день.
Осенью приехал не один, привёз невестку, Ольгу. Она тоже прошла через это. Венчались 

в храме, через год родился сын у них, в честь деда назвали Григорием, вот внуку уже шесть 
лет. Каждый год приезжают в этот монастырь на несколько дней.

Любовь Алексеевна замолчала, глубоко вздохнув, сказала:
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— Я даже не знаю, что нам тогда помогло, то ли слово Божье, то ли воля человека, а и 
неважно, Зина, это, главное — он услышал звон колоколов. Да, знаешь, Зин, я стала ходить 
в церковь для души. — Она показала крестик, и они обе замолчали.

Я смотрел на этих русских женщин и понимал: если бы не материнское тепло, забота, 
смог бы он вернуться к нормальной жизни или нет?

А главное, в голове звучали слова: «Я услышал звон колоколов, я молитвою душу из-
лечу».

Вскоре мне нужно было выходить, а они остались: две подруги детства, которых жизнь 
разбросала в разные стороны. Которые были просто матерями и ради своих детей были 
готовы на всё.

Я русский, я больную душу водкой излечу.
Я по русскому рюмками не пью.
До чего же горька долюшка моя.
Боже, Боже, ты услышь меня!
Рассуди, как можешь, помоги.
Боже, заплутал я в этой жизни, и дороги не найти.
На краю над пропастью стою.
Излечи мне душу, Боже, я прошу.
Излечи мне душу, чтоб навек.
Я же русский, я же сильный человек.
Я больную душу молитвами лечу.
Всё, спасибо, Боже, я живу.
Я услышал звон колоколов.
Боже указал мне путь, и я здоров!

с. Чесма

* * *
Пришла весна в далёкий край таёжный,
Укрыла зеленью оживших веток стыд.
И, скудным солнышком пригрета, осторожно
Природа чудеса свои творит.

Дождём омыта. Громом сотрясая,
Пронзает молния озоном высь.
Парит тайга, и зелень молодая
В глаза бросает изумрудов брызг.

Наполнен воздух сладостью свободы.
Парфюм от Бога голову кружит…
Душа парила надо мной в угодьях,
А время замерло и вовсе не бежит.

* * *
Прожигал я жизнь свою беспечно,
Но любил всегда одну тебя.
Так бывает у людей извечно:
Не храним любимых для себя

Многого тогда не понимая,
Корчевал я в собственном саду.
Из цветов бушующего мая
Я создал декабрьскую пургу.

Не маню тебя к себе обратно
И пытаться даже не берусь.
Всё: прошли печали безвозвратно,
Отцвела сиреневая грусть.

* * *
Кичигинский бор убаюкала вьюга,
И Стёпина роща вся дремлет в снегу.
Из детства, из детства вспомнил я друга,
Как рыли окопы мы на берегу.

Играли в войнушку у леса в траншее,
Сидели со свечкой в своих блиндажах.
Нас, чтоб накормить, гнали прямо взашеи,
Штанишки на всех в ледянистых коржах.

Под вечер на санках летели мы с кручи
Большим паровозом. Носились гурьбой
Со смехом и криком, мчались мы тучей.
Потом, нарезвясь, расходились домой.

В хоккей мы играли прямо на речке.
Расчистили снег — и давай понужать.
А после и сам, и одежда — на печке,
И жизни науку читает мне мать.

п. Увельский

Александр Цыганов
Наполнен воздух сладостью свободы
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* * *
На беду ли, на радость —
Сказать не могу.
Завелась попрошайка
В моём скудном мозгу.
А я душу свою
Ей поставил на кон.
Проиграл и спросил:
«Это явь? Или сон?»
На беду ли, на радость —
Сказать не могу,
Что у той попрошайки
Я в вечном долгу.
— А давай, — говорит, —
Станем жить
С тобой миром.
У судьбы на краю,
Я ей песни пою.
Ведь не зря же её
Кличут Лирой.
Если б круче я был,
Было б всё нипочём.
Я ведь в Лиру влюблён
Горячо, горячо.
И она со мной рядом
Среди ночи и дня
Своим трепетным взглядом
Согревает меня.

* * *
В. К. А.

Зажгу свечу, горит и тает.
Витают тени над столом.
Над ними вьётся мыслей стая.
Вновь память роется в былом.
Как только юных лет коснётся,
Запахнет в комнате весной.
Душа, как ёж, в клубок свернётся,
Я вновь колхозный крепостной.
Всплывают горестные вехи,
В глазах голодные огни.
Тупых угодников огрехи,
Напасть на праздничные дни.
Досуг держали под опекой
Престолом скомканные лбы.
Отец в той сфере стал калекой,
И мой удел его судьбы.
Мелькнёшь и ты, любви заноза.
Цветком в полынной духоте.
Мурашки лютого мороза
Загамазятся на хребте.
Мерцает свечка, догорая,
А память роется в былом,
Где в дебрях призрачного рая
Жила старуха с топором.

* * *
Ночка день засосала,
Чтобы новый создать.
А мне приказала,
Поискать благодать.
А где, не сказала,
Заклинилась враз.
И душу мою
Вознесла напоказ.
А в чём виновата
Душонка моя?
Да в том, что её
Укусила змея.
У лекарей символ:
Змея при пиале.
Несметно число,
Яд мы с ней
Выпивали.
Знать, Божьею волей,
Я к ней приобщён.
А значит, мы с ней
Попируем ещё.

Глухая ночь
К тридцатилетию 

со дня трагической гибели 
моей жены Раисы. 

Что-то вроде исповеди.
Глухая ночь. Мороз ворчит.
Да горько вслипывает вьюга.
Уж тридцать лет, как не стучит
Твоё ретивое, подруга.
Я виноват, не уберёг,.
Внезапно рок тебя похитил.
Жизнь тлеет словно уголёк,
Копчу ещё свою обитель.
Полуослеп, полуоглох,
Вместо зубов чучел наставил.
Давно ли был ещё не плох,
В любви свои рекорды ставил.
Труду отчаянно был рад,
В браваде прятал инвалидность.
Не чтил заслуженных наград,
Любил свободу и солидность.
В костре житейской суеты
Года стремительно горели.
Под ветром призрачной мечты
Кого-то жгли, кого-то грели.
Встают из пепла имена,
Углями тлеют в моём теле.
И просят крепкого вина
Под песню горькую метели.
Пора дерзаний позади.
Реальность в лапах ностальгии.

Виктор Селиванов
Всплывают горестные вехи
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А впереди, а впереди
Горят костры. Их жгут другие.
В душе увяз судьбы обоз.
И я один в сей час недуга.

А за окном ворчит мороз
Да горько всхлипывает вьюга.

д. Журавлиное

* * *
Я помню одесское горе.
Чуть память мою ты затронь —
И в мыслях — печальное море,
И слёзы, и боль, и огонь.

Желтеют осенние листья,
За окнами медленный дождь.
Тебе Новороссия снится,
Одесса, я знаю, ты ждёшь.

Вернётся к нам братство, вернётся!
Надежду храним и растим.
Народом единым проснёмся.
Обнимем, утешим, простим.

* * *
Часто снится ночами теперь
Город Киев, укрытый туманом.
Ослабевший от стольких потерь,
Сокрушённый великим обманом.

Словно осень холодная в нём
Нынче правит без права жестоко.
И всё пасмурней здесь с каждым днём,
Так тоскливо и так одиноко…

А туман навсегда будто стелется,
Накрывая весь город собой,
Заменить в каждом сердце надеется
Светоч мысли бессмысленной тьмой.

Город сам на себя не похож.
Только Лавра стоит. Не заброшена.
От молитв сердцу тёплая дрожь,
Память русского общего прошлого.

Март
Снегопадом накрыло наш город.
О разгневанный ветреный март!
Вместо счастья — метели и холод,
Ссор бессмысленных глупый азарт.

Тлеет память весенней капели,
Что нам птицы с утра принесли.
Но опять из Европы метели
Весь Урал в один день замели.

Мой капризный, мой пасмурный город,
Хочешь, крикну: «Навеки прощай
Этот день, этот спор, этот холод!»
Но ты шепчешь мне:
 «Засыпай».

* * *
На страницах сгоревшей тетради
Сотни строчек о девушке той.
Да, писал. И пишу — чего ради?
Всё равно ведь не будет со мной.

Я ей пленник. Она лишь смеётся.
Как актриса, вживается в роль.
Моё сердце никак не очнётся.
Я ей зритель, без трона король.

Снова ночь наступает на город,
Лунный свет мне рисует портрет,
Тёмной магии полон он. Холодно,
Но я верю, что буду согрет.

Я играю на струнах печали,
Не забыть мне потерянных дней.
Мы любви настоящей не знали,
Но нет силы не думать о ней.

Пятница, тринадцатое
Сегодняшний день мне не рад.
Хожу я угрюмый и грустный:
Купил дорогой шоколад,
А он оказался невкусный.

Утром я крепко проспал,
Забыл взять ключи от машины,
Домой воротился, забрал…
Но не оказалось бензина!

Пешком прогуляться решил.
Ага, размечтался, наивный:
Декабрь, видать, подшутил —
Шёл дождь, да ветрище противный.

Конечно, маршрутку поймал.
О счастье! Немного народу.
А ехал я долго и вот задремал
И опоздал на работу!

Константин Чистяков
И в мыслях — печальное море
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Под вечерок убегал
С работы домой, как мальчишка,
И поскользнулся, упал,
На лбу теперь крупная шишка.

Денёчек, конечно, богат —
Хоть что-нибудь, да подвернётся.
Но всё-таки я ему рад,
Ведь ПЯТНИЦЕЙ день сей зовётся!

г. Кыштым

* * *
Николаю Ивановичу Године

Я графоманю, но не каждый день…
Хотя никто мне запретить не может…
А почему не каждый день? Да просто лень!..
Такая лень, что аж мороз по коже!

* * *
Ивушка ты, ивушка, грустная подружка.
Ивушка плакучая, и я не хохотушка.
Может, я когда-то ивушкой была…
И река мне нежно косы расплела.
И поныне речка не на шутку манит,
А её журчанье голову дурманит.

Накануне
Николаю Ионову, 

ушедшему на фронт 22 июня 1941 года 
и пропавшему без вести в 1942 году

Просыпался старый дом с рассветом…
Скрипом ставней сон хозяев прерывал…
Осенью, зимой, весной и летом
Он свои им песни напевал:
Половицы, взвизгивая, пели,
Пела печь, влюблённая в огонь,
И сверчка сюда вплетались трели,
И в конюшне бил копытом конь…
Детских голосов, что год, то больше —
Счастлив дом такой большой семьёй…
Но уже война бушует в Польше,
И «Европа у фашистов под пятой»…
Ну а в доме радость — прибавленье…
Сорок первый год… июнь… двадцать второе…
Сын родился долгожданный — Боря…
Только радость ту сменило горе…

* * *
Ты ушёл, не увидев брата,
И мать не простилась с тобой…
А как это нужно солдату —
Благословленье на бой…
Страшнее, чем похоронка —
Без вести сын пропал…
И как за тебя молиться —
Один лишь Всевышний знал…

Ветеранам
Лицо я вижу — слеза скупая
В морщинках спряталась …
И горько мне вдвойне —
Что мало их уже осталось
И мало знаем мы о той войне…

* * *
Кто мы? Зачем пришли?
Никто не знает…
И вечный над Землёй вопрос
Как рок витает…

* * *
Петух залётный очень важным был —
Он сад и скотный двор объединил…
Не надо и гадать — что с садом стало…
И петухов таких сейчас немало…

* * *
Он ангажировал её на первый танец,
И вспыхнул на щеках густой румянец…
Под музыку от восхищённых глаз душа летела,
И, как струна, в его руках звенело тело…

* * *
И злилась вьюга ни о чём —
Ей просто захотелось злиться…
И на утёсово плечо
Садились утомлённо птицы…
А вьюга билась об утёс и утихала,
И от бессилья сухостой чуть-чуть качала…

* * *
«Туру-туру-ту-ру-ру» — напевала бабушка —
Раным-рано поутру напекла оладушек,
Села с прялкой у окна, чтобы видеть улицу,
Смотрит: внученька идёт — перестала

хмуриться.
После школы хорошо побывать у бабушки:
Зверский аппетит пришёл. Берегись,

оладушки!
п. Агаповка

Вера Белая
Может, я когда-то ивушкой была
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* * *
Ещё вчера светило солнце.
Сегодня ветер смел и хмарь.
И мухи просятся в оконца,
В душе лишь светится фонарь.
Черёмуха стучится веткой,
И дачница, моя соседка,
Собрав пожитки, на замок
Закрыла дверь — и наутёк.
Лишь яблоня шумит листвою,
Качает яблочки: «Бай, бай».
Петух, здороваясь со мною,
Кричит: «Соседушка, вставай!»
День начался — кто топором,
А кто строчит уже пером,
И что сулит мне этот день?
Пустую суету и лень? -
Не знаю, но за чашкой чая,
День в одиночестве встречая,
Я буду ждать чудес земных
Или ещё каких иных.
Вы в праве даже улыбнуться:
Пишу как будто ни о чём,
Но знаю, к солнышку вернуться
Я помогу своим лучом.

* * *
Лето катится под гору к осени,
Холоднее красавица ночь.
И дождей ненасытных укосины
Не прогонишь так запросто прочь.
Где-то август горячий упрятался,
В облаках затерялся густых.
Может, к осени рано засватался —
Та хохочет: «Эй, парень, остынь!»
Девкам хочется все еще праздника
И в любую погоду гулять.
Эти бабы, что замужем, каются:
Столько надо успеть и принять.
Сколько лет пролетит, сколько зимушек
И осенних холодных дождей.
Но любовь красногрудой рябинушкой
Ярче греет, когда холодней.

* * *
Здесь душа, как воздух дрожащий,
Где-то спрятана тайной чудес.
Лесовозы ревут и тащат
Без макушек сосновый лес.
Он не плачет, связанный пленник,
Снег шершавый собою гладя.
Лишь горюет молоденький ельник,
Провожая сородичей взглядом.
Привезут, у дороги сложат
Этот некогда живший груз,

И финансы свои приумножат,
Ох, скудеет лесами Русь.
Ощетинился острый камыш —
Слава богу, его не тронут.
На застывших озёрах тишь —
В них глубокие мысли тонут.

Басня
Лягушка квакала: «Ква, ква,
Всего добилась я сама,
И прыгаю легко на кочке,
И в хоре подпеваю точно.
По нотам всё как надо,
Наверно, скоро стану жабой».
Упрыгав в сочную траву,
Она услышала молву:
«Подумаешь, красавица,
А всё туда же — хвалится:
Ни крылышек, ни рожи,
Кривых две пары ножек.
Ей в небо не подняться,
Со мною не тягаться».
Лягушка глазом повела,
А на цветочке два крыла:
Цветастая, в горошину,
Ну очень уж хорошая,
Имеет тонкий хоботок,
Прикрыт ресничками глазок.
Лягушка, рот большой открыв —
Прыжок, и нету этих крыл.
Мораль сей басни такова —
Себя любила «ква, ква, ква»
И, молча выслушав упрёк,
Дала для бабочки упрёк.
А в это время у воды
Две цапли стройны, молоды,
И с крыльями, и с клювом:
«Мы хвастаться не будем
И сверху на лягушку
Глядим, как на игрушку.
Хоть пучеглаза, зелена,
Ну очень вкусная она».
О, мир велик, разнообразен!
Да будь хоть чудной обезьяной —
Не торопись себя хвалить,
И будет радостнее жить.

* * *
Будущее видится оптимистично,
Будто после дождичка — озон.
Да, молодёжь от нас отлична,
Набатом колокол бьёт стозвон.
Науку двигают — дорогу ей,
Дома понастроили красочно, смело.

Тамара Симовских
Сколько лет пролетит
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Спрут дорожный землю съел,
Гудят машины зло, оголтело.
Супермаркеты заполонили —
Всё что хочешь — бери, выбирай.
Мы, обыватели, поели, попили,
И в сад, где Рай.
Зеленью сыты, цветами омыты,
Делим с букашками свой урожай.
Только вот песни в домах позабыты,

А так ничего, хоть пиши, хоть рожай.
Свобода, свобода, но от чего
И от кого освободились?
Надо собраться к плечу плечо,
Взвесить всё, что мы породили.
Стряхнуть паутину с мозгов и тела.
Где живу я? В какой стране?
Быть оптимистом — уже полдела.
И ты, товарищ, поможешь мне!

п. Тыелга

у пляжной полосы 
за 12 часов до Нового года

Блики синего циферблата:
— кто поведает мне
сколько мерных секунд осталось
(у кромки заводи),
прежде ступить как —
холодную воду стеречь?

Успеть!

неспешно откинув штору
помолодевшему солнцу,
развернуть утренний завтрак.

Не  в с ё  изучив на первой полосе,
признать целомудрие яйца всмятку.

И прищурившись, запрокинув голову,
слушать голоса несуществующих птиц,
несущих покой…
С моря!

Нет, не спешу!
Некуда торопиться…
Ведь ещё так далеко
до последнего шторма.

Ночь: хоровое пение
…звуки — предмет мечтаний.
западня перевёрнутости слов:

Торжеством лени и жадности
определяется направление
в недвусмысленности познания,
отдалённо напоминающих
плач несчастных
холодно-голодных псов.

Вдавливаемая в синь неба
печать захолустного рабства, —
пигментным пятном на чистоту поля.

Жизнь каждого, как отражение правды:

…в зеркале мутном что ни картина —
З в у к!
Западнёй пугающего,
дребезжание звуков-признания —
по умолчанию —
стекающих тропинкой к дому:
неповоротливому,
преисполненному покоя и согласия,
тихому дому,
что вдоль сатиновых берегов,
мимо выплеснутых в синь берёз —
опрокинутой чашей —
По ту сторону дождя.

Велик соблазн непереносимости звучания 
орущих глоток.
Отголосками хоралов страдающего

средневековья,
посреди прохиндеева моря,
слышу глухие голоса «посредников»,
извивающихся на раскалённых сковородах,
беспрестанно погоняющих впереди себя
крик.
Обгоняюще-догоняюще отвергающих
его  о т р а ж е н и е.

(О! Как велик соблазн!)

И как непростительно знать…
Знать наперёд бессмысленность выбора,
считая-складывая в уме,
(вслух…)

И,
признавая жёсткость эпохи равных возмож-
ностей,
продолжать целовать дома грешников…

Феликс Андреев

* Публикуется в авторское редакции.
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Изгнанник
…и смутным очертание стены
сквозь сетку-пелену…

недвижим  з н а к  ловца, почуявшего страх.
как если бы,
(читая вслух программу передач),
немым объятьем рта
застывшую — в пруду — (от изумления)
ловить форель.

И признавать тех  з н а к о в  непреложность! —

Их принадлежность к клану нот,
которым места нет
на мраморном пюпитре,
которыми заполнен рот
изменников отечества,
избитых памятью кирпичных стен.
Площадным матом Строя…

немым объятьем рта
в чернь пустоты,
не ведая,
не зная…

Перед выбором…
…гнилая повесть:
в завитках прошлогодних, прощальных трав
стреножено-сонно топочущих лошадей.

Века �ми полузакрытых глаз
из-под опущенных ресниц,
исподлобья…
тот,
кто решает нас уподобить странности стиля,
не вызывая сомнений (запоздалости чистоты)
стерильности помыслов…
Слов.

Когда темно 
(так скоро)

Как если бы снизойти…

понятными становятся слова,
правды слова,
данности…

Деревом сухим: без птиц, без листьев,
(голо-снимаемы,
в никчёмных чудесах),
стоим лесом
неоправданно стойким, затравленным,
возведённые в ранг
(до неузнаваемости)
ступенями вниз…

Над сценой кривляний,
перевирая события,
звонкой пощечиной…
«…Отчего так не дышится
в поздней усталости?!.»
Зорким взором отслеживая
бледные пятна лиц
на чёрном,
переступая порог,
рваным,
зияющим,
сдвинутым к центру,
неоправданно стойким,
заправленным на деньги
собранные народом,
чтобы признать:

«вот О Н О:
Великое Землетрясение!» —

…а после выть!

Выть ветром
над гладью голого поля.

Вышивкой строк
что чередою слов,
(темнеющей строкой)
в черноту горизонта…
в горизонтальных линиях,
чередованием колючих «точек-тире»
по проволоке:
натянутой струне…

О, Зона-звездочёт!
…и надобно б дождаться,
но лес за ветром теряет музыку.

Уходящими не погашен свет,
а мы ещё на что-то надеемся.

г. Геленджик
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Елена Анохова
«На заре ты её не буди…»

Лошади, устало перебирая копытами, тащили бричку по пыльной дороге.
«Очередная моя поездка опять завершилась неудачей», — уныло думал сидящий в ней 

молодой человек лет двадцати двух. Это был Афанасий Фет. От духоты и жары, а может быть, 
и от утомительной тряской езды мысли его текли медленно и вяло. «Сколько это будет про-
должаться, и удастся ли мне наконец решить мою проблему — неизвестно…». Фамилия Фет 
(а точнее, Фёт) стала для поэта «именем всех его страданий и горестей». Сын орловского по-
мещика Афанасия Ивановича Шеншина и привезённой им из Германии Каролины Шарлотты 
Фёт, он был при рождении записан (вероятно, за взятку) законным сыном своих родителей, 
хотя родился через месяц после прибытия Шарлотты в Россию и за год до их брака. Когда 
мальчику исполнилось 14 лет, «ошибка» в документах обнаружилась, и он был лишён фами-
лии, дворянства и русского подданства и стал «гессендармштадтским подданным Афанасием 
Фётом». Его отцом стал считаться первый муж Шарлотты, немец Фёт. Богатый наследник 
внезапно превратился в «человека без имени», сына безвестного иностранца сомнительного 
происхождения. Фет принял это как позор. Вернуть утраченное положение стало навязчивой 
идеей. Вот уже несколько лет он пытался это сделать, но всё тщетно. Очередное предприятие 
опять завершилось неудачей.

Солнце палило нещадно. Воздух, казалось, стал густым и тягучим, и дышать было тяже-
ло. Перед глазами плыло марево.

— Поворачивай! — вдруг крикнул Афанасий извозчику. — Здесь неподалёку усадь-
ба Ивлевых. Николай — мой давний приятель, ещё с гимназических лет. Сами отдохнём 
и лошадям отдых дадим…

Извозчик поворотил вправо, и уже через несколько минут повозка въехала в ворота и 
остановилась возле барского дома, расположенного в центре небольшой усадьбы. На крыльце 
появился сам хозяин, высокий молодой человек в светлой рубашке, заправленной в пару-
синовые брюки. Яркое солнце золотило его русые волосы. Прищурившись, он внимательно 
смотрел на вылезавшего из повозки человека. Вдруг его тонкие, словно нарисованные, брови 
поползли вверх и лицо засияло радостной улыбкой.

— Афанасий, дорогой! Не верю глазам своим! — вскрикнул он, подходя к Фету. — Дай 
тебя обниму, приятель! Сколько лет, сколько зим! — продолжал хозяин, хлопая по плечу 
друга. — Почитай, лет пять не виделись?!

— Да, точно, пять, — смеясь, повторил Афанасий. Находясь рядом со своим гимнази-
ческим товарищем, внешне он представлял его полную противоположность: невысокий, 
начавший уже полнеть Фет и стройный мускулистый Николай…

— Какими судьбами в наш медвежий угол? Надолго? — продолжал расспрашивать при-
ятеля Николай, увлекая его в дом.

— По делам ездил, — пояснил Фет. — Уже который год пытаюсь восстановить фамилию 
отца, вернуть привилегии, полагающиеся нам… Но всё тщетно. Опять потерянное время, а 
дело моё не сдвинулось ни на йоту…

— Да… Эта бумажная волокита забирает уйму сил и времени! Но, как говорится, нет 
худа без добра! Когда бы ты ко мне собрался?! А так, видишь, тропка и сюда привела. На 
пару дней-то задержишься?!

— На пару дней не задержусь: дела, а до утра, может быть, останусь, если позволишь! — 
засмеялся Фет.

Приятели прошли в большую светлую комнату, очевидно, гостиную. Три огромных окна 
со спущенными шторами не пропускали в комнату яркий солнечный свет, и в ней царили 
мягкий полумрак и прохлада. С кресла с высокой спинкой навстречу вошедшим поднялась 
стройная темноволосая женщина.

— Знакомься, Афанасий, — обратился Николай к приятелю. — Моя спутница жизни 
и верный друг, Ольга… Ольга Сергеевна. Оленька, это Афанасий, мой давний приятель, — 
мягко сказал Николай, обращаясь к жене. — Пансион, потом университет… Пуд соли вместе 
съели!

Ольга Сергеевна наклонила голову в знак приветствия и улыбнулась:
— Рада познакомиться! — она протянула гостю руку. — Мне муж много рассказывал о 

вас.
Афанасий легонько сжал длинные тонкие пальцы и поднёс их к губам.
Вдруг дверь в комнату распахнулась, и на пороге показалась девочка лет шести, держащая 

за руку толстого плачущего карапуза.
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— А вот и наше будущее! — воскликнул Николай, увидев детей. — Это Варенька и Саша. 
Варваре — шесть лет, а Саше на днях два года исполняется.

Мать быстро подхватила малыша на руки, и он тут же успокоился.
— Знакомься, Варя, с нашим гостем… Это мой давний приятель, между прочим, стихи 

сочиняет и очень хорошие!
— Да ладно тебе, — смутился гость.
Девочка подошла к Афанасию и подняла на него огромные опушённые длинными тём-

ными ресницами глаза. Казалось, небо купалось в этих чистых синих бездонных очах. На ней 
было шёлковое платье, обшитое по подолу и рукавам кружевом, и атласные башмачки. На её 
худеньких плечиках лежали две толстые косички с вплетёнными в них розовыми лентами. 
Всё в ней: и тонкие, как у отца, бровки, и огромные голубые глаза, и длинные ресницы, и 
маленький, красиво очерченный ротик — напоминало куклу. Вот только бледность щёк и 
хрупкость тельца были совсем не кукольными.

— Меня Варей зовут, — сказала девочка неожиданно звонким голоском.
— Очень приятно, — промолвил Фет, погладив малышку по мягким волосам и кладя 

руку ей на плечо. — А меня Афанасием.
— Вы с папой учились вместе в университете? — спросила Варя, доверчиво глядя на 

гостя своими бездонными глазами.
— Пуд соли съели! — засмеявшись, повторил Афанасий слова друга.
— А зачем? — спросила девочка.
— Варенька у нас умница, — вмешался отец, не дождавшись ответа гостя. — Уже и 

книжки читает, и музицирует, и азы арифметики постигает… И с братом очень хорошо ла-
дит, — добавил счастливый отец. — Он её любит: ни за что не уснёт, пока сестрицу перед 
сном не обнимет! Вот только… — Николай вдруг осёкся и замолчал.

В комнату вошла Агаша, нянька, и, подхватив на руки Сашу, позвала девочку:
— Пойдёмте, Варвара Николаевна! Пусть папенька с маменькой с гостем поговорят!
Варенька, повернувшись, послушно пошла за Агашей.
— Беда у нас, Афанасий, — приглушённым голосом сказал Николай, дождавшись, когда за 

ушедшими закроется дверь, и скосив глаза на жену. Она в это время сняла с пялец недовыши-
тую работу и, разложив её на маленьком столике, разгладила рукой. — Варенька наша тяжело 
больна… У неё редкое заболевание сердца… Insufficientia cordis acuta… Её смотрели лучшие 
врачи… Я возил девочку в Европу… Нам остаётся только ждать! Счёт идёт на дни… на часы… на 
минуты… Как больно смотреть на это невинное дитя и сознавать, что она умирает, а ты ничем 
не можешь ей помочь! — сам того не желая, Николай повысил голос, и Ольга вздрогнула:

— Ты о Варе?
— Дорогая, я…
Её голубые, как у дочери, глаза наполнились слезами.
— Я знаю, ты не веришь, что Варя поправится, — сказала Ольга тихо, почти беззвучно, 

и вдруг её голос зазвенел: — И я не верю! Да-да, мы оба знаем, что ей ничем нельзя помочь! 
Остаётся только смотреть на её мучения, осознавать, что ей с каждым днём становится хуже, 
и самой умирать от бессилия!

По её щекам побежали слёзы.
— Оленька, успокойся… — Николай подошёл к жене и обнял её. Плечи Ольги вздра-

гивали от беззвучного плача. Так и стояли они, обнявшись, объединённые общей бедой. 
Николай гладил Ольгу по мягким волосам, и она постепенно успокаивалась.

Фет почувствовал себя лишним. Он подошёл к двери, тихонечко открыл её и спустился 
в сад.

Ярко светило солнце. Кусты, деревья, пташки, прятавшиеся от жары в густой зелени 
деревьев, — всё, казалось, блаженствовало и радовалось теплу, солнечному свету, голубо-
му ясному небу, тишине, разлившейся вокруг. К ветвям большой яблони были подвешены 
верёвочные качели. Рядом стояла скамейка с высокой резной спинкой. Видно было, что ко 
всему приложена заботливая рука.

На крыльце появился Николай. Он спустился в сад, подошёл к Фету.
— Прости, друг, — сказал он и провёл рукой по влажным ресницам. Фет попытался воз-

разить, но Николай не дал ему этой возможности. — Ты с дороги, устал. Пойдём, я покажу 
тебе твою комнату. Умойся, отдохни, скоро обедать будем.

Фет прошёл в отведённую ему комнату и блаженно вытянулся на диване. Холодная вода 
освежила его, но тело ныло от усталости, долгой тряской дороги, от жары… А из головы не 
шла мысль о Варе.

«Бедное дитя, — думал Афанасий. — Только жить начинает, а уже должно покинуть 
этот мир… А каково Николаю с Ольгой смотреть на неё и сознавать, что они ничего не могут 
сделать, ничем не могут помочь?! Что там мои проблемы в сравнении с этими!..»
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После обеда время пролетело быстро. Николай показывал гостю усадьбу, делился 
своими хозяйственными заботами, вместе они вспоминали студенческие годы, общих зна-
комых. Фет решил задержаться до утра: дорога предстояла ещё долгая, и лошадям нужно 
было дать хороший отдых, да и кучеру не мешало бы сделать передышку. «Переночую, 
а утром с рассветом тронусь в путь, — думал Афанасий. — Да и как бы грозы к ночи не 
напарило…»

К вечеру действительно собрались тучи. Дневная духота обещала закончиться грозой. 
Афанасию не спалось. Все впечатления дня: и волокита с документами, так и оставшаяся 
неразрешённой, и долгая утомительная дорога, и встреча со старым другом, и…. Но самое 
главное… самое главное…Что же так томит душу и тревожит сердце?… Отчего сон не идёт 
к нему?… Варенька… «Этот ангел, это воплощение небесной чистоты. … Почему этот ребё-
нок должен умереть? За что страдает она, чьи грехи искупает?! Почему так несправедлива 
жизнь?» Тяжёлые мысли роем клубились в голове Афанасия, лишая его долгожданного по-
коя и прогоняя сон. И, не в силах совладать с ними, он встал с кровати, накинул на плечи 
сюртук и вышел в сад.

Тяжёлая предгрозовая тишина разлилась вокруг. Сад утопал во тьме. Фонарь над крыль-
цом бросал слабый свет на дорожки, расходящиеся от барской усадьбы к флигелю, конюшне, 
оранжерее, на кусты и деревья, растущие возле дома. Афанасий посмотрел на небо. Чёрное, 
зловещее, оно предвещало грозу. Тучи клубились, лениво наползая одна на другую и при-
нимая причудливые формы. «Видно, грозы нынче не миновать, — думал Афанасий, — стало 
быть, придётся ещё здесь задержаться…» Мысль «ещё задержаться» в гостеприимной семье 
Ивлевых обрадовала его.

Близкая дружба с товарищем по университету Николаем Ивлевым немного ослабла, раз-
делённая временем и расстоянием. Но, встретившись после нескольких лет разлуки, молодые 
люди поняли, что общих тем для разговоров у них множество, да и единство взглядов на 
многие актуальные вопросы общественной жизни способствовало тому, что бесед по душам 
хватит ещё на несколько дней. «Молодец Николай, — думал Афанасий, — и деятельность 
какую развёл, и семьёй обзавёлся… Жена замечательная: умница, красавица, во всех делах 
Николаю помощница… И дети — просто чудо! Сашенька забавный очень, а Варенька…» Он 
не успел додумать мысль до конца, как вдруг в верхнем этаже усадьбы услышал стук. Афана-
сий поднял голову и увидел в слабом свете ночника, горящего в комнате, тёмный маленький 
силуэт. «Варя?!» — прошептал Фет. Девочка подошла к окну и попыталась открыть его, но 
рама не поддавалась. «Я сейчас, Варенька», — пробормотал Афанасий и бросился в дом. Он 
мгновенно взлетел на второй этаж. Где же комната Вари? Его взгляд заметался по много-
численным дверям, но вдруг остановился на одной, из-под которой слабо пробивался свет 
ночника. Фет подошёл к двери и тихонько приоткрыл её. Малышка в длинной белой кружев-
ной рубашке стояла возле окна. Кудрявые тёмные волосы, заплетённые в небольшие коски 
и стянутые розовой атласной лентой, лежали на худеньких плечиках. На звук открывшейся 
двери девочка обернулась и своими бездонными глазами посмотрела на Афанасия.

— Почему ты не спишь, Варенька? — спросил Фёт.
— Я не могу уснуть… Мне очень больно… Здесь… — Девочка прижала руки к груди, и 

Афанасий снова подумал о том, что они слишком тонки и почти прозрачны. Он подошёл к 
ребёнку и взял его на руки, удивляясь лёгкости, даже какой-то невесомости худенького тель-
ца. Варенька обвила ручонками его шею и прижалась к нему. И Фет почувствовал испарину 
на её лобике с прилипшими к нему кудряшками.

— Открой окно, — попросила Варя, — мне трудно дышать…
Фет распахнул окно, но за ним как будто бы всё замерло: ни ветерка, ни малейшего ду-

новения. Только тучи клубились в небе, ведя какую-то замысловатую увлекательную игру.
— Гроза будет, — сказал Фет.
— А я не боюсь грозу, — похвасталась девочка. — Саша боится, а я нет…
— Ты вообще очень смелая девочка, — проговорил Афанасий. — Сейчас я позову маму, 

и она даст тебе лекарство.
— Не нужно маму звать, она снова волноваться будет… А лекарство я уже пила. Лучше 

расскажи мне что-нибудь, — попросила Варя.
Фет опустил ребёнка на пол у окна и встал рядом, приобняв Вареньку за худенькие 

плечики.
— Посмотри, какую удивительную игру затеяли тучи! Играют друг с другом в догонялки! 

Вон та, большая, смотри!
— Которая на медведя похожа? — спросила Варенька.
— Ну да, на медведя, — согласился Афанасий. — Огромная спина и коротенький хво-

стик… Гонит маленького зайчонка… А он бежит, торопится… Успеет ли спрятаться?
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— Беги, зайчик, ну беги же быстрее, — уговаривала Варя тучку, подняв свои синие глаза 
к небу. Словно услышав её, раздвинув тучи, на небо выплыла луна. Она перегородила дорогу 
туче-медведю, и маленькая тучка-зайчик спряталась за её круглую жёлтую спину.

— Ура! Наш зайчик спрятался, и теперь злой медведь не съест его! — захлопала в ладош-
ки Варя, и её звонкий голосок хрустальным колокольчиком рассыпался по комнате. Щёчки 
Вари порозовели.

— Это кто тут не спит? — раздался за спинами полуночников знакомый строгий голос. 
На пороге комнаты в шелковом цветастом халате стояла Ольга.

— Варя не могла уснуть, вот я и зашёл к ней, — проговорил Фет.
— Мамочка, можно я ещё посижу… Тучки так интересно играют… Большой медведь не 

догнал зайчонка! Его луна спасла! — сообщила матери Варя. Её глаза возбуждённо горели, 
голос прерывался, а на лбу блестели капельки пота.

— Варенька, детка моя, тебе давно пора спать! Ложись, милая, — сказала Ольга Серге-
евна, закрывая окно.

— Пожалуйста… — Варя с мольбой взглянула на мать. Длинные ресницы вздрагивали, 
а грудь тяжело поднималась. — Я посижу совсем чуть-чуть и сразу же лягу…

— Ну хорошо, — Ольга Сергеевна смягчилась.
Они с Фетом вышли за дверь и тихонько прикрыли её. Глаза Ольги были полны слёз.
— Я не могу… не могу смотреть, как она страдает… Мы с мужем очень хорошо понима-

ем, что дни её сочтены… Сколько ей осталось? Год? Месяц? Несколько дней? Она же совсем 
ребёнок!.. — Лицо Ольги исказила судорога, из глаз струились слёзы.

— Пожалуйста, тише… Варя услышит!

* * *
Утром Фет начал собираться в дорогу. Дела всё же не позволили ему задержаться ещё 

хотя бы на день. Выйдя из своей комнаты, он прошёл по коридору, остановился возле двери 
в Варину комнату и тихонько приоткрыл её. Ольга Сергеевна сидела возле спящей Вари. 
Увидев Афанасия, женщина улыбнулась вымученной улыбкой и, кивнув гостю, пригласила 
войти. Фет осторожно переступил порог комнаты. Варя спала. Её тёмные кудри разметались 
по подушке, из приоткрытого пухлого ротика вырывалось тяжёлое дыхание. Длинные рес-
ницы бросали тень на бледные щёки. И, хотя в комнату из открытого окна лилась утренняя 
прохлада, на лбу девочки блестела болезненная испарина. Покрасневшими от слёз и бессон-
ницы глазами Ольга смотрела на дочь. Ей казалось, что, пока она рядом, пока она слышит 
её дыхание, смерть бессильна. Она не смеет прикоснуться своими длинными костлявыми 
пальцами к этому безгрешному ребёнку, она отступит перед великой силой материнской 
любви. Мать протянула руку, чтобы убрать прилипшую к влажному лобику прядку волос. 
Фет мягко затронул её за плечо:

— Ты её не буди на заре… На заре она сладко так спит…
Ольга невесело улыбнулась:
— Стихи?
…Чуть позже, возвращаясь домой в тряской бричке, он привёл в порядок расползаю-

щиеся, ускользающие от него мысли. Он представил спящую Вареньку, её бледное личико, 
разметавшиеся по подушке кудри. И строки стихов, переплетающиеся словно причудливое 
кружево, вдруг встали ровными стройными, удивительно гармоничными рядами:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.
И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

Вспомнил, как накануне вечером они вместе наблюдали за облаками, за игрой туч, за 
луной, и мрачные тяжёлые мысли, словно встряхнувшись и сбросив с себя всё тёмное, на-
носное, облеклись в строчки:

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.
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— Это стихотворение будет памятью о Вареньке Ивлевой, которая, будучи совсем юной, 
умирала от сердечной недостаточности, — думал Афанасий.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

— Господи, что это я, — одёрнул вдруг себя Фет. — Варя ведь жива, и не стоит хоронить 
её раньше времени!

И как прощальный привет маленькой девочке он прошептал:

Не буди ж ты ее, не буди,
На заре она сладко так спит!

Прошло чуть больше месяца. Однажды утром за чашкой крепкого кофе Фет по привычке 
развернул «Московские вести». На последней странице он прочитал маленькую заметку: 
«Опекунский совет города N соболезнует своему активному члену Николаю Ивлеву и его 
супруге Ольге Сергеевне, понёсшим тяжёлую утрату. Их шестилетняя дочь Варвара Нико-
лаевна скончалась от острой сердечной недостаточности 16 июля 18… года». Заметка была 
помещена в чёрную рамку.

Фет почувствовал, как в горле встал острый комок… Он отложил газету.
Через неделю Вареньке Ивлевой исполнилось бы 7 лет…
P. S. В 1842 году помощник капельмейстера Московских императорских театров Алек-

сандр Егорович Варламов положил на музыку недавно опубликованные стихи Афанасия Фета. 
Музыка сочинялась специально для великого русского тенора Александра Олимпиевича 
Бантышева. Так память о маленький хрупклй девочке, умершей от сердечной недостаточ-
ности, осталась в памяти народной на века.

г. Еманжелинск

* * *
Как выжженная степь её душа.
А ветер, лихо память вороша,
Там с громом молнии метал,
Дождями слёз пожарище смывал.
Кружит в степи теперь там вороньё,
И пепел чувств, эмоций, разметая,
Разносит по долам враньё,
Что больше нет её, она другая.

* * *
Девочка Мохнатышу: «Привет!
Ты пушистик, серенький, как котик!
А листочков почему-то нет,
Холодно ещё и часто дождик!»
Вербочка колышется, молчит.
«Можно, я тебя согрею тоже?» —
А Мохнатыш под рукой дрожит,
И мурашки по руке, по коже…

Жила-была березка
Жила-была берёзка,
сестричкам своим тёзка.
И были у берёзки
дочурки все в серёжках
да мо �лодцы-сынки,
зелёные листки.
Берёзка всех любила,
заботой окружила.
Летал к ней ветерочек,
всё песни пел для дочек,
как только те созрели,
унёс их с колыбели.
Берёзка загрустила,
но осень, та взбодрила.
Листочки нарядила
в наряды не простые —
в кольчуги золотые:
«Сбирайтесь все в дорогу
сестрицам на подмогу!»
И полетели братцы,
за ветром не угнаться…

Маргарита Кононенко
И к жизни возвратил
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Отчаяние верующего
Мне стала жизнь совсем не милой:
Что видел в ней — лукавство, ложь.
И смерть вдруг разум мой затмила,
Вручая в руки острый нож.

В лесу стоял я, бесшабашный,
Не в силах страх преодолеть.
А смерть шептала мне: «Не страшно
На этом свете умереть».

И в адских муках все ж решился
Уйти навеки в мир иной.
Но ты с небес ко мне спустился,
Стал грозным для меня судьей.

Я бросил нож и в искуплении
Смиренно на колени встал.
Молясь, выплакивал прощенье,
Крестясь, себя я проклинал.

Вдруг наступило озаренье,
Глаза сухи от горьких слез.
Господь, прими мое смиренье.
Хвала тебе, Иисус Христос!

Банный веник
Веник, мой зеленый веник!
Ты трудяга, не бездельник.
И меня ты паришь славно,
Так приятно и забавно.
Я в парилке пропотею
И в душе благоговею.
Честно вам скажу, друзья:
Будто вновь родился я.
Отдохнуть сел на скамейку,
Милый, водочки налей-ка.

И запомни, друг мой Ваня:
Лучше нету русской бани.

Березка
Березка, милая девчонка!
Вдали стоишь ты от подруг.
И своей веткой, как ручонкой,
Меня ласкаешь — добрый друг.

Ты в октябре вся оголилась,
Весь сбросив красочный наряд.
И предо мной такой явилась,
Какой тебя я видеть рад.

Весною соком вся нальешься,
Из уст твоих его попью.
И ты мне скромно улыбнешься,
Когда скажу: «Тебя люблю».

И вот в зеленом одеянье
Ты вновь шумишь своей листвой.
Я слышу нежное дыханье
И голос милый и родной.

Письмо к женщине (М. А.) — 2 
(Неразделенная любовь)

Приветствую Вас, друг Марина!
И шлю Вам свой теплый привет!
Пишу я по той лишь причине,
Что жизни без Вас — просто нет.

Марина! Марина! Марина!
Душа от тоски голосит.
И сердце зажглось у мужчины,
И пламенем ярким горит.

С вихрастыми чубами,
цветастою постелью,
легли они на землю,
найдя приют под елью…
И замерла берёзка,
а с ней сестрицы-тёзки:
— Поплачь и отпусти…
А по весне Ярило,
увидев ту берёзку,

в ней разбудил надежду
и к жизни возвратил…
Глянь, набухают почки,
а там, смотри, — листочки!
И новые серёжки
любимой подарил!
И подле той берёзки
проклюнулись росточки,
плоды от той любви.

п. Увельский

Анатолий Омельчук
Мой друг, вот стою пред тобою

2 февраля 2018 г. исполнилось 65 лет 
Анатолию Омельчуку из Челябинска. 

Желаем юбиляру здоровья, творческих вершин и семейного счастья
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И пусть все лихие ненастья,
Вас обойдут стороной.
И только семейное счастье
Подарит желанный покой.

Пусть милый с любовью ласкает
И радость в очаг ваш войдет.
А сердце жар-птицей порхает,
Душа соловьем запоет.

Марина! Марина! Марина!
Забыть Вас, конечно, нет сил.
Я самый счастливый мужчина —
Хоть вашему сердцу не мил!

Забытая могила
Забытая всеми могила
Густою травой заросла.
Давно уж жена не ходила:
Может, его позабыла
Или другого нашла.

Ушел ты из жизни не старый —
В расцвете творческих сил.
Пел песни свои под гитару,
Безумно сынишку любил.

Был часто собой недоволен
И в жизни чего-то искал.
Работой любимой был болен
Ее лучшей в мире считал.

Я помню, как гроб опустили,
Засыпали яму землей.
Немного друзья погрустили,
Молчание кротким почтили,
Тебя проводив в мир иной.

Могила стоит запустелой,
Печально глядит на меня.
Прощаюсь с ней грустно, несмело
В лучах уходящего дня.

Мой друг, вот стою пред тобою
С открытой и чистой душой.
И от тебя я не скрою,
Что счастлив, покуда живой.

Буквы в алфавите
А — в бахче растит арбуз,
Б — нашила много блуз,
В — готовит винегрет,
И его вкуснее нет.

Буквы, буквы, в алфавите
Вы без дела не сидите.
Кто-то шьет, а кто-то вяжет,
Сказку детскую расскажет.

И сказала буква Я:
«Все мы дружная семья,
Алфавит — наш общий дом,
Нам тепло, уютно в нем.

В гости ходим мы друг к другу,
Водим хоровод по кругу.
А потом танцуем польку,
И усталости нисколько.

Если будете в пути,
Просим в гости к нам зайти.
Угостим вас пирогами,
Станем лучшими друзьями».

Горка
Встали с алой зорькой,
Каждый был с ведром.
Мишка и Егорка
Вдруг решили горку
Смастерить вдвоем.

Снегу наносили,
Принесли воды.
Горку враз слепили
И довольны были
За свои труды.

Ледяною коркой
Вся покрылась горка.
Радуются вместе
Мишка и Егорка.

Катится на санках
С визгом детвора.
Слышно спозаранку,
Как кричат: «Ура!!!»

Детство золотое,
Радостные дни.
Небо голубое —
Счастливы они.

Выхухоль
У зверюшки длинный носик
Очень твердый, не курносик.
Чует он на расстоянии,
Где опасность в ожидании.
Сам живет в норе над речкой
И не пользуется свечкой.
Потому что осязанье —
Лучший друг для выживанья.
Если ставит кто капканы —
Безуспешны эти планы.
Дети, как же звать зверюшку?
Осторожно, не игрушка!
Когда злой, то он опасный,
Но отмечен в книге Красной.

г. Челябинск
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* * *
Навалилась зима как-то разом
На зелёные листья молчком,
Запушила все ветки нарядом:
Первым снегом одела — платком.

Заблажила и время торопит,
На душе без неё — кутерьма:
Не найти того средства и допинг,
Не сойти от любви «без ума»!

Что мне мудрость и умная старость?
Не влюбиться теперь с головой!
Вот такая выходит нестранность:
Дни бегут экстремально стрелой.

Не буди ты, зима, во мне чувства:
Не пуститься с тобой в куражи!
Во влюблённость не верю, всё пусто,
Перестань долгим снегом кружить!

* * *
Мы обоюдно с ним расстались,
Понятно всё, как никогда,
Быть может, в мыслях целовались,
Но ум сильнее чувства — да!

Была бы осень интересной,
Но снег по-своему решил:
Сбежал из тучки поднебесной
И всю округу запушил.

Предстала грустная картина:
Деревья зябнут, кустик роз,
Нарушен ход вещей интимных —
Такой заснеженный курьёз.

На фоне явного смятенья,
Что сбиты ритмы красоты,
Растёт тревожное волненье:
А где же я? А как же ты?

* * *
А ветер сегодня колючий и злой:
Ну нет у него настроенья,
Задует позёмкой, а то кутерьмой!
Прошу у него примиренья.

Не хочет впускать он снежок на порог,
С которым зима заявилась,
Рассталась с ним осень у дальних дорог,
Ушла и на год позабыла.

Притихнет на миг: успокоится вдруг,
А вспомнит — опять в разногласье!
Нет шансов на милость: разорванный круг,
Мне с ветром так хочется счастья!

* * *
Счастье — слышать смех ребёнка,
Счастье — белая сова,
Счастье — листики от клёна,
Счастье — нежные слова!

Счастье — ночью спать спокойно,
Счастье — теплится душа,
Счастье — людям жить достойно,
Счастье добрые вершат!

Жизнь вся соткана из чуда,
Люди-боги правят в ней!
Разве счастье ниоткуда?
Жить под радугой светлей!

* * *
Где счастье прячется? Скажите!
Я соберусь за ним стремглав,
Москва, Казань иль старый Питер?
Копейск обычным обозвав.

Мне чувство радости знакомо,
Была и горесть, всё с лихвой!
Ну не сидится долго дома:
Я всё гоняюсь за мечтой.

Она зовёт, порой крадётся,
Но непременно мне нужна,
Увижу рядом — улыбнётся,
И счастьем схлынет пелена.

Нашла седьмое чудо света!
Неутомимый мотылёк,
Меняя краски и рассветы,
Лечу в копейский «Уголёк».

* * *
Ночью выгляну в окошко:
Спят нормальные все люди,
Пошпионю я немножко:
Вдруг случится верхом чудо?

Мир Вселенной заворожит.
Звёзды жалятся миганьем,
Полнолунная вельможа —
Не достать их расстояньем!

Галина Афимова
Вот и чудо ко мне в гости
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Полюбуюсь вглубь на небо:
Шифром звёзд как на макете.
Вечной тайной космос нежит
В невесомости секреты.

Помечтаю на кровати
Я о добрых человечках,
Об иных мирах, и, кстати,
Аромат учую свечки.

Вот и чудо ко мне в гости,
Запах ладана знакомый,
В параллельном мире мостик:
Кто-то курит на балконе.

* * *
Моя феерия — любовь!
В любых её явленьях,
Проникших в душу и мой кров
Мечтой на вознесенье.

Боготворю я слова суть,
Его значенье в красках,
Стихи свои пускаю в путь,
Мой свет — каприз и счастье!

г. Копейск

Владимир, рано очень ты ушёл,
Гонимый плетью обстоятельств.
И вечный свой покой нашёл,
Где нет презренья и предательств.
Мы помним твои песни: про скалы,
Волков, колею, ужасную войну…
Нам не страшны судьбы оскалы —
У нас настрой на звонкую волну!
Как сеятель, ронял ты зёрна
На наши души и сердца,
Ты никогда не пятился позорно
От негодяя или подлеца!
А мы, «спасая свои души»,
Учились думать под набатный зов.
Ты распечатал наши уши,
Хотя порою жил без тормозов.

Тебе подобная грозила участь
Непонятых Есенина и Бродского,
И ты срывал оковы, мучаясь
Не менее Бухарина и Троцкого!
Был светочем в терновом царстве,
Страдая на разрыв аорты,
Но правили в ту пору старцы,
Их привлекали лишь курорты.
Ты всколыхнул надолго ту страну,
Которая звалась Державой,
Старался вставить звучную струну
На место клети старой, ржавой…
Фанаты вспоминают, ахая, любя,
Как Гамлета играл ты без огранки.
Мы тоже стоя приветствуем тебя
С восторгом, как в театре на Таганке!

г. Миасс

Илья Весенин
Набатный зов

К 80-летию Владимира Семёновича Высоцкого

Яна Якушева
Я знаю радость рожденья солнца

* * *
Не осуди меня, Господь,
За те сомненья и тревоги,
Что не дают уснуть в ночи
И мысли превращают в слёзы.

Я — верую! Но не могу
С собою справиться, отринуть
Соблазны, ложь и суету
И груз условностей. Повинна…

Но Ты ведь добр и справедлив
И мне поможешь сделать выбор?!.
Пусть истины нетленной след
Меня избавит от ошибок.

* * *
Мне грустно…
Серый дождь стучит в окно,
скользит по лужам. Я знаю точно:
не придёшь!.. Ты далеко —
и поздний ужин не будет
разделён с тобой…
Разбужен
ход естества поступком ложным.
И мне уж всё равно, что станет с прошлым…
«Мне взгляд твой, шёпот, ласки так нужны!..»

Две гирьки ходиков — как слёзы —
вдоль стены.
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* * *
В той чаше — Жизнь,
а в этой — Смерть!
В них радость и тоска…

Сомнением душа моя,
как чаши те полна.
И боль в груди мне свет застит,
И слёзы в два ручья…
И пусто, душно, страшно жить…

Глазницы февраля!

С плетени Я
Январской ночи стылый шёпот
Порывом колким бьёт в оконце,
Пугая тёплый свет торшера,
Что робко так к коленям жмётся…

Возьму скорей вязанье в руки
И заколдую нитью вечер,
Мельканью спиц отдам узоры
Теней, что позабыли встречи…

А позабыв — свободны стали,
И ве �селы, и жизни рады,
И не стремятся к возрожденью,
И уж не жаждут чувств награды.

И, промелькнув стрелою острой
по полотну уснувших окон,
Успеют ли заметить строго
того, кто дарит жизни росчерк?..

Как?..
Как научиться сочинять  л ю б о в ь?
Как описать то, первое, мгновенье,
В которое вплетается узор
Происходящего святого зарождения?

Как рассказать о взглядах и словах,
Которые ведут в поля значений.
И почему Судьбою выбран Он
Для встречи с Нею в пункте назначенья?

Как описать тот слабенький росток
Лозы любви, что изумрудным чудом
Стремится сквозь бетонный быта блок
Наперекор соседским пересудам.

И как стыдлив их первый поцелуй,
Что неподвластен полоумию тела!
Ах, как чиста та юная Любовь,
Что так нежна, прекрасно неумела…

Как научиться сочинять любовь?
Как описать её метаморфозы?
Когда кипит ключом по венам кровь
И сладкими шипами стелют розы…

Гость
Горячий жёлтый апельсин
«Пришёл» ко мне из магазина,
И гостем он желанным был
В осенней грусти у камина.

Подбросив в алый жаркий зев
Поленьев летних разногласий,
Я помолчала, разомлев
От жарких всполохов согласия…

Вдохнув оранжевый туман
До НовоГодних ожиданий,
Я положила апельсин
На полку будущих свиданий.

Пусть подождёт, как жду и Я,
Пусть будет терпелив, проказник!
И пусть спираль сойдёт туда,
Откуда грянет жизни праздник…

Жаворонковая
Свирелью дальней рассветной песни
Я знаю радость рожденья солнца.
Когда, простившись с ночною негой,
Проснувшись, видишь, как мир смеётся.

Как сонный ветер, вихры расправив,
Мальчишкой юным в поля стремится,
Волнует нивы, перебирает
колосьев злато и сыплет птицам…

Как звонкой точкой в румяном небе
Дрожит, взлетая, малышка-птица,
И купол песни своей раскинув
В природном храме… С ней не сравниться

Ни соловью, ни заморским птахам,
Что по преданьям поют по-райски.
Они — далече, Она же — рядом,
Нам песней дарит любви подсказки.

Диалог
Какая чудная картина!
Воздушный белый хоровод
Деревьев… Снежные мотивы
Февраль на ушко мне поёт.
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Ложатся хрупкие малышки
На простынь улиц, площадей.
И краснощёкие детишки
Уж тянут санки поскорей.

Корректором зимы исправлен
Дорог промерзший лабиринт.
А на троллейбусах усталых
Беретом ярким снег блестит.

Манит холодная картина,
Нам обещая волшебство…
И воздуха кристалл колючий
Пьянит, как в юности вино.

Как облаком, скамья накрыта,
Почти забыта до весны.
Иду по городскому парку,
Роняя в белый снег следы.

г. Геленджик

* * *
Хорошо! Шумят дубравы.
Лето входит в апогей.
Зеленеют всюду травы.
Солнце, ты меня согрей!

Отогрей от зимней стужи,
От душевных холодов.
Мне твой луч — спасенье нужно —
Я ж промёрзла до мозгов.

Мне ещё чего-то надо…
Был бы рядом человек.
…Замерзаю от досады
В мой печальный вдовий век.

* * *
Люблю мужчин, и это не скрываю,
На то и женщиной на свет я родилась.
А без мужчин ну просто унываю,
Тогда б безлико жизнь моя плелась.

Люблю их, рослых, стройных и красивых,
Как говорят: хоть из окна продать,
А также умных, в меру говорливых.
Чтоб жизнь за женщину он мог отдать.

«Люблю таких!» — то повторять я буду,
В воображенье образ возлюбя.
Не сотвори, Господь, такое чудо,
В кого б тогда влюбляли мы себя?

Последняя листва
Лиловые закаты расплескал осенний вечер,
Плащом окутав жухлую траву.
Душою слышу трепетные речи —
Опавших листьев тихую молву.

А на ветвях — фонарики цветные,
Листочки лета бабьего висят.
Их ангелы развесили земные.
Калины гроздья яхонтом горят.

г. Трёхгорный

Валентина Китаева
Отогрей от зимней стужи

Людмила Владимирова
Родному дому остаёшься верен ты

В майском саду
Однажды майским днём вошли мы в сад.
В нём нас природа свежестью встречала,
Обрадовал тюльпанов яркий ряд,
Ну а сирень нам гроздьями кивала.

На бархате молоденькой травы
Нарциссы дружно стройные стояли,
Приветствуя поклоном головы,
Для нас улыбкой солнечной сияли.

Средь зелени цвёл розовый миндаль,
Поляну нежным шёлком украшая.
Из красных лепестков спуская шаль,
Присела группа примул небольшая.

Спиреи белой радовал каскад,
Дивило яблонь пышное цветенье…
Вот так же б человеку человек был рад
И раскрывал души своей горенье!

Природа и мы
Здесь облака целуют щёки гор,
И лес вдали сияет изумрудом,
Сверкают солнцем зеркала озёр
И поле с налитым колосным «людом».

Стоим мы, взявшись за руки, с тобой
И созерцаем живопись природы.
Сливаемся мы с небом и землёй,
Творцу «спасибо» говорим в угоду!
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Зимний художник
Утром сказочник Мороз,
В творчестве свободный,
Мне картину преподнёс
С яркостью природной.

На окне нарисовал
Хоровод снежинок,
Иглы сосен расписал
Паутинкой льдинок.

Ну а тополь под окном —
В белом одеянье.
Замер, затаился он
В авторском созданье.

В пышном кружеве висят
Тоненькие ветки,
Мой заворожила взгляд
И его соседка:

Под вуалью кружевной —
Стройная берёза…
Всё пленяет новизной
У творца Мороза!

Отчий дом — наш причал
Куда бы жизнь с тобой нас ни бросала —
Родному дому остаёшься верен ты.
Ведь здесь твоя любовь, твоё начало,
Здесь, в этом доме, родились твои мечты.

И сколько б лет тебе ни набежало,
Для каждой мамы дети — малые птенцы.

Мы все летим под их крыло, к причалу,
В гнездо родное, седовласые юнцы.

Старые туфли
Мы очень далеки от моды —
Ведь нас хозяйка носит годы.
Идёт она, не уставая:
В нас замша мягкая такая.
Цветом вишенки, приметная,
На ней и грязь не так заметная.
Чтоб в пути старушка не упала —
Идём носами мы удало.
А если ею выбран дальний путь —
То на скамейке можем отдохнуть.
На днях у нас беда случилась —
Вдруг замша наша прохудилась.
Лопнула подруженька по швам.
Ах, как горько, тяжко было нам!
Плакали от горя мы такого:
«Нас теперь заменят на обнову!»
Сказали дочки ей: «Не жалко
Такую рвань нести на свалку!»
А бабушка промолвила в ответ:
«Да им ещё не очень много лет,
Они и впредь послужат для меня…
Пойду-ка отнесу в ремонт их я!»
За то, что не рассталась с нами, —
Останемся старушке мы друзьями.
По жизни будем дальше с ней шагать,
Её здоровье мягко сохранять.
Проживёт хозяюшка тогда
Долгие-предолгие года!

г. Снежинск

Юрий Елизаров
Банный день

Это только официально армейская служба начинается с военной присяги. На самом деле 
начинается она с бани. Именно там призывник окончательно расстаётся с «гражданкой» и 
вливается в солдатский строй.

Почти тысяча новобранцев осеннего призыва со всех уголков страны заполнила пусто-
вавшие несколько дней казармы учебки. Офицеры и прапорщики принялись комплектовать 
взвода и роты и передавать их в «добрые руки» сержантов, старших и младших сержантов, 
бывших на должностях заместителей командиров взводов и инструкторов, а те обучали но-
вичков азам строевой службы. Вчерашние вольные парни знакомились с казармой, столовой, 
плацем и курилкой.

Но, уже остриженные «под ноль», они ещё не чувствовали себя новобранцами, поскольку 
кроме бритых затылков и способности строиться по команде их с солдатами не идентифици-
ровало ничто: они по-прежнему были в «гражданке». Смена «кожи» — гражданской одежды 
на военную форму — традиционно проходит в бане, а потому все ждали банный день.

Ещё разношёрстные, но организованные взводы шли по улицам незнакомого города, и 
каждый «солдат», как испуганный галчонок, крутил головой по сторонам, точно хотел за-
помнить эту дорогу до главной для него местной достопримечательности — общественной 
бани.

В ноябрьском воздухе витал парок от выдохов. Баня тоже выдыхала парок.
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— Справа в колонну по одному смывать грехи гражданской жизни марш! — скомандовал 
сержант, и взвод ручейком «перетёк» в дверь бани.

Гражданские «грехи» новобранцы стирали старательно: сколько дней в дороге, плюс 
ожидание бани в казарме — всё это уже имело запах пота.

Выходя из «парилки», каждый получал комплект формы от кальсон до гимнастёрки, 
который, снимая взглядом «мерку», выдавал ему каптёрщик. А вот то, во что парни были 
одеты прежде, им предстояло уложить в белый мешок, зашить и написать адрес для отправки 
домой. Это было прощание с «гражданкой» — и с жизнью, и с одеждой.

Чтобы как-то развеять эту невольную грусть, то один, то другой новобранец отпускал 
шутку или припоминал историю по поводу бани.

— У нас по субботам тоже банный день был, — рассказывал деревенский паренёк с ярко 
выраженным вологодским говором. — Так вот однажды к нам в баню соседская девчонка 
собралась. Мы с братом решили устроить ей шкоду: намазали полок перцем.

Смех прокатился как ком, привлекая внимание новых слушателей.
— Но тут на первый пар отец пойти надумал…
Смех усилился.
— А как вышел он из бани-то, то сразу за ремень, и давай обоих нас охаживать. Хлещет 

и приговаривает: «У меня жжёт, и у вас жечь будет!» Потом только, когда пару стопок после 
бани выпил, успокоился. Даже смеяться стал.

Смеялись и «сослуживцы». А один, уличив момент, обратился к ефрейтору:
— А после бани, между прочим, по сто грамм беленькой полагается. По традиции.
— Будет вам по двести, чёрного байхового, — отреагировал тот. — Да с сахарком впри-

куску. По рациону.
Все дружно засмеялись. Только один «боец», сидевший в углу, выводил буквы домашнего 

адреса с нескрываемой грустью.
— Не плачь, салага, — похлопал его по плечу ефрейтор, — сто четыре бани — и ты 

дома. — Потом, хитро прищурив глаз, уточнил: — Нет, уже сто три!
Это уточнение вызвало всеобщую улыбку.
Все процедуры завершены, и вот «бойцы» уже вновь на улице, в едином воинском строю.
— Взвод, кру-гом! — скомандовал сержант, и сорок новоиспечённых солдат повернулись 

на 180 градусов, как положено, через левое плечо.
Вдоль строя не спеша шли две симпатичные девушки, показавшиеся парням, погружён-

ным в сугубо мужской коллектив, королевами красоты. Смутившиеся от такого массового 
внимания к себе, подруги рассмеялись и прибавили шаг. Новобранцы как по команде смо-
трели им вслед, но из сладостного оцепенения их разом вывела та же команда:

— Взвод, кру-гом!
Скрип снега под сапогами был, казалось, похож на стон. Взвод повернулся нехотя, а 

стоявший перед шеренгами сержант, усмехнувшись, сказал:
— Посмотрели? А теперь забудьте о них. На два года.
Два года! Страшно подумать! Успокаивает одно: банных дней до «гражданки» уже не 

сто четыре, а сто три!
— Взвод, напра-во! Равняйсь, смирно! Шагом…
— К дембелю! — сказал кто-то в строю, прежде чем прозвучало «марш!» и взвод сделал 

шаг вперёд.
г. Южноуральск

Николай Банных
Сашкино счастье

Глава 1
Сашка Ловчиков, вцепившись в руль своей «ЭМки», давил до упора на педаль акселера-

тора, но лесовоз, груженный сосновым лесом, не мог набрать скорость свыше шестидесяти 
километров в час. Мельком бросив взгляд на запястье левой руки, где находились часы и 
показывали двенадцать часов дня, он выдохнул: «Ну вот и всё». Сашка ощупал рукой на лице 
рыжую щетину и с досады ударил кулаком по сиденью. Ему оставалось ехать до Челябинска 
часа полтора, а затем в свой совхоз на юг области еще минимум часов пять-шесть. Все его 
мысли были там, в Заречном, где, как он понимал, металась от неизвестности она, его един-
ственная и любимая Людмила…
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Ловчиков родился и всегда жил в Заречном. Только однажды на два года покидал родные 
места, будучи призванным в Советскую Армию. Получив в восемнадцать лет водительское 
удостоверение, он и на службе крутил баранку заправщика в автобатальоне. С Людмилой 
Бычковой он познакомился, когда ему было шестнадцать лет. Она приехала с родителями 
в Заречный, где отец стал работать механиком отделения совхоза, а мать — дояркой. Люда 
была на год младше Ловчикова, и по приезду пошла учиться в восьмой класс. Сашка до этого 
не обращал особого внимания на девчонок, но эта новенькая с двумя короткими косичками, 
с острым взглядом больших карих глаз при встречах заставляла сердце юноши взволнован-
но биться. Поселились Бычковы на той же улице, где жили и Ловчиковы. После окончания 
уроков они шли в одном направлении. Вначале Сашка робел подойти к Людмиле, но вскоре 
ему помог случай. В дождливую октябрьскую погоду он, как обычно, шёл за этой, как ему 
казалось, самой необыкновенной девчонкой Заречного. Его обогнали трое пятиклашек. 
Когда они поравнялись с Людой, один из них дёрнул за её портфель. Эта школьная сумка с 
учебниками и тетрадками выпала из рук девушки на грязную дорогу. Ловчикова возмутило 
поведение этих глупых мальчишек. Вначале он попытался догнать обидчиков той, к которой 
он питал какие-то ещё непонятные ему чувства, но вдруг передумал, подбежал к Людмиле, 
поднял портфель и стал обтирать его своим носовым платком. Девушка вначале растерялась 
от грубой шутки ребят, лицо её вспыхнуло, в глазах появились слезинки. Однако, увидев, 
как Сашка поднял её портфель и стал очищать его от грязи, она, улыбнувшись, посмотрела 
на своего заступника взглядом, в котором Ловчиков увидел столько благодарности, что, сму-
тившись, молча сунул сумку в руки Бычковой.

Они пошли рядом по своей улице, оба не проронив ни слова. Лишь, когда подошли к 
дому Людмилы, она опять благодарным взглядом посмотрела на Сашку и тихо произнесла: 
«Спасибо».

С тех пор их уже часто видели вместе. Ловчиков учился в девятом классе и после окон-
чания уроков старался как можно быстрее выбежать в коридор и в шумной толпе разглядеть 
голову с косичками тёмных волос. Эта головка тоже оглядывала толпу, а, когда взгляды их 
пересекались, он и она, улыбаясь, шли навстречу. Так поначалу прораставшие как хрупкие 
росточки взаимного влечения друг к другу со временем выросли в глубокое чувство. Многие 
девчонки из их классов шептались и фыркали, не понимая, как это стройная и смазливая 
Людмила могла «закрутить любовь» с этим рыжим оболтусом, вечным троечником. Старшие 
Ловчиковы и Бычковы замечали дружбу их детей, но не придавали этому особого значения. 
Они мудро полагали, что время всё расставит по своим местам.

После окончания девятого класса Сашка решил летом поработать в совхозе: сменщи-
ком к отцу Сергею Михайловичу, который трудился трактористом на стареньком ДТ-54. 
С техникой Ловчиков-младший был на «ты». Лет с семи он уже вместе с отцом «копался» 
в узлах трактора, а с четырнадцати лет Сергей Михайлович доверял сыну самостоятельно 
ремонтировать вверенную ему технику. Кроме того, и в школе изучали сельхозтехнику, где 
Сашка, естественно, был одним из первых.

Когда наступил сентябрь и нужно было идти в десятый класс, сын заявил родителям, 
что твердо решил трудиться в совхозе, а учёбу можно продолжить и в вечерней школе. Саш-
ке нравилось в августе — сентябре работать на тракторе в ночное время. После уборки с 
полей урожая начиналась пахота. Он просил отца дать ему возможность сесть за рычаги ДТ 
именно в ночь. Сергей Михайлович, несмотря на сопротивление жены Нины Петровны и 
несовершеннолетие сына, поддался уговорам Сашки и дал ему возможность выхода в ночную 
смену. Ловчиков-младший, как и его отец, любил ДТ-54, знал его, как пять своих пальцев. 
В это время в совхозе уже во всю трудились К-700, но Сергей Михайлович не признавал эти 
тяжёлые машины, которые в ходе сельхозработ в поле своими колёсами сильно продавливали 
пашню и утрамбовывали её. Сын в этом был согласен с ним. Сашка выезжал на гусеничном 
друге в поле, в эти бескрайние степные просторы юга области, начинал пахоту и ждал за-
хода солнца. В ясную погоду, когда звёзды обсыпали тёмное небо от горизонта до горизонта, 
юноше казалось, что он не в поле, а летит в космическом корабле, и кругом ни единой души. 
Мерцающие вдали огни других тракторов и движущихся по шоссе редких автомашин также 
вписывались в эту общую картину, и даже шум мотора не мог помешать воображению па-
ренька. Сердце Сашки замирало от восторга. Лишь только брошенный взгляд на простран-
ство в свете фар перед трактором приземлял его на родное поле. Иногда он останавливал 
трактор, сбавляя обороты двигателя до минимума, выпрыгивал на землю. Сначала, обходя 
трактор спереди, оказывался на жнивье и наслаждался запахом стерни. Затем, подходя к 
пятикорпусному плугу, поднимал горсть рыхлой вспаханной им земли, перебирал её паль-
цами и, удовлетворённый выполненной работой, вновь вскакивал в кабину, продолжая своё 
«космическое» путешествие.
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При встречах с Людой молодой механизатор рассказывал ей о тех ощущениях, которые 
он испытывал в ночную смену. Девушка несколько раз просила взять её с собой. Сашка внача-
ле отнекивался, говорил, что вообще-то это не положено. Но однажды в погожий субботний 
день сам предложил ехать в поле.

Вечером того же дня Людмила на велосипеде отправилась к месту работы Ловчикова, 
которая находилась километрах в четырёх от Заречного. Сашка, увидев её, остановил трактор, 
вышел на траки и стал махать рукой. Затем спрыгнул на землю и побежал к девушке. С его 
рыжего лица не сходила широкая улыбка. Он хотел обнять её, но, заметив строгий взгляд, 
взял за руку и повёл подругу к машине.

Людмиле сначала было не очень комфортно в тесной кабине, пропахшей к тому же 
маслами и гарью. Но вскоре она перестала замечать эти неудобства. Когда солнце ушло за 
горизонт и всё тёмное небесное пространство покрылось мириадами звёзд, и во всём этом, 
как ей казалось, необъятном мире только они двое, Людмиле становилось и жутковато, и 
в то же время, ею овладело восхищение этой, в общем-то, вроде бы простой естественной 
природной картиной. Она прильнула головой к плечу юноши и сказала: «Саша, ты действи-
тельно был прав. Это такие красоты! Я много раз в посёлке смотрела в звёздное небо, но там 
всё казалось намного прозаичнее». Сашка обнял её правой рукой, прижал к себе, и так они 
практически молча смотрели на звёзды, на бескрайнее поле в свете фар, друг на друга. Лица 
молодых людей впервые оказались так близко друг к другу. Сашка, не выдержав, прижался 
губами к губам девушки. Люда легким движением отстранила его и тихо сказала: «Саша, не 
надо. Я пришла сюда не за этим». Прошло часа два, и под монотонные звуки мотора девушка 
стала засыпать, уронив голову на Сашкино плечо. Ловчиков прикрыл Люду принесённой 
заранее курткой. Он старался не делать резких движений, чтобы не разбудить её. Сашка 
всматривался в её такое миленькое личико с чуть вздёрнутым носиком, длинными ресничка-
ми закрытых глаз, чёрными, как смоль, бровями. Он чувствовал её дыхание, запах её волос. 
Сердце его замирало от какого-то умиротворяющего чувства. Оно пронизывало весь его ор-
ганизм, и ему казалось, что в этот момент он запросто может взлететь и парить над землёй. 
Ловчиков понял, что к нему пришла она: та самая, о которой пишут стихи и поют песни, без 
которой невозможна жизнь на Земле. К нему пришла любовь. А рядом с ним та желанная и 
единственная, с которой он обязательно соединит свою жизнь навсегда.

Продолжение следует.
с. Еткуль

Я не в обиде на свою судьбу
Я не в обиде на свою судьбу
И жизнь в полоску тоже не ругаю,
Всё выдержала: горе и беду,
Забот ни на кого не возлагаю.

И пусть несправедлив и труден путь,
Но я иду, стараясь не сдаваться,
Мне хочется постичь всей жизни суть
И просто человеком оставаться.

Мы в мечтах взлетаем к звёздам
Жизнь трудна и скоротечна,
Сколько б ни стремился ты,
Тленно всё, и всё не вечно,
И не вечен мир мечты.

Мы в мечтах взлетаем к звёздам
И влюбляемся навек,
Только в мире этом грозном
Беззащитен человек.

Смотрим мы с надеждой в небо,
Ждём от Бога перемен,
Только это просто небыль,
А мечта всего лишь тлен.

Осень, ты подольше погости
Снова в гости осень рыжая пришла,
Разудалою хозяйкой в лес вошла,
Все деревья разукрасила подряд,
И они цветными красками горят.

Паутинками украшена сосна,
И о чём-то с ветром шепчется она.
А рябина, разрумянившись, стоит,
Красной ягодой, как бусами блестит.

Осень, осень, ты подольше погости,
Вкусной ягодой детишек угости,
Пусть в лесу они побродят, поснуют,
И грибов домой в лукошке принесут.

Зоя Романова
Смотрим мы с надеждой в небо
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За окном тихо падает снег
Мужу Александру посвящается

За окном тихо падает снег,
Серебром украшая дороги,
Ветерок заметает твой след,
А я жду всё тебя на пороге.

Я ищу затерявшийся взгляд
В бесконечно широком пространстве,
А снежинки спокойно летят,
Утверждаясь в своём постоянстве.

Может, ты затерялся в снегах,
В небе дальнем снежинкой летаешь,
Иногда ты мне снишься во снах,
Что слезой на лице моём таешь.

За окном тихо падает снег,
Заметая следы на дороге,
Ветерок замедляет свой бег,
Я давно жду тебя на пороге.

Пахну �ло в воздухе весной
Пахну �ло в воздухе весной,
Играет солнышко, резвится,
Но что случилось вдруг со мной,
Что по ночам никак не спится.
Я верю, что наступит день —
И сердце радостно забьётся,
Лишь зацветёт в саду сирень,
Душа от счастья встрепенётся.
И вновь захочется творить,
Прохожим смело улыбаться,
С ночной звездою говорить,
Вот только б мне весну дождаться.

Я навеки, Россия, с тобой!
Без тебя жизнь не мыслю, Россия,
Без берёзок твоих, тополей,
Без снегов и озёр твоих синих,
Без лугов и цветущих полей.
Я с тобою, Россия, навечно,
Хорошо мне живётся иль нет,
Но с душою открытой сердечно
Я с тобою встречаю рассвет.
И не манит меня за границу,
Умиляться её красотой,
Не приемлю чужую жар-птицу,
Я навеки, Россия, с тобой!

Пришла весна, звенит апрель
Пришла весна, звенит апрель,
И жизнь — сплошная карусель,
Дел много, их невпроворот,
Весна дежурит у ворот.
Ах, как давно весну я жду,
Встаю с рассветом, в сад иду,
Какой пейзаж и кругозор,
И для фантазии простор!
Весна резвится и поёт,
А мне лениться не даёт,
Я, как солдат, опять в строю,
За что весну благодарю!

Как вкусно пахнет 
детство мёдом

Как вкусно пахнет детство мёдом,
Весенним солнышком, сосной,
И чистым синим небосводом,
Прозрачной утренней росой.
С тобою мы резвиться будем,
И песню звонко запоём,
Деревню тихую разбудим,
И в сказку в гости мы зайдём.
Но где ты, детство, затерялось,
В каких таинственных лесах?
Лишь только в памяти осталось,
В воспоминаниях и снах.

Дуют ветры с Преисподней
Дуют ветры с Преисподней,
Кружится метель сегодня,
То в окошко постучится,
То взлетит, как будто птица.
Заметает путь-дорогу,
То прибьёт снежок к порогу,
Хитро взглянет из-за тучи,
Ждёт от Бога день везучий.

На душе становится тепло
Солнца луч в окно мое проник,
За окошком тенькают синицы,
Жизненный в руках держу дневник
И листаю бережно страницы.

Желтые от времени листы
Навевают мне воспоминанья:
Вот любимый дарит мне цветы,
И любви своей ко мне признанья.

На душе становится тепло,
Радуется сердце, не остыло.
Оттого ль на улице светло,
Что любви страничку посвятила.
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Мой дивный край
Сияй, Урал, — мой дивный край!
Мой сад, цвети, храним заботой.
Лучами, солнышко, играй
И услаждай чудесной нотой.

Цветёт шиповник. Каждый раз
Слагая гимн любви и жизни.
И волшебство красивых фраз
Вдруг из души стихами брызнет.

Плывут по небу облака,
Нас окружает тишь земная.
Считает камушки река,
И рыбки плавают, сверкая.

Здесь так прекрасны вечера,
И мы с друзьями снова вместе.
Сияют звёзды до утра,
Горит костёр и льются песни.

Вы оставили печаль
В туманную вы скрылись даль,
Оставив на земле печаль.
Проходят годы, дни и ночи —
Вас ожидать нет больше мочи.

Я беззащитная кругом.
Где мой очаг? Где милый дом?
Где яблоня в моём саду?
Где тот закат в родном пруду?
Где воды тайну берегут,
Тихонько вдаль они бегут.
Где бродит эхо по горам,
Роса искрится по утрам,
Где нет забот, печали нет,
Где ждёт малиновый рассвет.

Чудеса на улице
Чудеса на улице:
Облака целуются,
Ветерок поет, свистит,
На дорожке лед блестит.

Так красиво и светло,
На душе моей тепло,
У березки я стою,
Песню осени пою.

Встрепенулася душа,
— Осень, как ты хороша!
О любви напомнила,
Смыслом жизнь наполнила.

Не пугай меня, зима!
Пришла зима, а с ней метель
Кружится словно карусель.
Бойко вихрем обернется,
То как резвый конь несется.

Ты не пугай меня, зима!
Когда уйдешь, придет весна.
И все, как в сказке, оживет,
В лесу подснежник расцветет.

Куст сиреневый проснется
И счастливо улыбнется,
Придет на землю благодать.
Вот только б зиму переждать.

Пусть вьюга кружит, ворожит
Пришла зима, а с ней метель.
А жизнь — сплошная карусель.
А я плюну на невзгоды,
На сюрпризы непогоды.

Вот проснусь пораньше утром,
С ветерком пройдусь попутным,
На мир по-новому взгляну
И в снежном царстве утону.

Пусть вьюга злится, ворожит,
Пускай от зависти дрожит,
Я завистнице на диво,
Крикну громко: «Будь счастли �ва!»

Тень
Он песен и стихов не любит,
Не любит спорт,театр, музей,
Ребенка он не приголубит,
Не позовет к себе друзей.

Да, он не курит и не пьет,
Не грубит, не сквернословит,
Собак не дразнит и не бьет,
И птичек в клетку он не ловит.

Задумчиво и вяло бродит,
А всюду дел невпроворот,
И по земле, где он проходит,
Тень одинокая ползет.

г. Копейск

Лидия Балыкина
Мне не вернуть назад года
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Современные строим дома.
Есть высотки, а есть чуть пониже.
Но похожие все на тома,
Что стоят на полочках книжных.

Обросла городами земля —
Не проулки теперь, а улицы.
Громкие им дают имена,
По проспектам машины тусуются.

Разноцветный фасад и фольклор
Выдаёт современную пору.
Деревянный не встретишь забор:
Всё кольчужные нынче затворы.

Повзрослела плетнёвая Русь:
.
Грудь щемит ностальгия-грусть:
Где луга, что с туманом и росами?

Где раздолье простых деревень
Со стогами у дома по осени

И по моде когда-то плетень…
Это всё лишь музей, где мы гостьями.

Не слыхать поутру петухов,
И мычанье бурёнок в стойле;
Ни подойника с молоком,
Ни ведра для коровы с пойлом…

Лишь остался ещё соловей,
Что ночами нас пением ба �лует,
Да теперь городской воробей,
Что чирикает что-то забавное.

Вся уже обновлённая Русь,
Городскою натурой пред нами…
Я, конечно, ею горжусь:
Её парками и садами.

Её мощью и силой во всём,
Ведь душа то в ней русская ходит.
Но деревенско-садовая грусть
Всё равно меня в жизни находит.

г. Трехгорный

Теперь чужой мне старый пруд,
И дом не мой, и не зовут,
Чтоб выпить чай, где самовар
Кипел, шумел, пуская пар.

Порой кружи �тся голова
И стынут на губах слова…
Мне не вернуть назад года —
Я вас не встречу никогда…

г. Трёхгорный

Нина Судоргина
Где ты, Русь плетнёвая
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Мемориал
Галина Басова

Судьбы нещадный поворот
Юлия очень его любила. Это был стройный и красивый мужчина, к тому же ласковый и 

добрый, — ее Муж. Неделю назад они получили трехкомнатную квартиру после долгих мы-
тарств по «времянкам» и коммуналкам. На новоселье гуляли ее коллеги по работе, шутили, 
смеялись, делали подарки. Незабываемый день!

Время шло, подрастали их дети, сын и две дочки, а родителям казалось, что счастье 
прочно и навсегда поселилось в их доме. Но хорошего, как всегда, бывает понемногу… 
У Мужа обнаружены серьезные проблемы с сердцем. В областном медцентре чудодействен-
ные мастера-хирурги: операция прошла успешно. Юлия радовалась за Мужа, он чувствует 
себя хорошо и вот уже дома. Через месяц привез справку из областного центра, где утверж-
далось о нормальном состоянии его здоровья после медобследования.

Показывая ей справку, он с радостью сказал: «Бабулька! Скоро я выйду на работу, и 
тогда мы с тобой заживем припеваючи!» Он почему-то ласково называл ее «бабулькой», 
хотя ей было чуть более тридцати лет. У них были мечты и надежды на благодушие судьбы: 
растут милые дети, побеждена болезнь Мужа, в доме господствуют любовь и согласие. Но, 
как всегда, начеку пресловутый «закон пакости».

Тот декабрьский день выдался ясным и морозным, была рабочая суббота, зато настрое-
ние хорошее: впереди выходной день. Провожая Юлию на работу, он, как всегда, нежно ее 
поцеловал, а потом торопливо оделся и пошел вместе с ней.

«Бабулька! Не задерживайся, ладно? Приходи домой сразу после уроков, — попросил он 
жену. — Ну а пока ты на работе и старшие дети в школе, я хочу сходить к другу в гараж».

Юлия работала учителем в школе, уроки были во вторую смену. Из окон ее класса виден 
дом, в котором они живут, поэтому время от времени посматривала на родные окошечки. 
На последнем уроке ей вдруг стало беспокойно: свет в родных окнах не зажигался, и они 
мрачным темным пятном выделялись среди других светящихся окон.

С тревожным сердцем Юлия пришла домой, в волнении слонялась по квартире, ожидая 
Мужа и детей. Наконец пришли из школы старшие, сын и дочь, привели от бабушки млад-
шенькую, а его все нет и нет. Уложив детей спать, она еще долго стояла у окна, тревожно 
вглядываясь в темноту. Беспокойство за любимого измучило ее до слез: в голове мелькали 
сюжеты ужасных предположений. Она ложилась на кровать, но снова вставала и подходила 
к окну. Так без конца, как маятник. «Где же ты? Что с тобой? Родной мой!» — терялась она 
в догадках, мысленно призывая его вернуться скорее домой.

Наконец-то раздался звонок, резкий, настойчивый. Она торопливо раскрыла дверь 
и застыла, удивленно взирая на пришедших, позабыв о том, что стоит в ночной сорочке. 
В прихожую вошли два милиционера. Старший из них вежливо попросил:

— Дайте, пожалуйста, паспорт вашего мужа.
— Зачем?! — испуганно воскликнула она.
— Ваш муж в морге, отказало сердце, — спокойным тоном объяснил молодой мили-

ционер.
А ей показалось, что он прокричал оглушительно, громоподобно. Перепуганная женщи-

на непонимающе глядела на него широко раскрытыми глазами, в которых застыл леденящий 
душу ужас.

Милиционер повторил свое сообщение и прибавил: «Не смейте кричать! На дворе 
ночь».

У Юлии подкосились ноги, и она бессильно свалилась прямо в руки пожилому стражу 
порядка, который усадил ее на стул, напоил водой. Она не помнила, как отдавала уходящим 
мужчинам паспорт погибшего, как набросила на свои плечи куртку Мужа, как поплелась по 
лестнице вниз, вышла на улицу, оставив распахнутой дверь квартиры и крепко спавших в 
отдельной комнате детей. Охваченная волнением и не чувствуя мороза, побрела она, словно 
пьяная, по улице в тапках на босу ногу. Ее светлые волосы растрепались, стройная фигур-
ка по-старушечьи согнулась. Она не могла оставаться дома, надо было что-то делать и не-
медленно сообщить о случившемся несчастье родственникам Мужа, разделить с ними горе 
горькое.

На улице было темно, лишь на школьном дворе горела одинокая лампочка. Когда она 
вошла в темный проулок между домом и детсадиком, чьи-то руки внезапно обхватили ее за 
шею. Как во сне, она не совсем осознавала, что ее куда-то волокут, и ей пришлось покорно 
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подчиниться этой неведомой силе. Ноги стали такие слабые, как тряпичные, тянутся по 
снегу, а тело будто ватное, не свое, сознание то вспыхивало, то меркло… Она не понимала, 
что происходит, только чувствовала, как шея и плечи словно в тисках…

И вдруг как вспышка молнии ударил ей в голову приказ: «Спасайся!» Тело вмиг об-
рело вес и упругость. Собрав все свои силы, она резко дернулась и сразу освободилась от 
сжимавших ее тисков. Тут же Юлия увидела и напавшего на нее человека. Это был молодой 
парень, который совсем не ожидал от нее такой прыти, ведь секунды назад она была еще 
безвольной и податливой. Увидев в свете вышедшей из облаков луны длинные растрепанные 
волосы женщины и глаза, сверкающие яростным огнем, он в ужасе закричал: «Сумасшедшая!» 
А она уже мертвой хваткой вцепилась в его куртку. Он попытался оторвать ее от себя и не 
смог. Женщина не кричала, а каким-то страшным грудным голосом рычала ему в лицо:

«Ты, гад, живешь, а его нет! Его нет!» Она в эту минуту действительно была похожа на 
сумасшедшую, намертво вцепившуюся в ненавистное подлое существо.

Мошенник умолял, чтобы она его отпустила, топал ногами, раскачивался, пытаясь от-
бросить ее от себя, но пальцы у нее почему-то не разжимались. Их борьба продолжалась 
несколько минут. Наконец, собрав все свои силы, молодчик откинул ее от себя и с воплем 
«Чокнутая!» — бросился бежать вдоль забора детского сада в сторону молочной кухни. А она 
понеслась за ним! Подлый тип бежал, выкрикивая ругательства и с ужасом оглядываясь.

Она почти его догнала, но ей мешала тяжеловатая куртка Мужа и домашние тапочки. 
Сбросив их на ходу, Юлия продолжала погоню в ночной сорочке, босиком, только снег по-
хрустывал под ногами.

Воспользовавшись ее заминкой, мерзавец скрылся во дворе двух пятиэтажек. Разгоря-
ченная погоней, она вбежала в темный двор, не зная, в каком доме ей искать негодяя. Недолго 
думая, нырнула в первый попавшийся подъезд и поскакала по темной лестнице вверх. Ей не 
было страшно, она искала напавшего на нее подлеца, чтобы выместить всю свою боль, это 
черное горе, так нежданно свалившееся на нее. Но он, к сожалению, как в воду канул.

Она бегом стала спускаться по лестнице, и вдруг, уже будучи на первом этаже, ее будто 
пронзило электрическим током. Юлия резко остановилась, словно очнулась от непонятного 
наваждения, и тут же почувствовала, как ноют от мороза ступни ног.

Горемычная женщина устремилась прочь с этого двора, подобрала свои тапочки и курт-
ку, ощутила, как сильно продрогла, даже зубы застучали. Собрав последние силы и чтобы 
согреться, Юлия быстрыми шагами направилась к родственникам Мужа, понимая, какую 
страшную весть принесет она им. В голове измученной вдовы набатом стучал вопрос:

«Как же теперь мне жить без него?!».

Телеграмма
Пассажирский лайнер оторвался от бетонной дорожки Сахалинского аэропорта и, взяв 

курс на запад, стал набирать высоту. Майя Тимуровна, круглолицая полноватая женщина лет 
сорока пяти, неподвижно сидела в своем кресле, уставившись печальным взглядом в одну 
точку. Ее светлые локоны покинули былую красивую прическу и в беспорядке рассыпались 
по плечам. В руке застыл скомканный носовой платок, которым она вытирала мокрые от 
слез глаза…

Еще несколько часов назад деловая женщина проворно работала с клиентами в сво-
ем офисе, не подозревая того, что судьба обрушит на ее голову сногсшибательный удар, по 
«милости» которого она сидит теперь в самолете и время от времени поднимает к глазам 
небольшой лист бумаги, чтобы убедиться: не приснилось ли ей все это…

Страшно поверить, но телеграмма приглашала ее… на похороны единственного сына! 
Большего горя, чем это, для матери не бывает! Предстоял долгий перелет из Южно-
Сахалинска до Екатеринбурга, а там недалеко и Первоуральск, где живет ее сын Олег с же-
ной Ксюшей. Детей заводить они пока не пожелали, не до них, так много времени отнимают 
коммерческие дела.

«Да не хотим мы превращать тебя в бабушку! Ты у нас еще молодая!» — шутил Олег в 
письме к матери в ответ на ее пожелание порадовать внуком или внучкой.

Вспомнив об этом, Майя Тимуровна тяжко вздохнула, сердце отозвалось острой болью, 
и она снова положила под язык валидол, зажмурила слезящиеся глаза, прикрыв их носовым 
платком. Наконец-то мучительный полет закончен, и она помчалась на такси до Перво-
уральска. Вот он, родной и чудесный город ее детства и юности: уникальная архитектура, 
историческая среда и рядовая застройка, великолепный кирпичный стиль и тонкое кружево 
деревянных наличников на окнах. А это уже многоэтажки в новом районе.
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«Горюшко ты мое! Сыночек мой дорогой, единственный! — шептала она от безысходно-
сти случившегося, страшась увидеть его… увидеть… Ноги с трудом подняли ее на третий этаж, 
дрожащая рука тронула кнопку звонка. Секунды ожидания были нестерпимо томительны, 
дверь квартиры, наконец, открылась, и за порогом она увидела… сына! О Боже! Невероятно, 
как во сне! С криком бросилась мать к нему, ноги подкосились, но сын, схватив ее, припод-
нял и прижал к груди.

— Сынок, милый мой, родной! Ты живой, живой! — навзрыд лепетала она от радости, 
не в силах успокоиться, словно не веря своим глазам. 

Олег стоял в растерянности, гладил растрепанные волосы матери и ничего не мог по-
нять в ее суматошном лепете.

— Мамуля, успокойся, моя милая, — бормотал он, удивленный ее неожиданным при-
ездом. 

Она торопливо вручила ему злополучную телеграмму, прочитав которую, был настолько 
поражен, что на миг потерял дар речи.

— Это ты дал мне столь жестокую весточку, чтобы я без ума от горя прилетела к тебе, 
а? — укоризненно спросила она сына.

— Что ты, мама! — опомнился он, наконец, от изумления. — Нет! Конечно, не я! Как 
ты могла подумать, что я способен на такой поступок по отношению к тебе?!

— Да нам и в голову такое не могло бы прийти! — воскликнула Ксюша в подтверждение 
слов мужа. 

Она взяла телеграмму и стала пристально ее изучать. Напряженная тишина минутного 
ожидания наконец завершилась.

— Вот посмотрите: не указана фамилия отправителя… Почему? Странно, это всегда 
должно быть, — объявила Ксюша, возвращая телеграмму своей свекрови.

— Да, действительно, очень странно… — задумчиво пробормотала Майя Тимуровна, 
несколько успокоившись. — Вот что, дети мои: сейчас я схожу на ваш телеграф, спрошу с 
оператора связи и узнаю, кто отправил мне эту страшную весть.

— Пойдемте вместе! — заявила Ксюша и стала торопливо одеваться.
Женщины направились в центр города. В небольшом зале телеграфного пункта при-

шлось стоять в очереди.
— Это даже лучше, можно придти в себя и собраться с мыслями, — шепнула Майя Ти-

муровна своей снохе, которая в ожидании присела на скамейку.
«Кажется, наконец-то можно обрадовать свекровь, что скоро она станет бабушкой», — 

подумала Ксюша, преодолевая вдруг охватившую тошноту.
Дежурная женщина-оператор, прочитав телеграмму, с недоумением спросила:
— Так в чем же дело?
— Скажите, пожалуйста, кто отправлял эту телеграмму? — вопросом на вопрос ответила 

Майя Тимуровна.
— Эту телеграмму скорбного содержания я хорошо помню. Позавчера, в мою смену, 

отправлял ее мужчина.
— Но почему же без обратного адреса?
— Да-да, это нарушение правил, но клиент, оказалось, был из милиции, попросил от-

править вот таким образом, поэтому для него я сделала исключение ради печально факта.
— А не могли бы вы припомнить его внешний вид?
— Знаете, такой полный, крепкий, круглолицый, выше среднего роста, нос с горбинкой…
— Спасибо вам! Сейчас мы идем в милицию, надо выяснить: кто послал эту страшную 

телеграмму.
Женщины вышли на улицу и пошли по направлению к зданию милиции.
— Может быть, сначала зайдем домой, сообщим Олегу, посоветуемся? — предложила 

Ксюша, которой очень не хотелось идти в данное учреждение.
— Нет, нет! Немедленно в милицию! — возразила Майя Тимуровна, нетерпеливо убы-

стряя шаг. — Это ж надо такое придумать! Шутка ли? Кто восполнит мне моральные из-
держки, не считая материальных? Да я сейчас их там всех подниму и на уши поставлю: пусть 
разыщут виновника!..

Проводив своих милых женщин на почту, Олег решил дождаться их, узнать истину. Он 
задумался и вспомнил неприятный разговор с милиционером, бывшим одноклассником, 
который ежедневно стал наведываться в его торговую точку на рынке, предлагая услуги 
охраны за довольно высокую оплату. Олег каждый раз отнекивался и убеждал, что совсем 
не нуждается в его услуге, довольно высокой по цене.

— Смотри, как бы еще дороже не обошлось… Не жалеешь ты свою мамочку. Выбирай, что 
тебе важнее: «крыша» или «крышка»! — нажимал назойливый покровитель, теряя терпение.
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— Хочешь как пиявка присосаться, вымогатель? Катись-ка от меня на все «три-
четыре»! — вышел из терпения Олег.

— Смотри, торгаш, как бы ты сам не покатился! Понял куда? Советую не огорчать свою 
мамочку. Крепко подумай! Два дня тебе сроку, — зловеще проговорил страж порядка, уда-
ляясь.

— Без тебя обойдусь! Нужен ты мне как собаке пятая нога! — выкрикнул ему вдогонку 
рассерженный Олег.

…Его мысли прервал квартирный звонок, и он проворно зашагал открывать дверь, успев 
подумать: «Видимо, жена второпях забыла взять свой ключ».

Когда Майя Тимуровна и Ксюша возвратились «с пустыми хлопотами» домой, открыли 
дверь квартиры, то с ужасом увидели лежащего у порога Олега без признаков жизни…

Телеграмма, к сожалению, оказалась достоверной.
г. Южноуральск

Павел Хрипко
Капитанский сын* 

Повесть 
(В сокращении)

17. Лекарство для суженой
В тот день Мария выскоблила все лавки, полы, выстирала и прополоскала в речке бельё, 

натаскала воды в их крошечную баньку во дворе и вдруг почувствовала какую-то дурноту. 
Перед глазами поплыли оранжевые круги, появилась сильная тошнота.

Андрей вернулся со службы уже в сумерках, увидев состояние жены, переполошился 
и мигом отправился за полковым доктором. Когда он пробегал мимо дома полковника, из 
открытого окна его окликнул женский голос.

— Далеко ли на ночь глядя? Андрей Прохорыч!
— Да за доктором. Марии неможется. Тошнит её, позеленела вся, места себе не нахо-

дит.
— Тошнит, говоришь? А ну-ка зайди в дом.
— Да простите, Мария Александровна, не могу я сейчас зайти. Мутит её, что-то же надо 

делать, в другой раз забегу.
— Господин прапорщик! — прозвучал уже властный голос полковничихи, — не спорь! 

Я лучше доктора знаю, что у неё за болезнь. И не перечь мне, делай, что тебе говорят!
Чертыхаясь про себя, что приходится подчиняться строптивой жене командира полка, 

Крылов нехотя поднялся на крылечко. Навстречу ему выкатилась дородная командирша:
— Мутит, говоришь, и не знаешь почему? Экой ты бестолковый, братец. Понесла она, 

ребёночек будет у вас. Радоваться надо, а ты горюешь, за лекарем побежал. На вот тебе ле-
карство для жёнушки твоей. Селёдка, солёные огурцы да кислая капуста — лучшего лекарства 
в таком положении не найти.

Ошарашенный Андрей, машинально приняв свёрток, уставился на спасительницу и не 
мог поверить услышанному.

— Что ж ты стоишь как пень, беги, выручай свою молодуху.
Пробормотав слова благодарности, Андрей уже через минуту разворачивал «лекарство» 

перед Марией. Учуяв запах солёной рыбы, больная зажмурилась и прошептала:
— Я как раз этого и хочу, как ты догадался, милый мой Андрюшенька?
— Догадаешься тут, люди добрые помогли, — ворчал муженёк, разделывая ножом се-

лёдку. Когда от рыбы остался один хвост и Марии полегчало, она вдруг вспомнила:
— Ой, я тебе не оставила, прости, такая рыба вкусная.
— Ничего, завтра ещё достанем, — радовался счастливый муженёк.
Вскоре Мария повеселела, будто и не было никакой хвори.
— Марьюшка, ты хоть догадываешься, почему тебя так скрутило? — заговорщицки улы-

баясь, спросил Андрей.
— Ты что же, думаешь, я такая глупенькая? — И, ласкаясь к мужу, проворковала. — 

А ты кого бы хотел иметь, дочку или сына?

* Начало в «Графоман» № 4-2016.
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— А кого Бог даст. Но ты же хотела взять того калмычонка, где он теперь? Жалко маль-
чика.

— Ну вот и у нас будет свой мальчик, мне так кажется.

* * *
Вечером, когда Андрей заявился домой, его встретила встревоженная Мария. Стройная 

фигура её оплыла, округлилась, заметно выпирал живот. Она теперь носила широкий сара-
фан, двигалась важно, без резких движений. Андрей любовался её царственной походкой и, 
придя домой, говаривал со смешком: «Не всякому жена Марья, а кому Бог подаст». 

Но в этот раз слова застряли у него в горле, когда он увидел вконец озабоченную свою 
жёнушку.

— На пожаре была, Андрюшенька, — зачастила она, — страх Божий. Как заполыхало, 
тут сразу тревогу забили, солдаты с баграми, вёдрами бегом, мы с девками за ними, ужас.

— Мария, — перебил Андрей взволнованную речь суженой, — и ты бегала? В таком-то 
положении? А если б упала али толкнул кто, ты хоть подумала об этом?

— Не до того было, все побежали, ну и я тоже. — Андрей нахмурился, закусил губу, но 
продолжал слушать. — Сначала скирды сена загорелись у самой речки, а потом и на посад 
перекинулось. Что тут началось: бабы визжат, скотина ревёт, а мужиков-то не видно, ладно, 
солдаты подоспели, всё баграми пораскидали да в цепочку встали, ведрами из речки воду 
передавали.

— И ты вёдра таскала? — помрачнел Андрей.
— Нет, я немножко, а потом меня Софья, подруга твоего друга поручика Юматова, в 

сторону оттащила.
— Ну а от чего загорелось-то, хоть кто-нибудь знает?
— Да по-разному бают. То будто детишки,баловались, уху варили возле речки. То будто 

мужики-возчики, что сено на продажу привезли, отомстили, что мало заплатили. А маль-
чишки наперебой уверяют, что с того берега стрелы огненные в стога летели и трёх конных 
чужих видели.

— Ну, теперь всякого наговорят, — поморщился Андрей, — лишь бы вину на кого-то 
спихнуть.

— Там почти пол-улицы выгорело и дом крестовый на углу, там большая семья жила, я 
у них молоко да творог брала, одни печки остались. И избёнка баушки Христи сгорела, я у 
неё часто бывала, знатная старушка, травница. Сарайку свою с сушёными травами отстояла, 
а землянушка вся выгорела. Где она теперь жить-то будет? А баушка хорошая, добрая, Ан-
дрюш, — потупилась Мария, — может, мы её у себя приютим? Погорелица, впереди зима да 
стужа… Чё она, старушка, не объест, поди. Гляди, твою матушку да и мою тётушку кто-нибудь 
вот так же пригреет.

Андрей задумчиво смотрел в окно и слушал Марию. Он совсем был не против под-
селения незнакомой старушки, его занимало другое. Чем больше он узнавал свою Марию, 
тем более восхищался её сметливости, удивительной доброте и щедроте души. А Мария 
продолжала:

— Она и стряпать поможет, мне уж скоро невмоготу, да и… боюсь я родов, а она ить 
повивальная бабка, знахарка, ведунья. Травы свои целебные от огня уберегла, а сама чуть 
не сгорела.

— Да я что, рази против, — заулыбался Андрей, — зови свою бабушку, проживём, гуртом 
оно способнее, да и мне поспокойнее. А то скоро опять в дальний дозор идти. Как подумаю, 
что одна остаёшься, места себе не нахожу. Уж больно ты рисковая да смелая. Остерегаться 
надо, ведь матерью скоро станешь, неугомонная ты моя.

20. Бабушка Христя
А уже вечером Андрей знакомился с новой жиличкой, Христиньей Дмитриевной. Су-

хонькая старушка невеликого роста, с умными проницательными глазами поначалу показа-
лась Крылову чересчур говорливой, но речь её была благозвучной, пересыпанной поговор-
ками, продуманной мыслью, приметами, которые помогали, видимо, ей выживать.

А судьба её была удивительной. Долгими зимними вечерами, когда Андрей не был об-
ременён службой, бабушка Христя рассказывала: 

— Росла сиротинкой, сверху донизу, отца-матери не помню. Скиталась по людям, пока 
не приютила меня семья панычей где-то в Малороссии. Детей у них не было, жили небогато. 
Многому научили меня: и шить, и стирать, и в комнатах прибирать, обиды от них не терпела. 
Мне там хорошо жилось, а однажды ночью напали бродячие гайдамаки, всё пограбили, а 
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хозяев порешили. Пришлось мне, девчушке, опять колобродить, нищенствовать, подаяния 
просить. Потом в няньки стала наниматься, детишек тешила, полы мыла. Что сделаешь не 
так — били, изгалялись, из дому вытуривали. Поплачешь, погорюешь, жаловаться некому, 
и снова идёшь наниматься.

А хозяева всякие бывали. Если ты им глянешься, они приветливо встретят, за стол по-
садят и смотрят, как ешь. Коли не чавкаешь да споро, то, мол, и работник подходящий. Всё 
повыспросят, а потом дают в горнице прибрать, подмести, а заранее подбросят копеечку 
на пол, на честность проверяли. Натерпелась, не приведи Господи, всего и не расскажешь, 
но мне всегда везло на добрых людей, так и выросла, заневестилась. Встретился парень, 
луганский казак, полюбились. Взял меня в жёны, не побрезговал, что сирота. Сам-то ред-
ко дома бывал, а я всё с матерью его, со свекровью, добрая была женщина. Господь меня, 
видно, наградил, я же матери своей не помнила. Она от хвори многих людей избавляла, 
травы разные знала и мне всё обсказывала. А я тогда молодая, памятливая была да и к 
учёбе горазда.

Ну а потом, уж без свекрови, стали мы с казаком счастья на чужбине искать, с купчиком 
одним подвизались, да в Илецкий городок к яицким казакам и перебрались. Муженёк-то 
мой, Потап Андреич, на службу пошёл, завели подворье, избу поставили саманную, лошадей, 
бычков развели, за Яиком в лугах выпасы, хорошо зажили. А потом походы начались, Потап 
в наёмку пошёл, три раза был ранен, три раза я его на ноги поднимала своими снадобьями. 
А в последний раз привезли его казаки из похода, а он никакой, уж в годах был. Весь стрела-
ми исколотый, крови много потерял, так и сгинул, царство ему небесное. Отчаянный был, в 
самое пекло всегда лез. А уж какой рыбак был да охотник. Обычай соблюдал, как на полёвку 
соберётся, имуницию наденет и ну меня ругать по-всякому. Примета у него была, мол, чем 
больше изругат, тем больше дичи принесёт, а, чтоб бить, никогда меня и пальцем не тронул, 
люба ему была, да и я в нём души не чаяла, хучь и поперёшный был.

— Ну а детки у вас были? — тихо подала голос Мария.
— А как же, восьмерых родила, да только четверо выжили, а нонче уж никого нет, — 

молвила она потерянно. — Теперь уж и слёз не осталось, всё выплакала. Четыре сыночка, все 
как на подбор, во всём Илецком городке краше не было. На казачьих сборах всегда первыми 
были, все в отца, отчаянные да удалые, а доли им не было. Старший Иван с войны без ноги 
пришёл, потом на деревяшке ходил. Захара привезли с простреленной грудью, Илько попил 
воды из отравленного бухарцами колодца, так и зачах. Троих мы с Потапом похоронили, а 
Демид пропал безвестно. Сказывали казаки, будто отбили их, пятерых казаков, хивинцы, 
цельная сотня, да в полон угнали. Может, где и живой, в рабы проданный, в неволюшке 
мается.

* * *
Андрей заметил, что с приходом бабушки Христиньи жизнь их стала меняться. На 

стенах появились пучки душистых трав, на полу цветистые половички, вязанные из ма-
хориков, на окнах занавески с узорами. Бабушка никогда без дела не сидела. Её руки то 
что-то вязали, то делали какое-то снадобье, а теперь она учила Марию шить распашонки 
да чепчики. Она и Андрея понуждала заботиться о запасах на зиму: то рыбки добыть на 
засолку, то дичи, то свиного сала, и всё приговаривала: «Лето припасиха — зима подбери-
ха». Заставила отца семейства купить выделанные овчины, намереваясь всем полушубки 
скроить.

— Ужо в зиму шубы не занимают, — приговаривала она, принимаясь за шитьё.
Мария и Андрей, лишённые опыта семейной жизни, теперь души не чаяли в своей жи-

лице, которая стала им и тёщей, и свекровью, и просто матерью. Крылов, убывая в дальние 
поездки, теперь был спокоен за свою Марию, да и бабушка Христя нашла себе надёжное 
пристанище. 

23. Роды
По случаю присвоения чинов комендант устроил пышный приём, офицеры сбросились 

вскладчину, но Крылов после торжественной части покинул собрание, сославшись на со-
стояние супруги.

А роды приближались, Мария тяжко стонала, плак, если бы не бабушка, он бы лишился 
рассудка. Про себя Андрей называл Христинью Дмитриевну матушкой. Её спокойствие было 
поразительным:

— Всякого я насмотрелась за свою жизнь, — приговаривала старая повитуха, — не тебя, 
Мария, первую принимаю. Поверь мне, всё обойдётся, родить, милая, нельзя годить. 
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Как-то само собой получилось, но Андрей стал жить по бабкиному церковному кален-
дарю. Она вела счёт дней не по числам, а по именам святых. К каждому имени у неё были 
свои приметы и предсказания. Вот и теперь, войдя со двора, заговорила:

— Эко диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а вот что будет после Тимофея-
полузимника. Февраль ить месяц лютый, спрашивает, как обутый. А уж стуже недолго оста-
лось хозяевать. В феврале зима с весной встречается впервой. А Марии-то, гли-ко, полег-
чало, если на Аксинью-полузимницу не разродится, то уж к Сретенью прибавление будет 
обязательно.

Бабка Христя как в воду глядела. На Полузимницу заметелило так, что и света белого не 
видно, а потом всё стихло, небо очистилось, и девственная чистота снежного покрова запо-
лонила всё междуречье. К Трифонову дню небо зазвездилось, показалась невероятно яркая 
луна. А у Марии начались предродовые схватки.

Андрей нагрел большой котёл воды, приготовил всё, о чём просила бабка, и, слушая жа-
лобные стоны любимой, не находил себе места. Понимая состояние Андрея, бабушка Христя 
отвела его в сторону и зашептала:

— Ребёнок крупный, трудно ей придётся, но дева крепенькая, терпеливая, на кровати 
не залёживалась, всё обойдётся, а ты иди во двор, нечего тебе здесь пялиться — кликну, 
коли надо будет. 

Андрей с благодарностью глянул на бабушку, на Марию и вышел во двор, он и сам не 
смог бы пережить страдания своей жёнушки.

Крылову, теперь уже поручику, приходилось видеть страдания раненых бойцов, гибель 
товарищей, чувствовать острую тоску от утери близких, но слышать теперь стоны Марии он 
не мог. Его сковывал животный, парализующий страх при мысли, что может потерять самое 
дорогое, что теперь у него есть, потерять Марию, без которой он не находил смысла жизни. 
Чтобы хоть как-то отвлечься от опасных мыслей, он схватил топор и начал колоть оставшиеся 
с осени сучкастые чурбаны, на которые у него всегда не хватало времени. И то ли тяжёлые 
комли подмёрзли за зиму, то ли сила появилась немеряная, но только непокорные прежде 
чурбаки разлетались вдребезги. Андрей порой подходил к окну, слышал тяжкие стоны и 
опять с удесятерённой силой принимался за работу.

Пытка эта для Крылова казалась бесконечной, он уже наворочал целую кучу поленьев 
и, когда в очередной раз подошёл к окну, услышал вдруг звонкий голос ребёнка. Не веря 
своим ушам, он приник к самой раме и снова услышал детский крик. Ему вдруг захотелось 
узнать, кто же там появился, девочка или всё же мальчик? Не помня себя от радости, он за-
скочил в избу, напустив белые клубы морозного воздуха, увидел измождённое, но счастливо 
улыбающееся лицо Марии и сразу же услышал сердитый окрик бабуни:

— Чего двери-то расхлебянил, мальца застудишь! — И, сменив гнев на милость, завор-
ковала, — ну, теперь ты отец, родной батюшка. Снимай свою холодную лапотину да ближе 
подходи. Глянь, какого тебе мальчиженьку жёнка подарила, русенький да гоженький. Ишь, 
какой лобанчик мудролюбивый.

— Так это что же, сын? — охрипшим от волнения голосом промолвил Андрей.
— А ты думал кто?
— Да мне хоть кто, лишь бы Мария поправилась.
Боясь прикоснуться холодными руками, новоиспеченный отец рассматривал своего 

первенца издали, и радостное, не знаемое прежде, чувство охватывало его всего и оттого 
хотелось петь и смеяться. 

г. Троицк
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Татьяна Киселева
Отражение судьбы человека 

в зеркале войны. Евгения
Войне не важен человек, его судьба. Не человек, 

его маленькие радости, а что-то великое, ради ко-
торого мы должны терпеть лишения.

А. Толстой «Хождение но мукам»

Всё пристальнее современный человек вглядывается в век минувший. Век, оставивший 
за собой кровавый след двух разрушительных войн. Опыт прошлого учит нас, ныне живущих, 
глубже познать себя, свою задачу на земле. История Отечества, история своего рода — темы, 
популярные сегодня. Но пронёсшиеся ураганом по XX столетию две Отечественные войны, 
изменили судьбы живущих людей, унесли миллионы человеческих жизней. О них пишут, 
спорят и рассуждают много. Ясно одно: нашему народу досталось тяжелейшее испытание в 
XX столетии, которое он с честью выдержал. Если бы не наши отцы, деды и прадеды, никого 
бы из нас, ныне живущих, не было бы на свете. Низкий им поклон!

Речь в моём рассказе пойдёт о судьбе женщины, с честью вынесшей тяготы двух Отече-
ственных войн, моей бабушки Евгении Мартыновны Редько.

Появившись на свет в 1888 году, ей уготовано было судьбой остаться круглой сиротой 
в 12 лет. Испанка, скосившая половину Европы в начале прошлого столетия, не обошла и 
их семью. Девочка попала в дом адмирала и жила в нём до своего совершеннолетия. Семья, 
приютившая сироту, научила её грамоте, привила любовь к труду. Бабушка научилась пре-
красно готовить. Это умение спасло их с дочерью во время войны и помогало ей в последую-
щей жизни. Её выдали замуж за поляка по имени Феоктист, обеспечив хорошим приданым. 
На момент рождения моей мамы в 1911 году семья жила в Вильнюсе. В семье росло двое 
детей.

1 августа 1914 года началась война. Евгения в возрасте 26 лет проводила на фронт 
мужа. С наступлением германских войск осенью 1914 и осенью 1915 года, после утраты 
Россией части Королевства Польского, Барановичей и Вильнюса, началось отступление 
русской армии, а вместе с ней и части населения Прибалтики, не желавшей оставаться под 
властью оккупантов. С осени 1914 года потянулся поток беженцев в Россию, около двух 
миллионов человек бежало на юг России, её центры Москву и Петроград. Среди беженцев, 
искавших спасение на чужбине, была и Евгения с двумя малолетними детьми на руках. 
Судьба готовила ей новое испытание. Где-то и как-то во время пути был потерян её сын. 
Евгения осталась с малолетней дочерью. Потерян был и муж Феоктист, растворившийся в 
океане крови, лившейся на огромной полосе в три тысячи вёрст, опоясавшей Европу. Его 
кости остались лежать где-то под земляным холмиком на поле, а может быть, на опушке 
леса у фронтовой дороги, так же как и останки остальных десяти миллионов жертв той 
беспощадной войны.

Тяжела была участь женщины без крова и помощи. Нужно было забыть о сытой, благо-
получной жизни, нужна была воля, чтобы выжить среди железа, динамита, голода, холода, 
среди хаоса, царящего вокруг.

Евгения выжила. Спасаясь от войны и пройдя Прибалтику, часть Украины и половину 
России, добралась до Урала. Из скупых источников мне известно, что последней её точкой 
маршрута был город Златоуст. В этом городе она выдала замуж свою дочь и обзавелась тремя 
внуками. Жизнь наладилась. Евгения работала поваром в железнодорожной столовой, а у 
дочери была семья, дом, дети.

И вновь война! Муж дочери, мой будущий отец, был призван в военкомат с начала во-
енных действий. На плечи Евгении легла забота о семье дочери. Нe зная, как долго прод-
лятся военные действия, имея за плечами горький опыт прожитых лет, ею было принято 
решение переехать в тихий уголок, подальше от военных действий. Она выбрала станцию 
Нязепетровскую, так она тогда называлась. Захватив с собой среднего внука, оставив дочери 
двух остальных, Евгения начала налаживать свой быт заново в 53 года. В Нязепетровске она 
снова работает в железнодорожной столовой, но уже заведующей. Столовая с чьей-то лёгкой 
руки называлась деповской. В ней бабушка проработала почти до конца своих дней. Тяжёлая 
болезнь заставила её оставить работу. В 1961 году, в возрасте 73 лет, она оставила этот мир. 
Это была первая большая утрата в моей жизни.
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В воспоминаниях тех далёких детских лет неизменно в памяти возникает образ бабуш-
ки Жени, так мы, внуки, её называли. Я часто вспоминаю её заботливые руки, добрые глаза 
на немолодом лице. Мы любили её за приветливость, умение порадовать, подбодрить. Мы 
любили ходить к ней на работу, смотреть, как она хлопочет в белом поварском халате среди 
котлов со щами и кашей. В праздничный день, отмечаемый всеми работниками железной 
дороги, её можно было увидеть за городом, на поляне, обустроенной для празднества, кор-
мившую празднующих людей пельменями. Люди платили ей уважением, называя просто 
Мартыновной. В коллективе столовой, где Евгения Мартыновна была самой старшей по воз-
расту, пользовалась большим уважением за свой опыт и трудолюбие. Не зря Златоустовским 
отделением железной дороги она была натраждена званием «Мастер-повар». Никто не мог 
лучше неё приготовить заливную рыбу и украсить ею свадебный стол. А пирожные по её 
рецепту, украшенные с выдумкой, вызывали мой восторг. Иногда мне, пятилетней девочке, 
удавалось ходить с нею в гости к многочисленным её подругам. Евгения Мартыновна знала 
проблемы всех сотрудников столовой, помогала людям по мере возможности. Только по ис-
течению ряда лет, собрав все высказывания о ней близких и знавших её людей, сложилась 
целостная характеристика этой женщины с трагической судьбой.

У неё, безусловно, много заслуг. Но главная заслуга, думается мне, дать возможность 
родиться нам, внукам и правнукам. Пройти нам свой жизненный путь с оглядкой на неё, 
бабушку. Твёрдость духа, сила воли, мужество и стойкость Евгении в стремлении выжить 
вопреки всему — пример для нас, ныне живущих. Ведь нет ничего важнее человеческой 
жизни. Каждый человек, рожденный под этим небом, имеет право на счастье без войн и 
лишений.

Задумав написать о Евгении, я стала обращать внимание на «странные» фамилии, не-
типичные для нашего города. Много их оказалось на мраморных плитах местного кладбища. 
Не удивительно, если это тоже чья-то трагическая судьба, связанная с войной.

г. Нязепетровск
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Детская комната
Лев Молчанов

Сказка о храбром спасателе Мише
Эта сказка о маленьком медвежонке и 

его друзьях, весёлых и озорных поросятах, ко-
торые вечно попадают во всякие нехорошие 
истории, а Мише приходится их спасать.

Сказка ложь, да в ней намёк — 
добрым молодцам урок!

Три весёлых поросёнка
И спасатель Михаил

Совершить поход решили
И к горам крутым спешили,

Чтоб в долинах и горах
Показать себя и удаль,
Покорить долы и горы,
На вершины забрести,

Осмотреть красоты мира
С гор Уральских,

А потом
Всем домой вернуться с честью

И повесить себе лавры
Покорителей вершин:

Таганая,
Уреньги,
Аушкуля,
Нурали.

Вот так взяли и пошли…
Долго ль,

Коротко ль всё было,
Мы не знаем —

Только вот
И уральские вершины
Встали прямо у ворот!

Тут привал друзья разбили.
Стали бегать и играть,

Ну а мишка-сладкоежка
По кустам пошёл искать:

Вдруг найдётся тут малинник,
Голубика иль черника,

Земляника иль клубника,
И, недолго походя,

На малину он нарвался —
На громадных два куста!

Сел в малину Мишка наш —
Не об этом наш рассказ,

Сладкой ягодой пленён —
О друзьях забыл пижон!

«Забираться вверх прикольно —
Вниз смотреть

Тут лишь не надо!
А верёвки не нужны —

Потому
Что вверх стремимся!

И груз лишний
В тягость нам!» —

Так кричали поросята
И бежали до скалы,

Что висела над ущельем,
Солнце пряча за спиной.
И полезли вверх герои,
Кто быстрее заберётся

На крупнейшую вершину,
А у ног своих положит —

И друзей,
И целый мир!
И забра �лись!
Осмотрелись!

А потом
И вниз тихонько

Боком,
Боком поглядели —

И от страха обомлели!
Далеко внизу — земля!!!

Ни тропинки нет,
Ни следа.

Как забрались вверх,
Вприпрыжку,

Тут и чёрт-то не пройдёт!
Всё!

Конец пришёл, ребята:
«Миша!

Миленький, спаси!
И с вершины нас сними!» —

Так визжали поросята —
И подняли шум такой,

Распугали всех зверушек,
Вверх подняли всех пичужек.

Миша голову поднял,
Есть малину перестал.

«Ё-моё!
Напасть какая!

Как попали вы туда,
Сизокрылые друзья?!»
Михаил был мишкой-

Хватом!
И свиньям, конечно, братом.

Взял верёвку, крепежи,
Вверх поднялся.

Закрепился,
Осмотрелся,
А потом —

Обвязал свиней потуже
Очень крепким он узлом.

И спускать стал вниз ребят —
Скалолазов-поросят!

Всё решилось, как во сне.
Спасены и целы братцы,
Только хвостики дрожат

Скалолазов-поросят!
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«Слава! Слава Михаилу!
Что нас он со скал спустил,
Жизнь нам снова подарил!

Мы на горы не пойдём!
Лучше скалы обойдём!

Пусть нас Миша проведёт,
А если надо,
То спасёт!»

В тех краях и я бывал,
Родники там все считал,
Сказки тоже там писал,
А потом всё вам отдал…

с. Чесма

Опыты
Светлана Усс

Моё сердце в тревоге
Моему мужчине

Так часто на твои колени
Мне хочется уронить
Свои уставшие мысли
И отдохнуть хотя бы секунду-две.

Так часто на колени твои
Моя головушка падает мысленно,
И я забываюсь на них,
Чувствуя твоё тепло и защиту.

Когда я касаюсь коленей твоих,
Душа моя отдыхает от суеты,
От разных противоречий,
От дум финансовых, от беготни.

Мне так часто хочется
Склонить свою трезвую голову
На твои добрые худые отзывчивые колени.
Так часто хочется (!),

Что моё сердце разрывается
И стонет душа в глубине,
Оттого что нет сил и возможности
Мне это делать так часто, как хочется,
И вообще нет возможности: когда
Тебя нет
И даже тогда, когда ты рядом, Серёжа.

Между
Между солнцем и луною
Улетаю в никуда,
Между небом и землёю
Заблудилось мое «я»:

Где-то бродит одиноко,
Ища мудрости, любви,
В ожидании пророка,
В ожиданье красоты.

Между светом и злой тьмою
Вечно мечется душа,
Между мною и тобою
Вновь воздушная стена:

Не разрушить ее ложью,
Её правдой не сломать
И моей сердечной болью
Её тоже не прорвать.

Между летом и весною
Зарождаются мечты
Между осенью-зимою
Затерялся где-то ты.

Вновь сердечная тоска
Крепко мною овладела,
Ах, зачем же в «никуда»
Без тебя я полетела?

Ах зачем же
Ах ЗАЧЕМ (?)
От тебя я улетела?!

Доверяю
Этот мир обнимаю, —
Я ему доверяю,
Доверяю судьбе
И, конечно, себе.

Если б знал ты, мой милый,
Как тебя я любила,
Как тебе доверяла,
Как нуждалась в тебе!

Моё сердце в тревоге —
Ему трудно понять:
Как ты можешь с любовью
Так жестоко играть?
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Так играй же, мой милый,
Но уже без меня,
Я любовь отпустила
Отпущу и тебя!

Этот мир обнимаю, —
Я ему доверяю,
Доверяю Судьбе,
Как когда-то тебе…

Нежное
Где ты ходишь,
Где ты бродишь,
Милый мой,
Сладкий мой?

С кем гуляешь,
С кем мечтаешь,
Нежный мой,
Мой родной?

Приходи, тебя я жду,
Не придешь — сама приду!
Ненаглядный,
Непонятный,
Дорогой,
Хороший мой.

С кем ты ходишь,
С кем ты бродишь,
Славный мой,
Желанный мой.
Мой.

Посиди со мной
Посиди со мной,
Милый,
В выходной,
Я отдам сто ночей
За один этот день.

За свою мечту,
За улыбку твою,
За твой нежный взгляд
Я воздам стократ.

Посиди со мной
Один день
Выходной,
Миленький ты мой,
Ну побудь со мной:

Я тебя прижму
К сердцу своему —
Ты услышишь зов,
Все поймешь без слов.

Сто ночей ты отдашь
За один только час,
За часок со мной
Посидеть в выходной.

Осень
Осень мне тебя подарила,
А другая осень отняла.
Если бы ты знал, мой любимый,
Как сейчас мне грустно без тебя!

Осень не зима,
Слезы не вода,
Ты всегда со мной,
Милый мой.

Наши две тропинки совсем рядом,
Между ними желтая листва,
Но в природе все же есть порядок,
И настанет срок — придёт весна.

Осень не зима,
Слезы не вода,
Ты всегда со мной,
Милый мой.

Снова птицы к югу улетают,
От дождинок мокрая земля,
Ты, наверно, так и не узнаешь,
Осень это плачет или я.

Осень не зима,
Слезы не вода.
Я всегда с тобой,
Милый мой!

Помолчим
Давай в тишине
С тобой посидим
И о чём-нибудь
Вместе помолчим.

Помолчим о том,
Что весна вдали,
Что умчались прочь
Детские мечты,

Вихрем пронеслись
Юности года,
Лето в прошлое
Ушло навсегда.

Многого теперь
Не вернуть назад,
Закрыл всё собой
Жёлтый листопад.
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Помолчи со мной —
Всё равно о чём,
Осень так спешит
Постучать в мой дом.

Благославляю
Благославляю с любовью тебя,
Освобождаю
И отпускаю.
Ты позабудешь, любимый, меня,
Ты позабудешь:
Я знаю, я знаю!

Я не печалюсь,
Ты не тревожься:
Прошлое наше тихо ушло:
Там, позади, за горизонтом,
Где-то бесшумно скрылось оно.

Благославляю с любовью тебя,
Освобождаю
И отпускаю.
Ты не забудешь, любимый, меня,
Нет, не забудешь —
Я знаю.
 Я знаю!!!

Берёзка
Ах, как хочется порой
Под берёзку сесть одной,
Глубоко в себя нырнуть:
Раствориться, утонуть…

Что увижу в глубине?
Там, на донышке, на дне?
Свет увижу или тьму ?
Поклонюсь добру иль злу?

Может, прошлых жизней след
На вопросы даст ответ?
Разноцветных семь лучей
К знанию откроют дверь?

Сколько мне осталось жить,
Скольких мне еще любить,
Может быть, узнаю я,
Если погружусь в себя?

Но никак я не найду
Свою младшую сестру,
Не сыскать березки той —
Видно, рано быть одной…

Отстрадала
По тебе я своё отстрадала,
Отскучала, оттосковала,
Пропустила сквозь душу разлуку,
Пустоту,
 боль,
 смятение,
 муку.

Мое сердце смирилось с потерей,
Вновь люблю,
Вновь надеюсь
И верю.

Я люблю, но уже не тебя.
Я надеюсь, но лишь на себя.
Верю только в законы я Божьи:
Кто украл, тот отдаст вдвое больше.

Мое сердце сполна отстрадало,
Отболело, оттосковало.
Я, как птица в полете, свободна.
Я взлечу!
Я смогу!
Я достойна!

Не печалься
Не печалься разлукой,
Не тревожься, родной,
Я тобой не любима,
И любим ты не мной.

Если песнь не сложилась —
Для чего её петь?
Если сердце остыло —
Так о чём тут жалеть?

Не грусти о былом,
Не тоскуй обо мне,
Своим дальше путем
Ты шагай по весне.

А мне осень досталась
С серебристым дождём,
С пеленой листопада
И с багряным огнем.

Но за осенью будет
И зима, и весна,
Меня кто-то полюбит,
Полюблю еще я.

Не печалься разлукой,
Мой дорогой,
Для тебя я чужая,
Для меня ты чужой!
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Не бывает
Не бывает синего кота,
Не бывает жёлтого слона,
Не бывает солнца без небес,
Не бывает тайны без чудес.

Не бывает дыма без огня,
Не бывает худа без добра,
Не бывает моря без реки,
Не бывает счастья без любви.

Но бывает синею вода,
Но бывает жёлтою листва,
Белыми бывают облака,
И бывает счастье без тебя!

* * *
Веточкой вишнёвою
Я к тебе тянулась.
Отдала всю молодость,
Подарила юность.

Веточкой берёзовой
Я к тебе ласкалась.
Целовала губы,
К сердцу прижималась.

И �вовою веточкой
Ты ко мне склоняешься…
Уходя же — уходи,
С тобой распрощаюсь я.

Веточкой кленовою,
Веточкой сосновою,
Яблоневой веточкой
Ты простись со Светочкой…

* * *
Нарисуй мне солнце,
Нарисуй мне небо.
Нарисуй планету,
Где ещё ты не был.

Нарисуй звезду
Голубого цвета…
Если я уйду,
Моё имя — СВЕТА.

Все твои рисунки
Тишине доверю.
Я не буду плакать:
Я в тебя так верю!

Нарисуй мне месяц,
С хвостиком комету.
Нарисуй мне Землю,
Красоту всю эту!

Нарисуй луну.
Нарисуй Путь Млечный…
Если я уйду,
Моё имя — Вечность.

г. Челябинск

* * *
Я рисую тебя на дереве.
Образ твой, как тогда, предо мной.
Мы с тобою из детства — два берега —
Наблюдали за быстрой рекой.

Звон бокалов и выкрики: «Горько».
Всё в тумане, как знать, «не со мной»,
С подвенца убежала ты с Борькой,
Он тебе, видно, ближе, родной.

От любви нет в аптеке лекарства.
Время лечит осенней порой.
Положили в дорогу мне гарцев —
Путь не ближний к мамаше домой.

Не расплёскивай бурные страсти,
Радуйся � предрассветному дню.
Стороной пусть проходят напасти,
Я надежду свою сохраню.

Анатолий Чигинцев
У власти будет женское лицо

Предо мною далёкое детство.
Ты и я у той самой реки.
Я один у старинного кресла:
Мы по-прежнему так далеки.

Коронация в Чесме — 2017
У власти будет женское лицо.
Оно уже вот-вот на горизонте…
Всё будет наяву, а не в кино.
Мне высказаться всё-таки позвольте:

Всем миром правит красота,
Мы в этом мире маленький комочек.
К нам наконец-то женщина пришла,
Похожая на Аленький цветочек.

И наступила в зале тишина.
Путь восхожденья, принята присяга.
Впервые наша матушка-Чесма
Позволила встать женщине под флагом.

с. Чесма
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В храме Божьем тихо постою,
Где легко, где всё покоем дышит,
И молитву сочиню свою,
Может быть, Господь её услышит.
Детям разума я попрошу,
Для себя душевного покоя.
Что ж я делаю, чего ищу?
Тьма незнания владеет мною.
Тихо лишь в руках дрожит свеча,
На иконах отблески играют.
Почему же все они молчат?
Видно, Бога я не понимаю.
Отпусти же, Господи, грехи!
Голос батюшки доходит до сознанья,
И слова молитвы так легки,
Кланяюсь смиренно в покаянье.
Вырвалось сознание из тьмы,
Объяснить едва ли что смогу я.
Помолюсь, послушаю псалмы,
И вернусь я в суету мирскую.
О заблудшие! Мы в храм не рвёмся,
Что творим — не ведаем, и что же?
Но лишь только с трудностью столкнёмся,
Просим слезно: «Помоги нам, Боже!»
Так прости нам, Господи, прости!
Что тебя я всуе поминаю,
Верный путь ты мне помог найти,
Пред тобой колени преклоняю.

* * *
О люди, будьте справедливей
И милосерднее к друг к другу,
Не смейтесь, если у кого-то
Черта несчастья иль недуга.
Слова найдите, успокойте
И посочувствуйте немного.
Ведь жизнь — тяжёлый путь с рожденья,
Точнее — к кладбищу дорога.

Все по земле под Богом ходим,
Что завтра ждёт, о том не знаешь.
Жизнь — бумеранг, и нет гарантий,
Что завтра сам не пострадаешь.
О люди, будьте справедливей!
И милосерднее друг к другу!!!

* * *
Пока сердце моё бьётся,
Буду драться я со злом.
Знаю — эхом отзовётся,
А добро придёт добром.
Улыбайтесь чаще, люди!
Прогоните обиду из глаз,
Жизнь изменится, коль будет
Добрей чуточку каждый из нас.
Не святыми быть, просто надо
Мысли здраво в добро претворить.
Жить, любить и для тех, кто рядом,
Больше ласковых слов говорить.
Так отбросьте плохие вы мысли!
Пусть сопутствует вам успех!
Ведь у каждого своя миссия,
А Земля — ведь она для всех!

* * *
Подойди, я хочу к тебе прикоснуться.
Разбуди — я всю жизнь мечтала проснуться.
Пожалей — не тревожь и не рань мою душу.
И согрей — я замёрзла от жизни. Слушай:
Много раз я судьбу поломать пыталась,
На борьбу моих сил уже не осталось.
Помоги, дай энергии хоть немного
На оставшуюся в этой жизни дорогу.
Оттолкни, если я тебя не достойна.
И живи, если сможешь, — живи спокойно.
Извини. Не знакомы мы? Я забыла.
Что ж, прощай,
Всё останется в прошлом
И будет как было.

г. Карталы

Надежда Демонова
Ведь жизнь — тяжёлый путь

Татьяна Демиденкова
И должны мы это всё сберечь

Мы с вами все с одной Земли
Не важны возраст, пол и статус,
Перед природой все равны
И в то же время виноваты.
Живём мы в мире, где всё есть,
Нам всем бы больше пониманья.

Мы жители одной Земли,
Нам доброты бы, состраданья.
Природы ценности сберечь.
Она живая, надо помнить!
Не бить, не засорять, не жечь
И осознать, ведь ей же больно!
Так давайте вместе, сообща
Сделаем наш мир чуть-чуть добрее,
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Чтобы дети много лет спустя
Шли по зеленеющей аллее.
Красота спасает шар земной,
И помочь природе в наших силах.
Человек — хозяин? Но постой!
Всех Земля нас щедро одарила.
И должны мы это всё сберечь,
Чистыми — леса, озёра, реки.
Все дары принять и сохранить,
Чтобы передать потом всё детям!

Десять лет без права переписки
Десять лет без права переписки,
Дальний край, тайга, лесоповал.
Десять лет, что вырваны из жизни
За звонок чужой и оговор.

Люди в форме, чёрная машина
Тёмной ночью и настойчивый звонок…
Не судьба, а люди так решили,
Машинально дали этот срок.

Разлучили, словно обрубили,
Нет корней, ни матерей, ни жён.
И с детьми малы �ми разлучили,
Объявив жестоко приговор.

Голод, холод, тяжкая работа.
Засыпаешь, словно в небытье.
А во сне — открытые ворота,
И ты дома снова и в семье.

Из последних сил сжимая руки,
Ты твердишь: вернусь, вернусь домой.
Не виновен, знайте, и в разлуке
Я всем сердцем с вами и душой.

Пусть сейчас истории страницы
Это было всё давно-давно.
Будем помнить сгубленные жизни
И смотреть об этом лишь в кино.

с. Сафакулево Курганской обл.

* * *
Как же так научиться писать
Емко,
 звучно
 и колоритно?
Рифмы точные подбирать,
Чтобы звучали слитно?

Чувства кипучие, что внутри,
С брызгами —
 на поверхность,
Все до донышка души,
Распахнутости неизбежность.

Мыслей ворохи —
 на костёр,
Искры эмоций —
 в пламя,
Слов неизбитых толчею
Выстроить ровными рядами.

Стихорожденье —
 мученье и сладость,
Как избавленье от бремени,
Огненный танец слов,
Творчество вне времени.

п. Увельский

Евгения Матвеева

Людмила Куковенкова
Ты моя голубая планета

Светлые неги
За белые дали, светлые неги

Плывут облака отчётливо в небе, 
Гонимые ветром, колючим и злым, 

Бегут за леса, где же спрятаться им?

И солнышко что-то не хочет светить,
А прячется в роще, за гору скользит,
Темнеет вокруг, видно, будет гроза,

Ну что же, пусть так, это божья слеза.

Умоются улицы, парки, дома, 
Сады и околица, зелень, трава, 

Где свежесть от ветра и запах цветов, 
Пусть птицы купаются в лужице снов.

Дождь танцует
Дождь танцует, по улице топая, 
Дождь придумал игрушечный вальс 
И, ногами босыми шлёпая, 
Пузырьки разбросал на асфальт.
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Он под радугой громко смеётся, 
Очень нравится это дождю, 
Разноцветной дорогой пройдётся, 
Ярко молнией чиркнет стрелу.

Запах лета вокруг разнесётся, 
А бегущие в даль ручейки
Подхватили мотив, он несётся, 
От окраин до самой реки…

Они вдвоём
Прищурясь, шаркая ногами, 
Старушка тихо шла, 
Сжимая дряхлыми руками, 
Она щенка несла.

Промокший, весь в пыли, колючках
И со слезой в глазах, 
Он не скулил, а был испуган, 
От напряженья — страх. 

Она его нашла на свалке
Под мокрым сапогом, 
Два одиночества… их жалко, 
Но вот они ВДВОЁМ!

Как-то так
По избитой дороге жизни, 
Я прошла, пробежала как лань, 
Всё сама, на подъём… лишь свистни, 
Горе (радость), тупик… глухомань.

Отбивалась, когда шакалы
Гнались стаей, но выпал шанс…
Никогда я не прогибалась, 
У судьбы не просила АВАНС.

Во мне зависти ноль с копейкой, 
А вот гордости целый пятак, 
Хулиганство, но не злодейство, 
Три охапки, и те просто так…
 Жизнь… Да 
ВСЁ, ПОЖАЛУЙ, — ВОТ ТАК!

Мать-Земля
Ты моя голубая планета, 
Необъятная светлая даль, 
Никогда я тебя не объеду, 
Облететь не смогу, а мне жаль.

Может, где-то в космическом поле 
Есть и больше, и лучше её, 
Я не верю, что так… но не спорю, 
Ведь Земля — это сердце моё.

И укрытая пухом лебяжьем, 
Как невесты подол в кружева, 
Так прекрасен полёт её важный, 
Видно, Божья ей правит рука.

Во вселенский свой путь отправляясь 
Сквозь преграды космической мглы
И о детях своих вспоминая, 
 Тело вздрогнуло…
 …Матери нашей Земли…

А фонари молчат…
Ночные фонари мелькают, 
И ветер завывает вновь, 
В душе опять метель гуляет, 
Запорошило на Покров…
Да так, что нет теперь покоя, 
Природа подарила нам
С тоскою организм в застое, 
А радость рвёт напополам.
Стряхнуть бы все эти проблемы, 
Но что-то давит и болит.
Наверное, есть теорема, 
Но, как назло, опять щемит.
Борьба… одно с другим извечна, 
Родник, который бьёт ключом, 
Не затихает жизнь, бесконечна: 
То сладко стонет, то в грудь мечом.
А фонари опять мелькают, 
Им всё равно, они молчат, 
Лишь, ярким светом освещая, 
За поворотом луч смягчат.

Пыль дорожная
Улыбка счастья, иль слёзы брызнут, 
Да гордая походка по траве, 
Всё это было в юной фазе жизни, 
Пока не оголили нервы мне.

Была такой, когда могучий ветер
В лицо вдруг дунул сильною волной, 
Ударив больно жизненною плетью, 
Мне по плечам судьбою непростой.

И пыль дорожная от ног летела, 
Тогда я не бежала и не шла, 
Душа моя дрожала и ревела, 
Я тело бренное своё несла.
 Но не упала, даже на колено, 
 Хотя болело ВСЁ… душа и тело.

г. Троицк
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К 100-летию революции
Неприятно бывает политиков слушать:
Ковыряются в прошлом, историю судят.
Как бездельники, думают, что они лучше.
Языками лишь мелят, словно рыбку

в истории удят.

Это наша страна. Так ее и любите!…
Из пустого — в порожнее, моете кости…
«Не судите, и…». В будущее лучше смотрите.
Не тревожьте! Они давно уже на погосте.

Революцию наши задумали предки.
Неужели добра не желали России?
Трудности были. Ошибки нередки.
Были вредители. С них и спросите.

Обвиняете всех равнодушно, огульно,
Забывая, что это история наша.
Свои корни крушить и порочить безумно.
И судьбой, и историей выпита чаша.

Цивилизация души
Мы должны строить циви-

лизацию души, а не цивилиза-
цию плоти.

Святейший Патриарх Кирилл 

Цивилизация души!
Как многозначна эта фраза!
Найти попробуй те межи,
Не ошибиться где ни разу.

Цивилизация души…
Не то что похоть и утроба —
Воды из родника в кувшин
Поди набрать теперь попробуй!

Сейчас «все средства хороши»
Набить карманы, все позволить.
Считает кто-то пусть гроши…
А мы лишь думаем о плоти.

Мечтая выйти в «госпожи»
Коварством, спесью и по плоти,

Напоминаем так чужих…
Давайте маски подлых сбросим!

Подумать лучше нам в тиши:
Срок жизненный у всех короткий.
Цивилизация души
Лишь в доброте живет, не в злости.

Чебаркульский вальс
Край черемух, сирени, акаций,
Яблонь цвет — аромат неземной!
Каждым деревом, веткою каждой
Прославляют наш город родной.

Чебаркуль наш на Южном Урале —
Край таких живописных озер,
Небо звездное все отражают,
Лес сосновый и выступы гор.

И промыт он дождями уральскими,
Солнцем бережно весь обогрет.
Острова по озерам заманчивы,
А над городом нежный рассвет.

Золотистые блики средь сосен,
Словно детские сны, волшебство!
Приглашают березы всех в гости.
Как же вас я люблю горячо!

Игра по строке: иду от бедра
Иду от бедра, невзирая на холод.
Хочу показать, что пока еще молод.
И спину держу, и ногами «махаю»,
Как будто и боль свою не замечаю.

Иду от бедра, ну чего еще надо?
Бодрюсь, что не холод, а просто прохлада.
Иду от бедра, но устал не на шутку.
Ах, где бы присесть, хотя б на минутку!!!

г. Чебаркуль

Галина Козлова
Цивилизация души
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Моя история
Нэлли Кизилова

В лабиринтах памяти
Удивительно: сколько всего (хорошего и плохого) хранится в секретных тайниках нашей 

благодарной памяти. Это и тёплый, такой родной родительский дом, где жила наша большая 
и дружная семья в тихом шахтёрском городе Копейске. В этом городке «получили мы в на-
следство яркие картины детства». Это великие судьбоносные для нашей страны события и 
открытия, происходящие в годы нашей юности. Это счастливейшее время нашего бедного 
студенчества и всплеск чувств и эмоций в личной жизни. Это и чёрные дни измен, траге-
дий, ошибок и недугов, выпавших на мою долю. Было всё: и ликующий полёт фантазии, и 
горькое падение.

Чтобы не заблудиться в лабиринтах памяти и отыскать путь к себе, я составила для 
своих потомков родословную из семи поколений и написала семейную повесть «Нашему 
роду нет переводу». Некоторые эпизоды из повести я и предлагаю читателям рубрики «Моя 
история».

Родилась я 23 апреля 1946 года в семье шахтёра Петра Фёдоровича Петрова (1914—1959), 
уроженца Курганской области. Есть в Зауралье красивейшее местечко с берёзовыми лесами, 
сосновыми борами, прекрасной рекой. Здесь, на высоком берегу Тобола, стоит маленькая 
русская деревенька (48 дворов) Новозатобольное, раньше она называлась Воробьёвкой.

Недавно я узнала, что мои предки были крепостными крестьянами богатого московского 
помещика по фамилии Воробьёв. Однажды этот помещик проиграл в карты несколько семей 
своей челяди. Выигравший погрузил их на подводы и отправил подальше от Москвы, за 
Урал. Вот и облюбовали этот райский уголок для проживания, но назвали наши прапрадеды 
в честь своего благодетеля Воробьёвкой. Там и строили дома, распахивали землю. Ходить 
по улице (она одна) с непривычки тяжело, ноги по щиколотку утопают в горячем песке. Всё 
лето деревенские ходили босиком,у них и обуви-то летней не было.

В детской памяти остался забавный эпизод у магазина. Подходим с подружками к сель-
магу, ребятишки кольцом обступили крыльцо, а на ступеньках высокого крыльца сидит дед 
Матвей. Был конец августа, уже чувствовалось приближение осени: созревали подсолнухи, 
птицы собирались в стаи, листья на деревьях стали желтеть. Дед философски рассуждает:

— Ножки, ножки, что вам: вина или сапожки?
Риторический вопрос ставит деда в затруднительное положение. Он смотрит по сторо-

нам, прислушивается к «умным советам своей организьми». Наконец, решительно встаёт, 
резко бросает свою руку:

— Ну и хрен с вами, ходите босиком!
Кряхтя, поднялся и заковылял в открытую дверь магазина за бутылкой водки и килькой. 

Мне рассказали, что дед Матвей живёт один и каждую осень, получив пенсию, решает эту 
непростую задачу.

Недалеко от сельмага стоит большой бревенчатый дом, там была начальная школа. Это 
бывшее родовое гнездо моего деда Фёдора. Здесь он поставил свой дом «на века». Тут жили 
сам Фёдор с женой Анастасией и их дети: Спиридон, Мария, Фёдор, Ксения. Василий, Алек-
сандр, Пётр, Антонина. Ребята выросли трудолюбивые, старательные, смекалистые. С любой 
работой справлялись своими силами. Живи да радуйся, но…

Свершаются грандиозные исторические события: война 1914 года, две революции, Граж-
данская война разрушили старую жизнь «до основанья. А затем…» Новая жизнь в деревне 
началась с коллективизации. Излишки отобрали сразу, в хозяйстве осталось две лошади и 
две коровы. Спиридон к тому времени работал председателем совета. Был получен приказ 
о раскулачивании зажиточных крестьян. Будучи молодым, горячим, но честным человеком, 
Спиридон и начал список с фамилии отца. Знал ли он, чем закончится этот аврал, чем обер-
нётся он для его самых дорогих людей?

Может быть, нельзя было поступить иначе? Как знать?
Раскулачивание проходило шумно со стонами и воплями. Дедушку арестовали и увезли 

в Курган (расстреляли). Бабушку с малыми ребятишками посадили на подводы и увезли до 
причала. А, когда прозвучала команда к погрузке, от боли, обиды, страха упала на трапе 
и умерла от разрыва сердца. Об этом мне рассказал папин брат Василий на 98 году своей 
жизни. Осиротевших детей увези в Пермский край, где они работали на лесоповале, поэто-
му папа часто пел: «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и родные не узнают, где могилка 
моя».
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Так колесо истории проехало по судьбам моих родных, оставив сиротами ни в чём не по-
винных детей. Было такое время в истории нашей страны, и события описаны достоверно…

…Отличительной чертой нашей семьи были совместные занятия: чтение книг вслух (по 
очереди), разучивание и исполнение песен, работа в огороде. Не было у нас тогда ни теле-
визоров, ни компьютеров, ни Интернета, но зато были папина гармонь и мамина гитара. 
Долгими зимними вечерами, когда вьюга выла в печной трубе и белой вуалью были замо-
рожены все окна, мы устраивали домашние концерты.

Помню: приехал как-то к нам папин двоюродный брат Василий с женой и тестем. Де-
душка старенький с окладистой белой бородой, совсем как Дед Мороз. Мы (как принято) с 
полатей рассматриваем гостей. По русскому обычаю они выпили. Заговорили. С замиранием 
сердца слушаем мы рассказ фронтовика Василия Александровича Емельянова о блокадном 
Ленинграде, о Дороге жизни по Ладожскому озеру, где он на своей полуторке возил продукты, 
снаряды, спасая город революции и его жителей от гибели. Это так интересно! Наш папа не 
был на фронте, шахтёрам давали бронь.

И вдруг сказочный дед говорит:
— Петро, Васька сказал, что у тебя детей много, а я их не вижу. Дома их нет, что ли?
Папа взял гармонь в руки и только растянул меха — мы выстроились в одну шеренгу. 

Пять звонких детских голосов (три брата и две сестры) приятно поразили гостей: «Сыграй-
ка, Боренька, нам гражданскую про Зою-девушку Космодемьянскую». Спели ещё 3—4 песни, 
мама аккомпанирует на гитаре. Дедушка бьёт в ладоши и так уморительно танцует ногами, не 
вставая со стула! Нам хлопают. Благодарят. Ставит папа гармонь — и нас как ветром сдуло.

— Петро, ты же не выгонял ребятишек. Как они поняли, что им пора уходить? Наших 
сорванцов от стола не отогнать.

— Я гармонь поставил — значит пора.
Такая дисциплина очень пригодилась нам в жизни. Виктор, подполковник в отставке, 

всю жизнь строго следил за временем. Я, учитель с 40-летним стажем, ни разу не опоздала 
на урок.

Многому научили нас замечательные родители. И главный Наказ был дан детям: Родина 
и семья — это святое.

Помню, как папа приходил с работы: мокрый, грязный, совершенно чужой. К его приходу 
мама всегда грела огромный чугун с водой. Папа снимал с себя шахтёрскую каску, спецовку, 
чуни и нырял головой в таз. Чёрная грязь расползалась по всему полу. Мама несколько раз 
меняла воду в тазу. Фыркая и смеясь, он поднимает голову.

Теперь я папу узнаю,
Исчезла страшная гримаса, 
Он будто в том большом тазу
Оставил маску Фантомаса.

…Прибегает как-то к нам соседка Галя со «страшной тайной». Округлив глаза, таин-
ственно прошептала:

— Знаете, девчонки, скоро нам в радиве будут людей показывать!
— Как это? Кукольных? — удивляемся мы.
— Да нет. Настоящих!
— Ты чё-о-о?! Как они в радиво залезут?
— Но они же не живые. — Начинает раздражаться Галя.
— Мёртвые?! — переполошились мы. — Их же закопали.
— Бестолочи! — взрывается подруга, — как голос по проводам к нам приходят, так и 

люди придут.
— Врёшь! Люди-то тяжёлые, их провода не выдержат!
 — Я сама не знаю. Нам Татьяна Семёновна рассказывала, а учителя никогда не врут. 

Честное пионерское! Увидим потом.
Это был первый слух о телевидении. Мы увидели первый телевизор в 1958 году. Ма-

ленький ящичек с чёрно-белым изображением. Диковина! Папа умер в сорок пять лет, так 
и не увидев это чудо. Мама одна поднимала пятерых ребятишек.

Что ещё я могу найти в лабиринтах памяти? Торжественный приём в пионеры прямо 
в мой День рождения! А первый полёт человека в космос!!! Как мы гордились, что живём 
в советской стране и Юрий Гагарин — наш советский герой! Душа ликовала от восторга! 
В эти дни я написала своё первое стихотворение, и девчонки показали его учительнице 
литературы. Но услышала я от неё: «Лучше бы уроки учила, а не занималась ерундой». Но я 
уже не могла не писать. О чём? О любви, конечно, и только для себя.
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Распустил кудрявый клён свои листы.
Я смотрю на них, а рядом смотришь ты.
Не заметил ты меня во тьме ночной,
Ждал свидания ты с девушкой другой. (1961 год)

Очень долго, лет двадцать, я стеснялась показать кому-нибудь свои пробы пера. Поэтому 
никогда не ломала крылья взлетающим птенцам, когда они делились со мной сокровенным, 
потому что стихи — это тайна души. А я двенадцать лет перед пенсией руководила поэтиче-
ским клубом «Лира» в Кременкульской школе. И девиз у нас был такой: «Над нашей Лирой 
солнышко и радуга искрится, с “Серебряного пёрышка” взмахнёт крылом Жар-птица». Но 
вернусь к юности.

И вот 17 октября 1961 года, в день открытия 22-го съезда КПСС, мы вступали в ряды 
членов ВЛКСМ в горкоме комсомола г. Копейска. На этом съезде Н. С. Хрущёв торжественно 
провозгласил: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» Мы твёрдо верили 
в это, писали патриотические сочинения, с нетерпением ждали.

«Никогда ты покоя не знала, комсомольская юность моя». Жизнь нашей семьи всегда 
была связана с комсомолом, потому что три поколения (мама с 1926 по 1938 год, мы — её 
дети и внуки по 1991 год) были комсомольцами. Родилась моя мама Александра Дмитриевна 
Овчинникова (1912—1998) при царе Николае в казачьей семье в станице Варваренская.

Интересна история моего деда Дмитрия Михайловича Овчинникова.
Попал он во время службы на знаменитый крейсер «Варяг». Всем известны события 

1904 года под Цусимой. «Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает». 
Крейсер идёт ко дну, моряки оказываются в открытом море. Спасаются, кто как может. 
А жить так хочется! Взмолился Дмитрий, обращаясь к Богу: «Господи! Спаси и сохрани 
мою душу грешную! Если останусь жив, никогда не изматерюсь и не возьму в рот табака. 
Зарекаюсь!» Услышал, видимо, Бог искреннюю просьбу молодого моряка — дал спасение. 
До самой смерти не нарушил дед клятвы. Часто мама вспоминала, как провоцировали его 
мужики:

— Михалыч, табачок у тебя есть?
— Есть. Хороший табачок, мужики хвалили. Угощайтесь.
— А сам-то курил? Может, слабоват твой табачок, сам ведь выращиваешь. Или отрава 

какая-нибудь. Ты попробуй. А потом нас угощай.
— Отстаньте, мужики, не курю я.
А богатенький зять открыто дразнил, словно на дуэль вызывал:
— Давай, Михалыч, изматерись по-мужски да выкури самокрутку — я тебе сейчас коня 

приведу. Не мотай головой. Коня с упряжкой!
— Отстань, Данька, я зарок давал. Моё слово дороже твоего коня.
— Мало? Пару лошадей и карету в придачу! Ещё мало? Тройку лошадей со всей амуни-

цией!!!
Какую же силу воли имел дед! Хотя по натуре был человеком мягким, доброжелатель-

ным! Выпивал очень редко, только на свадьбах, и становился таким жалостливым, щедрым. 
Тут и подкатывали все со своими просьбами. Очень уважали его сельчане, мама переняла у 
него лучшие человеческие качества. А ведь с 9 лет росла без матери. Арина Матвеевна за-
болела тифом после трагической смерти 19-летнего сына Николая и не справилась с горем. 
Отец умер, когда маме исполнилось 14 лет.

Рано осиротев, уехала в Троицк. Была «синеблузницей» с 1927 года. По комсомольской 
путёвке в 1929 году добровольцем поехала строить Магнитку.

— На самом первом паровозе в «телячьих вагонах» привезли нас на первый участок, — 
рассказывала мама. — Торжественная встреча, музыка, страстные речи на митинге. Это было 
29 декабря 1929 года. Поселили всех вместе в длинный барак без всяких перегородок. При 
нас уже вставляли стёкла, клали печи. А в бараке — веселье! В одном месте стихи читают, 
в другом — задорные песни поют, несколько гармошек собрали вокруг себя танцующих и 
пляшущих ЦИТ-овцев (Центральный институт труда). Не замёрзли. Не сбежали. К Новому 
году затопили печи. Там впервые получила трудовую книжку.

Но жизнь снова позвала в дорогу. Опять добровольцем, опять в «телячьих вагонах» едет 
мама в 1932 году на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре. Двадцать девять дней 
тащился их паровоз «Максим Горький», но всем было весело. Правда, маме не подошёл тот 
климат — и они с подругой вернулись на Урал. Так она оказалась в молодом городе Копей-
ске. Тут они и встретились с папой, который сбежал с лесоповала в Перми. «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чьё имя — Мать». Сильная, мужественная женщина!
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Время великих свершений коснулось каждого из нас. Мы бесплатно получали образо-
вание. Лечились и получали бесплатное жильё. Об этом можно говорить долго…

Есть отдельный отсек в Бухте памяти, посвящённый студенчеству и замужеству. «Ах, 
звонкая молодость, как ты беспечна!» Счастливое и бедное студенчество. Стипендия — 
22 руб ля в месяц. В комнате «76» старого студенческого общежития по улице Куйбышева 
г. Кургана живёт семь человек. Увлечений — море! Походы в кино, театры. Прогулки по 
городу, свидания, чтение и переписывание стихов, различные репетиции, поездки и ещё 
много-много всего. Только ведь «молодость тем и хороша, что совершает ошибки». Случались 
прогулы, хватали «неуды». В электричках реденько ездили «зайцами». Тихо и скромно про-
шла наша свадьба. Но я была счастлива! Потом рождение двух прекрасных дочек Леночки 
и Оленьки. Переезды.

…Любимая работа в Калачёвской школе отнимала всё свободное время. Жизнь подбра-
сывала различные испытания, рушились мечты и надежды, бесконечные измены и пьянки 
мужа. Удары судьбы сыпались на мою голову: страшное ДТП мужа, на почве черепно-мозговой 
травмы развилась эпилепсия. Дети боялись родного отца. Потом ко мне прицепилось неиз-
лечимое нервное заболевание.

И наступил чёрный день. С утра провела шесть уроков, взяла дочку из садика и хотела 
заняться домашними делами. Но вдруг дочка взвизгнула от боли. У неё случился второй 
приступ аппендицита. Фельдшер написала направление в больницу, но порекомендовала 
подождать. Через три часа — страшнейший приступ эпилепсии у мертвецки пьяного мужа. 
И опять моя одиннадцатилетняя доченька побежала за фельдшером. А снегу навалило! Такая 
пурга! Как же мой ребёночек не сбился с пути? Тамара Степановна пришла поздно. Прихра-
мывая, бросилась к Коле, поставила укол, заставила что-то выпить. Когда опасность мино-
вала, умная женщина спокойно рассказала мне о наших болезнях и дальнейшей перспективе 
нашей семейной жизни. Потом поведала о своём приключении. Спешила к нам, попросила 
соседа свозить на мотоцикле, но липкий снег помешал движению, и они соскользнули в 
речку, доковыляла пешком. Такие ответственные медики были в наше время.

Страх сковал не только тело, но и душу. Когда все уснули, я почувствовала дикую боль, 
но молча корчилась до утра. А дальше…

…Я иду по какому-то туннелю. Темно. Хочется поскорее выбраться. Уже вижу свет в 
конце туннеля. Вдруг резкий шум, визг колёс, крик ребёнка. Бросаюсь обратно и вижу дочку 
Леночку под колёсами автобуса. «Помогите! — кричу я изо всех сил. — Кто-нибудь слышит 
меня? Помогите!»

— Ну слава богу! Проснулась. Как вы себя чувствуете? — спрашивает женщина в белом 
халате. — Вы меня слышите?

Но я уже опять в туннеле. Успокаиваюсь, что врач поможет Леночке, а мне надо скорее 
идти. «Пока не поздно, я должна успеть!»

Истерический крик Оли опять заставляет вернуться: «Мамочка. Не уходи! Я хочу к маме! 
Поедем к маме!» Ну почему, почему я не могу выйти из этого туннеля? Он всё страшнее и 
длиннее. Но свет вижу, там солнце. Слышу нетвёрдые шаги сзади. Оглядываюсь. Вижу мужа 
с бидончиком в руках. Пиво купил, наверное. Отворачиваюсь, пытаюсь идти на свет, но в 
это время металлическая крышка с бидончика падает и, шумно подпрыгивая, скачет к моим 
ногам. Опять Коля пьяный! Да как мне жить дальше?

— Проснитесь, больная! Да что с вами?! — бьёт по щекам та же женщина в белом халате. 
Больно бьёт. Я открываю глаза.

Клавдия Ивановна объясняет мне, что уже трое суток борется за мою жизнь — и 
хлынули у меня «горючи слёзоньки»… Я всё рассказала чужому мне человеку. Прошло 
четыре дня после операции, муж не позвонил. Не приехал ко мне в Еткуль и не показал 
детей. Итак, чёрный день (8.04.1978) высветил все страхи, всю бессмысленность и бес-
перспективность моей семейной жизни. Я приняла бесповоротное решение и объявила 
судьбе протест.

Не скрою, мелькнула однажды подлая мыслишка: покончить со всеми проблемами сра-
зу. Но она же и отрезвила больное воображение. Вспомнились слова Николая Островского 
«Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной».

Шок прошёл. Выздоровленье!
Возвращаюсь к жизни снова.
Жизнь люблю я, без сомненья,
Хоть она ко мне сурова.
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В итоге мы с дочками уехали в Кременкуль. С 1990 года — инвалид 1-й группы пожиз-
ненно, но при этом стаж работы — сорок лет. Ветеран труда. Отличник народного просве-
щения. Женщина года — 1999 (по Сосновскому району) в номинации «Мужество и воля к 
жизни». Это не хвастовство, а ПОБЕДА НАД СОБОЙ.

Литературное творчество всегда было моим любимым занятием. Участвую во всех 
известных мне поэтических конкурсах. Наш район живёт с гимном, написанным мной. В 
районе выпущено шесть личных сборников стихов, в шестнадцати номерах журнала «Графо-
ман», в тринадцати областных коллективных сборниках опубликованы мои стихи. Это тоже 
ПОБЕДА…

Я вырастила дочерей (оставив мужа, который ушёл из жизни двадцать лет назад), и 
теперь за праздничным столом собирается моя семья, состоящая из 13 человек.

У древа семейного пышная крона.
И правнуки место на нём занимают.
Себя ощущаю корявым я корнем,
Но связь поколений всегда сохраняю.

Я считаю, что сумела сделать свою жизнь полезной. У меня много друзей и учеников, 
с которыми мы постоянно на связи. В лабиринтах памяти прилежно храню «судьбы моей 
простое полотно».

c. Миасское
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0 * * *
Расстояние между тобой и мной — это и есть ты,
и, когда ты стоишь предо мной, рассуждая о том и о сем,
я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты,
и ты смотришься в них и не видишь себя целиком.
Словно зеркало жаждой своей разрывает себя на куски
(это жажда назначить себя в соглядатаи разных сторон) —
так себя завершает в листве горемычное древо тоски,
чтобы множеством всем предугадывать ветра наклон,
чтобы петь, изъясняться, молчать и выслушивать всех,
самолетной инверсией плыть в плоскостях тишины —
но блуждает в лесу неприкаянный горький орех,
словно он замурован бессонницей в близость войны.
Где он, рай с шалашом, на каком догорает воре,
я же слеп для тебя, хоть и слеплен твоею рукой:
холостая вода замоталась чалмой на горе,
и утробы пусты, как в безветрие парус какой.
Как частица твоя, я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе, и боюсь — не сносить головы,
вот я вижу, что ты поднимаешь, как ревность, пращу,
паровозную перхоть сбивая с позорной листвы.
Словно ты повторяешь мой жест, обращенный к тебе,
так в бессмертном полете безвестная птица крылом
ловит большее сердце, своей подчиняясь судьбе,
и становится небом, но не растворяется в нем.
Да, я связан с тобой расстояньем — и это закон,
разрешающий ревность как правду и волю твою.
Я бессмертен, пока я поко �рен, но не покорён,
потому что люблю, потому что люблю, потому что люблю.

* * *
Такую ночь не выбирают —
Бог-сирота в нее вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.
И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут.
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.
В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней — и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука.
Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

* * *
В пустоту наугад обоюдоогромный
вникнет луч напрямик и повиснет, застыв,
и разломится вдруг, и из бездны разлома
брызнет озера сильный и слитный порыв.
И, рядясь в берега, это озеро станет
прозревать от равнин и провидеть от гор,
и зверино и рыбно задышит, и втянет
в тяготенье свое беспредметный простор.
И тогда ты припомнишь, что миру начала
нет во времени, если не в сердце оно,
нет умерших и падших, кого б ни скрывало
от морей и от бездн отрешенное дно.
Никого на дороге: ни мира, ни Бога —
только луч, и судьба преломиться ему,
и движеньем своим образует дорога
и пространство, и миг, уходящий во тьму.
Что там видится, что остается в начале,
что уходит сквозь пальцы по пыльным  шоссе?
Это вестник без вести, пропавший в печали,
за рассказом растаявший в светлой росе.

г. Москва

Гостевая
Иван Жданов

Расстояние между тобой и мной
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К 100-летию ВЛКСМ
Петр Овинов

Верный, надежный в деле человек
Избрали Ивана Коржова 1-м секретарем Коркинского горкома комсомола 10 января 

1960 года на пленуме горкома сразу после окончания работы 14-й городской комсомольской 
конференции. Его, в то время работавшего старшим инженером треста «Челябшахтострой» 
и неосвобожденным секретарем комсомольской организации треста, — первым, а вот быв-
шего «первого» к нему же в горком, но теперь уже «вторым». По мнению вновь избранных 
членов горкома Иван Коржов перерос своего предшественника, оказался более надежным 
и верным в деле человеком.

И это было действительно так. Шахтостроитель, как и крестьянин, имеет дело с землёй, 
её недрами. А она не любит людей легковесных, привыкших полагаться на авось. Здесь нужны 
люди крепкой породы. К тому времени Иван, окончив Коркинский горный техникум, успел 
поработать помощником машиниста экскаватора на Вскрышном разрезе, затем инженером 
нормативно-исследовательской станции, старшим инженером треста «Челябшахтострой» и 
везде зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Молодежь треста выбрала его ещё и комсомольским секретарем. И тоже не ошиблась. 
Работа заметно оживилась, заработали спортивные секции, кружки художественной само-
деятельности, нашлось место вечерам отдыха, субботникам и воскресникам. Но главное, он 
организовал курсы подготовки в институт, так как в тресте среди работающих было много 
молодежи со средним и средне-техническим образованием.

Вообще, надо сказать, образование для И. Коржова, молодого инженера со средне-
техническим дипломом, было его «больным» местом. Дело в том, что ему и его поколению 
на учебу выпала доля самого трудного военного и послевоенного времени. Родился он в селе 
Лебединое, что под Парижем Нагайбакского района Челябинской области, в 1934 году. Ему 
не было и 7 лет, когда началась Великая Отечественная война. В селе была своя, но только 
начальная школа. В годы страшной войны было холодно и голодно, но 4 класса он окончил, 
будучи дома. «А вот знания за 5—7-й классы, — вспоминает Иван Иванович, — пришлось 
“постигать”, скитаясь по частным квартирам за 35 км от родных мест. Что это такое, не дай 
Бог знать никому.

Большинство ровесников из деревни так и остались с начальными четырьмя классами. 
Но благодаря поддержке родителей я выдержал, получил семилетнее образование. На боль-
шее, живя в деревне, к сожалению, ни сил, ни средств не хватило. Пошел работать в колхоз 
“Новая жизнь”, что был организован в нашем селе. Довелось учиться пахать и сеять, убирать 
хлеб и корма заготавливать. Колхозная молодёжь (в комсомол я вступил в 6-м классе) из-
брала меня своим секретарём».

Активного, грамотного паренька (неполное среднее образование в те годы на селе много 
значило) райком комсомола сразу взял на заметку и вскоре рекомендовал его секретарем 
комсомольской организации одного из крупнейших в то время сельхозпредприятий рай-
она — Гумбейского совхоза. Это уже было настоящее дело: четыре отделения, центральная 
усадьба — везде молодежь требует внимания и помощи. И семнадцатилетний Ваня спра-
вился с поручением, став вскоре авторитетным и желанным другом и наставником во всех 
подразделениях совхозной комсомолии. Работал с большим желанием и охотой. Но мысль 
о продолжении образования, а точнее, о получении профессионального образования, не 
покидала его. В те годы наиболее престижными у нас в стране были две профессии: метал-
лург и шахтер. Ваня выбрал вторую. Так он оказался с комсомольской характеристикой в 
Коркинском горном техникуме.

Теперь же, став первым секретарём городской комсомольской организации и имея за 
плечами немалый опыт работы с молодежью, Иван стремится направить усилия горкома и 
всех комсомольских организаций наряду с активизацией производственной деятельности на 
повышение образовательного уровня молодежи. Этому в значительной степени способствова-
ло набирающее силу в стране движение «за коммунистическое отношение к труду». Несколь-
ко «наивное» по названию, но очень полезное по содержанию, оно предполагало не только 
достижение высоких производственных показателей, но и повышение обще образовательных, 
экономических и технических знаний, проявление творческой инициативы в освоении новой 
техники и технологий, активное участие в общественных делах.

В городе первыми подхватили это движение трудовые коллективы разрезов: угольного 
№ 1-2 и вскрышного № 2 с общим числом работающих свыше 3 тысяч человек и более 
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320 членов ВЛКСМ. Включившись в соревнование за получение звания «Ударник коммунисти-
ческого труда» или «Коллектив коммунистического труда», трудящиеся брали на себя инди-
видуальные и коллективные обязательства. На предприятиях города создавались условия как 
для эффективной трудовой деятельности, гласности соревнования, так и для учебы, занятий 
спортом, художественной самодеятельностью. Так, на угольном разрезе № 1-2 рядом с пред-
приятием было построено здание школы рабочей молодежи, на вскрышном разрезе открыт 
филиал техникума Алапаевского железнодорожного промышленного транспорта, при горном 
техникуме организован учебно-консультационный пункт Свердловского горного института.

Горком комсомола для себя эту задачу определил острее. В решении пленума горкома 
ВЛКСМ от 25 апреля 1961 года записано: «В новом учебном году резко усилить (так в ори-
гинале) число молодежи, обучающейся в вечерних, заочных школах, в вузах и техникумах. 
Добиться, чтобы ни один человек, имеющий образование ниже 7 классов, не остался вне 
школы…». И это были не пустые слова. В отчетном докладе И. Коржова 16-й городской ком-
сомольской конференции от 19 января 1963 года мы читаем: «…В настоящее время из 5377 
членов ВЛКСМ 2500 работают в промышленности, на стройках и транспорте, и каждый 
из них имеет среднее, средне-техническое, или высшее образование…». А на угольном и 
вскрышном разрезах образование всей работающей молодежи в среднем составило 9,6 клас-
са, действовали кружки и семинары экономического и политического образования. Широ-
ко практиковалось проведение для молодежи диспутов, вечеров вопросов и ответов, таких 
тематических мероприятий, как «комсомольские среды», к примеру, по темам: «Хорошая 
семья — большое счастье» или «Прекрасная должность — на Земле быть человеком» и т. д. 
Это уже были конкретные результаты.

«Годы комсомольской деятельности И. И. Коржова, — читаем мы в очерке Л. С. Попова, 
известного в то время журналиста, земляка Ивана Ивановича, — пришлись на самый пик 
реконструкции разреза “Коркинский” и ввода в эксплуатацию второй очереди цементного 
завода. Что это значило для молодежи города и ее вожака? А то, что каждую субботу и вос-
кресенье сотни парней и девчат, переодевшись в рабочие спецовки, с песнями и задором 
отправлялись на ударные объекты и выполняли любую работу, которая к тому времени по-
спевала. А как комсомол “заболел” хоккеем! Команды создавались на предприятиях, в школах, 
во дворах. Это позволило сформировать такую городскую дружину, которой оказалось по 
силам участие уже в 1961 году в первенстве СССР по классу “Б”!»

Для игр хоккейной команды “Шахтер” конструкторы разреза под руководством Вален-
тины Гребенщиковой на общественных началах спроектировали закрытый хоккейный корт 
с трибунами на полторы тысячи мест и подтрибунными помещениями. Методом народной 
стройки, за счет средств, полученных от сбора металлолома, собранного комсомольцами 
и молодежью города, корт в короткий срок был построен. Команда получила прекрасное 
место для игр и тренировок. Вдохновителем и прорабом стройки, естественно, был первый 
секретарь горкома комсомола.

В городе и на предприятиях ежегодно проводились летние и зимние спартакиады, ра-
ботали спортивные школы и секции. Горный мастер Лев Гришин стал первым мастером 
спорта, следом за которым выросла целая плеяда замечательных спортсменов по многим 
видам спорта. Но главное, спорт, физическая культура уверенно входили в привычку людей, 
становились надежным средством их оздоровления.

Множилось число молодых людей, завоевавших звания ударников и коллективов ком-
мунистического труда. Так, первой ударницей коммунистического труда на разрезе № 1-2 
стала оператор обогатительной фабрики комсомолка Клара Масленникова. На вскрышном 
разрезе № 2 звание коллектива коммунистического труда было присвоено комсомольско-
молодежной бригаде электровозников Александра Соколовского. Это они во внерабочее 
время добровольно отремонтировали электровоз, вышедшей из строя после аварии, и стали 
работать на нем, свой передав другим. Одними из первых на Южном Урале совместным по-
становлением Совета народного хозяйства области и Облпрофсовета было присвоено звание 
«Предприятие коммунистического труда» угольному разрезу № 1-2 и вскрышному разрезу 
№ 2 г. Коркино с вручением памятных Красных знамён.

Работа Коркинского горкома ВЛКСМ тех лет показала также, что «корчагинский» дух 
сохранился и у комсомольцев 1950—1970-х годов. Целина, БАМ, другие важнейшие стройки, 
объявленные комсомольскими, притягивали к себе молодежь. Она ехала на них не только за 
романтикой. Слова из комсомольской песни тех лет: «Думай сначала о Родине, а потом о себе» 
— не были для них пустым звуком. Из Коркино в 1962 году на строительство газопровода 
«Бухара — Урал» по комсомольским путевкам уехало 18 ребят. В 1963 году на село, в Варнен-
ский район, уехало на постоянную работу 22 выпускника — комсомольца школы-интерната 
№ 1 и школы № 2. Имена и фотографии всех их по решению пленума горкома ВЛКСМ были 
занесены на городской стенд почета: «Разведчики коммунизма». Хорошее было время.
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Иван Коржов как первый секретарь горкома ВЛКСМ считал своей важнейшей задачей 
и задачей горкома в целом отстаивать и защищать при необходимости интересы молодежи, 
оказывать комсомольским организациям и отдельным его членам своевременную помощь. 
Обратимся еще раз к очерку Л. Попова по этому поводу: «Говорят, любить все человечество 
легче, чем одного человека. Но в том-то и была главная “изюминка” в характере комсомоль-
ского вожака, что ему всегда был виден и ценен человек конкретный. Осенью 1960 года в 
город вернулся матрос Тихоокеанского флота Алексей Невежин, который до службы окончил 
горный техникум и овладел профессией экскаваторщика на вскрышном разрезе. Вернулся с 
молодой женой, став инвалидом 1-й группы.

Алексей был участником ансамбля песни и пляски флота. Однажды, возвращаясь с га-
стролей, группа попала в автомобильную аварию. Алексей остался без обеих ног. Как только о 
приезде бывшего матроса стало известно в горкоме комсомола, первый секретарь направился 
в семью молодоженов. Не сразу, но были решены вопросы предоставления квартиры, трудо-
устройство жены. Но парню, несколько окрепшему физически, нужно было передвигаться. 
Ждать автомобиль по очереди как инвалиду — долго, а за деньги — недоступно дорого. 
И тогда Иван Коржов вместе с горвоенкомом вышли на Министерство обороны, договори-
лись о шефских выступлениях ансамбля Тихоокеанского флота, чтобы полученные средства 
использовались для покупки автомобиля. Так матрос Невежин стал “выездным”. Он не только 
нашел себя в жизни, но стал активным общественником, издал свои стихи. В семье родились 
два сына, которые потом подарили родителям внуков. А секретарь горкома комсомола стал 
для Невежиных как бы крестным отцом. Такова была действительность».

Как и все молодые талантливые работники, Иван Коржов был сразу взят на заметку соот-
ветствующим отделом областного комитетом партии, и после окончания работы в комсомоле 
ему доверяют очень беспокойную должность — председателя городского комитета партийно 
— государственного контроля, а затем — второго секретаря ГК КПСС. Справился Иван Ива-
нович и с первой, и со второй — вполне успешно, был награжден орденом «Знак Почета». 
Более того, без отрыва от основной деятельности заочно окончил высшую партийную школу. 
Партийному или советскому руководителю того времени нужны были не только характер 
и умение понимать людей, но и основательная теоретическая база в области экономики и 
социальной сферы. И такие знания Иван Иванович получил, он любил и умел учиться.

За время учебы и работы в Коркино он полюбил этот город и его людей, проникся к ним 
уважением и глубоким доверием. Шахтеры отвечали ему тем же. Около 7 лет он избирался 
председателем горисполкома, а затем первым секретарем горкома партии. За эти годы кроме 
жилья в городе были построены новая поликлиника, здание АТС, опытно-экспериментальный 
завод швейной промышленности, завод спортметаллоизделий, колбасный цех, решен важ-
нейший в те годы для города вопрос о переводе его отопления на природный газ. В 1976 году 
за успешное выполнение и перевыполнение народно-хозяйственных заданий 9-й пятилетки 
всеми предприятиями г. Коркино город был награжден переходящим Красным знаменем 
Совета министров РСФСР, а первый секретарь горкома КПСС Иван Иванович Коржов — ор-
деном Трудового Красного Знамени. В том же году он избирается делегатом от коммунистов 
области на 25-й съезд КПСС.

По плечу оказались Ивану Ивановичу должности и областного масштаба. Почти пять 
лет он руководил Областным управлением бытового обслуживания. Два десятилетия по-
святил Челябинскому угольному бассейну. Был директором по кадрам и социальным во-
просам в областном производственном объединении, затем начальником отдела по работе 
с акционерами в открытом акционерном обществе. За свое служение здесь он награжден 
тремя высшими наградами: знаками «Шахтерская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени! Шахтер по 
духу и образу жизни, Иван Иванович Коржов и сейчас гордится этими профессиональными 
наградами не меньше, чем былыми государственными.

P. S. В материале использованы отдельные факты, взятые из очерка Леонида Попова 
«Его призвание служить людям» из книги «Комсомол — моя судьба. 90-летию Челябинской 
областной комсомольской организации посвящается». С. 353—355.

г. Челябинск
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Алексей Мешин
Достойный сын Магнитки

Слова из песни «раньше думай о Родине» для Владислава Кушнарева не были пустым 
звуком. Горячо влюбленный в Магнитку, он посвятил ей свою одухотворенную высокими 
целями и помыслами жизнь, удивительным образом умел взять на себя груз любой про-
блемы и нести его не оглядываясь, без громких слов, без красивых жестов. Помню полное 
сарказма его замечание одному из коллег, пытавшихся убедить нас, простых смертных, что 
он все понимает и несет полную ответственность… Кушнарев заметил: «Что ее носить, да 
еще полную. Надорваться можно. Работать надо на результат, тогда люди оценят и самому 
приятно». В этом он весь как заведенный, умевший работать сам с полной самоотдачей, 
увлекавший и нас силой личного примера. Несмотря на молодость, он был мудрее нас и 
смотрел гораздо дальше.

— Вот вы небрежно заполнили трудовую книжку, не там запятую поставили, не в той 
строке год указали и украли у человека два года до пенсии трудового стажа, — укорял он нас 
после одного неверно принятого решения. — Честно скажу, что ни о трудовом стаже, а тем 
более о пенсии в то время из нас никто не задумывался. Мы переглядывались и улыбались. 
О чем говорит, какая пенсия, надо на молодежный вечер собираться… Он все делал вдумчиво, 
добросовестно. Никогда ничего не откладывал в долгий ящик. Ни в большом, ни в малом.

Теперь можно признаться, что в то время он не меньше, а больше нас был начитан. Его 
личная библиотека насчитывала более трех тысяч книг, и у него была привычка читать еже-
дневно, до глубокой ночи, в ущерб здоровью. Я ему даже завидовал. Прекрасный футболист, 
играл в волейбол, баскетбол, был хорошим шахматистом и везде не ниже первого разряда. 
Школу закончил с золотой медалью, институт — с красным дипломом. Имел ордена, медали, 
почетные знаки, но об этом знали только самые близкие.

Скромность и порядочность. Сегодня даже себе представить трудно, что молодой спе-
циалист, уходя с металлургического комбината на комсомольскую работу, терял в зарплате 
в два, три раза, ровно во столько раз увеличивался объем его обязанностей. У него не было 
ни дачи, ни сада, ни машины. И, когда на эту тему заходил разговор с женой, он всегда от-
вечал ей одной фразой:

— Воровать и врать не умею, живи как все…
Кроме спорта у него была еще одна страсть — рыбалка. Он мог ночь просидеть с удочкой 

или спинингом. Рыбачили на озере Банном, светлом, холодном, прозрачном, тогда еще пол-
ном рыбы. Заключили пари, кто больше щук достанет. Он на спиннинг или я с подводным 
ружьем. Победителем вышел Слава.

Все человеческое, как говорил классик, нам было не чуждо. Быть на рыбалке и не попро-
бовать ухи под водочку — это уж не по-мужски. Собравшись к обеду на завтрак, произносили 
рыбацкие тосты. Спичечным коробком мерили щук, выясняли победителя. Кто-то шутя через 
плечо в кусты забросил пустую бутылку. Слава молча встал, нашел бутылку, собрал остальной 
мусор и в сторонке закопал. Сел к костру и молча продолжил есть уху. Всем стало неудобно. 
Таким образом он преподал нам урок, как нужно относиться к природе.

Мы жили в интересное время, и лозунг тридцатых годов: «Время — вперед» — незримо 
перешел комсомольцам шестидесятых. В мае 1966 года был пуск десятой домны, затем строи-
тельство уникального стана «2500», реконструировались мартеновские печи. ЦК ВЛКСМ 
объявил эти стройки ударными, комсомольскими. Владислав был бессменным начальником 
комсомольского штаба всех строек.

Я был удивлен, как он быстро вникал в технические и организационные вопросы. Орга-
низовал трехсменный график работ, горячее питание в ночную смену. Мы очень тщательно 
продумывали моральные и материальные стимулы соревнования комсомольско-молодежных 
бригад. Во времена всеобщего дефицита через ЦК ВЛКСМ добились значительной матери-
альной поддержки. Напрямую в штаб шли талоны на машины, мотоциклы, «Спидолы», теле-
визоры, стиральные машины. Подводили итоги ежемесячно, вручали долгожданные талоны. 
Как-то Кушнарев улетел в Москву. Заместитель без него «подвел итоги», все талоны разделил 
между членами штаба да еще протоколом закрепил. Не успел Владислав прилететь, ему все 
доложили. Он собрал внеочередное бюро горкома, пригласил штаб стройки, на глазах у всех 
порвал тот протокол, а членам штаба велел положить на стол одно из двух: либо талон, либо 
комсомольские билеты. Все положили талоны… Он не читал нотаций, покачал головой и 
сказал: «Сами себя обокрали, как людям смотреть в глаза будем?»

Кому надо, вынесли выговор, кого освободили и через газету поведали народу о новом 
решении штаба. У меня всегда было такое впечатление, что по сравнению с нами (окруже-
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нием) он знал все семь нот, а мы только «четыре», и поэтому играл на поле жизни грамотно, 
вдохновенно, зная, с чего начнет и на какой ноте закончит «увертюру».

Отсутствием честолюбия он не страдал и во всем хотел быть первым, хотя тщательно 
скрывал это от окружающих. По истечении времени понимаешь, что он и был первым среди 
нас не только по должности, но и по сути. Поэтому, когда на бюро обкома комсомола наш 
горком был подвергнут критике за рост преступности среди несовершеннолетних, он не 
стал оправдываться, а просто сказал: мы исправим положение. И взял все на себя. «Давай 
уточним через детские комнаты, — предложил Кушнарев, — сколько у нас таких отъявленных 
архаровцев? Сделаем военизированный лагерь вместе с членами комсомольских оперативных 
отрядов и отправим их туда на все лето.

Так и сделали. Неблагополучных подростков набралось около ста пятидесяти: безнад-
зорные дети, сироты или имеющие одного родителя. Сказать, что все они рвались в лагерь, 
будет неправдой, заталкивали их в отряды силой. Там же была строгая, военная дисциплина, 
и ей нужно было подчиняться, а этого они не терпели. Свобода действий была ограничена 
уставом.

Слава договорился с подшефной воинской частью. Нам выделили палатки, походную 
кухню, сержантов, которых мы поставили командирами рот. Городское управление милиции 
направило двух офицеров со служебной собакой проводить показательные занятия.

Теперь надо было эту разнородную массу (почти четыреста человек) как-то одеть и «при-
чесать». Кушнарев обратился к директору ММК А. Д. Филатову с просьбой выделить горкому 
комсомола тысячу метров защитного материала. Тот сначала удивился, но, узнав, в чем дело, 
требование подписал. На глаз прикинули размеры и дали задание комсомолкам со швейной 
фабрики к первому июня пошить форму. Задание было выполнено.

И вот в торжественный день под духовой оркестр вся эта «армада» двинулась в сторону 
Абзаково, где и раскинулся лагерь. Зажили на военный лад, по режиму вставали и ложились, 
с нарядами и дежурствами, осваивали курс молодого бойца.

Казалось, тишина и спокойствие в городе были временным явлением. Вот, мол, прие-
дут — и все начнется снова. Честно скажу, мы боялись этого тоже, но случилось неожиданное: 
ребята вернулись если уж не другими, то явно в них что-то изменилось в лучшую сторону, 
повзрослели, что ли.

Статистика — упрямая вещь, ее составляло УВД области. Так вот, по этому документу в 
Магнитогорске за год снизилась детская преступность на тридцать два процента.

Приближался 1968 год, 50-летие комсомола. Была утверждена городская программа 
празднования 50-летия ВЛКСМ. Там и трудовые вахты, и декады культуры, субботники по 
благоустройству города. В общем, «трудовые будни» были праздники для нас! И вот накануне 
юбилея приходит красная правительственная телеграмма, где городскую комсомольскую 
организацию Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, поздравляет с заслужен-
ной наградой, орденом Ленина. Телефон раскалился, звонки шли со всего Союза, от бывших 
земляков. Все поздравляли и желали самого, самого.

Апогеем праздника стал Пленум обкома комсомола, где на Красное знамя городской ком-
сомольской организации орден прикрепил Николай Николаевич Родионов, первый секретарь 
Челябинского обкома партии, а знамя в крепких руках держал Владислав Кушнарев.

После награждения Владислав очень скромно сказал, что эта награда всех поколений 
комсомола Магнитки, а нам только выпала честь принять ее!

В шестидесятые мы уже не обменивали «домашний уют» на брезентовую палатку у под-
ножия Магнит-горы, на вахты «от утра до утра», но домой приходили поздно. Женя в шутку 
говорила:

— Спасибо, папа, что домой ночевать приходишь, а то дети стали забывать твой муже-
ственный профиль.

Вот уж верно народ подметил, яблоко от яблони недалеко падает, а я думаю, гены сказа-
лись. У него замечательные сыновья, здоровые, красивые, умные. Старший, Алексей, пошел 
по стопам отца. Стал прокатчиком, потом главным, а сейчас является директором Нижне-
Тагильского комбината. Младший, Александр, снискал лавры успешного предпринимателя, 
живет в Москве. У каждого своя семья. Они не хотели походить на отца, а просто унаследо-
вали по природе честность, порядочность, чувство справедливости.

Отдельного слова заслуживает Евгения Николаевна Кушнарева. В радостях и в горе, во 
взлете и падении она была рядом с Владиславом. Яркая, красивая женщина с обостренным 
чувством справедливости. Она не сопереживала, а «дралась» за него. В общем, обеспечивала 
ему такие тылы, что мы ему завидовали белой завистью.

Куда бы Славу ни бросала судьба, а раньше говорили: ни направляла партия, быстро 
адаптировался к новой должности, новым задачам и незаметно для окружающих становил-
ся мозговым центром. Он быстро сформировался и как руководитель, как политический 
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деятель. И умело держал все нити управления в своих руках. Пульс жизни он чувствовал 
превосходно, как опытный врач, только по взгляду мог поставить верный диагноз. Когда 
начались мутные времена перестройки, Кушнареву в новой компартии не нашлось места.

Он вернулся на Магнитогорский металлургический комбинат, где начиналась его карь ера 
прокатчика, но уже в роли начальника отдела внешнеэкономических связей. Новая интерес-
ная работа. Он стал энергично продвигать новую продукцию ММК (холоднокатаные рулоны 
и листы, сортовой прокат, горячекатаные листы и рулоны) в Европе и на азиатских рынках. 
Тогда это можно было делать только через министерство. С него очень тонко стали просить 
«откаты», если, мол, вы хотите продвинуться, за все надо платить, мы знаем нужных людей…

Ответ он дал прямой, как в молодые годы, что воровать не умеет, а учиться поздно. 
Через некоторое время его как «неудобного руководителя» пенсионного возраста перевели 
в рядовые.

И здесь 9 июня 2000 года закатилась звезда талантливого человека, который так хотел 
быть полезным своей Родине. Им вписаны золотые страницы в историю комсомола дважды 
орденоносной Магнитки, а сам он остался в памяти и сердцах своих современников.

Мы пахали
Призывы партии и комсомола покорять целину были не только услышаны, но и запали 

в душу и там крепко обосновались. Когда тебе семнадцать лет, страсть как охота совершить 
подвиг и чтоб Зинка задохнулась от зависти со своим гепетеушником. Он рыжий, длинный 
и в прыщах, а я ростом, вишь, не вышел, зато десятый заканчиваю, его из седьмого выгнали. 
Надо честно признать, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, я ухлёстывал за Зинкой, 
она делала вид, что её мало интересуют «инвалиды детства».

Худо-бедно экзамены сдал на тройки. Преподаватели смотрели на меня как на яркого 
представителя тупиковой ветви развития и выдали вместе с аттестатом характеристику, с 
которой легко бы приняли в психоневрологический диспансер. Я эту бумагу внимательно 
изучил и порвал на мелкие кусочки, которые уже не слепишь, как мою прошлую жизнь. На 
душе стало легко и вольно, она готова была к подвигам. Пошёл в райком комсомола с за-
явлением, в котором написал, что хочу быть в передовых рядах передовой молодёжи, помо-
гать Родине поднимать целину и что без меня им, поди, трудно будет. Секретарь прочитал, 
улыбнулся и спросил характеристику. Я соврал, что характеристику дадут после выпускного. 
Внутренний голос с русским «авось» радостно шли под ручку. Мне повезло. Утром приходит 
нарочный.

— Ты Мурашов Лёха?
— Ну я!
— Айда в райком комсомола, секретарь вызывает.
Пришли.
— Мурашов, тут такое дело, комиссаров у нас не хватает, а ты парень бойкий, за страну 

болеешь, справишься?
— А чо, справлюсь!
— Ну и хорошо, Сталинский райком комсомола утверждает тебя комиссаром комсо-

моль ско-молодёжного отряда целинников!
— Спасибо за доверие, товарищ секретарь!
— Отправка завтра, в восемь, не опаздывай, в Кизильский район поедете…
На вокзале мать меня провожала со слезами, отец сурово напутствовал:
— Ты там, Лёха, смотри в плохую компанию не попадай. Делай всё по совести, блюди 

себя…
Уже на вокзале выяснилось, что в хорошую компанию я никак попасть не мог. В составе 

было половина зэков и столько же комсомольцев. Подразумевалось, что мы их должны пере-
воспитывать трудом. Вышло всё наоборот.

Погрузили нас в довоенные вагоны, духовой оркестр сыграл «Добровольцы-комсо моль-
цы», Красное знамя вручили командиру сводного отряда, партийные товарищи сказали 
правильные речи, комсомолки всплакнули и со слезами вручили полевые цветы каждому 
вагону.

Вагончики тронулись, перрон с провожающими остался позади. Как пишут маститые 
писатели, под стук колёс им легко думается, а стихи так и прут из недр творческой фанта-
зии. Врать не буду, ничего такого со мной не случилось. Залез на вторую полку, достал «Трёх 
мушкетёров» и углубился в погоню за подвесками. Теперь пришло время описать «сокамер-
ников», тех, кто в купе набился. Нас оказалось шестеро, два комсомольца по 17 лет, осталь-
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ные условно освобождённые по Указу для поднятия целины. Им всем было уже за двадцать, 
и хозяевами положения они себя не чувствовали, а ими были. За «бугра» у них был Толян. 
Как полагается, в наколках, с фиксой и хромовых сапогах. К месту и не очень повторял одну 
поговорку «Поздно, Лора, ты полюбила вора!» Отсидел он лет пять по малолетке, ещё два 
по взрослому, выпустили условно, Родине помогать. По «фене» ботал как поэт, силы был 
немаленькой.

Два башкирина в колхозе коней украли и цыганам продали, по три года отсидели, блат-
ных навыков нахватались, и один «художник», деньги рисовал, дольше всех сидел, лет десять. 
Хилый, в очках, но его уважали. Любую ксиву мог изладить, печать сделать и справку выдать. 
Такие на зоне ценятся. Он был молчалив и серьёзен, больше курил. Второй комсомолец с 
ЧТЗ, его звали Трактористом. Ехал на целину денег заработать. Семья большая, детей пятеро, 
мать одна. Отца на прокатном стане задавило. В купе заводилой был Толян.

— Если нос чешется, а выпить не на что, падает всякое доверие к народным приметам, а 
приметы надо уважать… Наилька, дуй в пятый вагон, скажи Серому, пусть долг в зад вертат! 

Наилька смылся, через десять минут принёс самогон, закусь и гитару.
— Щас накроем поляну широкую, как степь, знакомиться будем.
Мы с Трактористом переглянулись. Толян заметил, улыбнулся.
— Не боись, посота, всё по чесноку. Я угощаю, за Родину, за целину пить будем. Или вы 

Родину не любите, презираете?
Мы Родину любили. Не столько выпить, сколь жрать охота было. И пошло, и поехало, 

первый стакан колом, второй соколом. Уверенность в себе и красота слога у «бугра» крепчали 
пропорционально выпитому. Над его байками гоготали, как второгодники над тычинкой и 
пестиком. Вспомнил он о своём детстве, за что его из школы выгнали.

— На уроке пения разучивали песню «Утро красит нежным светом… и с рассветом про-
сыпается вся Советская страна». В это время я не удержался и громко пёрнул. Учитель: «Кто 
это сделал?» Я встал, потупив голову, покраснел. Учитель: «Так тебе, Петров, что — насрать 
на Советскую страну! Пошёл вон из класса!» Я ушёл, все остались нюхать.

Дорога длинная, всё выпито и съедено. Делать нечего, а время надо коротать. Наилька 
предложил играть в карты на раздевание, денег ни у кого не было. Может быть, трезвый я 
бы и отказался, а тут кураж. В моде была «бура», популярная на зоне игра. Наилька держал 
банк и поставил тюбетейку. Тракторист возмутился.

— На хрен мне твоя татарская шляпа? Ставь фуфайку, тогда буду играть!
Наиль поставил фуфайку, я новые кеды, Художник червонец, Толян серебряный портси-

гар. Первый кон забрал Тракторист, второй Наиль, а, когда на банке стояло всё наше барахло, 
«повезло» Толяну.

Подъезжая к Магнитке, где нас ждали машины, мы все сидели в трусах и носках, Наиль 
все вещи упаковал в мешок, приготовился толкнуть на вокзале. По вагонам прошла команда 
приготовиться к высадке, командирам доложить о личном составе. Толян улыбнулся фиксой, 
посмотрел на наши голые коленки, постные рожи и бросил.

— Отдай, Наиль, барахло по принадлежности. Неудобно как-то комсомольцам без шта-
нов Родине помогать, сейчас построение будет.

Мы быстро переоделись и через пять минут были на вокзальной площади. Полно народу, 
опять оркестр, митинг, полевая кухня. Накормили нас кашей, напоили чаем и посадили в 
грузовики с лавочками. Наше купе ехало в одной машине в пыли и по бездорожью вёрст сто. 
Авторитет яркого представителя несоюзной молодёжи, а по фене Бугра, был непререкаем. 
Привезли нас в чисто поле, разбили на отряды человек по тридцать, велели официально 
выбрать командира. Толяна никто не выдвигал, он сразу заявил.

— Тут командир я, Петров Анатолий Иванович, так и запишите, 1935 года рождения, 
русский, круглый сирота.

Главный мотнул головой, сделал пометки в блокноте. Через два часа привезли армейские 
палатки, лес, лопаты, топоры, пилы, другой инструмент. Каждому отряду отвели землю, дали 
два дня на благоустройство. Анатолий Иванович как-то очень споро назначил звеньевых, 
всем дал поручения, меня сделал смотрящим.

— Ты же комиссар, вот и смотри, чтобы политически всё грамотно было.
Наиля с товарищем поставил прорабами, Художника — счетоводом над всеми матери-

альными ценностями.
Интеллигента в очках послал на кухню. Организаторские способности, опыт зоны ска-

зывались во всех делах и не давали сбоя. Палатки были поставлены с умом, на возвышен-
ности, обложены дёрном, туалет выкопали в стороне, оборудовали столовую и кухню, склад 
спрятали в скале. Над командирской палаткой пришпандорили флаг СССР. Вечером про-
вели собрание и меня вдобавок избрали комсоргом. В ячейке оказалось 12 комсомольцев и 
15 человек несоюзной молодёжи. Пришло время включаться в социалистическое соревнование 
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по освоению целины. Зональный командир принёс нам заготовки, «Боевой листок целин-
ника». Там надо было написать наши обязательства. Бугор это дело поручил мне.

— Вот чо, Лёха, ты тут у нас самый грамотный и комсорг к тому же. Слепи ксиву по-
красивше, ну, чтоб наша энтузиазма видна была, мол, все как один, не жалея сил, едя на 
встречу… — Тут он малость задумался, потому как не знал, куда идти, но закончил бодро: 
— Едя навстречу коммунизму, и выйдем отсюда с чистой совестью. Нет, это, поди, здесь не 
пролезет. Вообще, коммунизмом и кончи наши обязательства.

Пожелания бригадира отредактировал, написал, что планы выполним и перевыполним 
и про «спасибо партии» не забыл. К вечеру на летучке командиров, где принимались общие 
обязательства и за них надо было голосовать, вдруг наш Главный прочитал как пример по-
литической зрелости. Все переглянулись, мол, где эти герои. Толян встал, раскланялся и меня 
приподнял за шкирку, предъявив общественности. Ещё ничего не сделав, мы вырвались в 
передовики, шли к себе в палатку гордые.

Утром нас ждал сюрприз. С МТС пригнали тракторы, привезли плуги. Тракторы были 
после капремонта, плуги хоть новые, но их всего два, а тракторов четыре. Степь, которую надо 
было вспахать от горизонта и до краю. Цели определены, задачи поставлены. Тут оказалось, 
что шибко пахать-то в нашем отряде некому. Был один тракторист и два шофёра, которые 
на тракторе никогда не сидели. Организовали курсы и стали учить на трактористов всех 
желающих. Этим занялся Иван Краснопёров с ЧТЗ. За неделю кое-кого кое-чему научили 
и истратили всю соляру, на которой надо было пахать. Ситуацию доложили Главному, тот 
удивился и сказал, что солярку нам давали не для учения, а для дела, другие уже пашут… По-
ложение хуже губернаторского. Стали ломать голову, как выйти из положения. До ближнего 
отряда километров двадцать, до МТС сорок будет, до башкирской заимки — тридцать.

После чесания «репы», командир принял решение.
— Наиль, возьми из «общака» мою долю, дуй к башкирам, купи лошадь и пулей в МТС, 

на остальные купи соляру и без неё не возвращайся, усёк?
—  Обижаешь, начальник, я тебя когда подводил? Мамой клянусь, падла буду, но эту 

солярку добуду!
— Комсорг, пошли в гости к соседям, в долг соляру просить будем. — И мы отправи-

лись. Два переката и три холма, допёрли до соседей. Там дела тоже шли не очень, но пахать 
начали. Нас встретили радостно, новые люди, а, когда Толян на стол выставил чекушку, все 
повеселели.

— Ну вот чо, ребя, мы пришли к вам, как к передовой части советской молодёжи, начал 
Бугор, — я кивал головой, — так сказать, за братской помощью к сознательным пролетариям. 
У нас кончилась соляра, всю извели на подготовку кадров.

— Так у нас у самих три бочки осталось, — поведал бригадир.
— Ну, одну нам взаймы и дайте, мы уж так вам благодарны будем и через неделю от-

дадим, вот те крест!
Соседи насупились и молчали. Тишина ничего нам хорошего не предвещала…
— Да вы чо помучнели, работа не волк, в лес не убежит. Давайте за дружбу выпьем, в 

картишки перебросимся. В самую честную игру «очко». Я ставлю папин серебряный порт-
сигар, а бочку вы, причём портсигар, если проиграю, навсегда, бочку с отдачей.

У соседей глаза загорелись, при любом раскладе они ничего не теряли. Я, как мог, подда-
кивал и поднимал тосты за дружбу. Бугор достал карты, долго тасовал, дал сдвинуть каждому. 
Раздал по одной. Сосед попросил ещё одну, переглянулся с приятелем, решил брать ещё. 
Толян спокойно и торжественно перевернул две карты — двадцать одно, у них двадцать. 

— Спасибо, други, знал, что поможете. Вечером бричку пришлю. Долг платежом красен! 
Соседи выпали в осадок, начали трезветь. Мы быстро ретировались. В приподнятом 

настроении долетели до своих. Стали ждать Наиля. К ночи посланник явился в расписном 
халате, башкирской шапке с хвостом и хромовых сапогах, настоящий бай. Пьяный и нос в 
табаке. Он только пробормотал, что всё путём, и рухнул. Утром мы узнали, что Наилька до-
ложил начальству, мол, бригада Петрова и комсорга Мурашова перевыполнила все планы, 
солярка кончилась, просил увеличить заявку в два раза и срочно её отправить к нам, а то 
передовая бригада простаивает, которая не покладая рук днём и ночью, дальше по тексту. 
Штабисты переглянулись, взяли красный флажок на булавке, спросили, где бригада пашет. 
Наиль ткнул пальцем в карту, туда флажок и воткнули. Сам к кладовщику, выписал требова-
ние, подмазал червонцем. Тот разомлел, обещал сделать в скорости.

Действительно, на следующий день нам привезли соляру и два плуга. Стали думать 
с Толяном, как организовать пахоту, чтоб работа не прерывалась. Образовали три звена, 
за каждым трактором закрепили старшего. Смену определили в шесть часов с перерывом 
на обед. Работали в три смены. Долго думали, как задел начать: вдоль или поперёк. Здесь 
проявились крестьянские навыки Рима, который сказал, что у него отец всегда по склону 
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пахал, а не поперёк, так сподручнее и соляра экономится. Прислушались к крестьянскому 
сыну. Работа закипела, и через неделю мы всех догнали и перегнали. Начальство удивилось, 
приехало обобщать опыт, потом остальных заставили работать в три смены. Через месяц, 
подводя итоги соревнования, нам вручили переходящее Красное знамя. Талян с иронией 
оценил происходящее.

— Главное — правильно подвести итоги, чтобы они не подвели нас.
Как ни верти, а мы в передовиках. К нам стали прислушиваться, ценить, главное, снаб-

жать всем по первому требованию. Только теперь я понял тонкую политику, которую вёл 
командир с властью. Надо заработать авторитет, а потом он будет работать на тебя! Дело 
двигалось к осени, дни короче, ночи длиннее и холоднее. Первые заморозки ударили неожи-
данно, по утрам иней, и вода в бочках начала замерзать, а мы в палатках. С наступлением 
холодов наши ряды тоже поредели. Утром встанем, то одного нет, то двух. Короче, к зиме нас 
осталось пятнадцать человек. Мы понимали: в палатках долго не протянем, а пахать можно 
и в ноябре, пока земля не стылая. Командир призвал меня на совет.

— Лёха, двигай в главный штаб, проси теплушки военные с печкой, у тебя получится. 
Мне не дадут, репутация подмочена.

На следующий день поутру, одевшись потеплее и оседлав мотоцикл, двинул в штаб. Еду 
радостный, думаю, доложу сначала об успехах, будь здоров сколько мы земли наковыряли, 
Красное знамя как у нас поселилось, так и живёт себе припеваючи в уголке. Только на общее 
построение выносим, опять же, премировали отряд транзистором. В голове благостные мыс-
ли: «Вот жизнь и удалась». До главной усадьбы километра два осталось, вижу клочок сена 
лежит, я прямо. Под ним глыба льда. Мотоцикл переворачивается, я лечу как из катапульты 
метров десять, приземляюсь на четвереньки и мордой прямо в щебень. Соскочил и побежал 
в другую сторону. Остановился. Штаны порваны, коленки содраны, в рот что-то тёплое и со-
лёное попало, догадался — кровь. Поднял мотоцикл, не заводится. Матерюсь молча. «Козла» 
толкаю, слюну с кровью сплёвываю. Таким красавцем появился в штабе. Там испугались, 
девки побежали за санинструктором. Промыли мне лицо, коленки перебинтовали, горячим 
чаем напоили, потом слово велели молвить. Не столько мои слова и заявка сыграли роль в 
этом деле, сколько мой печальный вид.

Теплушки нам выделили, дали продукты. Меня вместе с ящиками и мотоциклом забро-
сили на трёхтонку. Покатил я восвояси, хоть побитый, но живой. Командир встретил меня 
внимательным взглядом.

— Знал, что вернёшься с победой, но не такой же ценой! Полежи денёк-другой, я тут 
без тебя справлюсь.

Больше всех сострадал Интеллигент, который у нас за повара был. Он хотел оказаться 
на моём месте и совершить хоть какой подвиг, а на кухне какие подвиги… В общем, Слава 
по-своему был интересная личность. Мать — библиотекарь, отец — учёный-лингвист. Он 
окончил школу с золотой медалью, начитан до невозможности. Больше всех любил Д. Лон-
дона, вот и взял пример с его героя, который ради революции был готов полы мыть. До-
брота из него выпирала, никому ни в чём не отказывал. Был бы бабой, ходил бы всё время 
беременный. Сбежал от родителей на целину, чтобы стать «человеком» и совершить подвиг, 
который ждала от него Родина, потом вернуться домой с медалью, настоящим «волком». 
Забегая вперёд, надо сказать, что медаль он получил, а вот «волка» из него не получилась, 
поступил в ЧПИ, стал кандидатом технических наук и с благодарностью и смущённой улыб-
кой вспоминал целину. Но в данный момент Слава больше обрадовался продуктам, потому 
что ему было стыдно кормить нас каждый день гороховым супом.

Этот суп усугублял наше бытие в теплушке. Напёршись похлёбки с чёрным хлебом, здо-
ровые организмы с шумом и «пулемётными очередями» переваривали эту баланду всю ночь. 
Ещё надо прибавить терпкий запах от грязных портянок, которые сушились на «буржуйке», 
и получится «картина маслом».

Пахали мы весь ноябрь, в теплушках было уютней, жизнь продолжалась с радостями и 
горестями. Настоящим горем стал первый мороз и буран. Снега навалило по пояс, нас от-
резало от «большой земли». Мы никуда, и к нам никто. Только через две недели пробился 
большой трактор «Сталинец» с провизией и дровами. Последнюю неделю держались без 
хлеба. Остался ящик халвы и сайры. Надо было растянуть на всех, а на сколько — не знали. 
Бригадир утвердил норму: в день на каждого две сайры и кусок халвы. Топили снег, варили 
похлёбку, вымели все крошки. Зиму перекантовались, задержание снега делали, влагу со-
храняли для нового урожая. Под Новый, 1958, год целинников собрали в райкоме партии. 
Нас чествовали как героев. Красные знамёна, грамоты сыпались на наши головы. Ценные 
подарки трепетно вручались и медали целинникам поголовно.

Весну мы встретили в поле. Она пришла ранняя и сразу. Степь ожила, запахла, ста-
ла тёплой. Туман с проседью покрывал вспаханную землю, она ждала зерна и готова была 
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Юлия Габдракитова
«…Мы с тобой выносили прекрасно и дурачество, и бои…»

Точно знаю, что в нашей жизни все не случайно. Определенными мыслями и поступкам 
мы притягиваем к себе тех или иных людей, те или иные ситуации. Так, организовывая в 
своей библиотеке вечер памяти о воинах-афганцах, я пригласила офицера запаса, капитана, 
штурмана ВОТП (воздушно-огневой тактической подготовки) Евгения Ивченко. Я не знала, 
как разговорить этого скромного, статного, немногословного человека и начала со школьных 
лет. Ведь мы учились в одной школе № 23 в нашем родном поселке, в то время называвшемся 
30 лет ВЛКСМ.

«Учился я на хорошо и отлично. В 7-м классе точно решил, что буду военным, занимался 
спортом, строго соблюдал режим дня. Торжественно вступил в ряды ВЛКСМ и очень гордился 
этим. Мне нравилось писать сатирические стихи в школьную газету, планировать различные 
мероприятия класса и обсуждать их. Лично меня комсомол научил дружбе, взаимопомо-
щи, активной жизненной позиции, лидерству, ответственности. Мы вели комсомольскую 
книжку ленинского зачета: расписание дня, поручения, четвертные оценки, сколько и каких 
книг прочитали. Жизнь наша была насыщена конкретными делами и событиями. В комсо-
моле меня всегда окружали умные, целеустремленные и сильные люди. В то время вышел 
фильм «Офицеры», как и все мальчишки нашего времени, смотрел во дворце не раз, ведь 
весь фильм — о командирах Красной и Советской армии — и все мои мечты уже были о во-
енной службе. Конечно же, пел песню из фильма “От героев былых времен не осталось порой 
имен…”, даже написал тогда сочинение по литературе, так его и озаглавил. Моя учительница 
русского языка и литературы Валентина Николаевна Федулова в 1973 году рекомендовала 
меня школьному комитету комсомола кандидатом в секретари комитета школы — это тогда 
очень дисциплинировало. Закончив школу в 1975 г., поступил в Челябинское штурманское 
высшее авиационное училище имени 50-летия ВЛКСМ. Отбирали нас по высшему разряду, 
учитывая психоэмоциональное здоровье по трем категориям. Меня приняли по 1-му раз-
ряду лучших на факультет дальней авиации, и в августе я принял присягу. Учеба шла очень 
интенсивно — до 18:00, перерыв только на обед, а после обязательная самоподготовка на 
кафедре с учебной литературой,и если не сдашь зачет за семестр, то останешься без отпуска. 
С первого курса мы поняли, что романтики в авиации нет, и вскоре любители романтики от-
сеялись. Конечно, было трудно, но я понимал, что иначе не стать штурманом. Дома я любил 
бегать зимой на лыжах в любую погоду, в училище уже этого сказать не мог. И стало ясно, 
что профессия военного штурмана требует большой самоотдачи, многих знаний и навыков. 
После чашки сладкого горячего чая в шесть утра каждый курсант проходил трассу в 100 км 
даже в лютый мороз и ветер. Но мы еще вели активную комсомольскую работу: постоянно 
контролировали успеваемость и дисциплину — все были на виду. Раз в три дня выпускали 
боевые листки, проводили КВН на военную тематику. А в 1977 г., когда разбились на двух 
ТУ-95 четверо наших курсантов-стажеров, мы еще поняли, что авиация — это опасно. Про-
щались мы с ними в училище, тогда я и закурил впервые. 1979 г. запомнился снежными 
заносами, мы лопатами прорывали тоннели по гарнизону, около самолетов технику не пу-
стишь. А в феврале случился конфликт Китая с Вьетнамом — шли сильные бои, и замполиты 
агитировали нас добровольно пойти воевать на стороне Вьетнама, а у меня в апреле свадьба 
запланирована. Но все тогда обошлось. 20 октября был у нас выпуск с присвоением звания 
«лейтенант» и вручением дипломов. Распределения были засекречены. Волей случая я был 

родить, как здоровая крестьянская девка, которую честной выдали замуж и ждут первенца. 
Приехали полевые бригады с сеялками. Мы им передали своё жильё, кухню, столовую и весь 
скарб. Они удивились, не знали, как нас благодарить. Думали нашу бригаду перебросить в 
Казахстан, мол, опыту набрались, там такие нужны.

Всесоюзный штаб как передовикам соцсоревнования прислал приглашение с хорошими 
условиями. Мы собрали собрание. Все понимали, что оно последние, растрогались и мол-
чали. Я зачитал условия Всесоюзного комсомольского штаба, спросил, кто хочет поехать в 
Казахстан. Четверо подняли руки, все детдомовские. Слава сказал, что обещал родителям 
поступить в институт, Рим с Наилем решили вернуться в свой колхоз. Анатолий Иванович 
заявил, что уже завербовался на Север. С медалью, грамотами и комсомольской характери-
стикой он уж другой человек. Я честно признался, что документы и рассказы про целину 
послал в Литературный институт им. Горького. Жду вызова.

г. Челябинск
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отправлен в Белоруссию, гарнизон Болбасово города Орша, и у сына в свидетельстве о рож-
дении так и написано — местечко Болбасово. Это был элитный полк, носитель ядерного ору-
жия, беспартийных у нас не было, экипажи состояли из коммунистов и комсомольцев. Служ-
ба шла очень напряженная: две тревоги в месяц, и никогда не знали, настоящая или учебная. 
А в 1979 г. в конце декабря начался для Советского Союза Афганистан. Было очень много 
учений, и наш полк подняли по тревоге с промежуточной посадкой на аэродром Энгельс. 
Предновогодний вылет на ТУ-16, случилась у нас неисправность в бортовой аппаратуре, са-
молет был не загерметизирован, а вылет боевой. Мы все в масках — дышим от бортовой сети, 
вдруг правый летчик, помощник командира корабля, стал клониться на штурвал, абсолютно 
нештатная ситуация, говорить вслух ничего нельзя — все пишется на черный ящик. Тогда я 
покинул свою катапульту, задержал дыхание и добрался до его аппаратуры, как выяснилось, 
кран подачи кислорода оказался закрыт. Все обошлось тогда, и был приказ: забыть об этом 
случае, ну а мы сдружились потом семьями.

Наступал 1980 год, командир полка зачитал нам новогоднее поздравление и напомнил 
о часовой готовности к вылетам. Мы больше двух недель находились в полной боевой готов-
ности, с оружием у самолетов. 15 января нас вернули на базу Болбасово и началась череда 
непрерывных учений вплоть до 1983 года, а высокие военные чины разыгрывали в Москве 
варианты различных войн. Летали тогда в разных направлениях: облетывали территорию 
Варшавского договора, изображая противника, были учения с перебазированием в азиатские 
республики и все это на стареньком ТУ-16 с часто отказывающей аппаратурой. В декабре 
1982 г. наша эскадрилья приказом была направлена в Рязань осваивать новый мощный сверх-
звуковой ТУ-22М3, 42 метра в длину! Это было очень непросто, как если бы с телеги пересесть 
на «мерседес». И снова с 7:00 до 18:00 изнурительные занятия. Затем уже с казанского завода 
перегоняли самолеты в часть. В 1983 меня выбирают секретарем комсомольской организации 
эскадрильи, прямо скажу: удовольствие небольшое — держать порядок в эскадрилье, но я 
справлялся, занимался делом столько, сколько надо, была вера в нужность своего участия.

1988 год — Генштаб принял решение вывода наших войск из Афганистана. Первым 
пошел полк из Полтавы, затем наша 1-я эскадрилья продолжила боевую работу с аэродрома 
Мары по моджахедам — бомбили бандформирования днем и ночью. Накануне ком. полка 
собрал нас, а аэродром ревет (самолеты улетали на Кабул), вдруг подъехал генерал из Москвы 
и сказал нам просто: “Жирно ели, сладко спали, пора отдавать долг державе, а если что — 
гранату под живот!” Я тогда был уже капитаном, начальником ВОТП (воздушно-огневой 
тактической подготовки), летал штурманом оператором. Летали мы высоко, снаряды с земли 
нас не доставали, только однажды на самолете из нашей группы отказал двигатель на тер-
ритории Афганистана, уходили между гор со снижением на базу. 14 февраля мы совершили 
последний вылет, а15-го вывод завершился. Нас же посадили на боевое дежурство. Месяц 
мы стояли в боевой готовности, 15 марта по приказу вернулись в Белоруссию и ком. полка 
объявил нам, что “в списках вы не значились»… и я по приказу с семьей отбыл служить в 
Сибирь. В 1990 после утреннего построения начальник строевого отдела выдал мне коро-
бочку с медалью “От благодарного афганского народа”, значок “Воин-интернационалист” и 
грамоту с подписью президента Горбачева; медаль “За боевые заслуги”.

Я смотрела на этого русского офицера, видного, подтянутого мужчину и думала, что, 
пройдя такую «романтическую» военную службу,н не сломился, не очерствел и гордится, 
что был комсомольцем и считает эти годы самыми лучшими, несмотря ни на что, и хранит 
свой комсомольский билет.

А на днях волей того же случая я познакомилась с еще одним замечательным земляком, 
тоже, кстати, учившимся в нашей 23-й школе и так же любимым воспитанником заслуженного 
учителя РСФСР Валентины Николаевны Федуловой. Она посоветовала пригласить Анатолия 
Грешнякова на праздничное библиотечное мероприятие ко Дню защитника Отечества.

И вот предо мной сидит немолодой человек с вдумчивым с лукавинкой взглядом, в 
хорошей физической форме, весь какой-то твердый и целеустремленный, мне даже поду-
малось, что если я быстро не задам ему очередной вопрос, то он просто откланяется, и, как 
говорится, только я его и видела. Я подбирала вопросы, а Анатолий Петрович так коротко и 
просто говорил о своей мужественной профессии физика-атомщика, что я почувствовала себя 
обманутой. А где же героизм и обещанные медали? И попросила, как и в беседе с Евгением 
Юрьевичем, вспомнить школьные годы. Оказалось, что и любимые учителя у моих героев 
были одни и те же: замечательный физик, фронтовик Иван Степанович Краснов, трудовик 
— золотые руки — Иван Трифонович Панарин, преподаватель электроники, заслуженный 
учитель РСФСР Геннадий Николаевич Зуев и талантливый литератор — Валентина Нико-
лаевна Федулова. У них наши герои очень многому научились, учителя буквально стали об-
разцами для подражания человеческой порядочности, интеллигентности, что и помогло им 
стать настоящими людьми, патриотами своей Родины. Они были участниками различных 
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математических и физических олимпиад, занимали призовые места, каждый в свое время. 
Сочинения Евгения Ивченко по литературе, наполненные глубоким патриотизмом, Валенти-
на Николаевна еще многие годы зачитывала своим ученикам, «…ведь упрямые скептики — все 
мечтатели…». В мастерскую Ивана Трофимовича Панарина ученик Толя Грешняков бежал 
после уроков сломя голову, там собирались самые пытливые и мастеровые, делали модели 
самолетов, кораблей, а однажды Анатолий смастерил атомоход! Еще с «трудовиком» ребята 
часто с удовольствием ходили в походы, получая там неоценимые мужские навыки.

Кстати сказать, когда Евгений Ивченко поступал в ЧВВАКУШ, преподаватель физики 
вела там статистику: из каких школ поступают курсанты, и выяснилось, что наша 23-я по 
подготовке на хорошем счету.

Я задаю очередной вопрос Анатолию Петровичу, как учился, как торжественно вступил 
в комсомол, и опять ступор — был не «хорошистом», шел во всем напролом, не мог спокойно 
усидеть на месте, в общем, по словам Валентины Николаевны: «Представлял из себя порой 
ребенка стихийной русской силы и вовсе не образец для выполнения правил для учащихся». 
Держался всегда свободного, уверенно и часто шел «от противного», ведь «…самые странные 
люди всегда великие…»; в то же время Анатолий был добрым и благожелательным, и окру-
жающие ему отвечали взаимностью, не любил только хвастунов и верхоглядов.

«Осознанно вступил в ряды комсомола в 1972 году, будучи в армии. Служил в столич-
ном гарнизоне на секретном аэродроме Чкаловский, после службы поступил в Челябинский 
политехнический институт, на специальность «конструктор-технолог радиоаппаратуры», 
там же стал членом бюро комсомола приборостроительного факультета и комиссаром сту-
денческого совета. Наш студенческий стройотряд ставил АТС в Увельском районе. Вообще, 
жизнь у нас была веселая — била ключом! На заработанные студенческим отрядом деньги 
“с сельхозработ на картошке” в селе Миасское, я организовал первую дискотеку. Надо было 
интересно и весело устроить комсомольский досуг, и на бюро комсомола решили оформить 
помещение, купить нужную аппаратуру, а колонки и цветомузыку мы сами собрали — сами 
себе электрон щики. Замечательные у нас получались вечера: на экране мы давали интерес-
ную информацию о полюбившихся известных музыкальных группах, а затем шли танцы 
под их песни. Мне довелось познать изнутри жизнь комсомола, его опыт, быть свидетелем 
и участником его реальных дел. Наши помыслы были до предела искренни и устремлены в 
будущее.

После института с 1983 по 1985 г. работал на кафедре радиотехнических систем в ЧПИ, 
затем пригласили в филиал № 4 Института биофизики Минздрава СССР, где я за пол года 
кроме ядерной физики по своей инициативе освоил спектрометрию. В июле 1986 был при-
командирован к правительственной комиссии на ликвидацию аварии на Чернобыльской 
АЭС. Мы оценивали воздействие радиоактивных загрязнений на организм человека, на сель-
хозпродукты — вели мониторинг. С 1990 г. в спецкомбинате радиационной безопасности 
“Радон” был главным инженером и затем 25 лет — директором федерального государствен-
ного унитарного предприятия “Челябинский специализированный комбинат радиационной 
безопасности "Радон"”. Занимался сбором и захоронением радиоактивных отходов и лик-
видации радиационных аварий на территории Челябинской, Курганской и Оренбургской 
областей. Так, в 1993 чистили пионерский лагерь на озере Акакуль — туда летучие мыши 
перенесли радиацию. Вычистили мы все на отлично, никаких следов радиации не осталось и 
в помине, только остались в памяти смешные и трогательные надписи на бревнах нескольких 
поколений пионеров.

До сих пор работаю диспетчером на пункте хранения радиоактивных отходов. Есть го-
сударственные награды: медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени, зва-
ние “Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России”, медаль МЧС России 
“Маршал Чуйков”, нагрудный знак Росатома за участие в ликвидации радиационной аварии, 
“За заслуги перед атомной отраслью», “Ветеран атомной энергетики и промышленности”, 
грамота Законодательного Собрания и губернатора Челябинской области.

В свободное время мастерю, у меня в хозяйстве четыре станка — навыки, заложенные 
в школьной “столярке”, никуда не делись».

Вот так просто, без прикрас рассказывали о своей активной комсомольской молодо-
сти такие непохожие и такие замечательные мужчины с цельными характерами, настоящие 
патриоты своей родины, наши земляки: ветеран Вооруженных Сил офицер запаса Евгений 
Юрьевич Ивченко и физик-ядерщик, радиоэколог Анатолий Петрович Грешняков.

И хочется сказать о них стихами Евтушенко: «…не шуми, мое сердце, напрасно, по на-
прасному ты не боли… мы с тобой выносили прекрасно и дурачество, и бои…»

P. S. Приношу искреннюю благодарность за помощь в сборе материала своей бывшей 
учительнице литературы и русского языка Валентине Николаевне Федуловой.

г. Копейск
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* * *
Снег над травой,
Не расти трава.
Трава-мурава
Пробьется со мной.
Видишь?
Тайна моей фамилии, имени
Растворена во многих озерах времени.
Я множусь, и этому нет конца.
Отражения там — нагие и без лица.
Видишь?
Ребенок, Протей, невротик, чужой —
Кто ты будешь такой?
Что ты видишь?

* * *
Грамм семьсот я потеряла на днях,
Мама говорит, меня не видно на простынях
Меня не видно на выставках и презентаци-
ях книг
На этой бумаге почти не виден мой стих

Зрение
Чернила синие как вены
Текут сюда
Я перестала видеть синий
А вокруг вода

Кровь отворяется как двери
 Ночные звери
Ее хотят
Цвет Тициана!
Я перестала видеть красный,
Тоскливый желтый мой
Теперь темно
Если вдарили в правый и левый
Подставь третий глаз
Видеть глазами птиц бесполезно у нас

Миниатюра
и слова до неприличия сократятся
и ждать
станет нечего
оранжевый морок от неба спускается
потому что нигде нету солнца
особенно вечером
Красивый такой туман вдали
Голубой
Усугубляет тональную перспективу
Сохраняются неблагоприятные метеоусловия 
для рассеивания вредных примесей 
в атмосферном воздухе
И солнце такое белое
Как птичий помет на стекле
Номера экстренных служб

г. Челябинск

Молодые голоса
Екатерина Коляченко

Потому что нигде нету солнца

1 февраля 2018 г. исполнилось 50 лет Янису Грантсу. 
Поздравляем замечательного поэта с юбилеем, желаем здоровья, 

семейного благополучия и новых книг
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СЮЖЕТ (франц. sujet — предмет, от лат. subjectum) — структурная основа, костяк ху-
дожественного, прозаического и стихотворного повествования; рассказ о событиях, которые 
получают подробную мотивировку и окончательное раскрытие в фабуле; в сюжете заключены 
общие положения повествования, в фабуле же разветвляются частности и описывается за-
кономерное развитие событий. Главнейшие элементы сюжета — завязка, развитие действия, 
его кульминация и развязка. Единой системы развития сюжета нет, каждый писатель разви-
вает сюжет по-своему средствами фабулы. Сюжет легко передать вкратце, фабула же требует 
длинного изложения и почти не поддается пересказу. Фабула подчинена сюжету, который 
сообщает стройность и единство многообразию событий, описываемых в художественном 
произведении. Сюжет относится к архитектонике художественного произведения, фабула — к 
его композиции. Можно предположить, что во времена Пушкина сюжет назывался планом; 
Пушкин писал, что «Плана нет в оде и не может быть — единый план Ада (Данта) есть уже 
плод высокого гения».

Я думал уж о ф о р м е п л а н а ,
И как героя назову…

(«Евгений Онегин»)

УДАРЕНИЕ — как лингвистический термин употребляется в двух значениях: 1) словес-
ное ударение, выделяющее в слове определенный ударный слог; 2) фразовое, или логическое 
ударение, подчеркивающее в фразе какое-либо слово или группу слов (словосочетание) наи-
большей смысловой значимости.

В формировании ритмической структуры русского стиха оба ударения играют исключи-
тельную роль. Особенно важным, определяющим фактором ритмостроения стиха являются 
словесные ударения (ударные слоги) в их взаимосвязи с метрическими акцентами контроль-
ного стихового ряда. Метрически сильные акценты, расчленяющие ритмический процесс 
на равновеликие части (стопы, краты), служат опорными узлами гармонического движения 
стиха. Они точно локализованы и независимы от изменчивого речевого потока. Ударные 
слоги в словах образуют собой систему ритмических ударений метрического стиха. Если 
ударный слог совмещается с сильным метрическим акцентом (главным или побочным), то 
в стихе образуется константный ритм; таково русское классическое стихосложение. Если же 
ударные слоги не совпадают с метрическими акцентами и приходятся на слабые доли стопы 
(краты), то получается ритмическая инверсия на фоне константного ритма; это наблюдается 
в античном стихе (особенно в гекзаметре), в русской народной метрике и (в грубом виде) 
в стихах русских виршевиков. Безударная стопа (крата) не содержит в себе ударного слога, 
она ритмически нейтральна.

Неправильное словесное ударение легко обнаруживается в метрическом стихе, напри-
мер:

И вот ему несет рука моя
Зародыши е л е ́ й , дубов и сосен.

(Е. Баратынский)

Молчу, потерянный, на дальний путь гл я д я ́
Из-за темнеющего сада…

(А. Фет)

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь
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Тебя весною намертво
Срубили для п ря с л а ́,
Похоронили на лето,
А ты опять росла.

(В. Боков)

И снег соперничал в усердье
С с у м е ́ р н и ч а ю щ е ю смертью.

(Б. Пастернак)

УКРАШАЮЩИЕ ЭПИТЕТЫ — термин старых русских поэтик, прилагательные, часто 
нейтральные по значению, которыми обычно сопровождалась стихотворная речь в целях 
придания ей особой условной «поэтичности». Украшающие эпитеты были одним из лю-
бимых стилистических приемов в русской поэзии XVIII в. Пример украшающих эпитетов 
у Г. Державина:

Кого р о с ко ш н ы м и  пирами,
На вл а ж н ы х невских островах,
Между т е н и с т ы м и  древами,
На мураве и на цветах,
В шатрах п е р с и д с к и х  зл ат о ш в е й н ы х ,
Из глин к и т а й с к и х  д р а го ц е н н ы х ,
Из в е н с к и х  ч и с т ы х  хрусталей,
Кого толь славно угощаешь…

По унаследованной от Державина традиции молодой Пушкин допускал в своих стихот-
ворениях украшающие эпитеты, но в зрелом возрасте он отказался от этих стилистических 
излишеств, делающих стих пышным и несколько пустоватым, и перешел к точному поэти-
ческому языку.

УСЕЧЁННАЯ РИФМА — прием рифмовки, когда одно из рифмуемых в конце стиха слов 
неполностью покрывает созвучия другого слова. В русском классическом стихе усечённой 
рифмой считается рифма с усечением звука «й» (краткого «и»):

И что ж? Поверил бог унылый.
Амур от радости прыгнул,
И на глаза со всей он силы
Обнову брату затянул.

(А. Пушкин)

Светильник дня прекрасный,
Ложись и ты; — почий;
С зарею новой ясны
Ты вновь прострешь лучи.

(В. Капнист)

В поэзии XX в.  усечённой рифмой называют иногда неравносложную рифмовку:

Свищет вполголоса арии,
Блеском и шумом пьяна, —
Здесь на ночном тротуаре,
Вольная птица она!
Детски балуется с локоном,
Вьющимся дерзко к глазам,
То вдруг наклонится к окнам,
Смотрит на радужный хлам.

(В. Брюсов)
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Книгочей
Янис Грантс

Разговор длиной в сорок лет 
об одной челябинской книге

М. С. Фонотов. «Человек из страны деревьев: время Николая Годины» : статьи, 
беседы, заметки. — Челябинск : Цицеро, 2017. — 178 с.

Вот передо мной книга, состоящая из статей и заметок Михаила Фонотова о Николае 
Године, из их многочисленных диалогов. Это разговор длиною в сорок лет. Чуть ли не полве-
ка! Открывая такие книги, я почему-то волнуюсь. Наверное, от предвкушения новых знаний 
или подтверждения собственного опыта. А ещё есть что-то необыкновенное и в шелесте 
новеньких страниц, и в запахе свежей типографской краски.

Николай Иванович Година для меня — и до момента личного знакомства, и, конечно, 
после — был и остаётся непререкаемым авторитетом, человеком над схваткой. Я даже рас-
суждал приблизительно так: по всем горячим и остывшим вопросам внешней и внутренней 
политики страны, по всем проблемам мироустройства человека надо расспрашивать Годину. 
Куда же, думал я, смотрят наши теле- и прочие журналисты? Всё же просто: рухнули башни-
близнецы — бегите за разъяснением к Николаю Ивановичу, замыслили строить в области 
ГОК — к нему же, началась российская антитеррористическая операция в Сирии — опять 
без него не обойтись. Почему? Да потому что Година — он один такой. Других мудрецов и 
не сыщешь.

Но, оказывается, нашёлся человек, который на протяжении сорока лет «мучает» извест-
ного поэта актуальными и не очень вопросами. Это журналист и писатель Михаил Фонотов — 
личность сама по себе легендарная, как говорится (или так не говорится?), человек-бренд 
Южного Урала. Конечно, его статьи, заметки и беседы с Николаем Годиной я читал, но эти 
разрозненные записи не складывались в моей голове в отдельное полотно. А теперь, благо-
даря книге, сложились.

Все эти долгие годы собеседники не обходили стороной судьбы страны, людей, писате-
лей, говорили о ценности поэтического слова и много ещё о чём. Иногда — в общем, ино-
гда — конкретно. О бабах, например (да-да, именно так). Или — об автомобилях. И даже 
неожиданно суровую зиму, выдавшуюся у нас в 2006 году, Михаил Фонотов иллюстрировал 
стихотворением Николая Годины.

Как только я стал обладателем книги «Человек из страны деревьев», то сразу захотел 
узнать: как на протяжении сорока лет менялись взгляды большого русского поэта на тот или 
иной вызов времени? Меня поджидало разочарование: Николай Година не изменил взгляда 
ни на одну фундаментальную (или не очень) проблему планеты и человека. Почему же я 
огорчился? Потому что стабильность, как известно, очень даже запросто может превратиться 
в застой. Но далее я понял, что это — и есть норма. Измениться могут вкусовые, цветовые 
или прочие второстепенные предпочтения, но нравственные — вряд ли. А Николай Година 
за основу всего берёт именно нравственность (лучше сказать более тёплое слово — «чело-
вечность»). На этой основе он построил свою рабочую и писательскую жизнь. Это как бы 
фундамент, а остальное — надстройка.

Как же хорошо, что Михаил Фонотов и Николай Година нашли друг друга. За чтением 
книги понимаешь: именитый журналист пишет об именитом поэте… с теплотой. Да, не до-
брожелательно, ни в коем случае не восторженно, а именно тепло. Чутко. Фонотов цитирует 
Годину, пытается расшифровать его волшебные строчки, рассуждает на разные темы и каким-
то образом подводит меня, читателя, к мысли: Николай Година — это наше достояние, его 
надо беречь. Ну, пусть не беречь, а читать его стихи, открывать его прозу и гордиться, что у 
нас есть такой земляк. Вот в статье Михаила Фонотова «Поэты живут в городах», первой из 
посвящённых нашему герою и написанной аж в 1976 году, говорится о стихотворцах, пере-
бравшихся из деревень в города Южного Урала. Это Вячеслав Богданов, Александр Куницын, 
Николай Година. О двух первых автор пишет нейтрально, где-то даже требовательно или с 
сомнениями в интонации, а о Године — заинтересованно и душевно.

Беседа (обозначение «интервью» для этих разговоров представляется мне каким-то 
неуместным) «Своя экология» (1985) могла бы состояться и вчера. И сегодня. Почему чело-
век ведёт себя на Земле, как варвар? А поэт — что он может противопоставить разрушению 
экосистемы? Меня же тронуло совсем, кажется, не главное: «Отец и сейчас живёт в домике 
на берегу озера Ильмень». Тридцать два года назад Николаю Године исполнилось 50, как 



117
Графом

ан №
 1(33) - 2018

мне сейчас, и у него был жив отец. У меня отца уже нет, а мама… «Не отпускай её от себя, 
говори с мамой часто и обо всём. Ты представить себе не можешь, как я скучаю по родителям, 
как жалею, что ничтожно мало проводил времени с ними», — недавно сказал мне Николай 
Иванович.

А вот и моё маленькое открытие: в статье 1989 года «Только одно стихотворение» Миха-
ил Фонотов разбирает текст Н. Годины «Лес мыслит, как поэт…» Это стихотворение состоит 
из шести строф! В нём двадцать четыре строки! Почему восклицательные знаки? Потому что 
я знаю, что Николай Иванович уже давно не позволяет себе такого «словопролития». Сейчас 
его стандарт — двенадцать строк. Да, три строфы на всё про всё. И когда же это началось? 
Пришлось «перевернуть» всё книжное наследие поэта, хранящееся у меня дома. Оказалось, 
что на эту «норму выработки» поэт перешёл в 2006 году. Во всяком случае, я не смог найти 
ни одного более длинного текста, датированного позже. Может, я что-то проморгал? Но 
более интересно было бы узнать: не планируется ли новая реформа внутри отдельно взятой 
поэтической системы, то есть не станут ли стихи Николая Ивановича в скором или отдалён-
ном будущем ещё короче? Или, может быть, «протяжённей»?

В беседе «Будни поэта» (1990) вопросы занимают больше места, чем ответы. Михаил 
Фонотов не просто спрашивает, а рассуждает, разворачивает проблему, как бы призывая Ни-
колая Годину не скупиться на слова. Но — нет. Ответы короткие и хлёсткие. Наверное, из-за 
времени: ещё чуть-чуть, и развалится большая страна, а многие поэты (вместе с их буднями) 
просто потеряют на этом разломе то немногое, что у них было, и исчезнут.

В разговоре «Неожиданное знакомство» (2002) опять встаёт вечная тема: кто здесь поэт, 
а кто — самозванец? «Откровенно говоря, — отвечает Николай Година, — я не знаю, ли-
тература ли то, что я сам делаю. Хотя считаюсь профессиональным писателем, печатаюсь в 
журналах, имею книги». Странно, поэту почти 70 лет, а он в замешательстве. Но в этом и 
парадокс: поэтом ты смело называешься, когда тебе 18, а зрелость — пора сомнений.

В заметке 2006 года «“Венера Миасская” Николая Годины» приводятся слова классика 
сербской поэзии Изета Сарайлича: «Уж и твоё имя — Николай Година — мне очень нравится. 
С таким именем невозможно лишь прогуляться по литературе. С таким именем остаются». 
Так и видится: с улыбкой говорит, но вполне серьёзно. Впрочем, кто здесь навечно, а кто — 
проездом, потом разберёмся. Пока же хочется пожелать и Николаю Године, и Михаилу Фо-
нотову здоровья и творчества. Глядишь, и ещё на одну книгу разговоров наберётся.

Хакима «Легенды» : сборник . — [б. м.] : Издательские решения, 2017. — 96 с.
Есть такое понятие «авторская стратегия». Оно означает, по большому счёту, систему 

«крючков», на которые писатель будет «ловить» читателя. Прежде всего это писательский 
имидж. А ещё слухи, окружающие его имя, и моменты взаимодействия с масс-медиа. То есть 
всё, за исключением собственно произведений. В этом смысле имя автора тоже может вы-
ступить в роли такого «крючка», и в случае Хакимы это работает стопроцентно. Во-первых, 
отсутствие фамилии невольно обращает читателя в сторону античности, где жил, уж простите 
за сравнение, Гомер, тоже не имевший фамилии. А ещё там слагались легенды (смотрите 
название книги Хакимы). Во-вторых, имя автора говорит о его если не национальности, 
то принадлежности к Уралу и окрестностям, что само по себе расширяет потенциальную 
читательскую аудиторию рассказчика.

Несмотря на название «Легенды», центральным текстом книги является повесть «Ах, ин-
тернет, ах, интернет». Это полудетективная и драматическая история со счастливым концом. 
Повесть читается легко, автору чужды литературные (стилистические) изыски. Основной 
массив текста составляют диалоги и действия. Это можно отнести к достоинствам повести, 
поскольку такую «не отягощённую философствованиями» литературу можно и друзьям по-
советовать, и самому почитать, например в субботний вечер.

В то же время притязательный читатель сразу обратит внимание на «разгул» знаков 
препинания. Это не просто авторская пунктуация (вспомним И. С. Тургенева), а запятые 
чуть ли не после каждого слова. Грамотному читателю очень тяжело «пробираться» сквозь 
их частокол. То есть впечатление от книги начинает портиться буквально с первых пред-
ложений.

Далее: наивность подачи может подкупить читателя, но может сыграть злую шутку с 
самим произведением. Вот перед нами мэр города. Он соглашается сделать новые докумен-
ты сбежавшей из дома 15-летней девочке. Но это не всё. Мэр хочет «накинуть» к возрасту 
девочки ещё четыре года, чтобы она стала как бы совершеннолетней, а потом переправить её 
в Австралию, к жениху. Этот мэр — либо махровый взяточник, либо непроходимый тупица. 
Но нет. Читаем: мудрый, уважаемый, взяток никогда не брал.
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То есть здесь появляется проблема достоверности героя, а с ним — проблема досто-
верности всего произведения. Поэтому хочется пожелать автору работать над характерами 
персонажей тщательно (это касается не только мэра) и никуда не торопиться.

Именно спешка приводит к двусмысленным или вовсе нечитаемым оборотам. Я, на-
пример, не очень понимаю, как можно «пытаться скрыть внутреннюю улыбку». Если она 
внутри, то её и так никто не увидит — чего её скрывать? К тому же улыбка — на лице. Если 
она внутри, то это уже не улыбка, а что-то другое. Подобного — много. «Захотелось сказать 
что-то очень умное, но почему-то пространство вокруг изменило своё привычное свойство». 
В какой связи состоят умные слова и окружающее нас пространство? И как это пространство 
меняет свои свойства? И — что за свойства? Это один из примеров «загромождения», не-
мотивированного и неясного усложнения текста.

То есть я бы рекомендовал автору непременно пользоваться услугами редактора и кор-
ректора. Книга, вероятно, обойдётся дороже, но и язык её будет чище.

И всё же нельзя не отметить, что в писательский цех влился автор со своей темой и 
своим взглядом. Именно это — личный ракурс — и делает литературу не обезличенным 
пространством, а полем индивидуальных практик.

В. Тюнькин «Пагуба» : книга прозы. — 2-е изд., доп. — Челябинск : Цицеро, 2017. — 
129 с.

Проза поэта всегда притягательна тем, что ждёшь от неё особенной образности и мета-
форичности, неповторимого соединения слов, неожиданно появляющихся из разных лек-
сических пространств (последнее, собственно, и называется стилем).

Книга В. Тюнькина «Пагуба» в основном подтвердила первую мысль. Прежде всего тем, 
что Тюнькин-прозаик выбрал для своих рассказов чрезвычайно короткое, то есть поэти-
ческое, дыхание (некоторые умещаются в полстранички). Стоит напомнить, что стихи Вя-
чеслава Тюнькина — это, как правило, остросоциальные или телесные переживания, изо-
билующие диалектными словами, архаизмами и жаргонизмами. Иногда это игра «на грани 
дозволенного». А такие произведения сейчас принято скрывать под грифом «16+».

В лексическом плане Тюнькин-прозаик остаётся верен Тюнькину-поэту: в книге много 
«особенных» слов (впрямки, по обочь, накнокал, смастрячил, стибрил и другие). Что же ка-
сается упомянутой выше «особенной образности и метафоричности», то в «Пагубе» её нет, 
как нет её, кстати сказать, и в стихах Вячеслава Тюнькина. В этом плане он остаётся верен 
себе-поэту. Это не упрёк, а вывод. Но в нём читается намёк на то, что непохожесть поэзии и 
прозы одного и того же автора можно считать высшим пилотажем.

Достоинств у книги — несколько. Первое: название. Сейчас редко встретишь сборник, 
который уже одной своей обложкой привлекал бы потенциального читателя. Слово «па-
губа» — красивое, многомерное, выныривающее откуда-то из прошлого и — одновремен-
но — очень современное. Второе достоинство: достоверность. Многие рассказы основаны на 
реальных событиях и повествуют о неизвестных фактах из прошлого страны и жизни людей. 
Не каждый, например, знает, что в колхозах на Целине не хватало элеваторов, хлеб гнил на 
полях, но попытки крестьян забрать колосья пшеницы себе карались репрессиями. И такие 
интересные (зачастую трагические) факты щедро рассыпаны по книге.

Здесь уже упоминалось, что рассказы Вячеслава Тюнькина чрезвычайно коротки. Ино-
гда это вредит и самому произведению, и впечатлению от прочитанного. Жизнь подъесаула 
Кононова (рассказ «Без вести пропавший») умещается на трёх страничках. От Первой миро-
вой до смерти на Урале в поздние советские времена (обосновался в Болгарии, потом жил 
в Италии и Германии, в мае 1945 был арестован и отправлен в Россию, где долго отбывал 
срок в лагерях, потом мыкался по стране и перебивался чем мог). Как такую биографию 
можно свернуть до зарисовки? Вячеславу Тюнькину это удалось, но получилось пунктирно 
и неубедительно.

И ещё: проза — это не просто мысль, язык и сюжет. Проза — это набор приёмов. Их 
в «Пагубе» зачастую нет. Особняком стоит рассказ «Хлеб», где одно и то же, в сущности, 
событие описывается разными людьми, состоящими в одной семье. И оказывается, что у 
каждого есть свой взгляд на происходящее, свои особенности восприятия действительности, 
свои страхи. Рассказ интересен и композиционно: он начинается и заканчивается (как бы 
закольцовывается) размышлениями девочки Насти. Нелинейность выделяет рассказ «Хлеб» 
на ровном ландшафте сборника «Пагуба».

Считаю, что книга Вячеслава Тюнькина состоялась. Особенно удачными можно назвать 
рассказы-парадоксы. В одном из них узник, освобождённый из-за решётки, оказался… по-
пугаем. А в другом рассказе умирает тиран. И сначала можно подумать, что это какой-нибудь 
Цезарь, но потом склоняешься к тому, что описаны последние дни Сталина. Писатель не даёт 
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чёткого ответа, но читатель проникается к нему благодарностью за то, что ему дано право 
трактовки. А это автоматически делает читателя соавтором рассказа.

Г. Ф. Савельева. «Рассвет» : стихотворения. — Челябинск, 2017. — 102 с.
Книга Галины Савельевой «Рассвет» прекрасно свёрстана и талантливо составлена 

(впрочем, в моём экземпляре куда-то «пропала» половина оглавления). Первая часть книги 
называется «Городок на берегу Синары». Особое место в этом разделе занимают стихи-
посвящения С. Абраменко, Л. Владимировой, Р. Гадельшину, И. Греховой и другим. Это не-
притязательные, сугубо традиционные (хочется даже сказать: консервативные, и в данном 
случае это слово не несёт негативного оттенка) послания. Да, в этих посланиях нет нерва 
времени, нет поэтических инноваций, но есть, пожалуй, самое главное: любовь к родному 
краю, теплота к тем, кто живёт с тобой в одном городе и тоже пишет стихи.

Почему-то очень явственно книга «Рассвет» представляется на стеллажах не только би-
блиотек Снежинска, но и библиотек разных закрытых городов. Уверен, что ни по внешнему 
виду, ни по внутреннему посылу этот сборник не уступит другим образцам, представленным 
под вывеской «писатели нашего края».

Вторая часть книги называется «Родные просторы» и открывается стихотворением «Ро-
дина». В нём шестнадцать строк. Вот последние четыре: Зелёные леса вдали — // Дыханье 
бодрое земли, // Пшеницы спелые поля… // Мне снится Родина моя. Если бы мы не знали, что 
автор живёт на Южном Урале, угадали бы мы, что она из России? Не знаю. Разве в Польше 
нет зелёных лесов? Разве в Чехии у земли не бодрое дыханье? Разве во Франции перевелись 
пшеничные поля?

То есть автор совершенно не озабочен тем, что его описание подходит и для Швеции, и 
для Кипра. Он (автор) надеется, что нас очарует написанная им картина. Но это… безликая 
картина. То же самое можно сказать и о многих других стихотворениях: им не хватает деталей, 
особых примет, языковых изюминок, синтаксических и интонационных находок.

Впрочем, на этом хочется остановиться. Прежде всего, Галина Савельева пишет стихи 
для себя, она радует ими своих родных и близких. Поэтесса не представляет своей жизни без 
творчества: Есть одиночеству прощение. // При нём я с музой говорю. // И мысли — лучики 
весенние // Прекрасной рифме отдаю.

Такие книги не могут завоевать престижных литературных наград, но они могут за-
воевать читательские сердца, что представляется мне самым большим достижением поэта.

Елена Белобородова
«Ветер души»

И нет мне дела до признаний,
Насколько поэтичен слог
Моих рифмованных сказаний —
Я лучше выдумать не смог!

Творческие и позитивные, эта страничка для вас! Здесь, на страницах, наша поэзия, про-
за, литературные сочинения и так далее. А какие они — ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ? Творческие 
люди вносят яркие цвета в обыденную жизнь, они способны восхищаться даже мелочью и 
видеть вещи другими глазами — глазами творца. Давайте вместе делать мир ярче! Читайте 
нас! Пишите сами.

Поэзия — это состояние души. При этом рифмы может и не быть вовсе. Это могут быть 
белые стихи, верлибр или эссе. Но человек мыслит поэтическими образами. Он видит во 
всем поэзию. А рифмоплетство — это просто рифмование чего попало с чем попало. Это про-
сто обыденный разговор рифмованным языком, то есть человек просто все рифмует. Такого 
называют рифмоплет. Графоманство же относится обычно к прозе. Это человек, подсевший 
на писание текстов. Он просто не может остановиться.

Важно ведь не только опубликовать свои произведения. Важно донести до читателя свою 
мысль, поделиться тем, что вы хотите и имеете сказать. А если вы делаете это в рифмованной 
форме, то такие произведения, соответственно, рассчитаны не на всех читателей, а только 
для тех, кто любит и ценит поэзию. Такие читатели знакомы с творчеством многих авторов. 
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поэтому, и судить о ваших произведениях они будут в соответствии со своими предпочте-
ниями. Одному нравится творчество Маяковского, а другой, наоборот, его не воспринимает, 
предпочитая Пастернака. Одному нравится Высоцкий (и ему всё равно — признан он офи-
циально или нет!), а другой читает только Ахматову. Но в любом случае если вы пишете, 
то ни в коем случае не бросайте этого занятия!

Я для себя определяю так. Есть авторы, произведения которых читаешь один раз — ино-
гда даже не до конца — и потом никогда больше к ним не возвращаешься. Не тянет.

А есть такие, которые цепляют. По-настоящему. Которых хочется читать и перечитывать. 
И каждый раз интересно и находится что-то новое, что раньше не замечалось. И в себе от-
крываешь что-то новое, о чём раньше даже не догадывался. Вот такие Авторы, по-моему, и 
есть НАСТОЯЩИЕ ПИСАТЕЛИ.

Представляем вам творческую биографию Анатолия Чигинцева.
Вкратце о жизненном пути можно сказать так: ветеринар по диплому, но достойно про-

шёл своеобразные «университеты»… Незаконченное музыкальное училище, киномеханик, 
руководитель отделения, начальник комплекса по выращиванию тёлок, главный зоотехник,  
оператор АЗС — таковы вехи его земного пути. Стихи пишет с юности. С 2016 года член 
литературного объединения «Искры пера», печатается в журнале «Графоман».

А теперь давайте заглянем в душу нашего поэта-земляка Анатолия Чигинцева. Ту самую 
душу, от которой он пишет…

Обращение к матери
Я сегодня о маме скажу:
Колыбельная «баю-баю»,
Над кроваткой склонилась она,
Тихо пела, ласкала меня.

Здравствуй, старость, а детство — прощай.
Рюмка водки стоит через край.
Выпью залпом, не чокаясь, — знать,
Мне сегодня приснилась мать.

Если можно, при жизни — прости.
Не дождалась взаимной любви.
На венки слёзы горькие лью,
Тихо каюсь, прощенья прошу…

Осень 2017
Осень позолотой
Радует людей.
Прошептать охота
Тихо, как Орфей.

Вновь пройти по лесу,
Подышать тобой.
И призвать к ответу
Ветер шумовой.

Ветер, ветер, ветер,
Листья подними,
Ведь они как пепел,
Нам в душе сродни.

На закате осень,
Впереди зима.
Нас метель прогонит
С ветхого двора…

Елена Белобородова, заведующая отделом обслуживания 
районной библиотеки, руководитель литературного клуба «Искры пера»

с. Чесма
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Александр Сухин
Предисловие

Для материальной выгоды, защиты жизни и пользы одинаково для всех челове-
честву нужна общая точка опоры, Наука созидать, которая бы устраивала одинако-
во всех. Прошло уже две тысячи лет, а общей точки опоры всё нет. Правда, в математи-
ке её нашли. В ней польза одинаково для всех есть. Даже в масштабе всей планеты. 
А вот материальную выгоду и защиту жизни одинаково для всех никак не найдут.

Правда, её ищут монархи и народ. Вот у них до сих пор общего взгляда на эти пробле-
мы нет. Монархи, начиная от князей, королей и кончая президентами прямо в наши дни, 
ищут защиту жизни в вооружении. И довели человечество до колпака атомной войны. А вот 
материальную выгоду одинаково для всех они никак не найдут. Они до сих пор пользуются 
только своими доктринами и посланиями, которые никак народу полностью не подходят. 
Среди руководства была большая теория марксизма-ленинизма, но это было просто большое 
послание В. И. Ленина, а не Наука созидать. Поэтому оно и ушло со сцены. Как математику 
невозможно отменить, так и Науку созидать тоже. Ведь это есть лучший способ существова-
ния человечества. Выходит, что монархи еще дилетанты. Поэтому Науку созидать они никак 
не признают, которая так необходима для всего человечества.

Народ из столетия в столетие: теоретики, философы, писатели, поэты и сказочники — 
вырабатывали и предлагали по вопросам жизни свои правильные и хорошие предложения. 
Но они никак не претворялись и не претворяются в жизнь. Потому что нет общей правильной 
теории и её признания Науки созидать. Историческими мыслителями всех стран и народов 
очень много сделано положительного, многое отвечает народу и Науке созидать, но вопрос о 
Науке созидать так и не довели до конца. Все в куче знания о большом обществе в масштабе 
человечества я называю НАУКОЙ СОЗИДАТЬ. Но она не опубликована, и её никто не знает. 
Поэтому большие трудности и опасности в обществе всё сохраняются. Сохраняется колпак 
атомной угрозы. Следовательно, развитие человечества продолжается.

Северная Корея сохраняет развитие опасного атомного производства.
В Сирии существует умеренная оппозиция.
Каталония в Испании добивается независимости.
Некоторое население Африки и Азии перебирается в Европу.
В поселке Томино Челябинской области население активно протестует против строительства 

на их территории ГОКа.
Украина отделилась от СССР.
Нет гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой. А это грозит человечеству 

оказаться во всеобщем коллапсе. И т. д.
Значит, не все еще вопросы в обществе и у человечества решены.
Я тоже теоретик. Написал уже 57 брошюр и книг. Это уже 58-я книга. И все мои книги 

от первой и до последней представляют Науку созидать.
Что общество должно решить?
1. Общую теорию по развитию человечества. В строительстве. Чтобы что-то строить, 

надо знать сопромат. А обществу надо знать Науку созидать. Математика едина. Наука со-
зидать тоже должна быть единой.

2. Необходимо образовывать Низовые производственно-хозяйственные единицы обще-
ства. Ведь где-то люди должны полноценно трудиться, отдыхать, заниматься спортом, культу-
рой и осуществлять быт. Для чего необходимы Коллективная собственность и коллективная 
жизнь.

3. Необходимо объяснить значение централизованных органов. В первую очередь необ-
ходимость Законодательной власти большинства народа. Ведь кто-то должен предварительно 
обсуждать важные вопросы и принимать правильные решения.

4. На определенной территории необходимо образовывать Муниципальные округа в 
интересах одинаково всех. Пока у людей без воспитания свое личное по эмпиризму мнение. 
Кругом различные собственности: частная, государственная, Коллективная, Общественная 
и личная. Желательно на практике доказать недостатки частной собственности и преиму-
щества Коллективной собственности. Желательно все умно объединить в одном централи-
зованном органе, Муниципальном округе. Чтобы все были довольны.

5. Необходимо объяснить великое значение пирамиды: Мировой общины. В масштабе 
планеты человечество представляет единую сложную организацию. Как и человек пред-
ставляет сложный организм. Философ П. А. Флоренский о мире очень емко и красиво ска-
зал: «Человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его. Мир есть раскрытие человека, 
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проекция его». Всё правильно. Здесь надо понимать значение Философского материа-
лизма.

У меня по этим вопросам через типографию оформлено 25 книг. Это большая куча. 
Прочитать их в один присест не получается. У любого строительного объекта есть единый 
проект. У человечества есть единый сложный проект пирамиды Мировой общины. Он у меня 
и описан. Пусть мои книги будут храниться в библиотеках для теоретиков, философов и для 
монархов большого масштаба.

А для практиков и читателям на местах необходимо что-то единое и проще.
Вот и возникла потребность в единой универсальной книге Науке созидать. Где бы крат-

ко, но всё объемно описывалось.
Исходя из данной ситуации в обществе вся моя книга от первой страницы и до послед-

ней страницы требует: СВОБОДУ СЛОВА!
Что и предлагается читателю и руководителям общества.

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.
Президенту РАН
Сергееву Александру Михайловичу

Уважаемый Александр Михайлович!
Обращается к Вам исследователь Науки созидать Сухин Александр Матвеевич. По очень 

важным вопросам: по улучшению положения жизни людей и по упразднению конфликтов 
на Земле.

Убедительно прошу Вас, совместно с Отделением общественных наук, обратить вни-
мание на Науку созидать. За счёт чего можно улучшить ПОЛОЖЕНИЕ жизни людей и из-
бавить человечество от колпака атомной войны.

В прилагаемой папке есть статья: брошюры и книги, которые я написал. 2 стр. Пере-
числяется 57 наименований. И это всё про Науку созидать. Всё хранится в Объединённом 
государственном архиве Челябинской области.

Из них последние 25 книг, оформленных красиво через типографию, начиная с 2002 г. 
я все направлял их на имя Президента России В. В. Путина. А Управление Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций всё направляло 
их в Министерство образования и науки РФ с целью чтобы они объективно и всесторонне 
разобрались в Науке созидать и Народовластии. Я очень долго переписывался с ними. 
И вот мне директор Департамента С. Ю. Матвеев из Министерства образования и науки 
РФ отвечает:

«Вопросы, связанные с рассмотрением и обсуждением конкретных фундаментальных 
проблем развития человеческой мысли, не входят в компетенцию Минобрнауки России. 
Поставленные Вами вопросы входят в компетенцию Российской академии наук. Директор 
Департамента С. Ю. Матвеев».

Данное письмо в папке прилагается.
Видимо, это правильно. И вот теперь я обращаюсь к Вам.
Я прошу Вас перед народами России и мира выполнить свой долг и вопросы о Наро-

довластии и Науке созидать довести до конца.
В мире математика одна, так и Наука созидать должна быть одна.
Всё начинается с философских проблем.
Я детальнее изучаю: Субъективный материализм, Объективный материализм, Фило-

софский материализм и распространение Философского материализма на область обще-
ственных отношений.

Совершенно в обществе нет главного звена: Законодательной власти большинства на-
рода. Ее еще надо добиваться. Когда она возникнет, тогда в обществе и будет преобладать 
Объективный материализм. А пока его нет, в обществе преобладает Субъективный материа-
лизм монархов, которые принимают решения за миллионы и даже за миллиарды людей.

Поэтому в настоящее время ряд очень важных социально-экономических положений 
в обществе не претворяются в жизнь.

Нет полной социальной справедливости.
Нет правильной полноценной экономики.
Нет продолжения по положению улучшения жизни людей.
Нет до дефиниции Совершенного общества.
Нет правильного использования отходов производства и быта людей.
Всё подробно описано в моих брошюрах и книгах.
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Главное, всё претворяется в жизнь при Низовой производственно-хозяйственной еди-
нице общества.

Об этом я доложил обществу в книге «Доклад человечеству». 108 стр.
Здесь трудовой коллектив СОРАЗМЕРНЫЙ и добровольный. Здесь все работают на 

себя. А базовое производство по плану направляется к адресату без денежного обращения. 
Так как все должны жить и работать на Коллективном поместье.

Здесь возникает полное ПОЛОЖЕНИЕ людей. Здесь все заняты в сочетании как физи-
ческим, так и умственным трудом. Размах деятельности проходит на полном Коллективном 
поместье, с участием на трех видах производства. Участник Коммуны не просто наблюдатель 
культурных и спортивных мероприятий, а в некоторых из них участник.

Вот и вся социальная справедливость и лучшее ПОЛОЖЕНИНЕ людей с материальном 
обеспечением. Это и правильная экономика Совершенного общества в условиях Народов-
ластия.

Это вершина положения людей. За что боролся и продолжает бороться народ.
В этом отношении была всегда оппозиция, будут идти протесты, будут забастовки и 

еще войны и борьба в заблуждении за независимость.
Предлагается: всем признать Науку созидать.
Что самое необходимое общество должно признать?
1. Согласно новым сведениям по философии, особенно Философскому материализму, 

признать Науку созидать и Народовластие.
2. Согласно Науке созидать: отказаться от несовершенного общества, а признать Со-

вершенное общество. Признать основу его Народовластие и первый этап Народовластия: 
Законодательную власть большинства народа.

3. Признать первую эпоху развития человечества, где мы с вами еще живем, ненужной, 
бесполезной. А признать Вторую эпоху будущего нужной и полезной. Первая эпоха — это 
еще безнравственное, необразованное, несовершенное общество. Вторая эпоха будущего — 
это будет высоконравственное, образованное, совершенное общество. Я много пишу, чтобы 
быть грамотным человеком, этого мало. Обязательно нужно быть плюсом образованным 
человеком. Желательно знать плюсом Науку созидать и все условия Народовластия.

4. Признать первый этап развития человечества, который длится 2000 лет, несовер-
шенным. Второй этап развития человечества признать совершенным. Космос бесконечен, 
Второй этап тоже будет бесконечным.

5. Отказаться от заблуждений в обществе, а признать Науку созидать и Народовластие. 
На базе Низовой производственно-хозяйственной единицы общества добиться повышения 
производительности общественного труда до разумной потребности. И за счет этого до-
биться Высших качеств жизни людей.

6. Отказаться от любого раскола среди человечества, а признать пирамиду Мировой 
общины.

7. Отказаться от личного мнения монархов, а признать Союз Науки созидать и На-
родовластия.

8. Отказаться от индивидуализма и эмпиризма, а признать Коллективизм и Науку 
созидать. Индивидуализм скрытый обман надежд труда. Коллективизм полная забота че-
ловека о человеке.

9. Отказаться от необщественной собственности, а признать Коллективную и Обще-
ственную и собственности.

10. Отказаться от немирного времени, а признать Мирное время.
11. Отказаться от разрушения облика Земли, а признать гармонию общества с при-

родой, биосферой и ноосферой.
12 Отказаться от воспитания молодежи в духе индивидуализма и заблуждений, а при-

знать воспитывать молодежь в духе Коллективной жизни и Науки созидать.
13. Отказаться от строительства городов. Это главные объекты разрушители облика 

Земли и гармонии общества с биосферой, а признать Коллективные поместья Низовых 
производственно-хозяйственных единиц общества, где полностью сохраняется гармония 
общества с природой, биосферой и ноосферой. На эту тему у меня написана книга «Города-
общественный тупик». 203 стр. Брошюра «Остановить строительство городов». 35 стр. 
И статья «Новый взгляд на жилые и производственные объекты». 6 стр. Эта статья на-
ходится в папке. Вопросы широко и долго обсуждались в Челябинском социологическом 
клубе «Позитив». Подписаны руководителями 10 клубов содружества. Поэтому поводу есть 
широкий протест учёных всех стран, что монархи одинаково всех стран губят соотношение 
человечества с биосферой и всё идет к мировой катастрофе.

А далее всё подробно сказано в статьях, что находятся в папке. И в книгах приложения: 
«Материализация вопрос мира». 70 стр., «Ложное общественное мнение — опасно2. 111 стр. 
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Остальные книги есть в Москве. Если их трудно будет найти, то они все есть в Челябинске. 
Если будет надо, то можно выслать.

Все это достигается не честными мотивами, не добрыми намерениями и даже не по 
указанию власти, а наличием централизованных органов народа и существенным содержа-
нием их. Что и отмечается в многочисленных статьях и книгах.

Что желательно человечеству выполнить?
На базе Союза миролюбивых государств, высоконравственного и образованного обще-

ства, обеспечить воспитание остальных в духе Науки созидать и Коллективной собствен-
ности добиться взаимопонимания, доброжелательности, покоя, согласия и дружбы между 
народами всех стран. Теперь необходимо добиться создания пирамиды: Мировой общины. 
Что обеспечивает отмирание колпака ядерной войны. Это значит, можно будет упразднить 
все заводы по созданию вооружения, в том числе крупные атомные. Уже упраздняется вся 
ненужная промышленность.

В результате наличия повсеместных полноценных Низовых производственно-
хозяйственных единиц общества возникает точное планирование их потребности, что не-
обходимо только по обеспечению их Высших качеств жизни.

А остальное всё ненужное упраздняется и демонтируется. Так сокращается на 50—70 % 
ненужная металлургическая, химическая и прочая промышленность. Так Земля очищается 
от лишних заводов и отходов, а воздух становится светлее от дыма и смога.

Вот где происходит восстановления биосферы с потребностью человечества.
Только так человечество будет спасено.
Желательно Челябинский социологический клуб «Позитив» признать истоком всех 

лучших и новых знаний об обществе нашего времени.
Согласно статье: уважаемые земляки! Люди России всем миром должны превратить 

Россию в правильный, высоконравственный экономический и культурный образец. Об-
разец, который могут достойно признать все народы мира.

Если бы в России был создан такой образец раньше, то не было бы Второй мировой 
войны. А теперь с гарантией не будет и Третьей мировой войны.

Желательно, чтобы Российская академия наук написала Президенту России В. В. Пу-
тину большое письмо с просьбой, чтобы он разрешил трудящимся создавать свои цен-
трализованные органы Законодательной власти большинства народа. Книгу на эту тему я 
высылаю.

Только с этого момента начинается перелом в развитии человечества и правильное 
его развитие. Статья на эту тему в папке есть.

Значит, Вам придется капитально разобраться в данных вопросах.
В этом направлении я лично отработал 75 лет. Многое отработано за 20 лет в нашем 

клубе и многое подписано клубами содружества. Всё согласовано с Кафедрой философии 
ЮУрГУ. Подписано три рецензии. В папке они есть.

Ряд лиц выполнили свой долг перед народами России и Мира. Теперь мы просим Вас 
выполнить свой долг перед всем человечеством.

Для чего необходимо составить специальное постановление Российской академии наук. 
О признании Народовластия, Науки созидать и пирамиды Мировой общины.

Проект, образец я предлагаю. Вы, конечно, можете переделать всё по своему мнению. 
Но главное, желательно Науку созидать и Народовластие признать.

Один экземпляр постановления желательно послать Президенту России В. В. Путину. 
Один экземпляр желательно направить мне.

Просим Вас, вместе с Отделением общественных наук, народам России и мира признать 
Науку созидать, Народовластие и пирамиду Мировой общины. Тогда мир будет спасен

Желаем Вам здоровья, долгих активных лет жизни и заслужить самый большой авто-
ритет в обществе. Приложение: Книга «Материализация вопросов мира». 70 стр.

Книга «Ложное общественное мнение — опасно». 111 стр.
Папка с документами и со статьями. 55 стр.
От имени всех участников Социологического клуба «Позитив», всех клубов содружества 

и кафедры философии ЮУрГУ.
Руководитель Социологического клуба «Позитив» A. M. Сухин.
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Новые термины, категории, понятия и обществоведческие формы, 
которыми я пользовавлся при писании статей, брошюр и книг

Они очень правильные, полезные и очень удачные. Все, что новое, необходимо пере-
числить, так как наука ими еще не пользуется.

Да, не пользуется, так как они еще не опубликованы. 
Есть категории, которые известны, но автор пользовался ими с новым понятием и с 

новым ударением.
 1. Субъективный материализм.
 2. Объективный материализм.
 3 Философский материализм, который необходимо распространять на область обще-

ственных отношений.
 4. Формальная логика.
 5. Наука созидать.
 6. Наука выживаемости и созидания.
 7. Низовая производственно-хозяйственная единица общества.
 8. Универсальные предприятия.
 9. Коммуна нового поколения.
 10. Соразмерные, полноценные самостоятельные поселения народов.

11. Истина образованного общества.
12. Важнее быть не просто грамотным человеком, это надо, а важнее быть образован-

ным человеком.
13. Эмблема Совершенного общества.
14. Требования исторических мыслителей.
15. Коммунаристы, Коммунары.
16. Институт общенародной собственности на землю.
17. Необходимость безденежного общества.
18. О полном свободном мышлении.
19. Муниципальные округа.
20. Всеобщий социологический закон развития человечества.
21. Возникает положительное мозговое соображение, понятие глубокого смысла, по 

Коллективизму социально-экономических отношений.
22. Мирный, Новый мир на Земле.
23. Объемная, полная зажиточная жизнь.
24. Полноценная жизнь.
25. Это есть совершенно качественно-новый, правильный социально-экономический 

образ жизни людей будущего.
26. Коллективная собственность на мелкие средства производства, землю и результат 

труда.
27. Общественная собственность на крупные средства производства и средства про-

изводственного потребления.
28. Придёт разумный день всеобщего спасения и преобразования.
29. Народовластие. Эмпиризм.

Эти слова в учебниках и в обществе есть. Но я их поднимаю на новую изучаемую 
и применяемую высоту.

30. Абстрактно-эмпирическая, субъективная социальная система.
31. Конкретно-научная, объективная социальная система.
32. Вторая деятельность государства.
33. Союз Науки созидать и власти.
34. Знания полной обществоведческой науки.
35. Дворцы-термосы.
36. Воля к победе.
37. Вся деятельность человечества делится на две части: стихийную и сознательную. 

Когда не знают Науку созидать, всё стихийно, когда знают Науку созидать, всё идет 
сознательно.

38. Научный Способ производства материальных благ.
39. Демократическая Ассоциация общества.
40. Обязательное соединение физического и умственного труда в лице одной лич-

ности.
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41. Людям нужна не победа одних над другими, не денежное крупное содержание, а 
одинаково для всех Народовластие, Наука созидать, Универсальные предприятия 
и полная, объемная зажиточная жизнь.

42. Необходимо объединить земледелие с промышленностью, а быт людей с произ-
водством.

43. Необходимо объединить обучение детей с материальным производством.
44. Необходимость общественной системы личного обеспечения.
45. Необходимость гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой.
46. Необходимо остановить строительство городов.
47. Новый взгляд на жилые и производственные объекты.
48. Необходимость Коллективной жизни.
49. О промыслах и народном гумусе.
50. Необходимость Коллективных поместий.
51. Планирование Коллективных поместий.
52. Значение обществоведческих форм.
53. Денежные системы отмирают.
54. Об умственном развитии личности.
55. Потребность общества в правильной формуле о собственности.
56. Условия консенсуса.
57. Правильное определение коммунизма.
58. Определение бюрократической формации.
59. Города — общественный тупик.
60. Прогрессивные силы.
61. Прогрессивные тенденции.
62. Позитивные категории, понятия и термины.
63. Естественное саморазвитие коммунаров.
64. Саморегулирование Социальных систем.
65. Значение полезных привлекательных идей.
66. Значение ЛЕСА для Универсальных предприятий.
67. Коллективное поместье, лес, Философский материализм — всё для выживаемости 

коммунаров.
68. Высший интеллект образованного общества.
69. Необходимость добровольного общества.
70. Статус Союза коммун нового поколения.
71. Все мы братья и сестры планеты одной.
72. Необходимость единой Армии мира быстрого реогирования.
73. При эмпиризме всё быстро делается, но не для будущего.
74. При Науке созидать все медленно делается, но все капитально для будущего.
75. Необходимость Народовластия в трех его категориях.
76. Условия схода (Сходки).
77. Условия Рабочего собрания цеха, завода.
78. Условия Законодательной власти большинства народа.
79. Условия Общих собраний Универсальных предприятий.
80. Вопросы противоречий противоположности и противопоставлений.
81. Кроме общественно-экономических формаций, существуют социальные системы 

развития человечества.
82. Необходимость постоянного диалога народа.
83. Два метода объяснения и изучения истории.
84. Обоснованное определение коммунизма.
85. Правда о В. И. Ленине.
86. Правда о И. В. Сталине.
87. Обеспечить процветание Уральского региона.
88. Отношение коммунаристов к избирательной системе государства.
89. Позиция прогрессивного движения.
90. Размежевать Социализм и бюрократизм.
91. Определение Социализма.
92. Коммунаристы и марксисты.
93. Отзыв на программы анархистов.
94. Значение анархистов-коммунаристов.
95. Коммуны: из прошлого в будущее.
96. Борьба генов Коллективизма с пережитками иедивидуализма.
97. Опровержение теории утопизма.
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 98. Критерий научности обществоведческой теории.
 99. Проблемы выхода из экономического кризиса.
100. Законы социологии.
101. Необходимость Всемирного Демократического Правительства и его обязанности. 

Его представляют делегаты производственной сферы Универсальных предприя-
тий.

102. Необходимость Всемирного Верховного Совета Народов мира и его обязанности. 
Его представляют депутаты от различных Советов по теории Универсальных пред-
приятий.

103. Необходимость единой Армии мира быстрого реагирования.
104. Это есть общечеловеческие, международные, общенациональные, общие одинаково 

для всех мировые громадные знания Великой, правильной обществоведческой 
науки. Науки созидать.

105. Возникает стабильное социально-экономическое и умственное развитие челове-
чества.

106. Обеспечить производительность общественного труда до разумной потребности 
и общественное личное удовлетворение.

107. Собственное производство на Коллективном поместье.
108. Специализация и кооперация с соседями.
109. Базовое производство. Это есть общественная собственность.
110. Частная и государственная собственности, вместе представляют необщественную 

собственность.
111. Сознательная социально-экономическая самая высокая организованность всего 

населения.
112. Восставшие порой протестуют против власти, а без нее победить не могут.
113. Высокое руководство, чиновники и президенты, обязаны помочь народу в созда-

нии Законодательной власти большинства народа. Это их вторая и обязательная 
государственная деятельность.

114. Коллективы неодинаковых достоинств.
115. Правильные производственные отношения.
116. Норма земли на одного человека два гектара касается всех: детей, взрослых и пре-

старелых.
117. Численность трудового коллектива обязательно зависит от наличия базового про-

изводства.
118. Все централизованные органы Народовластия работают на общественных нача-

лах.
119. Все централизованные органы Народовластия формируются по принципу гармо-

нии снизу-вверх.
120. Через Универсальные предприятия обеспечивается честное и точное планирование 

в обществе.
121. Трудящиеся всегда боролись за Народовластие, Совершенное общество, социализм 

и социальную справедлтивость.
122. Только коммунаристы обладают правильной, нужной теорией об обществе. Они 

самые доброжелательны, миролюбивые люди на Земле.
123. Необходимо пожизненное организационное обеспечение полового удовлетворения 

одинаково для всех.
124. Высшие условия партийности и привлекательных идей.
125. Люди увлекаются эмпиризмом, а монархи — доктринами.
126. Народовластие — это есть вершина нравственности и благополучие человече-

ства.
127. Желательно учитывать законы Философского материализма в комплексе.
128. Основная выживаемость у людей будет осуществляться за счет деятельности на 

Коллективном поместье, а не за счет денежного обращения.
129. Через Универсальные предприятия экономическая наука становится расчетной.
130. Социально-экономическое различие первой и Второй эпох находится в вопросах 

противопоставления.
131. Через Низовые производственно-хозяйственные единицы общества наводится 

полный порядок на Земле и в мире.
132. Второй способ существования человечества правильный.
133. Необходимо многогранное, объемное участие человека как в физической, так и в 

умственной деятельности.
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134. Человек с детства должен иметь связь с землей, водой, лесом, с животными и пти-
цей как лесных, так и ферм.

135. О человеке должен заботиться коллектив по Коллективной жизни, а не он сам о 
себе.

136. Крайне необходима Научная организация труда.
137. Никто не должен жить за счет денежного содержания, а все должны жить за счет 

урожая и доходов своего Коллективного поместья.
138. Всегда желательно найти два полезных суждения.
139. Эмпиризм у всех свой. А Наука созидать, как математика, одна на всё человече-

ство.
140. Это все касается общечеловеческой культуры и каждой личности на Земле.
141. При личном соперничестве общих успехов нет.
142. Общество содержит элементы своего поражения.
143. Участники базового производства будут обходиться без денежного обращения, 

но будут жить за счёт общего дохода Коллективного поместья и общественного 
личного удовлетворения.

144. Необходимо первенство размещения трудящихся масс.
145. Необходима связь трудящихся с землёй.
146. Определение размера Коллективного поместья.
147. Статус земли.
148. Разделение труда между коммунарами и Коммунами.
149. Контроль пропорций и диспропорций между крупными регионами.
150. Масштабность обществоведческих форм на ВИД И РОД.
151. Роль суперсистем в истории развития человечества.
152. Необходимость централизованных органов человечества.
153 Солидарность поколений.
154. При индивидуализме, где из отдельных личностей и семей, свободных друг от 

друга, складывается такая социально-экономическая структура общества, которая 
определяется ГОСУДАРСТВОМ.

155. При Коллективизме, где из отдельных Универсальных предприятий с Коллектив-
ными поместьями, где все завязаны друг с другом и с землёй, складывается такая 
социально-экономическая структура общества, которая определяется НАРОДОВ-
ЛАСТИЕМ.

156. Индивидуализм — это база для эксплуатации человека человеком и где никакой 
нет социальной справедливости.

157. Коллективизм — это база для заботы человека о человеке взаимопонимания, до-
брожелательности, согласия, дружбы и Мирного, Нового мира на Земле.

158. По закону подлости, самая большая беда, которая поразила человечество, это то, 
что возникли монархи.

159. Для монархов не нужны знания. Они пользуются эмпиризмом.
160. Для Народовластия нужны знания, самые большие и объемные знания. Нужна 

Наука созидать.
161. Человечество переживает первый период, который временный, и будет находиться 

во втором периоде своего существования, который будет постоянным.
162. Между первым и вторым периодами, возникает и будет проходить постепенный 

переходный период.
163. Монархи от себя не имеют права за миллионы и миллиарды людейпринимать 

решения.
164. Необходима пирамида Мировой общины. Это есть новый образ жизни человечества 

на базе Совершенного общества и Народовластия.
165. Необходим Центр учёных по научному руководству обществом.
166. Необходимы Муниципальные округа.
167. На базе Народовластия и Науки созидать: необходим Союз миролюбивых госу-

дарств.
168. Необходима единая Армия мира быстрого реогирования.
169. Необходимо признать и опубликовать Науку созидать и её предложить всем.
170. Необходима добровольная, сознательная социально-экономическая самая высокая 

организованность населения всей земли.
171. Возникает необходимость Материализации вопросов мира.
172. Сколько ни пиши. Но вторая эпоха или второй способ существования человечества 

это перспектива, и это все нужно и нужно. Это всё желанные и новые слова, тер-
мины, понятия и категории, которые ждут своего признания человечеством.
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Все подробности сказаны у меня в моих книгах, брошюрах и статьях.
В Международном банке идей, что находится в Москве, что им больше понравилось, по 

специальным бланкам: Вопросы и ответы. Они зарегистрировали у меня 92 идеи.
Нет пока признания Народовластия.
Главной науки, Науки созидать.
Материализации вопросов мира.
Нет Высших качеств жизни людей.
Нет взаимопонимания, доброжелательности, согласия и дружбы.
Нет прочного мира на Земле. Весь мир неустойчив.
Все находятся под колпаком атомной войны.
Всё надо решать.
Но это всё решается не за счет честных мотивов или добрых намерений.
Это всё решается за счет правильного применения производственных отношений и 

централизованных органов общества.
В целом всё это есть Вторая деятельность государства, которой всё нет.
Всё начинается с признания Законодательной власти большинства народа.
А далее она с Коллективами неодинаковых достоинств сама хорошо во всём разберется. 

Что и нужно всем признать. Мир и покой — дело каждого.
Как отдельные лица, так и учреждения и предприятия — всем желательно Науку со-

зидать признать.

Уважаемые земляки!
Меня единомышленники признают автором Науки созидать и теории о Народовла-

стии.
Я родился в деревне Ступино Чебаркульского района. Затем жил с родителями в гор. Зла-

тоусте, на Чапаевском поселке. Потом долгое время занимался исследованием теории о 
обществе. Всего я написал 57 брошюр и книг, над которыми работал 75 лет.

В своих брошюрах и книгах с учётом Науки созидать я всё больше доказываю необходи-
мость для общества НАРОДОВЛАСТИЯ.

Ох! Сколько в истории с различными протестами и восстаниями народ боролся за 
Народо властие. А теоретики, философы, писатели, поэты и сказочники, всех времен и на-
родов, объясняли и доказывали тоже необходимость власть народа.

Данная борьба с многочисленными жертвами продолжалась столетиями и в некоторых 
странах, продолжается до сих пор. А Народовластия всё нет и нет.

Мало говорить о Народовластии. Желательно раскрыть производственные отношения 
Народовластия. А они очень сложные и многочисленные. Что народ не ведал и не знает до 
сих пор.

В ходе длительного исследования вопросов Народовластия я пришел к выводу.
Что необходимо?
В первую очередь необходимы ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОРГАНЫ НАРОДА. Это:
1. Централизованные органы Законодательной власти большинства народа.
2. Коллективы неодинаковых достоинств.
3. Местные централизованные органы Новой модели трудовых коллективов.
4. Централизованные органы Демократической ассоциации общества.
5. Централизованные органы Пирамиды Мировой общины.
6. Централизованные органы Муниципальных округов.
7. Централизованные органы Центра учёных по научному руководству обществом.
Всё надо для твердой и правильной системы управления обществом и человечеством.
А без этих Централизованных органов все находятся во тьме и в заблуждении. Всё шатко 

держится на силе власти.
Второе. Необходима КОЛЛЕКТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
Но, чтобы она была, необходим ограниченный трудовой коллектив в пределах 2—3 ты-

сяч человек. И ни больше, и ни меньше. И необходимо Коллективное поместье в пределах 
60 кв. км земли. Согласно многочисленных условий, ни больше и ни меньше.

Третье. Необходима КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ.
А чтобы она была необходим Дворец-термос. На указанный ограниченный трудовой 

коллектив, но вместе с детьми и престарелыми.
Вот главные три мероприятия, которые необходимы для возникновения НАРОДО-

ВЛАСТИЯ.
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Их нет и нет, до сих пор Народовластия. Без них у народа просто наивность. Народ на 
площади или на демонстрации — неорганизованная толпа. Крики, булыжники, лозунги: 
«Работу и зарплату» тут не проходят и не помогают.

Но достаточно, при этих трех факторах, в обществе возникает взаимопонимание, добро-
желательность, покой, согласие и дружба. Это всё необходимо для правильной и твердой 
организации человечества в полное единство. В пирамиду Мировой общины.

Так возникает добровольно социально-экономическая, самая высокая организован-
ность всего человечества. Эта высокая организованность возникает через перечисленные 
централизованные органы. Здесь государственных органов не будет. А возникает полное 
Народовластие. Что обеспечит человечеству высшие качества жизни, материализацию во-
просов мира и отмирание колпака атомной войны.

В чём все заключается? В местном трудовом коллективе, все тут должны жить и работать. 
Все вопросы окончательно решает Общее собрание. А труд организуется, как физического, 
так и умственного приложения по рабочим местам. Все работают по графикам труда. А от-
дыхают на полноценном Коллективном поместье.

В вышестоящие централизованные органы любого масштаба выдвигаются депутаты и 
делегаты. Они там свои вопросы решили и возвращаются в свой трудовой коллектив. Здесь 
их родина, здесь их родственники и друзья. Это и есть полное Народовластие. И не надо 
здесь никаких начальников, чиновников и монархов.

Это всё будет осуществляться при наличии полных централизованных органов челове-
чества. На местах все будут жить равноправно, одинаково. Это есть полное доверие.

Есть еще одно условие Народовластия.
В каждой Новой модели трудового коллектива должно быть три вида производства:
1. На Коллективном поместье собственное производство на себя.
Здесь контролируется полный баланс наличия продовольствия.
2. Специализация и кооперация с соседями. Здесь продукцию производят на себя и со-

седей. Здесь контролируется полный баланс продукции личного потребления.
3. Базовое производство. Здесь продукция производится часть на себя, а в основном на 

большое общество. Но за счет этого от большого общества получают всё необходимое, чего 
на месте нет.

Практически это есть Низовая производственно-хозяйственная единица общества. 
А без нее нет полного стопроцентного обеспечения трудового коллектива.

Здесь идет точный экономический расчет, и за счет этого все друзья и братья.
Но вся полная материализация вопросов жизни и великие торжества всё осуществляется 

на Коллективном поместье и во дворце-термосе.
При новом статусе трудового коллектива земля, дворец-термос, малые средства про-

изводства, результат труда, всевозможные услуги, промыслы, продукция средств личного 
потребления, часть продукции большого общества Объединяются в Коллективную собствен-
ность. А на практике в Коллективную трудовую деятельность. Всё так и будет — и на высших 
условиях.

Это есть связь народа с землёй. Чего до сих пор нет.
Это есть распространение Философского материализма на область общественных от-

ношений.
Это есть великая правовая основа спокойной, полноценной экономической жизни оди-

наково для всех: для взрослых, детей и престарелых. Где есть полная материальная программа 
для радости жизни, отдыха и веселья.

Здесь участники без всякого денежного обращения, а по услугам будут обслуживать друг 
друга вечно. Сходу возникает огромное богатство и выживаемость навсегда.

Но есть еще одно условие Народовластия.
При Низовой производственно-хозяйственной единице общества вроде бы все есть, но 

не всё:
Нет электроэнергии и строительных материалов.
Нет станков, машин и оборудования.
Нет необходимого сырья и полуфабрикатов.
Нет полного списка лекарств.
И т. д. Потребность у общества очень велика и всё надо.
А без этих потребностей у людей всё идут трудности и безысходность.
Всё это в основном производится за счет полезных ископаемых.
Здесь предприниматели в истории не могли, как нужно договориться. Из-за чего шли 

споры и войны.
В настоящее время, при рынке, полного порядка нет.
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Всё еще производительность общественного труда недостаточная, много еще бедных, 
некоторые остаются за бортом и находятся в полной безысходности, есть бомжи, преступ-
ность, аварии, терроризм. Человечество находится под колпаком атомной войны.

Так дальше общество жить не может.
Предлагается. В масштабе крупных географических регионов, например Урала. Обра-

зовывать централизованные органы Совнархозы. Которые составят полный баланс крупных 
средств производства и средств производственного потребления. Распределят все на местах 
и будут его контролировать.

Так три баланса составили. Без них благополучия жизни у народа нет.
Теперь у каждого трудового коллектива, но с учётом средств крупных географических 

регионов через три баланса идет полное материальное обеспечение.
Так полный баланс материальных средств составлен.
Теперь, при полном материальном обеспечении и отсутствии опасности войн, можно 

спокойно трудиться, жить и веселиться.
Но в Совнархоз с мест выдвигаются делегаты и депутаты временно. Решив там свои во-

просы, и возвращаются на свои места.
Это есть Народовластие. А без Народовластия никаких дел в обществе у народа нет.
А с Народовластием наводится полный порядок на Земле и в обществе.
Но семья как была, так и будет. Только она будет жить не отдельным хозяйством, а в со-

ставе Коллективного хозяйства. Не в отдельных убогих домиках и не в отдельных квартирах-
кельях, а в огромном дворце-термосе. У всех будут свои покои, со всеми удобствами на 100 %. 
Здесь каждый в праве может пользоваться всем хозяйством.

Коллективная собственность одинаково всем будет обеспечивать: высокое материальное 
благополучие, здоровье и долголетие.

Это будет Новая эпоха, Новый свет, Новая жизнь. Она возможна.
Так возникает Мирное время, без оружия и войн.
Уважаемые земляки-уральцы, чтобы спокойно и в полном достатке жить, нам достаточно 

всё организовать в масштабе Урала.
Только при Народовластии все эти вопросы решаются. Без Народовластия ничего не 

было, нет и не будет.
Все подробности у меня описаны в брошюрах и книгах. Их у меня 57 наименований.

г. Челябинск
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