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* * *
Абу Али… ибн Абд Аллах…1

Наследие бесценно!
Тебя
Благословил Аллах,
Тебе
Эпоха воздала —
Стать
Авиценной.

* * *
В каком — не знаю — тираже
Плодил их Карл Фаберже.
При этом —
Каждое яйцо —
Его лицо.

Неоспоримый брэнд!
«Автопортрет.
Фрагмент».

Грёза
Житейская проза.
Увядшие розы…
Печальна берёза
В объятьях мороза…
С карниза свисают застывшие слёзы…

А где-то — за гранью — капель и мимозы,
Апрельский подснежник и майские грозы,
Июньские ночи, жемчужные росы…

Грёзы.

К чаю
Андрею Вознесенскому

«Майский».
Цейлонский.
Отборный…
Прошу покорно,
Отвесьте
Грамм двести.
А может быть, триста?
Я не бывал на Цейлоне туристом!
А может быть,
Приобщусь, когда буду пить
«Майский» отборный цейлоновый,
К южному небосклону?

1 Абу Али Хуссейн ибн Абд Аллах ибн Сина.

Забыл спросить продавчиху Валю:
— Отборный…
А у кого отобрали?

* * *
Мы все когда-то
Рождены
На свет
По воле вышней были.
Так неужели стать должны —
Ко времени —
Безликой пылью?

Безжалостно сжигает нас
Любви и Ненависти пламя…
Дай Бог
Любить —
Не про запас,
Чтоб на Земле осталась
Память.

Первопроходец
Поезда сюда не ходят,
Не летает самолёт —
Здесь нелётная погода,
Никогда не тает лёд,
Просто плавает в тумане —
Без ветрил и без руля —
Во студёном океане
Неоткрытая земля.

Небольшого вроде роста,
Невеликий в ширину —
Привечает этот остров
Ледовитую волну,
Неизведанный и древний,
Одиночество кляня,
Словно спящая царевна,
Ждёт спасителя — меня.

Честь высокую приемлю
И в неведомом году
Я открою эту землю —
Обязательно найду.
Что ли я не Витус Беринг?
Не оплаченный в рублях,
Я взойду на этот берег —
Это русская земля!

Вячеслав Тюнькин
Новые стихи
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* * *
С неба плещется вода
Дождевая…
Город крыши завсегда
Надевает.
Город ходит босиком
По лужам…
Город кашляет потом —
Простужен.
Не по моде обувать
Калоши…
А случится однова
Пороша?
Как же быть ему тогда —
Босому,
Если выгонит нужда
Из дому?

* * *
Со �рок три? —
Соро �к три!
Мочалкой, тёркой, губкой —
Всё та же натура
Под шкурой

Внутри:
Сорока
Не станет
Голубкой.

Сорокоуст
Вот мой дом, моя деревня, река…
Белоталом поросли берега…
Я смотрю на этот мир свысока —
Не коснётся ни нога, ни рука.
Плоть я грешную покинул свою —
Не на паперти и не на краю,
Неприкаян, ни в аду, ни в ра, —
Я в чистилище покуда стою.
Буйну голову стою не склоня.
Мне не надо ни двора, ни коня —
Мои верные друзья да родня,
Сорок суток поминайте меня,
Утолите и печали, и грусть…

Если я не отошёл — то вернусь.
г. Коркино

Анатолий Гагаринов
Падение в высоту 

(отрывок)

— Гриня, иди исть! — раздался женский крик с высокого крыльца большого боярского 
терема.

— Няня, я не хочу, меня Елистрат покормил.
— Если я скажу матушке об этом, твоего Елистрата высекут.
— Няня, ради бога не говори. Скажи, что меня не нашла.
— Тода высекут меня.
— Ладно, я пойду, только я есть не буду.
— Тода высекут тебя.
— Пусть высекут, я не буду.
За большим массивным столом сидели княгиня, старший княжич Егор, две младшеньких 

и посадская баба Катерина — портниха, которую мать приблизила к себе как подругу. Гриня 
уселся на своё место и сделал вид, что копается в еде. Это не ускользнуло от глаз матушки:

— Ковыряй, ковыряй, вот батюшка приедет, он тебе даст по ковырялке-то.
— А когда они приедут? — спросила Екатерина.
— То только Господь ведает.
— В субботу вернётся к полудню — сказал Гриня.
— Откуда ты знаешь?
— Чувствую.
— А где он? — спросила Катерина княгиню.
— С поляками воюет. В первом ополчении им досталось от гетмана Жолкевского, еле 

жив остался, шрам на лице у него оттуда. Сейчас он вместе с Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским где-то тут рядом бьются. Дай бог, надерут задницу ляхам спесивым. 
Мы тут на них насмотрелись. Батюшка — наш герой — в драку первый лезет, удаль в нём 
небывалая, гордитесь отцом, отроки.

В субботу к полудню мать вышла на дорогу, ведущую к городищу, и вдали показались 
всадники, это был передовой отряд во главе с князем Василием. «Надо же, не обманул», — 
сказала княгиня и пошла по пыльной дороге навстречу мужу. Василий, не слезая с коня, 
сказал:
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— Хотел нежданным прискакать, ан нет, откуда признала?
— Гриня третьего дни молвил, что в субботу приедешь, сказал к полудню, так и есть.
— Ну, пошли в дом, устал как собака, три дня в седле.

На следующий день весь двор гудел пьяными голосами. Шальные стрельцы, качаясь, рас-
пинывали пасущихся тут же гусей и уток, тискали по углам девок и затаскивали их на сеновал. 
Хмельной князь Василий сгрёб Наталью, жену плотника Елистрата, и повёл её в палаты. Она 
была ни жива ни мертва, боялась ослушаться барина, краска залила лицо её. Почувствовав 
неладное, Гриня шмыгнул за ними и увидел, как отец затолкнул женщину в чулан и закрылся 
там. Во дворе метался с топором Елистрат, он заскочил в горницу, но Василия с Натальей 
не нашёл, недобрый блеск сверкнул в глазах, когда он увидел Гришу, плотник подошёл и 
занёс над ним топор. Мальчик смотрел на Елистрата не мигая своими большими голубыми 
глазами. Не было в этих глазах ни страха, ни смятения, пальцы Григория сами сложились, 
и он размашисто перекрестил плотника. Тот бросил топор и, выскочив во двор, побежал к 
сараю. Гриня подобрал топор, дошёл до чулана и стукнул по двери, она открылась, в глубине 
каморки на сундуке Василий раздевал Наталью. Увидев сына, он крикнул:

— Чего тебе, закрой дверь!
— Тятя, конюшня горит!
Василий выскочил, Наталья шмыгнула вслед за ним.
Гриша шепнул ей:
— Елистрат в сарае.
Вскоре оттуда донёсся её пронзительный крик.
Гриня кинулся на крик с топором в руках. По середине, на вожжах, перекинутых через 

поперечную балку, висел Елистрат. Григорий перерезал острым, как бритва, топором вож-
жи, плотник рухнул на земляной пол, вбежали бабы и откачали его. В сарай зашёл Василий, 
поднял обрывки вожжей, взял Гриню за шкирку и вывел его во двор, там он толкнул его к 
коновязи и стал хлестать, что есть силы. Сын не плакал, не изворачивался, а только пере-
крестил отца. Князь Василий бросил вожжи и сказал:

— Тьфу, убогий какой-то.
Утром следующего дня после завтрака отец взял Григория за руку и повёл его в сад. Там 

они сели на лавочку. Отец ласково обнял сына и заговорил, тяжело подбирая слова:
— Ты прости меня, сынок, я был не прав. Пойми. Мне тяжело это говорить. Я вижу, что 

ты умён не по годам и духом крепок, но ты не такой, как все. В нашей семье все воители, 
хочу, чтоб и ты стал воином, но вижу, тебе не люба такая жизнь.

— Тятя, не могу я на человека руку поднять. Я пробовал, не получается. Мне всех жалко. 
Даже неправых.

— И врагов?
— Я их видел здесь, такие же люди.
— Ты не прав, сынок. Они пришли нами повелевать. Если не ты его, то он тебя. Врага 

жалеть не надо. Ты как в другом мире живёшь, говорят, ты с монахами общаешься.
— Да, я разговаривал несколько раз с иноком Ануфрием из Свято-Данилова монастыря, 

он меня звал туда немного поплотничать.
— А ты что, умеешь?
— Да, меня Елистрат научил.
— Холопскому ремеслу, да я его!
— Любо мне дело ручное, а это ремесло не хуже другого, да ежели ещё с грамотой, а 

Елистрата не трогай, пожалуйста, и Наталью не трогай. Христом-богом прошу.
Князю Василию стало не по себе от ледяного тона сына.
— Ладно. Другого бы убил за такие слова, а тебя не посмею тронуть. Считай, договори-

лись. Только ты после того, как поработаешь у святош, возвращайся, и смотри, научись там 
чему-нибудь путному, чай, их двор к Богу ближе и книжная премудрость доступнее. Может 
быть, потом я тебя к шведам отправлю учиться, есть у меня среди них свои люди. А правда, 
что тебе удалось во время пожара у Бога дождя выпросить? Мужики тебя за святого чтут.

— Какой я святой, просто я этого сильно хотел, вот дождь и пошёл.
— Думаешь, ты один этого хотел?
— Потому и пошёл, что не один.
— Странно, ты отрок ещё, а я с тобой разговариваю, как с равным, и слушаю тебя, это 

ненормально.

На следующий день Григорий пришёл в избёнку к Елистрату. Плотник, пряча глаза, 
сказал:
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— Барин, уйди ради бога, не могу я на тебя смотреть. Срамно мне.
— Елистрат, никто и никогда не узнает, что произошло вчера в горнице, если бы батя 

знал, он бы тебя уже убил, он может. Ты мой учитель, я тебе благодарен, у меня в пятнадцать 
лет в руках ремесло, я тебе это никогда не забуду, а временное помутнение бывает у всякого, 
обещаю: никогда не вспомню об этом, никто и не узнает.

— Наталья знает, я ей рассказал.
— Это зря. Что ж, будем уповать на Господа.
Он положил руку Елистрату на плечо. Тот вдруг схватил её и стал целовать, пригова-

ривая:
— Спасибо, барин, спасибо.
— Ну ладно тебе, хватит, я к тебе за делом. Меня зовут поплотничать в Данилов мона-

стырь, надо бы инструмент собрать кое-какой.
— Пойдём, — решительно сказал Елистрат.
На окраине местечка особняком стояла кузница, крытая осиновым тёсом. Посередине 

чернел опалённый сажей кузнечный горн, около которого колдовал здоровенный мужик, 
местный кузнец Макар. Завидев Григория, он вытянулся в струнку, разинув рот. Елистрат 
подошёл к нему и что-то сказал тихо на ухо, Григорий не расслышал что. Затем плотник отдал 
завёрнутый в тряпицу старый сточенный топор, который Макар бросил в раскалённые угли 
горна и закопал его кочергой, разворошив их уверенными движеньями. Синеватые языки 
пламени заплясали в горне после того, как кузнец качнул несколько раз кожаными мехами, 
рядом он воткнул в угли обломки какой-то сабли. Когда топор нагрелся, кузнец достал его 
щипцами, и стал вытягивать ударами большого молотка лезвие, и, когда оно достигло нор-
мальных размеров, сунул вишнёвого цвета конец паковки на два пальца в воду, на поверх-
ности которой плавало масло. Григорий смотрел на эти действа как завороженный. Когда 
кузнец приступил к изготовлению стамесок, Григорий попросил:

— Можно, я попробую?
Макар молча отдал щипцы.
Когда Гриня стал бить по разогретому обрубку клинка, он почувствовал, как тянется 

металл под ударами молотка, ему нравилось это занятие, он почувствовал, что может само-
стоятельно влиять на форму. Кузнец смотрел на это как завороженный, он вспомнил своего 
туповатого помощника и был удивлён, как быстро освоил это ремесло барчук, казалось, что 
он всё это уже умел. Стамески получились лёгкие и красивые с квадратными утолщениями 
под кольцом. Гриня был доволен.

Григорий уходил утром, провожали его няня и мать, княжич Егор перестал бить по ви-
сящим на цепях кряжам здоровенным деревянным мечом, подошёл к брату и обнял его.

— Прощай, Гриня! Прости, если что не так.
— Всё так. Прощай Егор. Я буду за тебя молиться, брат.
Из окна высунулась бородатая голова князя:
— Погоди, тебя отвезут.
— Нет, батюшка, я пешком.

Свято-Данилов монастырь.
— «Многия слова рекут, в красивые одежды рядятся, чтобы истину донести до чад за-

блудших, а того часто не понимают, что истину ни увидеть, неи услышать нельзя, её можно 
только почувствовать. Вот когда запоёт душа твоя, любовью и радостью переполненная, и 
больше ничего тебе не захочется, кроме радости этой — вот это и есть истина». — Ануфрий 
откинулся на скамье и перекрестился:

— Какое ты крыльцо срубил! Не иначе как Господь сподобил, просто руками такого не 
сделаешь, чувствовать нужно, это, Гриня, твоя молитва, вот я молюсь руками и коленями, 
а ты топором — и улыбнулся озорной улыбкой. Беда человеков в том, что они мимо чувств 
привязывают мысли к словам, а слова имеют смыслы многия, и каждый может выкрутить 
эти слова в свою пользу, это всё есть словоблудие, отсюда и все богословские споры, и войны, 
и различные толкования. Слово изречённое есть ложь. Делай, что должен, и будь что будет. 
Говорят, что словом можно вылечить, это неправда, вылечить ты можешь только огромным 
желанием помочь, и твоя вера в исцеление передастся больному, она есть мостик между 
господом и больным, так как ему не хватает своей веры.

Ануфрий посидел немного молча, а потом сказал:
— Гриня, в женском монастыре треба сенки срубить, ко мне обратилась игуменья Анфи-

са, сделаешь? Подмогу дадут, прокормят, дело нужное — не монашкам же топором махать.
Гриня взялся за работу. В помощницы дали двух здоровых послушниц. Одна из баб-

помощниц — Акулина, из посадских, сбежала из дома, потому что, пока муж был в походе, 
нагуляла с поляком ребёнка.
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Как-то Гриня с бабами закатывали бревна наверх верёвками по наклонным направляю-
щим. Одно бревно начали подымать неравномерно, и оно стало съезжать, Гриня подскочил 
к нему, и упёрся со всей силой, и вдруг ощутил на своей спине большие тяжелые груди. Это 
Акулина бросилась на подмогу. Груди давили не просто так, а тёрлись о его спину, и Гриня 
почувствовал своим телом мягкий прогиб её живота и твёрдый горячий лобок. Гриня от-
прянул, шаркнув её по ляжкам, перекрестился: «Свят, свят, свят», щёки его покраснели, как 
грудка у снегиря. На обеде Акулина озорно сказала:

— А мальчонка-то у нас, ничего — твёрденький.
— Побойся бога, не срами парня, не смущай. Мало тебе бед, — цикнула на неё игуменья 

Анфиса.
— А я что — я послушная.
— Оно и видно. Как поляку-то дала?
— Молодой, красивый, сильный, а он и не спрашивал. А ты, парень, извини, были у 

меня думки дурные до тебя. Прости, Господи, мою душу грешную.
Гриня простоял под иконой всю ночь, он гнал от себя ощущения, испытанные им, но 

казалось, это мягкое тело прилипло к нему и никак не уходило. Господи, грех-то какой — 
мужняя жена. Он заснул только под утро.

Проснулся Гриня от яркого солнечного света. Утреннюю молитву и завтрак он проспал, 
схватил ящичек с инструментом и побежал к северному входу. Подбегая, услышал мужскую 
ругань и бабий визг. Около строящихся сеней стоял мужик в стрелецкой одежде и держал 
за ногу грудного ребёнка Акулины. Гриня подбежал к нему и крикнул:

— Отдай дитя!
Мужик оттолкнул его и крикнул:
— Я сейчас этого крысёнка об угол расшибу! — И размахнулся.
Гриня, сам себя не помня, ударил по его руке топором. Рука повисла как плеть, ребенок 

упал, кровь из раны хлестала на него. Подскочила Акулина, выхватила сына и убежала. По-
доспевшие бабы перетянули стрельцу руку, замотали её тряпками.

— Убью, холоп! — кричал мужик.
Появилась Анфиса и распорядилась:
— Возьмите на конюшне лошадь, везите его к лекарю немцу, а ты, Гриня, иди со мной. 

Закройте ворота монастыря и без спросу не открывайте никому.
К вечеру в ворота требовательно постучали, это был князь Василий. Анфиса спросила:
— Кто там? Чего нужно? Идите отсюда с богом.
— Матушка, отдай нам работника подобру-поздорову, а то всё тут разнесем. Царь уже 

знает, что ваш человек заслуженного воина покалечил.
— Уходи, мил человек. Фрол твой изверг, дитя хотел убить. Уходи, прокляну.
— Не доводи до греха, Матушка, всё равно мы его отобьём.
Матушка Анфиса не заметила, как сзади подошел Гриня и открыл засов.
— Так это ты? Ты же в Свято-Даниловом монастыре, — прохрипел Василий. — Сынок, 

что же ты наделал, как же это. Говорил, врага ударить не можешь, а тут Фрол, мой друг. Чуял 
я недоброе! Горе мне! Горе! — Слёзы душили его, язык заплетался.

— Пошли домой, князь — сказал стрелец, стоявший рядом, и увёл его.
Матушка опешила:
— Так князь Василий твой отец?
— Да.
— Что теперь будет? Фрол не такой человек, чтобы тебе это сошло с рук. Давай будем 

молиться, сейчас всё в руках Господа, и мы не властны что-то изменить. Достраивай тут, что 
начал, а там будь что будет.

Через два дня в монастырь пришёл князь Василий, его впустили, и матушка Анфиса 
провела его к Григорию. Он обнял сына и сказал:

— Слушай меня, не перебивай. Ещё Борис Годунов отправил наших людей в Зауралье. Сей-
час бояре собирают обоз с плотниками и стрельцами к вогулам. Край лесами богатый, зверьё 
само в силки лезет. Народ там живёт беззлобный, но тёмный, царь хочет их в Христову веру 
обратить, дело государственное. Монастыри надо строить, а там, глядишь, и города. Тебе сейчас 
здесь оставаться нельзя, так что езжай с обозом. Я за тобой даю денег, будешь независимым.

Обоз снаряжали основательно, двенадцать подвод с провиантом, инструментом и фу-
ражом. Гриня и ещё несколько человек из свиты должны были ехать в экипаже, мужики-
плотники на телегах. Государев человек, воевода, ехал в карете с женой. Воевода был главным 
в этом отряде, но на самом деле все слушали инока Ануфрия. Обоз сопровождали пятнадцать 
казаков, вооружённых мушкетами и персидскими саблями. Наконец добрались до поселения, 
в котором жили люди, посланные Годуновым, переночевали и, навалив деревьев, соорудили 
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плоты и стали сплавляться по реке до первых признаков человеческого присутствия, замечен-
ных на берегу. Река в этом месте делала крюк вокруг скалы, красота была неописуемая. Гриня 
подумал, какие чудеса творит природа, человеку никогда подобной красоты не сотворить, 
он поделился этим наблюдением с Ануфрием, тот утвердительно кивнул.

Увидев несколько шалашей и вьющийся дымок, пристали к пологому берегу, стали ва-
лить лес и строиться. На местных внимания не обращали. Воевода сказал:

— Дикари, что с ними считаться.
— Эти дикари Рим брали, — сказал Ануфрий, — про то в умных книжках сказано.
— Эти точно ничего не брали, — ответил воевода.
Сначала возвели бревенчатый барак с настилами для отдыха и жили все в одном поме-

щении с перегородкой для воеводы с женой. Затем заложили сразу три дома: дом воеводы с 
приказом и жилой частью, казарма для казаков и часовня. Работа кипела, каждый знал своё 
дело и не мешался под ногами у других. Казаки работали на подмоге, таскали брёвна. Гриня 
физически испытывал радость от совместной работы и от творящихся вокруг изменений. Всё 
чаще стали приходить местные остяки и вогулы. Ванька-толмач кое-как переводил с корявого 
мягкого языка просьбы аборигенов, Гриня понемногу стал понимать их речь. Так как читать 
и писать в поселении умели немногие, ему пришлось вести некоторые бумаги.

Край здесь был богат пушниной, она стала основной статьёй дохода внешней торговли 
страны. Во всех территориях Руси был введён пушной налог, который назывался ясак. Жад-
ность властвующих не знала границ, и величина налога постоянно увеличивалась, вводя 
местное население в состояние страшной нищеты. Семьи охотников за пушниной, спасаясь 
от голода, приходили в часовню, при которой жил Ануфрий и Гриня, и они подкармливали 
их. Так в трудах праведных проходила Гринина жизнь, разные люди тянулись к нему, и он 
помогал им по силе возможностей. Деньги, данные отцом, давно кончились, но добрые люди 
не оставляли его. Гриня стеснялся их благодарности и брал только самое необходимое. Лечил 
людей, строил им жильё и хозяйственные постройки. Писал за них прошения и деловые 
бумаги. Многих вогулов, остяков и казаков он научил счёту и грамоте. Добрая слава о нём 
разлеталась по белу свету без границ.

г. Челябинск

* * *
Калина над водой
Качнула головою,
Рубиновые серьги
Волной ополоснув,
О чем-то помолчав
С поблекшею травою,
Наверно, загрустила
И вспомнила весну…

* * *
Ты знаешь, как пахнут травы
На залитых солнцем лугах,
Когда ветерок лукавый
Теребит их в теплых руках?
Ты видела это чудо?
В зеленом безбрежии трав
Меж волнами незабудок
Пылают огни купав!
И, синего неба кусочек
От зелени оттенив,
Качается колокольчик
На склоне оврага, в тени.
В зеленом раздолье зыбком
Цветов перечесть нельзя.

И в каждом — твоя улыбка,
И в каждом — твои глаза!

* * *
Пой, Соловушка! Пой, наяривай!
Ночь длинна…
Над деревьями млеет зарево —
Там луна.
Только песнь моя уж не модная
И стара.
Говорят, любовь — это выдумка
Для строки,
Что не стоит овчинка выделки!
Дураки!
Пой же, миленький, пой, нащелкивай
Весен сто!
Пусть влюбился я нерасчетливо —
Им-то что?
Разве можно любовь излечивать?
Это ложь!
Ты ведь сам, Соловушка, с вечера
От любви поешь!
Пой же, миленький! Ночь кончается!
Пой, Соло…
Извини, до завтра прощаемся:
Рассвело!

Лев Львов
И еще что-то хочется
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* * *
Из дальних стран, из-за границы,
Лишь только теплый луч блеснул,
В родимый край вернулись птицы,
На крыльях принеся весну.
Спустились, как знаменье свыше,
И, ощутив себя в Раю,
Слепили домики под крышей
И тут же завели семью,
Отдав пол-лета на заботы
Кормить, летать, пока светло.
У них теперь одна работа:
Поднять потомство на крыло.
К судьбе такой не привыкать им,
Пикируя из-под стрехи…
И чертят небо на закате
Веселых ласточек штрихи.

* * *
Где ты, молодость моя?
Вечера, рассветы?
Где романтика твоя?
Жизнь шальная, где ты?
Робкой грусти не тая,
Не тебя встречаю.
Без тебя сегодня я,
Признаюсь, скучаю.
Мне б еще хотя бы раз
Рядышком побыть!
Заглянуть в бездонность глаз,
Губы пригубить…

Девяностолетним!
На десятый десяток
Годы начали счет…
В доме вроде достаток,
От соседей — почет!
И еще что-то можется,
И еще что-то хочется,
И душа не тревожится,
Что грозит одиночество.
Ощущения — острые,
И поступки — лихие!
Да! Лета девяностые
Все ж не так уж плохие!
В них легко отражается
Опыт прожитых лет,
С ними к нам возвращается
Эхо наших побед.
Ими можно измерить
Результаты борьбы…
Будем жить! Будем верить
В благосклонность судьбы!

У костра
Летний вечер спустится в долину,
Принесет прохладу и покой…
Сяду у костра, друзей подвинув,
Гриф гитарный обхватив рукой.
По его ладам, как по ступенькам,
Я от сердца к сердцу доберусь.
Мне поможет песня-«душегрейка»
Та, что приукрасит нашу грусть.
Мы споем о пройденных дорогах,
О ветрах и запахах тайги,

О незабываемых порогах
И о стонах северной пурги.
И о тех, кто ждет, и тех, кто рядом.
Что-то будет завтра? Поглядим.
А сегодня — в пламя наши взгляды,
И щекочет ноздри легкий дым.
Плавно уплывают в небо искры
И вступают в звездный хоровод…
Спать бы вам, товарищи туристы!
Но уснуть гитара не дает.

Рынок у дороги
Отзвенело хлопотливо
 трудовое лето.
Оживление торговли —
 осени примета.
У обочин автострады
 нету места даже:
Все, что осень «накопила»,
 вышло на продажу.
Тетки, дядьки и подростки…
 Нет, не митингуют —
Постаканно, поведерно
 осенью торгуют.
Урожай, неурожай —
 рынку безразлично,
Потому-то у дороги
 встретились привычно
Огурцы и помидоры,
 тыквы с кабачками,
Сливы, яблоки, и груши,
 и морковь пучками.
Фиолетовая свекла
 притаилась между
Сочных луковых плетей
 в золотой одежде.
Вот подсолнухов «колеса»
 в пирамиду сложены…
Все, что надо вам, найдется
 в рынке придорожном!
Мы-то знаем, что зимою
 снежною и длинной
Ох как здорово помогут
 эти витамины!
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* * *
Промечтала о Всемирном братстве…
Прохотела быть защитником слабых…
Утописту ни к чему за дело браться
Ни с худою, ни с доброй славой.
По-земному судила-рядила,
Да с оглядкой: а кто что подумал?
И себе больше всех навредила
У гордыни многогрешной под дулом.
Поняла, да уж поздно, что толку —
Лбом ли об пол, горевать или злиться.
Все любимые мои — в мире тонком
И хранят теперь меня как зеницу.

* * *
В четыре светлеет небо
И комната. И душа,
И брезжит просвет в мозгах
На кончик карандаша.
Окно распахнуто, дверца
В сад приоткрыта чуть.
И в самом зажатом сердце
Есть щёлка для новых чувств.
Свобода моя — не праздная,
И день, словно мир, велик,
Жить тороплюсь и праздную
Каждый грядущий миг.

* * *
Держу забавное фото
Со школьной «Доски почёта»
Скромницы востроглазой
(себя узнаю не сразу).

…Давно к зеркалам — всё реже,
Оттуда, глазея, режет
С тоскою вселенской мука:
С девчонкой той разлука —
Счастливою, крутолобой,
Мечтавшую стать особой
Радостью — всему миру.
…Прошла по орбите Нибиру.

* * *
В школьном кружке, в какой-то манере
Я выжигала сюжет на фанере:
«Двое средь яблонь», заморский росток.
Нань с небеси льётся исток.
Замер Создатель Земной бакалеи…
…Так всё случилось, так всё и сталось,
Выросло Древо. Но двое — расстались.

* * *
До зеркального блеска начищу
Стенки старых усталых кишок
И сподоблюсь небесною пищей
Потускневший грузить кровоток.
Термояда бездонного прана
Нескончаемый дарит восторг!
Как все люди — имею я право

Скорректировать жизни итог?
Но луны интригующий пончик
Так и лезет в урчащий живот…
И злодеи сварганят бульончик
И прикормят всё-таки плоть.

* * *
Всю ночь по слякотным кварталам
Метался ветер озорной.
Листву с деревьев обрывал он,
Швырялся пылью ледяной.
В безлюдных арках, громко воя,
Стучался в стекла фонарей
И издевался над толпою
Полураздетых тополей.
Запутавшись в аллеях сада,
Обрушивал свою досаду
На невиновные дома…
А утром началась зима.

* * *
Зимним утром так спится!
Искушенья дразню…
У кормушки синицы
Затевают возню.

«Перетеньк» с пересвистом
За окном, словно гимн,
Стал понятным и близким,
Не совру — дорогим!
Век бы им наслаждаться,
Ход судьбы изменить,
Всем невзгодам не сдаться,
Просто пташек кормить!
Зимний день так короток,
Пролетает в заботах.
Почему? И за что так
Обижает нас кто-то?
Снова вечер. Темно.
Я глаза закрываю…
Ветер бьется в окно,
Под него засыпаю
По велению свыше
И под шелест страниц…
Завтра снова услышу
И увижу синиц.

г. Челябинск

Людмила Карнаухова
Как все люди — имею я право
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* * *
Сколько раз от обиды сердечной
Я бежала к теплу твоих рук
В комнатушку в пристрое, где печка,
Стол, кровать, у порога сундук.
И у крохотного оконца,
Экономя лампочки свет,
Пили долю земную до донца,
Балагуря: счастливее — нет.
Мы читали с тобою стихи Блока
А сундук не таил секрет —
И сидело на мне неплохо
Твое платье блоковских лет,
Позови меня к жизни Вечной,
Где такой осиянный свет
Может, тот же сверчок запечный
Не нарушит наших бесед.

* * *
Все будильники час урочный бьют,
Проводи, сынок, меня в дальний путь,
В новый путь, где ни зла, ни пут,
Ни квитанций из ЖэКэХа.
Из святых ключей там водицу пьют,
Речи — реченькой медовою льют,
Спит, прощён, покаянный плут,
Когда тела храм — потроха.
После, в «некогда», поминай хоть чуть,
Живи в радости — в ней миров всех суть,
Берег крут и водица — муть?
Дальше правь — там, где ждёт уха.

* * *
Нет, нет, не пора отправляться в полёт
(К тому же мистический!), бабушка!
И твой гороскоп непременно найдёт
Ну лет бы десяток хоть — ладушки?
Да как без тебя этот мир и весь мiр,
Как мы без тебя, старушенция?!
Внучат привезу, будет пир на весь мир,
Примешь мою индульгенцию?

* * *
Холодно и сыро
в комнате просторной,
папа просит сыра,
а сынок — попкорна,
туфель «просит каши»,
непогодь лютует…
В ТиВи Грааля чаши — выбирай любую.

* * *
Руны гадальные; коршун и лебедь,
Купейной попутчицы вкрадчивый лепет,
Голос не пылкий, какой-то могильный,
Зной заоконный, душный и пыльный.
Но я не лебедь и вовсе не коршун!
Луг-медонос у пруда в стога скошен…
Сказки её травяным запью чаем —
Ливнем меня полустанок встречает!

г. Челябинск

Источник 
бесперебойного питания

Живёт во мне бесперебойник
Эмоций, мыслей и желаний.
Неугомонный, беспокойный
Виновник самовозгораний.

Толкает в небо, и с обрыва,
И в жерло чувственных дрожаний.
А, если я спою фальшиво,
Бросает в облако рыданий.

В глубинах вод и в подземелье
Горит очаг живописаний,
Готовит огненное зелье
Картин словесных вышиваний.

И я под впечатленьем вспышек
Моих коротких замыканий
Без отдыха и передышек
Иду тропой распознаваний.

Переключить забыла тумблер,
В пылу безбрежных изысканий,
А мой источник взял и умер,
Безмолвно и без трепыханий.

Энергию не сохранила…
Ведь были точки замираний!
И так мне сделалось уныло
От этой глупой смерти ранней!

Стерильной капельной системой
Лечу отсек перегораний.
Очнусь с написанной поэмой,
Стирая слёзы с тёплых граней.

Спросонья
В макушке дуба луна застряла,
Бесстыже-ярко в окно глядит.
Ныряю кошкой под одеяло,
Струхнув спросонья — метеорит!

Любовь Дубкова
Ловлю энергию стихий!
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Сейчас бабахнет и брызнут стёкла,
Немыты с лета, в сухих следах.
А в огороде осталась свёкла,
Морковь, капуста — прощай, еда!

Да что за мысли, ведь я не скряга!
Снаружи осень скулит смычком.
Сейчас, конечно, впущу беднягу
И дам батона ей с молоком.

Открою створку — пахнёт прохладой,
И даже снегом — хотя тепло.
Луна на месте. Ну вот и ладно.
И машинально протру стекло…

Неформат
Я стихи пишу не стильно,
Бред в контексте бедноват.
Но фантазия бессильна,
Это значит — неформат!

Одежонка старомодна —
Допотопный экспонат!
Но зато я всепогодна!
Понимаю — неформат…

Не гребу лопатой тыщи,
Мне милее звездопад,
Я адепт духовной пищи.
Снова слышу: неформат!

На вопросы об айфоне
Отвечаю невпопад.
Я не в этом эшелоне,
Ёлы-палы — неформат!

Я с одним и тем же мужем
Сорок вёсен-серенад.
То ли любим, то ли дружим…
Видно, тоже неформат!

За свою неандертальность
Поднимаю автомат!
Вот такая вот реальность!
Кто мне скажет — неформат?

Остуда
Осколки, осколки повсюду,
Мне страшно на землю ступить!
За что перебита посуда?
Опять не сумела простить?
А может, совсем не посуда,
А я получила сполна?
Опутала сердце остуда
Я снова одна… Я одна…

Себя собираю как пазлы —
Хорошее ляжет к добру,
Расслабятся горькие спазмы
И я одолею хандру!
Я снова одна! Вот и славно!
Я снова одна! Хорошо!
Вчерашние страхи забавны,
Ты вовремя, милый, ушёл!

Здесь нет никакого подвоха,
И магия тут ни при чём.
Засеяла чертополохом
Подворье своё. Калачом
Никто не заманит в ловушку,
Я выпила зелье до дна
И больше не плачу в подушку,
Я снова одна! …Я одна???

Мостяника
Костяникой лес расцвечен,
Поцелуй слегка кислит,
Наплывает летний вечер,
Мёдом солнечным облит.

Загустевший воздух сладок,
Словно паточный сироп.
Дегустирую помаду
В переулках тайных троп.

Ты светла и бледнолика,
Взгляд щемяще голубой.
Заалела мостяника
Между мною и тобой…

Ночная гроза
Столкнув амбиции ветров,
Природа дарит фейерверки,
Сбивает в лужи комаров,
А пузыри, как водомерки,
Скользят по мокрости дворов.

К поэтам ластятся стихи,
Ну кто же будет бить баклуши,
Когда расщедрились верхи?
И я не сплю — почти не трушу,
Ловлю энергию стихий!

Верхом на огненном коне
Гроза то дерзко, то игриво,
Дробится залпом в вышине,
Потом басит нетерпеливо,
Диктуя эти строки мне.

Я трепещу — дрожит рука!
Плывёт рассвет, дождём умытый,
Исходят тучи в облака,
И вот, уже почти забыта,
Гроза ворчит: «Пока… Пока…»
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Тоскую по тебе
— Ты где, ответь? — молю
и плачу обречённо.
— Люблю тебя! Люблю! —
Но фото с лентой чёрной…

— «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» —
дождинки по откосам.
Стекает с неба весть
ответом на вопросы.

— «Тоскую по тебе!» —
знакомый почерк в лужах! —
Согласно ворожбе,
ты должен стать мне мужем!

— «Не смей ко мне спешить!» —
дождь превратился в ливень. —
«Попробуй просто жить,
любить и быть счастливой!»

Волной лизнула ночь
протянутые руки.
— Пожалуйста, отсрочь
мгновение разлуки!..

Любить!
Я где-то между —
Ни то, ни сё.
Лавиной снежной
Меня несёт
По морю дёгтя
Моих разлук.
Ломаю ногти
И пальцы рук,
Ломаю голос
И струны рву —
Я раскололась,
Я не живу.

В конце июля
Созреет мёд.
Тоску врачуя,
В кулак зажмёт
Обломки сердца,
Обрывки снов
И заусенцы
Моих стихов.
Из чёрной жижи
Всплыву опять
Навстречу жизни —
Любить! Кричать!

На дне
Я вся не по ГОСТу —
Судьба набекрень!
И жить мне непросто,
А попросту — лень!

Стандарты моделей
Присутствуют, но
На самом-то деле
Мне всё всё равно!

Расплывчатый график
Застыл в прямизне,
Мой жизненный трафик
На илистом дне…

Не манит наживка
На тонком крючке,
Сверкает фальшивка
В смертельном пике!

Чешуйки смыкаю,
Не этого жду
В обманчивом мае
В заросшем пруду…

Я и бумага
Отживший день, как водится, ушёл,
Не сомневаясь в правильности шага.
Он мне шепнул: — Всё будет хорошо!
Всё стерпишь ты и белая бумага.

Шаманим ночью с ней наедине,
В любви шальной отчаянно плутаем.
Тону в её наивной белизне,
Она — невдохи-выдохи верстает.

В порыве страсти я её сомну,
Потом опомнюсь, бережно расправлю,
Поглажу — искуплю свою вину,
А всё, что сочинила, — обезглавлю!

Летают непослушные слова,
Фехтуют до победы запятые,
Засыплет лист опавшая листва,
Свои расставив знаки золотые.

Лицом к лицу, до первых петухов,
Не спим, в конце концов дождавшись

третьих.
Ныряем в неоконченность стихов,
Успев создать, перечеркнуть, стереть их…

г. Челябинск
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Мои шаги проглочены толпой…
Мои шаги проглочены толпой.
Моя судьба затеряна меж судеб.
В работу окунаюсь с головой.
И кто сказал, что я больна тобой?
Давай тревожить прошлое не будем.

Полосками нерадужных тонов
Трамвай рисует рельсы на дороге.
Устало от ноябрьских холодов
Грустят глаза стеклянные домов,
В них холодно, как в брошенной берлоге.

Бегу от липких мыслей в сотый раз,
Но ходики в груди от слёз багряны.
Ты снился мне опять, и без прикрас
Я вновь плыла в объятьях синих глаз.
И кто сказал, что время лечит раны?

По хрупкой нити судеб и веков
Мы жили расставанием и встречей:
Под бременем невидимых оков
Венчал нас тайно звон колоколов,
И разлучал жестокий свист картечи.

Разбросаны по разным городам,
Теряем и находим бесконечно…
Разлуку доверяем поездам,
А чувства — недописанным листам.
Любовь, как звёздная дорога, млечна.
Ну кто сказал нам, что она не вечна?

Давай поспорим 
на красные бусы…

Давай поспорим на красные бусы,
Что наша жизнь — это всё-таки плюсы.
Какие бусы? Взгляни на ветки…
У дикой яблони привкус редкий,

Внутри хрустинки — мороза крупицы.
Наш приз воруют бессовестно птицы
Забавно-серые с хохолками.
А может, это ангелы с нами,

Отыскивающие Иисуса,
Того, кто спасёт и землю, и бусы,
И наши души под облаками?
Смотри, как считывают зрачками

Движенья, мысли и цвет биополя,
На чём-то ихнем гортанно глаголя.
У нас, похоже, общие вкусы,
Лови губами красные бусы.

Там где…
Там, где кожу земли
Пробивают, пульсируя, реки,
Там, где скал корабли
Берегами застыли навеки,

Где околки-леса �
Не спугнут молодую косулю
И сирень чабреца
Так к лицу озорному июлю,

Золотую фату
С ароматом медового лета
Подмаренник в цвету
Надевает с приходом рассвета.

Поцелуй родника
Бередит леденящим запалом,
Подарив навсегда
Упоение Южным Уралом.

Ночь рисовала…
Ночь рисовала себя на холсте,
Кадмий лимонный размазав луною,
Трогая струнки души глубиною
В этой лишь кажущейся простоте.

Небо мерцало сквозь фон черноты
Битым стеклом новогодней игрушки,
Бархатным светом целуя макушки
Спящих домов и церквушек кресты.

Улицы где-то терялись в хвосте
Тускло зевающими фонарями.
Сонную негу вдыхая ноздрями,
Ночь рисовала себя на холсте.

Всё так же небылицы…
Всё так же небылицы
Плетутся вдоль села.
Глядят душою лица,
В них лучики тепла.

За хлевом на морозе
Густой ядрёный дух
Замешан на навозе.
Мычанье тешит слух.

Дымит труба игриво
У дома набекрень.
Хозяином ради �во
Корпит трудяга-день,

Татьяна Ческидова
И все она
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И зубьями щербато
Красуется забор.
Я здесь жила когда-то,
А сердцем — до сих пор…

Достану жизнь из сундука
Достану жизнь из сундука
Кофтёнкой ношенной,
Пущу на нити для клубка.
С теплинкой вложенной

Ввяжу закатные тона
Волною палевой
И новизну вдохну сполна
В рисунок шалевый.

Вплету, как песню, бахрому
Души частицею.
Обновой плечи обойму,
Взмахну жар-птицею,

И разволнуется вечёр
С копной чернявою.
А я судьбе наперекор
Такой вот Павою…

Нынче зиму, как блюдо…
Нынче зиму, как блюдо
Пикантное, подали,
Будто чья-то причуда —
Морозы до одури.

Ледяной колесницей
Ветрюга по улочкам.
Иней в брови, в ресницы,
Ну чем не снегурочка.

А вороны-брюнетки
Вздуваются перьями,
Восседая на ветках
Дерев ожерельями.

Им, наверное, в коме
Студёного месяца,
Как и мне в полудрёме,
Всё лето мерещится.

И всё она…
Луной болезненно бледна
В слюде морозного окна,
Ей ночь была туманная
Землёй обетованною.

По стен белёсой простыне
Тянула пальцы в полутьме

С берёзой в белом ватнике
Сквозь окна в палисаднике…

Подушку смяв, лишила сна,
Водила за нос три часа,
Местами неприличные,
Мне вбила мысли личные.

По нервам тикали часы,
Перекликались где-то псы
Заливисто, как звонница.
И всё она — бессонница.

Троицк. В пурге панорама…
Троицк. В пурге панорама.
В снах мелодично паря,
Кружатся маковки храмов
В белой фате января.

Раз-два-три — струн переборы.
Стылых око �н хохлома.
В снежной крупе светофоры,
Люди, мосты и дома.

Ловко поймаю в ладони
Танца искристого бег,
В слёзной феерии тонет
Глупо обиженный снег.

Раз-два-три — алые щёчки.
Кажется мне, что сама,
Чувственно встав на носочки,
Кружится в вальсе зима.

Проснулся день 
со мною ровно в семь…

Проснулся день со мною ровно в семь,
Потёр глаза и потянулся сладко.
А за окном мелькнула чья-то тень,
Уходит ночь смазливою мулаткой.

Взбодрился город где-то за бортом.
Скребёт лопатой снег дворовый профи.
А мы вдвоём молчим о том, о сём
За чашкой удивительного кофе.

Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
А планы на тебя у всех, наверно.
Во всём великолепии предстать…
С твоей натурой это характерно.

Ты улыбнёшься солнечно-смешно
И растворишься за порогом дверцы.
Но разглядишь из всех моё окно,
Где я дышу в стекло, рисуя сердце.

г. Троицк
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* * *
Выколосились полдни,
Налил яблоки зной
Вдруг, как негромкое «Помни!», —
Тень, холодок погребной.

Пасмурный день печальный
Между погожих дней —
Это как смерть за плечами,
Напоминанье о ней.

* * *
Любовь мне как блистанье
Звезды над миром зла.
Любовь мне как призвание
На долгие дела.

Чтоб мир отмылся дочиста,
Душа тревогу бьёт.
Любовь мне как пророчество,
Зовущее вперёд…

Я на опушку леса сяду
И тихо гляну в глубину
Небойким дружелюбным взглядом
Ни птиц, ни зверя не вспугну.

И затаясь, как пень корявый,
Сижу, сижу — не насижусь.
Я до сих пор негласным правом
Смотреть на всё это горжусь.

* * *
Пришли мы — и впору
Тебя от земли оторвать.
Над небом опору
Свою ты теряешь опять!

Напрасно не пыжься,
Меня на колени валя,
Колеблется мышца
В расщелинах острых — земля.

Всего мне хватало
Но всюду, когда ты со мной,
Мне тяжести мало
И нежности мало одной…

* * *
Время поющих соков,
Звона речной травы
Время моих истоков,
Кочующей синевы.

Над радужной околицей
Деревьев и деревень,
Словно глухарь, заходится
Им пробуждённый день.
Время разгула ветра,
Запаха первых крон.
Это душа, как верба,
Пчёл услыхала звон.
Снегом сползает прошлое,
Ливнем ударит высь,
Солнышком растревоженным
Вспыхнет сирени кисть!
Какой соколиной кровью
Сердце моё зажглось,
Когда соловьиной дрожью
Хлестнули стволы берёз!

* * *
Ещё по мне не время править тризну,
Ещё рассвет не занялся в окне.
Лист белоснежный в наготе капризной,
Как первая любовь, пришёл ко мне.
Я отдаю бумаге всё земное —
Добро и зло, надежду и печаль —
Безжалостно грызёт перо стальное
Его просторов снеговую даль.
Всё меньше места для моих желаний,
Всё ближе край, как пропасть, как обвал.
О лист бумажный, лист воспоминаний,
Ты — мой судья, мой вечный трибунал!
Ещё живу, ещё так сложно в мире,
Но приговор маячит впереди.
Моя судьба проходит, словно в тире,
С мишенью, прикреплённой на груди.

* * *
Мне не дремлется, не спится
У ночного костерка.
В пойме медленно струится
Потемневшая Увелька.

Тишина кругом немая,
И неведомой звездой
Установлена прямая
Связь меж небом и землёй.

Через бездну расстоянья
В воду свет её упал.
Что ж в нём — исповедь, признанье
Или бедствия сигнал?

Как проникнуть в тайну эту,
Речь безмолвную понять,
Чтоб живую силу света
Вам словами передать.

г. Южноуральск

Валерий Дивянин
Любовь мне как пророчество
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* * *
Чёрные мысли всё чаще,
Мутят раздумье моё.
Сколько ни бился за счастье,
Горечь внедряла своё.
Тщетно пытаюсь избавить
От горечи душу свою.
В поиске, чем бы забавить,
Думаю: песню спою.
А запою — в ней унылость.
Думушке чёрной под стать.
Судьбина! Скажи мне на милость:
Не ты ль благодетели тать?
Пусть нет мне улыбок фортуны,
Я с детства за счастье в борьбе,
На дерзость твою давно плюнул
И верным остался себе.

* * *
Напряжённо о жизни я думал,
Обращался с вопросом к душе:
Почему моя светлая дума
Как курёнок у чёрта в лапше?
Это мне, безусловно, в обиду.
Я всю жизнь людям счастье ковал.
Не имел недовольного виду,
Сам себе унывать не давал.
Не гнушаюсь замолвить я слово,
Про реальную дикую жизнь.
Современных законов основа:
«Недоволен? Живьём в гроб ложись».
Иль не сетуй, иди к олигарху,
Поклонись, как холоп, до земли.
Замени старушонку-кухарку.
И замызганной шваброй рули.
Наплевал я на эту нахальность,
Почесал бестолковку — мозгуй.
Что такое мечта? Что реальность?
Разберёшься, то месть — не балуй.
Месть — коварная, хищная дама.
Си цветочки тебе не к лицу.
Красотой привлекает реклама,
Угождает отцу-подлецу.
Я простой деревенский мечтатель
С любопытной открытой душой.
Опусов немыслимых создатель,
Греховодник вроде небольшой.
Добрым людям, как себе, я верю.
Петушусь ещё, как старый кочет.
Из крыльев рву большие перья,
Чтоб создавать тропинки строчек.
Такие, чтоб по ним ходили
Юнцы — девчоночек водили
В пылу любовного огня,
Не забывали про меня.

* * *
Протекают сквозь сердце утраты,
Как у печки в трубе чёрный дым.
Я в объятья родительской хаты.
Возвратился уставшим, седым.
Как избавить мне душу от боли,
Не подскажет ни чёрт и ни Бог.
Время скажет: «Стерпи» — и изволит
Снизить боль от утрат и тревог.
Протечёт мимо энное время,
Притупятся тревоги и боль.
Сбросят плечи житейское бремя,
Неземную накинут юдоль.

* * *
Иду вдоль деревни
Вечерней порой.
Играют деревья
Осенней игрой.
Я тоже осенний,
Но хочется мне
Костёр зрить весенний,
Гореть в том огне.
Увы, хоть голодной
Волчицею вой,
Я никну своей
Удалой головой.
И тщетно пытаюсь
Исправить сей грех.
Итог подведу,
Вышло: курам на смех.
«Да ладно, — скажу,
Вопреки сам себе, —
Дурак, проиграл ты
В неравной борьбе.
Теперь уж не сетуй,
С коварством смирись.
На осень свою
Не серчай, не ярись».

* * *
Средь бравурных сосен
Бледнеет берёзка.
К ней жмётся осинка,
Стыдясь наготы.
Унылая осень
В платочке неброском
Не ждёт поединка
Земной суеты.
Плетётся по весям
Убогой старухой,
Раздав безвозмездно
Богатство своё.
Берёзки, осинки,
Не падайте духом,

Виктор Селиванов
Иду вдоль деревни
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Зима канет в лету,
Весна запоёт.

* * *
Блекнут осени картины.
Плывут плавно паутины.
Мы с подругой вокруг леса
Ходим-бродим. Тешим беса.
Будит страсти «бабье лето».
Я про то, она про это.
Компромисс всё же нашли,
Обнялись, в кусты пошли
Компромисса суть понять,
Золотой ковёр помять.

* * *
Собрались политиканы,
Представляют свои страны.
Как в грачиннике грачи —
Кто кого перекричит.
Ветер с граем за бугор:
«Разгорается сыр-бор».
По селениям снует,
Песню горькую поёт:
«Там за гаем, гаем,
Все мы полягаем».
Улыбается народ:
«Разевай пошире рот».

д. Журавиное

Феликс Андреев
Целого половинки — целое1 

(Закрой ладошками глаза и внимательно слушай…)

Моей внучке Машеньке, которая в этом году первый раз пойдёт в школу.

Констатация
…Твои ушки на макушке.
Угловые башни замка.
Тополя по обочинам вдоль полотна трассы.
Пенсне-велосипед на носу,
 но без цепочки.

Боковые кулисы сцены.
Два полушария «Карты мира».
Твои упрямые косички, вздёрнутые кверху. 
Шторы на окне, которые аккуратно подобрала и подвязала мама.

Горбатый мост, перекинутый через реку.
Радуга, что раскачивает мост, а после уходит гулять по небу.
Два парохода, плывущих по реке навстречу друг другу.
Их встреча под мостом — суть предстоящей разлуки.

Две равные части теннисного корта.
Бороздка на коричневом теле зёрнышка кофе.
Пара пучеглазых фар и радиаторная сетка автомобиля.
Узкая колея рельсового пути и паровоз над нею.

Стройные ряды фигур на шахматной доске.
Сэндвич «СТИГА» и Герб моей Родины.
Правый и левый берега реки и вода посередине.
«до…» и «…после», и целая эпоха за ними.

……………………………………………………………………..

Книги на моей полке: слева Аполлинер, справа — Ахмадулина.
Крылья Ангелов, распахнутые для объятий.
Бабочек крылья, привлекающие натуралистов.
И большие, в пол-лица, доверчивые глаза моей внучки.

1 Публикуется в авторской редакции.
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Перо между мной и листом бумаги.
Квадрат тет-беш с перфорацией по диагонали.
Ваш телефон и Я, если «…Вам мешает моя машина?»
Мы и наша любовь между нами.

Тет-а-тет, Аникина Анна.
1 + 1, век ХIХ.
за словом «ЛЮ-Б-ЛЮ» рук Твоих отраженье,

Две буквы «S», и «О» между ними.

Прописи
Буква «Н» — от сорвавшейся перекладины буквы «П».

Буква «А» — от поднятой с земли перекладины буквы «Д».

Буква «Л», потерявшая перекладину буква «А», которая досталась ей от буквы «Д».

Две буквы «Л», обнявшись, прижавшись друг к другу — рождение буквы «М».

Буква «Б», как только разрешится от бремени, тут же превратится в свою подружку «Г».

Ёжик перестанет нести на своих иголках «ТОЧКИ». Они превратятся в два больших спе-
лых яблока, и тогда буква «Ё» снова станет называться буквой «Е».

«Ф», чтобы легче запомниться, станет глазами совы.

Пьяненькая «К», дабы устоять на ногах, превратится в «Ж».

Буква «З» вернёт «В» волшебную палочку и отправится в свободное плавание.

«И», увидев себя в зеркале, припудрит носик, подведёт губки и, поправив юбку, умчит в 
вечное скитание за неугомонным «N».

Зонтик «Т» вряд ли спасёт простуженную «С» от дождливого «О».

…а стульчик «Ч» так и останется стоять перевёрнутым.
Отсутствие рук не позволит «Р» перевернуть опрокинутый стул.
В недоумении станет ходить Он вокруг «Ч», пока не догадается перевернуться самому,
став понятным для неё «Ь».

«Ъ» устанет убеждать «Ь» в бесполезности права биться об стену.
Но упрямству «Ь» до �лжно позавидовать:
он добьётся-таки своего, получив в награду «Ы».

«Ю» — остановившаяся у изгороди буква «О».
Опершись на плетень, снисходительно наблюдает она
за качающейся в гамаке располневшей «Э».
Сквозь частокол незамысловатых переплетений «Ш», «Ц» и «Щ»,
трудно разглядеть любопытствующую фигуру.
Но «Э» замечает «О» и, обезумев от такой её бесцеремонности,
вываливается из гамака.
Неуклюжесть не позволяет ей оставаться до конца собой:
вступив в жаркий полдень не с той ноги,
она медленно перевоплощается в мрачную, замкнутую «Я».

«Я», получив однажды от друзей в подарок иноязычный словарик,
к своему удивлению, обнаружит сестру «R».
Разочарование наступит лишь тогда,
когда «Я» узнает, что на её родном языке «R» читается не иначе как «А».
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«Э» не любит «О».
Ей претит замкнутость круга.

Буквы — следом — одна за другой встают в ряд,
чтобы обозначить пространство,
последовательность звучания.
Последовательность звучания воспроизводится пением лучей-струн,
испускаемых О-подобным светилом,
звонким и лучезарным, как его песня.

Ну, ну…
…не надо хмуриться:
всё не так уж плохо.

(Поплакаться, конечно же, можно,
но только в изголовии одиночества…)

И, пожалуйста — ничто не меняется!
Помни, что бы ни говорили,
мы остаёмся во времени такими, как всегда:
переполненными теплом и заботами.

Пропеллер
Желтым пятном сердце ромашки в обрамлении праздника из лепестков лета.
Призрачный шар увядающего одуванчика в ожидании легкого дуновения ветра.
Желток яйца солнцем на безупречно-белом раскалённом теле яичницы.
Тёплый бутон тюльпана, лепестками своими стерегущий покой тычинок.

Эвольвента шляпки подсолнуха и стройные ряды зёрен пшеницы на стебле.
Большая и малая стрелки хронометра и звено шестерёнок за ними.
Крона пальмы в Севилье и гроздь плодов на банановом «дереве».
Равноудалённые от центра лучи Красной Звезды на лацкане пиджака моего деда.

Золотой петушок — флюгер на коньке терракотовой крыши.
Спица, пронзившая полюса оголтелого глобуса…
Я не знаю, что ещё может быть выше
купола парашюта моего одиночества.

Город — вкруг — на пяти холмах с «Цветником» на центральной площади.
Кольцо ресторана, надетое на палец очередной «телебестии».
Спящее небо и гвоздь Полярной звезды, вбитый в сердце космоса.
На прочной оси «чёрной дыры» бледный волчок бело-звёздного месива.

Зонтик на трости. «Восемь». И знак «бесконечности».
Мудрый четверг посреди круговерти дней-недели-сообщества.
Жизни круг — маховик — всё ритмичней с годами, увесистей.
В центре — Нос,
и всё, что выросло вокруг «центр-метричности».

Упреждая вопрос, утверждаю:
есть еще одна череда цифр поражающая.
Потрясающе правильно сложенная,
удивительно чётко слаженная.
Вот — настоящий пропеллер в вечности!
Она взошла из столетья прошедшего.
Она — суть начала «оттепели» нашей поэзии.
С неё начинается Новая эра покорителей космоса.



25
Графом

ан №
 1(29) - 2017

…труба подзорная, устремлённая в высь неба.
Звезда в центре безумной, полыхающей бескрайности.
И я, погруженный в состав Её света-словесности,
В часы жёлтых дождей,
босиком,
вслед за синим плащом — к неизвестности.

г. Геленджик

Там и тут
Там, за рекой, слышны крики совы,
шорохи веток и голос травы,
ну а здесь, в суете, мы забыли давно,
как колышется ива и пахнет гумно.
На параболе жизни, на светлых лучах,
покачаться б задумчиво в пышных лугах.
Словно в детство, вернуться в разноцветные 

сны, —
Сквозь слезы вдохнувши горький запах сосны.

Молитва в день «Розы мира»
Сталактиты на крышах марта,
снежинки, летящие ввысь,
розы розового заката.
Так смотрит на нас сама Жизнь.

Земля, котенок бездомный,
мяучит: «Спаси, помоги!»
А мы заряжаем патроны,
карту режем ножом на куски.

Словно пес, зализавши раны,
красоту чуда-Солнца храня,
вдруг Земля откупорит вулканы,
и на сушу хлынут моря?!

Тогда будет молиться поздно
и просить о прощенье ее.
Перед картиной той грозной
любое померкнет кино.

И сегодня, глядя на Небо,
на звезды за теплым окном,
попрошу я у Бога Хлеба
и Радости в общий наш Дом.

Чтобы радугой памяти лета
в гармонии жили слова
И росли хорошие дети
в колыбели планеты Земля.

Пчела и мед
Ответ найдешь всегда в тиши молитв.
Вопрос задай и жди свиданья с Ветром,
и где-то на мосту, вдали от битв,
обнимешься с сиреневым рассветом.

Снежинок хоровод ложится спать.
Всю ночь мело, под утро стало тихо.
И золото зари зовет опять
коней седлать и мчаться в скачке лихо.

Какие кони в наши времена?!
Авто, трамваи, самолеты, поезд…
Движенье — жизнь! И в скорость влюблена,
как в юности, лечу на Норд, на полюс.

А к вечеру огонь в печи зажгу.
Блокнот. Стило. Стихи заходят строем.
В тиши причесываю за строкой строку.
Мы замки нежности и красоты построим.

Покой — горенье! Радость и печаль.
То жизни сон, то сна полет бесстрашный.
Где мысли верный тон, звучит рояль.
Пчела и мед! Вот и ответ на тот вопрос

непраздный.

Прости нас, Господи!
г. Челябинск

Галина Федорова-Косарева
А к вечеру огонь в печи зажгу

16 марта 2017 г. исполняется 75 лет 
Лилии Николаевне Проскуряковой из Миасса. 

Поздравляем нашего постоянного автора с замечательным юбилеем, 
желаем здоровья, семейного покоя и новых книг.
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Михаил Рудковский
Три котлеты 

(иронический рассказ)

Жена уехала к сестре в другой город, на день рождения. На недельку. Поздравить, пооб-
щаться и отдохнуть от меня. Иногда это очень полезно — отдохнуть друг от друга. Рассказала, 
что где лежит, что и как готовить:

— Ну, чего сидишь? Записывай, что я говорю!
— Я и так запомню.
— Запомнишь?! С твоим-то склерозом.
— Ну ладно, успокойся! Записываю: купить три килограмма мяса, смолоть и пригото-

вить котлеты.
— Записал? Молодец! Жарь по три штуки, чтобы свеженькие были, остальные в хо-

лодильник; ничего, проживёшь. Борща тебе хватит дня на три, а потом лапшу заваривай, 
успеваешь, всё записал?

И упорхнула моя бабочка весом девяносто пять килограммов. Через день я был на базаре. 
Мясные ряды ломились от изобилия товара. Хожу, смотрю, а от цен голова пошла кругом и 
заболела. Денег, которые оставила жена, едва ли хватит и на половину заказанного. Хожу и 
молча возмущаюсь:

— Она что, цен не знает!
Вдруг слышу разговор покупательниц:
— Пенсию увеличат! — Вот что значит «Время» и «Вести» не посмотреть. У жены был 

очередной сериал, и я пропустил новости. Ну ладно, поищу что-нибудь подешевле.
— Дарагой! Чаво ходишь туда-сюда, туда-сюда? Иды ко мне, смотри, какой мясо. Моло-

дое, парное, сколько тэбе надо? Пать, дэсять, с ценой договоримся!
Продавец кавказской наружности улыбается так, что от его золотых зубных коронок 

солнечные зайчики отпрыгивают. Договорились! Улетели не только оставленные женой день-
ги, но и вся моя заначка на предстоящие праздники. Зато мясо мне очень понравилось. Без 
костей, свежее. То, что надо, для котлет.

— Ничего! Через четыре дня пенсия. Повышенная! Интересно, сколько накинут?
Довольный покупкой, решил растянуть удовольствие и половину мяса убрал в холодиль-

ник, а вторую оставил на котлеты. Пришла соседка, как полагается, за солью.
— Сосед, а что ты из конины хочешь готовить?
— Какая конина? Это говяжья вырезка.
— Не знаю, не знаю! По-моему эта говядина вчера ещё ржала.
— Степановна! Ты мне аппетит не порти, бери соль, и до свидания!
Что за народ! Обязательно надо настроение испоганить. А вдруг этот кавказец обма-

нул? Да! Незадача! Как же их отличить? А зачем, собственно, их различать. Молодая конина 
тоже нормальное мясо. Конская колбаса продаётся нескольких сортов и дорогая, значит, 
качественный продукт.

Смолол мясо, приготовил фарш, сделал шесть штук котлет: три на сегодня и три на 
завтра. Быстренько смахнул крошки сухарей со стола, не глядя скомкал обёрточную бумагу 
вместе с целлофановым пакетом, выбросил их в мусорное ведро и утроился перед теле-
визором. Лучше бы не смотрел. Мой главный герой погиб. Расстроился я и решил пообе-
дать. Хотел поджарить котлеты, а их нет. Что за чёрт! Перевернул всё на кухне. Нет котлет. 
Мистика, да и только! Был бы у нас кот, так на него можно было бы подумать. Так нет у нас 
кота. Что делать? Достал из холодильника три завтрашние котлеты, положил на сковородку, 
согласно рекламе, неподгораемую, но на всякий случай плеснул маслица. Вдруг на голову что 
то капнуло. Глянул вверх, а на потолке расплывается большое мокрое пятно. Ё-ка-ло-мэ-нэ!! 
Верхний сосед топит. Как был в шлёпанцах и трусах, так и кинулся наверх. Стучу, никто не 
открывает. Уже из других квартир прибежали жильцы. Тарабаним ногами в дверь. Наконец 
открыл. Сосед никакой, еле стоит, а дух от него, хоть закусывай. Побежали на кухню. Так и 
есть. Кран в мойке открыт, тряпка заткнула слив, раковина переполнена, вода через край 
стекает на пол. Ругаться бесполезно. Пока мы собирали воду с пола, хозяин уснул в туалете. 
А тут опять Степановна, глазами играет, загадочно улыбается:

— Сосед! Я первый раз тебя в таком костюме вижу, ты мужик-то ещё хорош. Может, по-
мочь тебе, вместе веселее и в постели теплее. — иИ хохочет.

Только тут я вспомнил, что выскочил в одних трусах.
— За вид извините, что не в галстуке, а в помощи не нуждаюсь, мне не холодно. — 

И скорее вниз. Возвращаюсь и уже у дверей слышу запах гари. Ну, только пожара ещё мне 
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не хватает. Влетаю в квартиру. Боже мой!! Вся кухня в дыму. Это мои котлетки превратились 
в чёрные угольки. Выключил газ, проветрил помещение, выбрасываю сгоревший продукт 
в мусорное ведро и вдруг вижу там мои потерянные три котлеты. Вероятно, впопыхах я их 
вместе с грязным пакетом выкинул. Как это получилось, расстреляйте — не помню. Сериал 
виноват. Пришлось обедать одним борщом с чаем. Кстати, моя бабочка готовит отменный 
борщ по собственному рецепту. Пообедал, выпил танакан для улучшения памяти, а заодно 
и таблетку для снижения уровня холестерина в крови. Это же он виноват в сбоях памяти. 
Затыкает сосуды, вот мозги и не работают. Решил на завтра приготовить котлеты. Заначку 
я же сжёг. Достал остаток мяса из холодильника, разморозил его в микроволновке и смолол 
на фарш. А дело к вечеру. Лучше поджарить утречком, чтобы свеженькие поесть. Хорошо 
посолил фарш и убрал в холодильник. Спал плохо. Всю ночь снились три котлеты, которые, 
как вороны, кружили надо мной и кричали:

— Почему в мусор, и-го-го, почему в мусор, и-го-го?
Несколько раз просыпался в холодном поту. Утром приготовил три котлеты, добавил 

необходимые специи, посолил, оставшийся фарш отложил на завтра. Поджарил, залил яй-
цом, посолил, приготовил кетчуп, горчичку и сел завтракать. Откусил кусочек и не смог 
проглотить. Голимая соль. Чуть не заплакал. Третья попытка приготовить себе… и всё мимо. 
Работаю на мусорное ведро. Попил чаю с бутербродом и вдруг вспомнил: мне же сегодня к 
14:00 на приём к врачу. Сколько там пробуду, не знаю, поэтому надо приготовиться. Акку-
ратно, тщательно соблюдая рецепт, почти отказавшись от соли, приготовил последние три 
котлеты, сделал с ними бутерброды и взял с собой для перекуса.

У кабинета врача-кардиолога очередь. Время, указанное в талоне, давно прошло, а 
моя очередь, к сожалению, ещё нет. Сидим, ждём. Сумочку с продуктами я положил на 
свободное сиденье рядом с собой. Думаю, перекушу после посещения врача. Здесь же после 
еды зубы не почистить. Наконец-то вызвали меня. Общение с врачом ничего хорошего 
не дало. Надо лечиться, поддерживать сердце, причём самыми современными лекарства-
ми, цена у которых какая-то фантастическая, словно они приготовлены из золота или 
соглашаться на операцию: аорто-коронарное шунтирование, но в порядке очереди. Если 
быстро, то опять платить надо. Платить… платить, а что я буду есть, пенсия-то у меня не 
генеральская. Вместе с женой еле-еле концы с концами сводим. Одно ЖКХ чего стоит. Ну 
я в сердцах всё и выложил врачу, он ответил, слово за слово, в общем мы так пообщались, 
что я вылетел из кабинета как ошпаренный. Перевёл дух и на воздух, скорее отсюда, пока 
всю пенсию из кармана не перекачают. Пришёл в себя только в автобусе, когда почувство-
вал лёгкий голод. Можно перекусить. Ё-моё!! Я же пакет с котлетами забыл на стуле возле 
кабинета врача.

Так мне и не удалось попробовать котлет то ли из говядины, то ли из конины, но зато, 
когда вернулась моя благоверная, она меня целую неделю кормила котлетами по-киевски, 
по три штуки в день.

г. Челябинск

Нина Гунько
«Мальвы алый цвет»

От автора
При чебаркульской городской библиотеке выпущен мой сборник рассказов «Мальвы 

алый цвет». В сборник вошли двадцать шесть рассказов и два эссе. В них описаны разговоры 
моей родной бабушки и истории, поведанные ею в середине XX века. Посвящаю сборник 
благодетелям моего детства и тем, кто примет его всей душой.

По небесной дороге таинственной, дальней
Ухожу, как и все, в Забытьё,
Но не раз мне махнуло рукой на прощанье
Улетевшее детство моё.

Некоторые рассказы из этого сборника я предлагаю редакции журнала «Графоман» и 
его читателям.
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Пятки
Моё деревенское детство — это чудо! Решили мы со Светланкой Ивиной нарвать камыш 

на лавде озера. Озеро зарастало давно, и до камышиного царства было метров двести. Взяли 
плотик деда Пахома, два шеста и через несколько минут с большими охапками коричневых 
меховых камышей мы поплыли назад к берегу. А плот возьми да перевернись! Встала я шибко 
с краю, а это неправильно. Бухнулись в воду разом. А плот — кувырк! И рядом — под рукой! 
Держась за плот, мы доплыли до мелководья. Заморосил холодный дождь. Вытащили плот 
на берег и разбежались по домам. А вечером этого же дня я заболела. Жар, температура, 
горло — сухотьё! Бабушка и лёля лечили меня банькой, горячим молоком с маслом и мёдом 
и горячей печкой. На горячей печке я чуть не сгорела от жары. Но простуда через два дня 
улетучилась, и третью ночку я собралась спать в избе на бабушкиной койке. Пусть бабушка 
ложится на своё излюбленное местечко на печке, а у меня больше никакой силушки нет там 
спать! Только собралась с печи слазить, а баба Груня строго:

— Нет, голубка моя, отведёшь три ночи на печке, а уж потом слазь! Так полагается. Но 
ноне печку топить не будем, обойдёмся. И тебе полегче будет тамока спать.

Вечером, с закатом солнышка, лёля дала мне душистого чая, мёду без меры, и я быстро 
уснула. Сколько спала, не знаю. Проснулась в сумерках. Слышу, бабушка и лёля с кем-то 
разговаривают. Опустила голову, а это Зинаида Степановна, мать Светланки, опять с банкой 
мёда пришла. Пасека у них в деревне своя в большом огороде, мёду залейся! На столе горит 
хмурая лампадка. И все втроём пьют чай. Разговор ведут тихий, но понятный.

— Аграфена Ивановна! Ты бы поведала историю, которая произошла с нашей учителкой 
три года тому назад. Меня ить не было тогда всё лето. В больнице в Шумихе лежала. Бабы 
говорят, знаешь ты про эту историю. Тебе ить Валька Копытова всё рассказала. У Вальки 
мы бы сорок раз про её горе узнали. Но ить она смылась из деревни. Смылась сразу после 
отъезда учительской семьи. — Бабушка вздохнула:

— Ну-ко, Нюрка, глянь! Спит Нинулька али нет?
Я быстро закрыла глаза и засопела, как спящая. Тётя Нюра прикрыла мою оголённую 

ногу одеялом. Постояла-постояла — и к столу.
— Спит! Умаялась от лечения больше, чем от кашля. На печке не жарко. Хорошо, как на 

кровати. Давай, маманя, расскажи. Чё тайну хранить! Уж сколько времени прошло!
Бабушка опять вздохнула:
— О-хо-хо! Ну, слушайте, девоньки! Три года тому назад в нашу школу прислали новую 

учительшу. Старая-то уехала в Курган к сыну. Учительницу звали Галина Семёновна. Точно 
так. Хорошо помню. Не молодушка и не баба, но вот-вот превратилась бы в перестарок. 
Она, наверно, сюды за замужеством и приехала. Надо замуж, а где хороших-то в Шумихе 
взять? Так, одни баловники! Красотой Галина Семёновна не блистала, но, как засмеётся, сразу 
приятненькая станет. Зубки белые, ровненькие, щёки раскраснеюцца! Сама тоненькая, ну, 
в общем, со смехом-то она просто красавица! Пригляделся к ней племяш Пахома — Колька-
комбанёр. У нас ить Колек в деревне штук тридцать, а может и больше. Но Пахомовский — 
лучше всех! И ростом в деда да в тятьку но главное — не пьющий! Пора парню жениться, а 
тут Галина Семёновна как раз вовремя подоспела. Полюбился он ей али нет — это не наше 
дело. Но свадьбу сыграли хорошую, и быстро. Как полагаецца по сроку, родилась у них дочь. 
Малюсенькая, мелкая, вся в Галину. Так уж и буду звать учительшу. Чё в рассказе зря таскать-
то отчество!

Пожили-пожили маленько, стала Галина Кольку гонять! То в избе не кури, то ноги на 
ночь кажный день мой, то пятки скобли свои скребучие, то волосы в своём носу постриги, 
то не дыши на неё. Однем словом, замотала парня своими капризами. Он уже в бане по часу 
мылся, пятки наждаком скоблил. Ну где управишься с пятками быстро, коли они с детства не 
скоблены! Нету у нас в деревне моды пятки скоблить! Ни у мужиков, ни у баб! Но што бы не 
сарапать Галину пятками, купил Николаша в Шумихе носки. Выбора носков не было. Купил 
простые хлопобумазейные красного цвета, три пары. Дак ей носки те тоже не по ндраву! Ты, 
говорит, в них как гусь! Ну, надо же! Совсем совесть стихла. Стихла, видать, и любовь. Ну-ко, 
Нюра, посмотри, Нинулька спит али нет?

Тётя Нюра не сдвинулась с места, только рукой махнула.
— Да спит, спит! Не спала бы, давно бы к нам соскочила! Нету у неё моды подслушивать. 

Напролёт идёт, не крадучись.
У меня загорелось лицо от стыда и похвалы. Ну как можно спрыгнуть и такой разговор 

испортить! А уши сами по себе на печке лежат, не к двери же прижались! Лежат на печке, 
отмахнулись от мозгов и всё слышат!

Бабушка продолжила:
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— Ну дак вот, чем дольше живут, тем капризов больше. То крыша течёт, то двери скрипят, 
то печка дымит. И кажную ночь Колькины пятки ей противны! Мучился-мучился Колька да 
плюнул. Не пришёл однажды ночевать. После робли подался к Вальке, бывшей своей хажёрке. 
Пришёл утром домой, а Галина его припугнула:

«Будешь таскацца, пожалуюсь председателю, ты коммунист. Разберут тебя на части, 
а когда соберут, то переведут тебя с нового комбайна на деревянную машину бортовушку. 
И будешь ты, Николай, до самой смерти меня помнить, кады у машины дверки деревян-
ные будут то и дело стучать, как по мозгам, и открывацца, как рот у твоей полюбовницы 
Вальки!»

Колька кое-чё не понял, больно длинную угрозу она высказала. Переспрашивать не стал, 
но ушёл спать на сеновал. А сеновалишко у них невысокий. Подтянется Колька без лесенки, 
забросится туда вместе с ногами одним махом. Это Галине трудно забраться без лесенки, 
а ему раз плюнуть! Да и ты, Нюрка, запросто бы залезла, с одной подтяшки. Спал так-то 
Николаша несколько дней. Галина выйдет по надобности вечером, ночью, утром ранним, 
проходит мимо сеновала и всё время видит Колькины пятки в красных носках. Но зазывать 
к себе не зазывала. Гордая была. Поспал-поспал Колька на сеновале да и выкрутился из этого 
дурацкого положения. Взял, да в красные носки сена натолкал, жерди в такие «сенные лапы» 
сунул, под одеялишком из сена своё тело соорудил, воткнул в него жерди с носками и был 
таков! Галина уснёт, а он спрыгнет — и к Вальке! А носки те красны приоткроет, тут, мол, я, 
на месте! Сколь так-то обманывал — сам запутался. А Галина-то уж ласково стала просить 
его двери смазать в избе, дочку Ирочку, мол, двери скрипом разбужают. Про печку намекает, 
мол, дымит. Вся одёжка угаром пахнет. А с потолка нет-нет да вода закапат. Нет! Не пони-
мат её Николай. Видать, от её первых капризов озлился. Всё на сеновал уходит и уходит. И 
вот однажды Галинке стало невтерпёж от одиночества, и она подошла ночью к сеновалу, и 
тронула мужа за пятки, еле-еле до них с чурбака дотянулась! А пятки-то! Зашуршали! Она 
сжала их в комокот и поняла, что там сено. Залезла на сеновал и уревелась, глядя на носки 
и жерди. Поплакала, поплакала да успокоилась. Жерди поправила, носки те красные тоже 
приоткрыла чуток. Спи дальше! И думает: «Чё, у меня товарища не найдётся, што ли, поспать 
со мной в постели?! Найдётся!» А про Вальшу-то Галина давно знала. Знала, что она бывшая 
Колькина подружка. «Ходи, ходи к ней! Всё равно по-моему жить будешь!»

И однажды, после очередной любовной ночки, Колька рано утром пришёл к своему 
сеновалу. Посунул жерди подальше, всё, мол, я на работу ушёл. Но решил взглянуть на до-
чурку. Заходит тихонько в избу, прошёл в горницу и глядь! А на постели с Галкой лежит 
здоровенный мужик! Укрылся с головой, подвалился к Галинке, а здоровые лапы в красных 
носках вылезли из под одеяла. Галька вся ночным румянцем полыхает, руку забросила на 
своего полюбовника и сочно-сладко спит! Колька остолбенел! В башке заколотилося.

«Ах ты, педагогическа кукла! Ах ты, гад! Носки мои напялил! Видать, сама дала! Видать, 
тоже её пятками корябат! Убью проходимца!» А на Ирочку-то, доченьку, взглянул! А она 
спит. Малюсеньку ручонку из пелёночки вызволила и под свою махоньку щёчку пристроила. 
Взглянул на свою доченьку-кровиночку, и полоснула боль по сердцу!

«Убью мужика! В острог сяду! На кого же я дочку свою оставлю? На эту мать гулящу! 
Любовника завела! Молоко из титек ишо идёт, а уж к ним чужой пристроился! Убью его во 
дворе!» Николай тихо выскребся из избы. Дверь-то скрипела, выдавала его.

* * *
Кое-как отработал он на своём комбайне и бегом домой! А жена ему улыбается! «Ещё 

бы! Теперь другого завела и дело-то, видать, вовсе не в моих пятках. У твоего дубины тоже 
пятки скребучие! Ишь в моих носках любовничал!» — Николай дрожит, бледный, но дверь 
сладил, чтобы не скрипела.

Бабушка вздохнула.
— Ой, девоньки! Стара я такие мучения придумывать да пересказывать. Валька-то столь 

мне пересказала! Некому ей было рассказать эдакое страшное Колькино горе, чтобы никто 
ничего не понял!

На сеновал ушёл рано. Всю ночь караулил любовника, да прокараулил! В избу-то утром 
пошёл, а сенные двери в огород распахнуты. Видать, огородом пришёл, огородом любовник 
и ушёл!

«Чё, у тебя, Галина, дверь-то в огород нарастапашку?»
А она:
«Не знаю, Коленька, ветер, видать, ночью бушевал».
«Ветер бушевал! — подумал Николаша. — Это твой верзила в постели бушевал! Ишь, 

огородами ушёл!»
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Взял здоровенные гвозди и забил двери из сеней в огород.
«Ходи, Галина, теперича в огород через двор. Так надёжнее».
После робли — опять домой, да бегом! По домашности помог Галине управиться и еле-

еле до сеновала добрался. Вторую караульную ночь тоже задумал провести на сеновале.
Ну, думает:
«Ты сегодня ночью, волк голодный, смерть у меня во дворе заработашь! Хлопну тебя да 

на сеновал заберусь!»
Не ел вечером, чтобы ночью от голода не уснуть. Караулил-караулил, устал караулить. 

Спать не может. Места себе не находит! Утром ранёхонько-ранёхонько, до рассвета, в избу 
тихонько прокрался, слава Богу, дверь не скрипит! Заглянул в горницу! А там!! Опять этот 
бык с его Галькой в обнимку! С головой укрылся, видать, всё время мёрзнет. Ноги в носках 
торчат.

Рассвет только надумывал зачинаться и утренние сумерки вместе со страшной злобой 
и горем чуть не бросили Кольке нож! Оклемался он от злобы и думает:

«Видать, через окно забрался. Откуль ещё-то ему тут быть? Сени заколочены, двором 
не проходил. Что за мужик? Где-то я в деревне видел этого громилу?»

Подкрался тихонечко к постели и чуть-чуть приподнял у ног-то одеяло и обмер! Мужик-
то мало того, что в его носках спит, дак ещё и в его новых синих кальсонах!

«Да разве ты педагог! Да разве ты порядочная мать! Видать, у твоего быка не только 
пятки скребучие, но ишо и ноги волосатые! Ну всё! Я без топора сёдни, а завтра с им приду! 
Зарублю!»

Вышел из избы. Еле до сеновала добрался. Поправил всё своё хозяйство: носки, жерди. 
Я, мол, на работу ушёл. До робли, до комбайна еле дошёл. А чё? Сколь уж нормально не ел, 
не пил, не спал. А думы терзают:

«Эх, погансы вы оба! Я на сеновале мёрзну, а он в тепле, в моём новье, в полюбовных 
обнимках дрыхнет! Приходи сёдня ночью, скребучий! Окно не заколочу!»

* * *
На следующее темнущее предутрене заходит Николай смело с топором за поясом в гор-

ницу и видит! Сидит жена на постели и качается, как будто в страшном горе. Голову поло-
тенцем обмотала и тихонько стонет.

«Чё, случилось? Чё, не спишь-то, Галюха!»
«Ой! Николай! В нашей избе невозможно находицца! Спать не могу! Печкой дымной 

воняет».
«Да как же Ирочка спит, а ты не можешь!»
«Нюш не понимашь! Она ишо робёнок! Никово не кумекат!»
«Да, конечно, не кумекат, — думает Колька, — чужой дядька прокрался в окно, а она 

спит, ничего не понимат. Спит себе спокойно! А этому-то верзиле печной запах не по скусу! 
Ишь, не пришёл к ней сёдни! Сидит от горя качается! Видать, условие ей поставил: будет 
вонь дымна, не приду! Сунулся, видать, носом в окошко, да назад подался. Да, наверно, ещё 
в моих носках и кальсонах?»

Заглянул Колька в шкаф. Кальсоны и носки на видном месте, аккуратно сложены. «Под-
жидали тоже, видать, своего нового хозяина? Подвёл он ноне вас! И от моего топора увернулся! 
Ладно. Так уж и быть, почищу дымоход. Может, где-то ненароком кирпичок завалился?»

Два дня вожжакался Колька с печкой. Ушёл дым. Всё. Трешшит печь весело. А Николая 
обуревали страшные мысли:

«Эх! Всё бы было хорошо, кабы не враг постельный проклятый! Никогда я тебе, Галина, 
этого врага не прощу! Не лягу больше с тобой, ни разу! Даже когда меня в острог будут за-
гребать. Прощай, моя доченька! Прощай, моя Ирочка! Свидимся ли завтра?»

* * *
На сеновале спал в жару. Бывает, девоньки, жар и от переживаний. Ослабнет тело, и 

любой маленький ветерок кажется могучим ветром. Среди ночи заморосил дождь. Под утро 
Николай топор за пояс — и в избу напролом! В горнице свечка горит, огарок рядом лежит, а 
на кровати — вся румяная от поцелуев Галька! И крепко спит. А рядом с ней тазик. И в тазик 
с потолка — Кап! Кап! Кап! Но не это главно! Главно то, что на полу около кровати кальсоны 
и носки, сброшенные, видать, второпях!

«Закапало на гада сверху! Он и бежать!» — полоснула горячая мысль!
Николай разбудил Галину, еле сдерживался.
Чё у тебя тут всё развалено: тазик, носки, кальсоны?
А Галька потянулась, как позорна кошка, и в ответ:
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— Мне ночью стало холодно. Я в твоём бельишке согрелась. И чё-то стало жарко, печка-
то ладненькая! Скинула с себя твоё хозяйство, а с потолка-то закапало, прямо в постель.

У Николая голова кругом пошла от такого вранья. Мысли одна за другой:
«Настоящая простименягосподи! Знает, как увернуцца! Моё хозяйство она скинула с 

себя! Врунья ты бессовестная! С педагогическим стажем! Сделаю, сделаю я для твоего мерз-
ляка волосатого крышу. Печку сделал и крышу сделаю. Поймаю я его в сухой постели без 
тазика!»

На следующий день Николай давай перебирать крышу. Бился три дня. На чердаке стало 
сухо. Потолок просох.

«Ну, теперь тебе, соколик, будет всё по нутру: и жена моя, и печка моя, и крыша, и то-
порик мой заточенный!»

Долго сидел Николай на сухом чердаке. Думушку свою горькую думал. В борьбе с эдакой 
бедой про Вальку забыл напрочь! Два раза покалякал с ней на поле. Обсказал ей, мол, так и 
так, мужика-ухажера поймал у Гальки. Потом жалел: «Зачем сказал?» Сам не понял, чё на-
говорил. Проклинал потом-от свой язык. Ну кому-то ить надо было ему пожалиться?

Напарнику по комбайну Николай отдал все свои добрые ключи. Тот взял, но подарка 
этого не понял, даже испугался. А Николай думал: «Зачем мне теперь эти железки, если я 
буду срок свой страшный отбывать за убивство! За убивство бабника, не имеющего своей 
законной жены и собственных носков и кальсонов!»

* * *
Как на страшну плаху, пошёл Николай, не дожидаясь утра, в свою избу. На постели, вся 

розовощёкая от ласк, обняв своего возлюбленного, лежала его красавица Галька. Николай 
вынес кроватку со спящей дочкой в сени, накрыл колыбель сверху одеялом. Вернулся в гор-
ницу, достал из-за пояса топор, и сорвал одеяло со спящего мужика, и… замер!! Под одеялом 
вместо любовника лежали две жердины, заправленные в кальсоны и носки. А вместо его 
тела и головы лежала скрутка из ватного одеяла. Галина открыла глаза. Она не спала. Колька 
опешил!

— Ты чё тут делашь с жердями? Я ить мог тебя под одеялом порубить вместе с ними! 
И давно ты этой позорной травлей занимашься, грешница?!

А Галинка вся запылала:
— Дак я ить, Коленька, просто тебя с сеновала сюды переложила, вот и всё. Какой мой-

от грех?! Да ещё и кальсоны на тебя одевала, чтобы тебе холодно не было. Жердей-то у нас 
в сарае полно! Могла и вторые одеть, да к себе положить. Ты ить три пары гусиных носков 
купил. Не обижайся, ради тебя старалась! А сколь ты ремонта доброго сделал!

— Ну всё, Галька! Берегись! Дам я тебе теперича жару! Вовек не забудешь!
Рухнул Колька в постель и такого Галине Семёновне жару дал, что у них от этого жару 

родился второй робёнок — сын! Николаем назвали. Вот тебе и пятки! Всё ить с пяток на-
чалось!

Ну, девоньки, айдате спать! Езлив сегодня ночью не помру от такого пересказа, завтра 
новое поведаю.

Щёгарь
В нашем подворьи жил расписной красивый петух. Всё то в нём было прекрасно: и перо, 

и перья, и гребешок, и толстенькие прочные лапки. Ну хоть возьми да ладь на них избушку, 
избушку на курьих ножках. Ходил петух важно, медленно-степенно, держа гордо свою мас-
ляну головушку и шелкову бородушку. Настоящий петух из русских сказок!

Нас он жалел. Не будил рано утром, как другие белобрысые соседские петухи. А уж если 
лёля горсть зерна бросит, так он первым не привык бросаться. Походит-походит, оком сво-
им поводит-поводит и тогда нет-нет да клюнет зёрнышко, отскочившее подальше от своей 
братской кучки.

Лёля и бабушка не назвали его Петькой, Петей или Петрухой. Так все в нашей деревне 
обзывали своих петухов. Дядек Петек и мальчишек Петрух в деревне было полно! Но любой 
из них называл своего петуха Петькой, а ещё хуже Петрушиной. В петуховой и мужской 
жизни всё смешалось! Все тёзки бегали туды-сюды! Наберётся в Троицу какой-нибудь дядя 
Петя сверх меры, отлежится в тихом проулке и, уже отлежавшийся, появится в своей избе, 
то из избы понесутся слёзно-гневные речи на его петушиную головушку!

«Петрушина ты засраный! Петушиная твоя голова!»
Про петушка нашего начала рассказ, к нему и вернусь. Нашего красавца петуха и 

чужие-то не обзывали Петькой, а мы-то и подавно. Звали его Щёгарь! Выйдет бабушка на 
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крылечко, только скажет его имечко, так он! Откуда ни возьмись несётся, а за ним весь 
его курень!

Жил он долго. Когда заболел, бабушка с лёлей не зарубили его на суп. Так уничтожали 
своих петухов все. Лёля и бабушка ходили в стайку, лечили его, жалели его. Заболевший 
Щёгарь ходил тихо, смиренно по зерну, курочек не беспокоил и всё старался при ходьбе не 
упасть клювом вперёд. А кушать-то хочется! Клюнет он зёрнышко и упадёт прямо на свою 
красивую красно-зелёную грудочку. Я всё время думала про Щёгаря. И упросила маму от-
везти меня на зимние каникулы к бабушке. Он сильно болел. Возьму я его в руки, а он даётся 
родимый, не клюётся, не бьется, глазиками смотрит оком-боком, а глазки-то заливаются 
слёзкой. Поставлю я его тихонечко на лапки, а он постоит-постоит, потопчется-потопчется 
на месте и садится, как курочка на гнездо. И клонит-клонит головушку с бородушкой вниз, 
как будто засыпает.

Закончились зимние каникулы. Он ещё живой был. А, когда в самый угар весны, в конце 
мая, я приехала на летние каникулы, Щёгаря уже не было. Похоронили его в конце огорода 
под небольшим берёзовым кустиком. Лёля всегда говорила этому кустику:

«Откуль тебя занесло в наш огород?» И теперь эти слова можно было сказать и кустар-
нику, и любимому Щёгарю. «Откуда вас принесло? Откуда вы прилетели?» Бабушка не раз 
сказала мне, для моего успокоения, что она завернула Щёгаря в большую тряпицу накрыла 
его головушку уголком, как я всегда заворачивала бабушкину тряпичную куклу Дуню. Больше 
такого красивого петушка у нас не было.

* * *
Прошло несколько лет. В дождливый июльский вечер мы вспомнили про Щёгарька. Мы 

вспоминали его часто. А в этот вечер я спросила:
— Бабушка, скажи, почему ты назвала его Щёгарь?
— Ну как ещё назвать-то такого красавца?! Красавец был!
— Дак тогда бы и назвала его Щёголь! В литературе и в жизни так называют красивых, 

наряженных людей. Мы проходили это на уроках. Звала бы его Щёголь, а не Щёгарь. Ведь 
он уснул и не узнал, что он Щёголь!

— Нет уж! В нашей деревне издавна всех ярких красных петушков называли Щёгорями.
— А почему?
— Не знаю! — И бабушка замолчала. Лёля тихо наблюдала за ней.
— Да знает она! Не хочет длиннокосы речи заводить. Вишь, спать хочет. Завтра сама 

расскажет. Вишь, вишь! Как её засупонил дождишко! Ужо и не слышит нас.
Бабушка уснула сидя. Вот это да! И только через несколько деньков мы опять разго-

ворились про Щёгаря, и баба Груня поведала мне много интересного. Так и расскажу, как 
говорила она:

— Когда моя бабушка Аграфена Леонидовна, Груней меня, как и её, назвали, водилась 
в хороводе красавицей-молодушкой, через всю округу и через их деревеньку ехали и прохо-
дили к сэнтру виноватые и невиноватые. Чтобы тебе было покумекистей, надо рассказать: 
виноватые — это разбойнички, отгремевшие свой срок-от, искупившие свой грех. Но не 
каждый разбойник в пути гремел кандалами. Когда разбойничков проводили по нашим до-
рогам, грохотовый звон пугал и людей, и волков. Вели в кандалах и бедных, и богатых. А кто 
всех богаче, ехал в санях, приткнув свои кандалёшки меж ног. А уж за такими разбойными 
богачами всегдась торопились слуги — невиноватые. Это же сколь надо греметь своимя 
кандалами, да ещё в робле, чтоб искупить свой грех? И каким надо быть не тольке богатым, 
но и великодушным, чтобы за тобой в холодну матушку Сибирь ползли по доброй воле твои 
слуги и служанки? Среди невиноватых родились ребятушки. Среди этих ребятушек были 
детки от разбойничков. Всё смешалось в ихном кандалашном мире!

И теперича, когда они катились к сэнтру, не поймёшь: кто из них виноватый, кто не-
виноватый, кто господин, кто слуга? Главно — кандалов на них нетути! И всем им надоть 
добраться тольке до Урала, а потом уж до сэнтра. Но не у каждого была разрешительна бу-
мага вернуться в сэнтр. А мы-то на самом краю Сибири. Пахоты кругом — хоть отбавляй! 
А в Урале — камень да сосна! Вот и остались в наших краях многие бывшие разбойнички, 
тоись виноватые, и с ними невиноватые. Кто подался на таёжные заимки, кто в скиты, кто 
по деревням и уездам. Это человеческо новьё рассосалось, утряслось, просеялось, как мука 
сквозь сито. Остались памятки — ребятишки-умельцы. И остался в ту пору в нашей деревне 
красивый паренёк. Сильно болезный он был! Родился, видать, от богатого каторжанина. 
А какое здоровье может быть у каторжанина? У парня-то, видать не, было сил дальше про-
двигацца. Осталась с ним, ему в помощь, старушонка из невиноватых, брошенная вся, гор-
батенькая, носатенькая и неграмотная. Поговаривали, что она его мать. Но паренёк отрицал 
это родство: «Сирота я! И всё».
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Деревня наша была большая. Вокруг озёра. Потом уж, после великого пожара, она пре-
вратилась просто в «скобку». Старушонка откудова-то деньги достала. Купила коровёнку, 
гусей и небольшую избёнку на краю озера, в конце нашей «скобки». Много молодцев было 
у нас в деревне, но парнишка пришлый — самый красивый был! Ходил всегда в красной 
рубахе-косоворотке, в зелёных штанах, в яловых сапогах. Волос — тёмно-русой, брови жгу-
чие — стрелкой. Картуз аккуратный, чистый! Идёт он тако-то по дороге, а старушонка охает 
ему вослед: «Ох, щёгарь! Ох, щёгарь!»

А звали парня Алексеем. Всего пять годочков протянул он со своей болезнью. Осталась 
старушонка одна. Промышляла знахарством да ворожейством. Многих она вылечила. Была 
хорошая шопотунья. Пошепчет-пошепчет чего-то над курьими яйсами, и появится из этой 
кладки петушок красоты необыкновенной. А она потом увидит его и всплеснёт руками:

«Ох, щёгарь! Ох, щёгарь!»
Так и прозвали у нас всех таких красавцев петухов — Щёгарь!

Сущность
— У нас ить как на деревне, от хоровода до бойни один шаг! В деревне Волково это слу-

чилось. Пришлых виноватых много там осталось. А чё? Кругом паскотины, луга, грибные-
ягодные берёзовые колки! Живи не хочу! Вот один парень из семьи виноватого хороводился 
с волковской красавицей. Хороводился-хороводился да, видать, не утерпел! Разгулялась в 
нём кровь-то отца-разбойничка. Терпежу не было дождаться венчания. Решил без попа до 
сущности девки добрацца. А сущность-то девишья, она и сейчас загадочка! А тогда! Ну кого 
тут говорить!

Дак вот, тольке он её пальсем за титюшку-то задел, как она хвать рубес! И по руке ему — 
шлёп! Руку-то отрубила начисто! Прямо по его часикам. Рука в избе на полу скукожилась 
как мёртвая! Да и мёртвая ить была! Как ей ишо скукаживацца? Тольке так! Парень руку-то 
с пола схватил, глаза-то на неё вылупил, трясёт-трясёт её. Часы-те в осколки подались! Не 
собрать их теперича. Он сознанье-то и потерял.

Ой! Горе девке! Горюшко! Чё теперича власти с нею поделают?! Как докажет, что не 
виноватая?! В избе-то одни были. Тятька с мамкой на покосе, а она тутока жениха без них 
примала!

Выташшила парня на улицу кое-как. Посадила на завалинку тожеть кое-как. А он с за-
валинки падат и падат. Как его тутока приспособить? И девка взяла да положила его на 
завалинку повдоль. Вроде как шёл-шёл он мимо, прилёг да уснул. А руку-то рядышком на 
травушку положила. Сама-то в избу. Сидит ни жива ни мертва. Вдруг! Слышит кто-то где-то 
чего-то смакует. Сунулась к окну-то! А там! Там псина-то соседский — вечно голодный Гром, 
руку слямзил и, видать, съел. А обрубыш-то жениховский лижет-лижет… А жених очнулся, 
посидел-посидел и тихо поплёлся домой.

Лёля вспыхнула!
— Ой! Нинша! Не верь ты ей! Не верь! Врёт! Врё-от как! Изгаляется над нами! По каки 

часы-те она ему рубанула? Тогда при Аграфене Леонидовне никаких часов на руках у женихов 
не было!

Ой! Не верь. Врёт всё! Пойду я лучше к бабёшкам на завалинку. И ты беги! Не слушай 
эту бредню!

— Ну как хотите. — Бабушка встала на голбчик, подтянулась, забросила правую ножень-
ку на печку, опять подтянулась и дружно с обеими ножками хлопнулась на бочок.

— Всё бы ей срамить меня, да ещё перед робёнком. Ить придёт счас и ляжет на полати, 
напротив меня. И как на меня-то смотреть теперича будет? Не сумлевайся, внуча, всё так и 
было, как я рассказала. Сущность человечья всяко выскочить может!

г. Чебаркуль

1 января 2017 г. исполнилось 60 лет 
Татьяне Сергеевне Рубцовой из Чесмы. 

Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, семейного счастья и творческих вершин.
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Нелепость
Мне жизнь как будто удалась,
Хоть радость о беду споткнулась,
Хоть высоко не взобралась,
Но славы краешком коснулась.

Не понимаю одного:
Как я за маминым порогом
Сама не встретила того,
Кто для меня был послан Богом?

Я возвела на пьедестал
Придуманную мной картинку,
А Он, наверное, искал
Свою вторую половинку…

Не получилось. Не срослось.
Должно быть, оба виноваты,
Что так нелепо нам пришлось
Растрачивать любовь когда-то.

Солнце есть!
Копила, долго собирала
Обиды, горечь, даже гнев,
Пока мне Смерть не показала,
Ощерясь, ненасытный зев.

И в это самое мгновенье
Произошёл душевный срыв.
Внезапно лопнуло терпенье,
Как перезревший вдруг нарыв.

Менять судьбу необходимо
А не терпеть животный страх,
Опять кому-то стать любимой,
Купаясь в радужных мечтах.

Законы жизни я осилю,
Хоть бед моих не перечесть,
Пусть сотни туч на небе синем —
За ними, люди, СОЛНЦЕ ЕСТЬ!

Глупые шуточки
Расшалившись, ветерок отчаянный
Всё кидал снежки на небо чистое,
Те, столкнувшись лбами, опечалились,
Словно первоклассники ершистые.

Слёзы потекли по белым личикам
И на землю падают дождём,
Чтоб серьёзный дать отпор обидчику,
Сталкиваясь, издавали гром.

Воевали из-за глупой шуточки,
Ветер им ни в чём не уступал,

Так и у людей за две минуточки
Часто разгорается скандал.

Будущему воину
Умные все изречения
Внуку даю:
«Когда тяжело в учении —
Легко в бою».
Ценные наши пословицы
Часто хвалю:
Мужчиною мальчик становится
Только в строю.
Так полководцами сказано
Только для вас,
Вы выполнять обязаны
Важный Наказ.
Оружие вам доверится
Нас защищать,
Будет на вас надеяться
Родина-мать.

Передышка
В юности герой поставит планку
На недостижимой высоте,
Вывернувшись сразу наизнанку,
Вдруг поймёт, что силы-то не те…
Преодолевая все преграды,
Может обозлиться на весь мир.
А ему всего-то было надо
Проводить не линию — пунктир.
Чтобы нас не мучила одышка,
Чтоб достичь желанной высоты,
Надо в жизни делать передышку,
Строить к цели новые мосты.

Жизненная повесть
Каждый человек во что-то верит:
В Бога, деньги, дружбу иль судьбу.
Если идеалам не изменит,
То себя готовит на борьбу.
Чтоб к заветной цели устремиться,
Надо жить, карабкаться, любить.
Чтоб с обрыва в пропасть не свалиться
И за всё судьбу благодарить.
Каждый человек кому-то нужен:
Матери, ребёнку иль жене,
Значит, должен стать достойным мужем
И оставить след свой на Земле..
Только Бог да собственная совесть
Для тебя судьёю могут стать,
А закончишь жизненную повесть —
На пороге счастье будет ждать.

с. Миасское

Нелли Кизилова
Опять кому-то стать любимой
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Новогодняя песня
Опять зима, и снова наш народ
Успел одеться в тёплые одежды,
А впереди сияет Новый год,
Неся с собою новые надежды.

Как славно, осушив бокал вина,
Под ёлкой поплясать, повеселится,
Надежды наши могут и не сбыться,
В нелёгкий год живёт сейчас страна.

Весь Запад злобно скалится на нас
С объевшейся Америкой на пару,
А нам плевать, играй, моя гитара,
Мы веселимся в новогодний час.

Ведь Справедливый суд своё возьмёт
И Правда победит на белом свете,
А бурю очень страшную пожнёт
Тот, кто сегодня сеет в мире ветер.

* * *
Посвящается друзьям по клубу любителей 
бардовской песни «Струны души»

Мы встречаемся в клубе недаром,
Повидаться с друзьями спешим.
Мы берём в руки наши гитары,
И поют наши струны души.

Здесь нет места унынью и скуке,
Здесь расскажет наш песенный мир;
Как ходил за туманами Кукин
И как Визбор ходил на Памир.

Здесь нас учит добру Окуджава:
Не скупись, не ленись, не греши
Мы поём не для призрачной славы,
А чтоб струны звучали души.

Помогают нам жить наши песни,
Создают нам душевный уют.
Не бывает минуты чудесней,
Чем когда наши струны поют.

* * *
У Пушкина перо гусиное,
А у меня клавиатура,
Но небо, как и прежде, синее,
А иногда бывает хмурым.

Александр Фунштейн
Нам помогают жить наши песни

Как Пушкин я, увы, не стану,
Но, как ему, и мне подарена
Любовь, и я люблю Татьяну,
Другую Таню, а не Ларину.

И чувства, те, что мне отпущены,
Которым так подвластны все мы,
Мне принесли от сердца Пушкина
Его стихи, его поэмы.

* * *
Почему притупляются чувства?..
С той, что так была нежно любима
Вдруг становится пусто и грустно —
Расставание необходимо.

Почему появляются чувства?
Так задумал вселенной Создатель,
Чтоб из них создавали искусство
Музыкант, и поэт, и ваятель.

Почему притупляются чувства?..
Вот ушёл от жены мой приятель,
И печально всё это, и грустно.
Видно, в чём-то ошибся Создатель.

Ода лысине 
(Шутка)

Ходил я злым и хмурым,
В душе была тоска:
Пропала шевелюра:
Ну нет ни волоска.

Но мне жена сказала:
Не важно это ей,
Мол, даже в доме стало
Немножечко светлей.

И мне, как говорится,
Удобней стало жить:
Теперь мне что умыться,
Что голову помыть.

Теперь мне нужно мало
Шампуней дорогих,
Ведь перхоти не стало,
Исчезла прямо в миг.

Так что всё это значит?
И в чём теперь вопрос?
Огромная удача,
Что нет теперь волос.
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Собачий сын
Собаки с рыком злобным грозно
Следили, как сермяжный ком
В грязи ворочался навозной
В сарае с низким потолком.

Когда одежды грязной ворох
Предстал в обличии мальца,
Затихла враз собачья свора
При виде нового жильца.

Под этой крышей в полумраке
От холодов и бурь шальных
Спасались в непогодь собаки,
Что охраняли табуны.

Не ведал пленник малолетний,
Судьбой заброшенный сюда,
Что в этих стенах не последний
Он будет долгие года.

В собачьей стае полудикой
Он обретет свои права,
Для малыша в степи безликой
Другого не было родства.

* * *
С тех грозных дней воды немало
Степные реки унесли,
Прошло с десяток лет, пожалуй,
Как мальчугана привезли.

И вот он раб, лишенный детства,
В табун приставлен к лошадям,
Познал невзгоды с малолетства
И повзрослел не по годам.

Не дай Господь такой недоли,
Какая выпала ему,
Среди чужих людей в неволе
Он был не нужен никому.

И голодал, и мерз мальчонка,
Сносил побои и тычки,
Его курная одежонка
Была изодрана в клочки.

И только верные собаки,
Признав оборвыша своим,
Отставив прочь грызню и драки,
Возились и играли с ним.

«Собачьим сыном» мальчугана
Народ пастушеский прозвал,
И он, слуга степного хана,
Другого имени не знал.

* * *
Промеж собак тепло. В усладу
Мальчишке спится до утра.
Вставать не хочется, но надо,
На конный двор идти пора.

Заря лениво разливалась
Холодной жижей по снегам,
И оттого мороз, казалось,
Кипел и разом обжигал.

В такую рань в степные дали,
Открыв воротца из жердей,
Под лай собак и крики гнали
На тебеневку лошадей.

Промозглый пар клубился густо,
В нос ударял стоялый дух,
Промерзший снег ломался с хрустом,
И долго вился снежный пух,

Ни шума галочьей толоки,
Ни голубиной воркотни,
На что уж бойкие сороки,
Но даже смолкли и они.

Поземка змейкою исподу
В степь уползала в сизой мгле.
В такую стылую погоду
Мечталось только о тепле.

И лишь собаки, громко лая,
Довольны были всем сполна,
В снегах глубоких утопая,
Носились подле табуна.
(Окончание следует)

с. Чудиново

Дифирамб красоте 
(Шутка)

Скажу вам: «Не смотрятся в зеркало те,
Кто очень уверен в своей красоте».
Красивым всё легче и проще.
Вот я даже бреюсь на ощупь.

* * * 
(Эпиграмма)

После Отечественной войны 
многие жили в бараках

Барак, понятно, не дворец,
Как водевиль не драма.
Но есть законченный подлец —
Барак Хусейн Обама.

г. Челябинск

Анатолий Кухтурский
Набег1 
(легенда)

1 Продолжение. Начало в «Графоман» № 3-2016.
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Ностальгия
Берёзки вдоль дороги
Зовут в далёкий путь.
Поедем, друг Серёга!
На Родину взглянуть.
Не там ли за деревню
Ходили мы подчас
Купаться в речке древней
С названием Кипчак.
Не там ли пламя детства,
Погасшее уже,
Вновь обожжёт нам сердце,
Оставит след в душе.
И память на мгновенье
Сумеет показать
В зеркальном отраженье
Любимые глаза.
Поедем, ради бога,
Хотя бы погостим
Денёк с тобой, Серёга,
С друзьями посидим
За столиком заветным,
Встречались где не раз,
За жизнь свою ответим,
Услышим их рассказ.
Одним сыновним взглядом
Окинем окоём,
Чтоб мать увидеть рядом
И старенький наш дом.
Как месяц саблерогий
Над крышею с трубой
Нас встретит у порога
Вечернею порой.

* * *
Играет зеленью листва
На ветках невесомых,
Кружится снова голова
От запаха черёмух.
Ожили птицами года!
Воспоминанье — сила!
Как было солнечно тогда,
Когда ты выходила
Из дома, на свиданье шла
Под ярким небосклоном,
Принцессой сказочной была
Любовью сотворенной.
Цветёт черёмуха опять
На лоне дней бессонных,
Но не воротишь время вспять,
Былое не догонишь.

На цвет черёмух поспеши,
Как прежде на свиданье,
Всплывут со дна твоей души
Тех лет очарованье.
Сейчас ты в роскоши живёшь
С другим без чувства рая.
Не раз ты тягостно вздохнёшь,
глаз слёзы вытирая.

* * *
Живу, как в сказке,
В тридевятом царстве
Среди степей и гор,
Воров и торгашей.
Живу в российском
Славном государстве
На шёлковом пути
Восточных рубежей
В старинном городке
Трёх знатных братьев.
Над ним кресты,
Где голубой атлас небес,
Взгляд округлив,
Шлёт свет и вздохи счастья
Кварталам города,
Сиянье, наконец.
Поди останови
Его безумство.
Какая благодать!
Не скажешь на словах…
Как будто в этом городе
Без чувства
Вины не вешали
Безвинных на столбах.

* * *
Река и берег. Дом. Окно.
И звёзды падали и гасли.
Была ты счастлива со мной,
А был ли я с тобою счастлив?

Мир полон чувствами сердец.
В любви, скажи, кто небезгрешен.
Со мной была ты нежной здесь,
А был ли я с тобою нежен?

К чему теперь былая боль,
Души тревожное волненье.
Ты сберегла мою любовь.
Что я сберёг?
 Одни сомненья.

г. Троицк

Тулеген Наурзбаев
Как было солнечно тогда
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Она сидела обхватив колени…
она сидела обхватив колени
в задумчивой какой то отрешенности
и в этой позе, в этой кажущейся лени
искала свет своей определенности
сквозь пальцы время пропускало звезды
и мысли бились, словно волны о корму
стекали по душе брилльянтов росы
образовав свечения кайму
и этот свет был свят и ярок
не обжигал, а только нежно грел
и укрощал негодование и ярость
к нему коснуться каждый бы хотел
а смысл бытия все ускользал
она его почти что догнала �
в руке загадок лишь остался шарф
разгадывала их так как могла
и робко заглянула за кулисы
там где играет каждый свои роли
где разные актеры и актрисы
устраивают в вечности гастроли
и этот шумный, яркий балаган
казавшийся когда то очень важным
промчался словно миг, как ураган
в спектакле все же роль сыграет каждый
незримый кто то подведет итог
как ты сыграл на этой жизни сцене
оценку даст — был ты хорош иль плох
летал, творил иль ползал на коленях
ах эта ускользающая суть
мелькнет в тумане вспышкой озарений
но вновь затянет недоверья муть
и захлебнешься омутом сомнений

Вон висит краюха хлеба
вон висит краюха хлеба,
кто-то ужинал луной…
звезды накрошил по небу,
зорька выметет метлой…

мотыльки гурьбой танцуют
в свете яркого луча…
ухая в ветвях, колдует
лупоглазая сова…

пролетит, камыш цепляя,
на свиданье ветерок…
только он, бродяга, знает
вкус нехоженых дорог…

лапой шлепнет по лицу
бабка древняя — сосна,
спать сегодня не хочу:
мне сегодня не до сна,

буду я сидеть на крыше
и ногами в такт болтать…
рядом кот-ворчун чуть слышно
будет песню напевать…

залюбуюсь дивной ночкой —
чудеса и волшебство!
и до петушка-звоночка
буду пить мечты вино…

По крышам и домам 
ступаю осторожно

по крышам и домам ступаю осторожно
цепляюсь за антенны, как за мачты кораблей
вползающий туман мне молоком на кожу
шныряю меж капканов нескошенных граблей

распугиваю кошек орущих и шипящих
и протираю взглядом глазок большой луны
мигающие звезды ночь прячет в черный ящик
такая темнота — разгул для сатаны

а на краю стоять так страшно и опасно
и добавляет ужаса шального ветра вой
да на душе противно, промозгло и ненастно
теней зловещих обморок следует за мной

в мохнатой старой ели сова смеется дико
скрипит как старая карга калитка во дворе
скулит лохматый пес, вытягивая лихо
свою тоску унылит в холодной конуре

от этого всего я мчусь, в окно влетая,
ныряю в свое тело что так беспечно спит
петух к утру споет, всю нечисть разгоняя,
как колокольный звон мир будит его крик.

Вскрыли черепную коробку…
вскрыли черепную коробку
и подсобрали мозги
делали это ловко
Господи помоги!
каждую мысль читали
будто бы книжные черви
флеш-память перебирали
с рождения и до смерти
рылись в подсознанье
тонкие пальцы коряво
и проводили дознание
как на допросе у пьяного
к спине пришивали крылья
дергали за веревочки
взлетела в небо — красиво,

Ольга Стародубова
Ты Ангел тьмы, я Ангел света…
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но зацепилась за облачко
что же она там застряла
надо на землю вернуть
чтобы вдруг не познала
тайны вселенной — суть
ты посмотри какая
надо ж такому случиться
душою совсем нагая
но умудрилась влюбиться
луки взяли и стрелы:
мы быстро тебя подобьем
выстрелили умело
камнем вниз… воробьем
падать совсем не страшно
есть здесь другая боль
любовь потерять — ужасно
ведь раны не лечит соль…

Ты ангел тьмы, я ангел света…
я как и ты люблю закаты
я как и ты люблю рассветы
но ты твердишь — ты ангел мрака
а я небесный ангел света

ты говоришь что невозможно
нам вместе быть не суждено
а я поправлю осторожно
твое упавшее крыло

я ран твоих рукой коснусь
и боли соль слижу губами
к тебе во снах твоих явлюсь
печаль заговорю стихами

мой самый нежный ангел тьмы
с тобою в небе мы летали
на краешке большой луны
в волшебном танце умирали

ты будешь гнать, я не уйду
душой всегда я буду рядом
я не предам, не обману
любви мы залпом выпьем яда

не может быть без зла добро
как дня без ночи не бывает
я свое белое крыло
на черное твое сменяю

и будем словно домино
с тобой парить над облаками
и будем мы с тобой одно,
ведь обожгло любви нас пламя

Ветер снежный шарф несет
ветер снежный шарф несет
по полям и по дорогам
ох кого-то горе ждет
задержался кто немного

провода и крыши рвет
бесноватая стихия
и в беспамятстве ревет
мне напоминая Вия

не видать ни зги вокруг
мокрый снег в мое окно
лишь огонь в камине — друг
с ним уютно и тепло

Снова погода сошла с ума…
снова погода сошла с ума,
будто со всех перекрестных дорог
в точку одну примчались ветра
и завязали змеиный клубок

белыми нитями путали мир
все обмотали: деревья, дома.
лихо воробушка подхватив
вместе с собой унесла кутерьма…

вьюжило, злилось, бросало, несло
столпотворение… света конец.
со случайных прохожих срывая пальто,
вмиг облачало их в снежный ларец…

в этом безумии дикого танца
все завертелось, запело, слилось,
и на свободу с ветрами-посланцами
сердце из тела вдогонку рвалось!

Я не пуста… опустошенна…
я не пуста… опустошенна,
я вами выпита до дна
сосуд мой что стакан граненный
сверкают гранями бока

а в том сосуде еле-еле,
(Ты не задуй его дыша)
огонь горит свечи нетленной
и тот огонь — моя душа…

когда от горя сердце плачет
иль поселилась грусть тоска
и безразличья ветром гасят
то нет от пламени тепла

когда в нем нежность зародится
любовь протянут сердцу в дар
в пожар вмиг искра возгорится
всех обогреет этот жар
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сосуд бери смелее в руки
не обожжешься им ты, нет
лишь испытаешь счастья муки
неси сей благодатный свет!

пусть маяком во тьме блеснет
всем, заблудившимся в пути
надежду павший обретет
и сможет сам себя найти…

Что ищешь ты в глазах моих…
что ищешь ты в глазах моих?
быть может неба синеву
а может, море видишь в них
ныряя в сути глубину

или осеннюю любовь
которая так запоздала
ту что как реку гонит кровь
что нитью тонкой нас связала

а может, чистую слезу
что души нам с тобой омоет
или мятежную грозу
и ливень что печали смоет

а может, видишь в них разлуку
которой нам не пережить
или отчаянья разруху
и нежеланье дальше жить

а может, хрупкую надежду
на то, что вместе будем мы
дарить друг другу нашу нежность
под взглядом пристальным луны

иль исполнение мечты
что нам досталась на двоих
иль предсказания судьбы
что ищешь ты в глазах моих?

г. Челябинск

Честная природа 
(поэма)

1
В словах сказать? О, это мудрено…
То видеть надо, чувствовать и слышать,
Но, чувствовать. Увы! Не всем дано,
И слышать, что в степи ковыль колышет?

Увидеть, как встают хлеба во ржи,
И ощущать, что пахнет хлеб землёю
Не ведает природа, брани, лжи.
Она всегда честна перед тобою.

Как услыхать, что шепчут облака,
Как разгадать, о чём ручей щебечет,
О чём тоскует сонная река,
И, что нам ведает космическая вечность?

О чём грустят в вершинах ледники,
О чём листва в ветвях берёзок шепчет,
И, что трава вам скажет от тоски,
За, что суровый ветер листья треплет?

Ведь, никогда природа не солжёт,
И не обманет пьяною мечтою,
Вас час за часом осень подождёт,
Зима за ней наступит чередою.

Весна по сроку, строго подойдёт,
И лето не обрушится зимою,
Нет, никогда природа не солжёт,
И ночью вас порадует луною.

Природа, солнцем вас развеселит,
А ветерком космическим повет…
У вас вдруг сразу, что-то заболит,
О, это ветерком она лелеет.

Уж, коли ветер с солнца изойдёт,
От магмы раскалённой отлучится,
Так на земле опять произойдёт
То ли беда… Да, что ещё случится?

Уж, какова природа наяву?
Вдруг сонный дождик в синь тумана плачет,
Вы тут же, эхом, вторите ему,
С дождём у вас и нервно сердце скачет.

Коль улыбнётся солнце утром вам,
Синь в небесах откроет ваши очи,
Вы, тут час, улыбнётесь облакам,
И радуетесь, целый день до ночи.

Природа вам подскажет; где и в чём
Вам со своим здоровьем жить в обнимку.
Предупредит в грехе вас и притом,
Останется навечно невидимкой.

Природа от соблазна стережёт,
Она хранит вас, точно как зеницу

Александр Кукушкин
Никогда, или Всё о вашем здоровье1 

(продолжение)

1 Продолжение. Начало в «Графоман» № 4-2016. 
Публикуется в авторской редакции.
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И никогда природа, не солжёт.
И сбережёт, уж коли, что случится.

Она к ответу грешных, призовёт
И всё расставит, чётко, по границам,
Природа не кривит и не солжёт,
В природе — это таинства страницы.

Шутить с природой? Эк, ты! Ни кому,
Шалить, браток, я всем не пожелаю,
Лишь об одном, об этом, посему,
Скажу одно: в ней исповедь святая.

А, то нашлися чудики одни,
Что льды топить на севере хотели,
Другие, перепутав ночи-дни
Все речки вспять пустить… Но, не успели…

Природа наша — царь — наш, наш и БОГ
И сами мы — дитя её природы,
И коли ты душою не убог,
Люби её таинственные всходы.

Не думай, что природа вся нема,
Не видит ни чего она, не слышит…
Она живая! В наших душах — тьма!
Ты, присмотрись, она — же ровно дышит,

И ровно пульс, её всегда стучит,
Шевелится, что спящая в кровати,
И никогда природа не молчит,
Она кричит, но наши уши в вате.

Она всегда честна перед тобой,
Об этом не кичится, просто дышит,
Она — царица. Дружит с головой,
И, потому, потоком жизни брызжет.

Не держится она, как царь за трон,
Не носит вензелей и званий разных,
И нет у ней; ни маршальских погон,
И титулов не носит самых важных.

2
Оставьте олигарха, тет-а-тет,
На месяц, без воды, вдвоём с пустыней,
Каков же будет завтра сей портрет?
И, где же этот — «пуп» земли отныне?

И дайте ему денег, сколько есть,
Что в мире нашем бренном существуют,
И, что он, эти деньги, будет есть?
Он тот час, их пустыне все дарует.

Там кто-то землю из богатых прикупил,
На Марсе, на Луне и на Венере,
Отправить их туда . Всего лишь дел.
Не место на земле им с этой верой.

3
От природы,
 никуда
 не уйдёшь,
От природы
 не на миг
 не скроешься,
Она
 — природа,
 всюду
 найдёт.
Хотя
 природа
 — великая
 скромница.

Она
 величие
 всех
 величин,
Она
 величием
 всё
 затмила,
И нет
 красивей,
 чем она
 картин,
Она
 научные
 тесты
 вскормила.

Она
 дитя
 для всего
 могучего,
А тот
 могучий
 — она и
 есть,
Природа
 знает
 любое
 чудо:
Как дать вам жизнь
 и к жизни тест.

Её нахальством взять,
 не возможно,
Природу, насильно взять?
 Где мозги?
С природой,
 люди,
 всегда
 осторожно
Обходись.
 Её
 береги.
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А, коли
 разум
 мозги
 туманит
— И ты,
 природу,
 не бережёшь,
Тогда,
 башку твою
 пусть
 одурманит
Души
 твоей,
 прогнившей
 навоз.

И пусть
 в душе
 каждого
 будет

Природы
 нашей
 святой
 исток,
Моя поэма,
 любого
 разбудит!
В моей поэме
 — таков итог:

Природа-ЭНЕРГЕТИКА,
Природа-МАГНЕТИЗМ,
И ЭТИКА, ЭСТЕТИКА,
И, ЖИЗНЬ и РЕАЛИЗМ.

Природа-ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Она — ВСЕМУ ИСТОК!
Она — ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО!
Она и есть наш — БОГ!
06.02.2007 — 29.01.2015 г.г.

Так, что подытожим первую главу тем, что: БУДЕШЬ КУШАТЬ ВСЯЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИ-
ДЫ, ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ, БУДЕШЬ ПРИСТАЛЬНО КОВЫРЯТЬСЯ 
В СЕБЕ В СВОИХ БОЛЯЧКАХ, ТАКИМ ОБРАЗОМ НАКАЧИВАЯ СЕБЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКОЙ , БУДЕШЬ ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАТЬ СЕБЯ ИЗ НУТРИ, ПРИДАВАТЬ 
ЛЮБОЙ МЕЛОЧИ НЕДОМОГАНИЯ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ — ОСТАТОК ЖИЗНИ 
БУДЕШЬ РАБОТАТЬ НА ЛЕКАРСТВА. Или, как у известного чеховского персонажа; лёг на 
диван и помер.

Вот именно поэтому, в конце первой главы уместно, как мне кажется, поведать историю, 
как умирал мой прадед — Кукушкин Пётр Иванович.

Потомственный казак Уральского Оренбургского казачьего войска, георгиевский ка-
валер, прошёл четыре войны, защитник славной крепости Порт-Артур. Об этом мне много 
рассказывали моя бабушка — Кукушкина Зинаида Ивановна, мой отец — Кукушкин Михаил 
Александрович и ещё много родственников, которых я застал живыми.

Как известно из истории, казакам от государства давалась земля в вечное пользование.
Прадед был заядлым охотником, имел свою кузнецу, свою столярную мастерскую, сле-

сарную мастерскую, мельницу, от которой ныне остались одни развалины, торговую лавку. 
И регулярно шли торговые обозы с товаром по великому шёлковому пути в другие страны.

Накануне, он сказал жене: «Марья, завтра помру, сподобь всё, как полагается».
Та, поплакалась в фартук, да, что поделаешь… всё сделала, как велел муж.
Пётр Иванович, вставал рано. Работал много. Дел — невпроворот.
Вот и на утро, он встал в четыре утра, не спеша собрался, сходил, проверил морды, по-

ставленные с вечера в озере, принёс рыбу, да и подался в лес. Набрал два ведра костяники, 
благо, что её там — всё усыпано. Пришёл, попарился от души в русой баньке, переоделся 
во всё чистое, что приготовила жена, сел за стол. Выпил чарку спирта, потому, как водку 
презирал, брезговал. Да и спирт-то хранился для того, что бы обрабатывать золото, которое 
мыл. Не спеша поел пирогов, которые напекла Марья в русой печке.

Лёг на широкую лавку, которая всегда стояла вдоль печи, мы ребятишками спали на 
ней по двое, когда меня отправляли к деду, сложил руки на животе, закрыл глаза, глубоко 
вздохнул и, помер.

Ему исполнилось — восемьдесят восемь лет. Я в то время, закончил третий класс.
Но, хватит о грустном, хотя…
Как знать…
Может быть этот не большой рассказ, даст пищу, для размышления многим. И, кто-то 

пересмотрит своё видение на всё. На природу всех явлений и жизненных процессов.
Будешь думать о хорошем,
делать только хорошее людям,
всем и всегда,
без какой — либо коммерческой выгоды,
чисто
от души,

для себя любимого и
для всех окружающих,
будешь жить правильно,
согласно с природой,
будешь просто радоваться жизни
и любить её,
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будешь радоваться каждому встающему 
дню,
любить природу
и бережно относиться к ней,
забудешь о болезнях
и
всё
будет
хорошо.
Будешь много работать
и повышать свою квалификацию,
а не лежать у «ящика»
и смотреть всякую ахинею,
которою несут все СМИ.
Будешь жить
долго
и
счастливо.
Почему, в старину, молодые и старики жили 
все под одной крышей?

Э Н Е Р Г Е Т И К А ! ! !

Б У М Е Р А Н Г ! ! !

А, в завершении первой главы хочу пред-
ставить читателю стихотворение, которое по-
святил своему пятому сыну Арсению:

Не оконченная повесть 
от «А» до « Я»

сыну Арсению
Вы посмотрите; с жадностью ребёнок
Прильнул к груди мамаши молодой.
Он с молоком, пока ещё с пелёнок,
Жизнь изучает в азбуке земной.

Сказавши «А», до «Я» добраться сложно,
Кто нам поведает историю судьбы?
Ведь предсказать, не всё всегда возможно,
Что в жизни ждёт? В какой момент игры?

Да, жизнь- игра, во времени природы,
Она играет, как ей бог велит.
Она зависима не только от погоды,
Она добра. Лишь ты её не зли.

Перечить истине — всегда — лихое дело,
Где плюс, где минус, кто же даст ответ?
Ведь наше — человеческое тело
— Не только разум, сердце и скелет.

Ребёнок учит азбуку науки
Уже в утробе матери сидя.
Коль мать паскуда , ангел станет сукой,
Коль мать свята и ангелы взлетят.

Вот буква «А» по азбуке природы.
Теперь же к букве «Б» ступень пошла;
Когда из чрева в срок изыйдут воды,
То к букве «В» пора идти пришла.

Так, шаг за шагом, изучает малый,
Свой алфавит — закон его судьбы,
Но далеко ещё до слова «МАМА».
Ведь он ещё в перипетиях борьбы.

Свой календарь, открыв в начале жизни,
Не знав, не ведав, что в календаре,
Дитя терзает грудь. Ещё не выждав,
Когда наполнятся сосуды при дворе.

Коль мамин двор и стол её богаты,
В усердии дитя, там будет толк,
А коль казна пуста — столешня бедновата,
Кричит ребёнок, как голодный волк.

Что б дальше алфавит учить заправский,
Ребёнку прежде нужен, что? Покой.
Ведь он пока — предохранитель плавкий,
А не какой-то сказочный герой.

Который, бочки рвёт, едва родившись,
И мать освобождает из тюрьмы.
Он только кроха, мир наш посетивший,
Что будет дальше? Нет, не знаем мы.

Диета матери стоит в графе — «ОСОБО»;
Нажрётся мамка сдуру огурцов…
— Орёт дитя. Болит животик снова.
Вы пощадите ваших, пацанов.

В том буква «В» причудливой природы,
И много в букве этой закавык,
Но, это — только маленькие всходы.
Ребёнок к закавыкам не привык.

Что б к букве «Г» прийти походкой верной,
Когда дитя лепечет: «ГУ», «АГУ»,
Вы в том следить должны попеременно,
Не перегнуть бы в чём-либо дугу.

Ребёнок сел в подушки. Слава Богу!
В том ваша буква — «Д» произнеслась,
Но, что б он не был хилым и убогим,
Вам надлежит подушки верно класть.

Так день за днём. Пошёл малец ногами,
Вам буква «Е» своё преподнесёт.
— Ещё, потом, что б мальчик не картавил,
Вам буква «Ё» сюрпризы принесёт.

Вот буква «Ж». Пошёл ребёнок в школу,
Не зря с той буквы Жизнь произошла,
Начнётся сей виток с таких приколов?!
Мозги сломаешь, сгложешь удила.

Дитя малое — малы и проблемы.
Заботы с буквой «З». Всё — впереди.
Учёба, армия, женитьба — неделимы,
Назад лишь память впредь не береди.

И вот ваш отпрыск вышел в жизнь иную,
И буква «И» вам скажет обо всём:
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И надо это, надо то, ещё, какую?
И это —« И» — не всё ещё притом.

Как дальше жить и вам и вашим детям?
Ответит честно, буква ваша — «К» .
Ни кто не скажет вам и в целом свете,
Лишь только — вы! Где — что, и КаК,

и КаК и КаК…

— До буквы «Л» дошли мы с вами впрочем,
Любимы вы, посколь любили вы,
Но если, не любили вы, не очень,
Надейтесь на взаимность с высоты.

Вам буква «М» расскажет и покажет,
Где ваше Место — в сущности лежит,
И если ваша — «М», она докажет,
А, если нет, её душа кричит.

Вас буква «Н» преследует всечасно:
Ребёнок ваш — Надежда и оплот.
У вас, конечно, будет в доме счастье,
Когда вы с ним не делите «компот».

О том, каким ребёнок будет дальше,
Вам непременно скажет буква «О».

Переведу вам, просто и без фальши,
Огонь души вложите, будет — «ВО»!

Простой итог вам «П» присовокупит;
П****ец вам будет, если, что не так,
Потомка, потому и в свете любят,
Из Почемучки, вырос не дурак.

Расти сынок, мы с мамкой расстарались,
Расти на горе многим подлецам.
Расти на радость, что бы уважали,
Расти, учись и будешь в мудрецах.

И с каждым днём, сложнее жизнь, суровей,
И далеко до буквы «Я» шагать,
Вот впрочем, всё. Тут повесть остановим.
Важней всего,
 всё,
 сызнова
 начать…

03.08.2008 — 02.01.2015 г.

(Продолжение следует)
с. Долгодеревенское

И пусть живёт 
печальное мгновенье

Об ушедшем прошлом всё тоскую,
О своей исчезнувшей любви,
Знаю эту истину простую,
Но тоска живёт в моей крови.

Пусть живёт печальное мгновенье
И напоминает о себе,
Лёгкое к любви прикосновенье,
Принесёт успокоенье мне.

Осенний день — моё очарованье
Прекрасен день, сияет солнце ярко,
На небе тучи будто синий шёлк,
Не холодно сегодня и не жарко,
И слышится в кустах весёлый щёлк.

Там гроздья виноградные сверкают,
На солнце переливами блестят,
А ягоды во рту так сладко тают,
Их дети с удовольствием едят.

Осенний день — моё очарованье,
Счастливая, прекрасная пора,

Зима придёт, наступит расставанье,
И ляжет снег у старого двора.

Вы простите, простите, года
Пролетели, как птицы, года,
Скрылись где-то в заоблачной дали,
Я тоскую по ним иногда
И прошу, чтобы вновь прилетали.

Но вокруг лишь стоит тишина,
В небе тучи плывут осторожно,
Как девчонка, стою, смущена,
Знаю, это уже невозможно.

Вы, простите, простите, года,
За нелепую просьбу такую,
Но приходит же мысль иногда,
От которой невольно тоскую.

Паук-мухолов 
(Басня)

Паук порядок наводил,
Он мух с усердием ловил,
Так старался, сети плёл,
До припадка всех довёл.

Зоя Романова
И весной пусть ранней
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Мухи горестно рыдали,
Мухолову клятву дали:
— Ты прости нас, не лови,
Будет всё здесь се ля ви!

Но не сдавался Паучок:
— Я вас поймаю на крючок,
Так поганок проучу,
Всех к порядку приучу!

Зажужжали мухи разом:
— Ты, Паук, включи свой разум,
Взятку мы тебе дадим,
Что желаешь — отдадим.

Тут довольный Паучок
Взятку взял и наутёк,
По такой простой причине
Мухи пакостят поныне.

Я бродить готова до рассвета
Ах, неугомонная подружка,
Девочка по имени Весна,
Расстелила на земле подушки
Яркие, цветные, как сама.

В звонких брызгах солнечного света,
В свежести весёлых светлых дней,
Я бродить готова до рассвета
С ласковой подружкою своей!

Одуванчики
Прибежала Даша в сад,
Бросила на грядку взгляд:
«Где же одуванчики
В жёлтых сарафанчиках?»

Всё вокруг белым-бело,
Будто снегом замело,
Парашютики стоят,
В небо синее глядят.

Ветерок команду дал,
Лететь к солнцу приказал,
Прибежала детвора,
Все кричат: «Ура, ура!

Прилетайте к нам опять,
Мы вас очень будем ждать!»

Антошка
Плачет маленький Антошка,
Уколол в саду ладошку,
Тут кузнечик рядом сел,
На ладошку посмотрел:

«Ты не плачь, дружок Антошка,
Заживёт твоя ладошка».
С неба солнышко взглянуло
И Антошке подмигнуло,
Стало весело втроём,
Боль Антошке нипочём!

Твоя любовь во мне живёт
Любимой ты меня назвал,
И сердце дрогнуло в груди,
Тот день навек счастливым стал,
Но он остался позади.

Прошло с тех пор немало лет,
Но те слова живут во мне,
Остался на земле твой след,
Ты часто снишься мне во сне.

Но сколько буду жить я дней,
Твой образ в сердце не умрёт,
Лишь станет ближе и родней,
Твоя любовь во мне живёт.

Хорошо нам вместе
Встану утром рано, подойду к окну
И с собой в дорогу позову весну,
Запоём мы песню бедам всем назло,
Чтобы все несчастья ветром унесло.

А сквозь тучи солнце ласково блеснёт,
Щедро улыбаясь, нам привет пошлёт,
Мы с весной, обнявшись, по траве пройдём,
Хорошо нам вместе, весело вдвоём!

Прости, родимая сторонка
Сторонка милая, святая,
Ты вдохновение моё,
Тебе стихи я посвящаю,
А в них признание своё,

Поверь, как нелегко мне было
Покинуть милые края,
Но сердце помнит, не забыло,
Ты для меня всегда своя.

И снятся мне с тобою встречи,
Зовёт родная сторона,
Текут рекою наши речи,
Проснусь — и снова я одна.

Прости, родимая сторонка,
Заблудившуюся дочь,
Пускай поются песни звонко,
Уйдут твои тревоги прочь.
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А цепь огней твоих вечерних,
Что душу ранят и манят.
Игрою лучиков бесценных
Пусть будут в сердце у меня.

Облизнувшийся осёл 
Басня

Стареющий Осёл в Лису влюбился,
И ей в любви сердечной объяснился:
«Пусть я и стар, но горяча душа,
У молодых в кармане ни гроша.

А я богат! Ты будешь как царица,
Любимая, желанная Лисица,
За всё тебя я отблагодарю,
Машину дорогую подарю

За красоту твою и обаянье
К ногам твоим я брошу состоянье».
Тут Лисица хитро усмехнулась:
«Наконец мне счастье улыбнулось!»

В бархатное платье нарядилась,
Лиса к своим собратьям обратилась:
«Прошу пожаловать на свадьбу, господа,
Я буду ждать подарков, как всегда.

Да, чтобы были вы, как на параде,
В красивом дорогом своём наряде,
Вот будет пир, каких не видел свет,
Я удивлю вас, а пока привет!»

Явились все к назначенному сроку,
С собой позвали бойкую сороку,
Чтобы по свету новость разнесла
О свадьбе знаменитого Осла.

Начался пир, невеста в бриллиантах,
Жених в роли ликующего франта
В машину сесть Лисице предложил,
Где для неё подарки разложил.

Захлопнув дверь, Лиса Ослу махнула,
В роскошном лимузине улизнула,
И лопнул, как пузырь, ослиный план,
Поднялся крик, весь всполошился клан.

Но, не спуская бдительного ока,
Вслед за Лисой летела всё Сорока,
И вскоре она новость принесла:
«Сбежала за границу та Лиса!»

Взревел Осёл: «Проклятое созданье!»
И рухнул на пол, потеряв сознанье.
Возле Осла Сорока стрекотала,
От приступа сердечного спасала.

Друзья, мы с выводом не будем торопиться,
Пусть каждый смотрит в оба, прежде чем 

жениться.

Прийди гостем желанным
Канул в прошлое вечер,
Те далёкие встречи,
И плывут надо мною
Облака стороною.

А я окна открою,
Может, яркой звездою
Ты случайно заглянешь
И мне руки протянешь.

Обниму, поцелую,
Нежно к сердцу прижму я,
Залечу твои раны,
Мой любимый, желанный!

Остановись же, время
Время мчится, не остановить,
Со скоростью космического звука,
Быть может, на свидание спешит
К тому, кого измучила разлука.

Остановись же время, подожди,
Успокойся, потерпи немножко,
Когда пройдут холодные дожди,
Ко мне тихонько постучи в окошко.

С тобой мы вспомним прошлые года,
О том, как наша молодость кипела,
И, словно полноводная река,
Она бурлила, пела и звенела.

Но отвечало время: «Не могу
С тобою я сидеть за чашкой чая,
Я каждую секунду берегу,
За это перед Богом отвечаю!»

Пусть это было так давно!
Пусть это было так давно,
Но не забыть те времена,
Октябрь смотрел тогда в окно,
Смеялась весело луна.

А ты сказал: «Люблю тебя!»,
И сердце дрогнуло моё,
Казалось, кружится земля
И всё вокруг звенит, поёт.

С тех пор прошло немало лет,
Живут твои слова во мне,
Пусть замело метелью след,
Но ты мне снишься всё во сне.
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Ах, берёзка, что за диво!

Посадил берёзку милый
Возле самого окна,
Как неведомою силой
Поднялася вверх она.

Машет веткой, как рукою,
На свидание зовёт,
Подойду к ней, успокою,
Обниму, и грусть уйдёт.

Ах, берёзка, что за диво!
Ветра нет, а ты шумишь,
Молода и так красива,
Почему тогда грустишь?

Мы шли с тобой, не замечая лиц
Всё было просто: осень, листопад,
С тобой мы шли, и весело смеялись,
И говорили что-то невпопад,
Нам звёзды с небосклона улыбались.

Казались листья золотым дождём,
А мир вокруг чарующе прелестным,
Нам чудилось, что в рай с тобой идём,
Укрывшись покрывалом поднебесным.

Мы шли с тобой, не замечая лиц,
На запах счастья, терпкий и пьянящий,
На пение весёлых райских птиц,
Зовущих к счастью и любви манящей.

Я вспоминаю, память теребя,
И улетаю в прошлое на крыльях,
Как очень трудно, горько без тебя,
Как тяжело от дум моих бессильных.

…И грусть исчезнет пусть
Посвящается Наталье Чернышёвой

Давай не будем говорить,
Немного помолчим,
Не будем время торопить,
На это нет причин.

Не будем думать о былом
И тратить жизнь на грусть,
С тобою лучше отдохнём,
А грусть исчезнет пусть.

Давай надеяться, и ждать
От жизни перемен,
И людям радость отдавать,
Не требуя взамен.

Я бреду осенней улицей
Я бреду осенней улицей
В тихом шелесте листвы,
Только небо что-то хмурится,
Наблюдая с высоты.

Ты не хмурься, небо синее,
Не подглядывай за мной,
Всё давно покрыто инеем,
Нет слезы, пришёл покой.

Пусть играет в небе солнышко,
Туча хмурая уйдёт,
И весной пусть ранней зёрнышко,
Жизни радуясь, взойдёт.

Открою настежь дверь
В начале ноября
Холодный снег летит,
Смотрю на воробья,
И так душа болит.

— Воробушек-дружок,
Замёрзнешь на лету,
Не даст тебе снежок
Осуществить мечту.

Открою настежь дверь
И в гости приглашу,
Не бойся, мне поверь,
На помощь поспешу.

Воды я дам тебе
И вкусно угощу,
А рано по весне
На волю отпущу.

Утром рано из-за тучи
Утром рано из-за тучи
Выглянул весёлый лучик:
— Просыпайся, детвора,
Выходить во двор пора!

Умывайся поскорее,
Улыбайся веселее,
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.

г. Копейск
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* * *
Весело плыть по речке —
Брызгами строить радуги!..
Где камышинки-свечки
Ветер игривый радует!

* * *
Паутинка берёзовых веток,
Где сквозит голубая ель…
Сколько песен про них уже спето…
Вот и я напеваю теперь…
И, конечно, немного обидно,
Что воспели их раньше, чем я…
И конца этим песням не видно!..
Хоть простая она — но своя!..

* * *
Наперекор всему
Задиристо и звонко
Летит по жизни
Вечная девчонка!

* * *
У каждого своя берёзка у околицы…
У каждого своя рябина под окном…
Единому лишь Богу каждый молится!..
И просит сохранить наш общий дом!..

с. Агаповка

Село наше Увельское
Село наше Увельское,
Нет уголка родней.
И в нем живу я пленницей
У памяти своей.

Все улицы знакомые,
Исхожены не раз.
На улице Советской
Пошла я в первый класс.

На улице Кутузова
Промчалось детство вскачь.
А где-то на Васенко
Уж юность заждалась.

Три верные подруги,
Просторный новый дом,
Любимые родители
И две сестренки в нем.

И солнце очень яркое,
и синий небосвод.
Казалось счастье вечным
В отсутствии невзгод.

Но нам хотелось в город
Уехать поскорей.
Чтоб вырваться из дома
И стать еще взрослей.

Судьба пошла навстречу:
Всех раскидала нас.
И старше стать позволила
Уже втройне сейчас.

Одна лишь только Любочка
Осталась молодой —
Ее могилка-холмик
Вся поросла травой.

Подруги поразъехались,
В Увелке я одна.
Сестренки тоже выбрали
Большие города.

А я, как архивариус,
За всех сдуваю пыль
С того, что было дорого
и трудно позабыть.

Уже и дети выросли,
Мы дождались внучат.
Но отголоски юности
В душе еще звучат.

Составы, словно ходики,
По прежнему стучат.
И приглашают странствовать
Уже других девчат.

На озере Минеево
Скрипит телегой выпь.
Парят в полете коршуны,
И чаек слышен крик.

Весной деревья рядятся
В зеленый свой наряд.
Лекала не меняются
Полсотни лет подряд.

Вера Белая
Из лирики

Наталья Дубровина
Земля Увельская
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Их шевелюры пышные
Приветствуют меня,
И полнят сердце радостью,
И в прошлое манят.

Земля Увельская
К 90-летию района

Со станицы Увельской
Начинался район.
И казачьим устоям
До сих пор верен он.
В годы бед, лихолетий
На судьбу не роптать:
Защищать свою Родину,
Как любимую мать.
А трудиться с задоринкой,
Так, чтоб пелось душе
Что район наш Увельский
С каждым днем хорошел.
Честь и долг ставить наперво,
Край родной прославлять
И беречь его трепетно,
Словно милую мать.
Возрождать православие,
Возводить Божий храм,
Чтобы душеньки грешные
Исповедовать там.
Чтоб молитва святая,
Словно речка, лилась.
Чтобы Русь христианская
Вновь с колен поднялась.
Чтобы звон колокольный
Разносился окрест,
Отметал нечисть напрочь,
Как Спасителя Крест.
Чтоб на землю Увельскую
Снизошла Благодать.
Ведь для нас она Родина,
Ведь для нас она Мать.

Мама
Памяти моей мамы 

Лидии Степановны Ческидовой 
(в девичестве — Мироновой)

В сорок первом было ей тринадцать.
Детский возраст, в куклы бы играть,
Но она себя считала взрослой
И во всем старалась помогать:

Нянчить младших, наводить порядок,
Сеять рожь и овощи садить
И с утра до вечера работать,
Чтобы выжить, чтобы сытой быть.

До войны полубосое детство.
Пара валенок с сестренкой на двоих
И пальтишки, сшитые на вырост,
Тоже по наследству от старши �х.

Только все это осталось в прошлом
В год, когда нагрянула война.
И уже казалась просто счастьем
Мирная под небом тишина.

Прятались ночами от бомбежек,
Наскоро укутав малышей.
И в снегу, озябшие, ревели.
И хотелось жить еще сильней.

А потом бояться перестали:
Погибать, так вместе, так и быть!
И вставали молча на колени,
И молили Бога пощадить.

Пожалел семью тогда Всевышний,
И остался целым ветхий дом,
А соседей рядом разбомбило,
Лишь дымилась яма за углом.

Всей стране жилось совсем несладко,
Не хватало ей везде рабочих рук.
И мужские нормы выполняли
Чьи-то дед, жена, сестра и внук.

Все для фронта! И все для Победы!
Даже малый это сознавал.
И делились с Родиной последним.
Чтоб солдат в еде нужды не знал.

А самим всегда хотелось кушать,
Клянчила добавки малышня.
И она украдкой им совала
Паечку ржаную от себя.

Рыли в поле мерзлую картошку
На лепешечки со жмыхом пополам,
Сдобренные чуть машинным маслом.
«Вкусно» так, что и не снилось вам.

А тепла дождавшись, ликовали —
Лес накормит вкусною едой:
Ягодой, орехами, грибами
И лекарственной целебною травой.

А в пятнадцать дом пришлось покинуть
И устроиться работать на завод,
Чтоб помочь родителям, одеться,
Снять с довольствия излишний рот.

Голод был уже не страшен,
Только холод очень доставал.
Не хватало дров, угля и торфа:
С этим тоже был большой аврал.

Маленькая хрупкая девчонка
Красоты небесной, неземной
По ночам носки вязала фронту
И звала солдат с Победою домой.
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Он ушел на войну
Памяти Н. А. Дубровина

Он ушел на войну в сорок третьем зимой
Пополненьем Ударной Прибалтийской Второй.
Не дождавшись призыва, приписал годик он.
Силой был не обижен, очень рвался на фронт.
У девчонки соседской накатилась слеза,
Не давала покоя глаз его бирюза.
Эшелон шел на запад от родной стороны
В незнакомую Ригу, в пекло жуткой войны.
Бой за боем, атаки, позади Шауляй.
Наступает пехота, бей фашистов, стреляй!
Дважды ранен сержант. Подлечился — и в бой.
Раскудрявый красавец, настоящий герой.
Шквалом бьют минометы, головы не поднять,
Но получен приказ: высоту надо взять.
Разместившись на танках, мчит пехота вперед
Защищать свою Родину, свой советский народ.
Лязг металла и взрывы, черный дым, кровь и пот —
Все смешалось, горело и летело вперед.
Погибали мальчишки восемнадцати лет
Ради малых высот, ради наших побед.
Ранен был и контужен в том бою Николай.
В санитарном вагоне покидал Рижский край.
Но домой возвратился в сорок пятом солдат,
Грудь его украшала планка славных наград.
О войне не любил вспоминать ветеран.
Ныло сердце, болело от раздумий и ран.
На гражданке женился, стал студентом солдат
И ударно трудился, удостоен наград.
Но медаль «За отвагу» всех дороже была,
Сорок лет с ветераном она встречи ждала.

Пушок
Появился в доме
Новенький жилец:
Мягкий и пушистый
Ласковый хитрец.

Весь — объект вниманья,
Умный серый кот.
Из своей хозяйки
Он веревки вьет.

Назначает рандеву
Ночью у «Стинола»,
Оглашает ей меню:
«Мяса, мяса!» — снова.

Колбасу с добавками
Он не уважает,
Молочко ж домашнее
Просто обожает.

Выгибает спинку,
Песенки поет,
Под ногами стелется,
Шагу не дает.

От его зеленых глаз
Просто сердце тает.
Очень любим мы Пушка,
Все ему прощаем.

Зима вернулась
Завывает ветер
И стучит в оконца.
Обезумев, тучи
В плен забрали солнце.

На душе уныло.
Мрак вокруг гуляет.
От тоски зеленой
Сердце замирает.

Замерзают ноги,
Стынет в жилах кровь.
Зимушка-суровица
К нам вернулась вновь.
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Решетки
Решетки на окнах
Резные, стальные.
Как символ достатка,
Защиты, брони.
Скрывают от мира
Успешных хозяев.
На лаврах богатства
Жируют они.

Непогода
Прохудилось Небо, прохудилось,Да за тучи 
краем зацепилось,
И ревет белугой, надрывается
Так, что сердце грустью наполнятся.

Примирись со старшим братцем Солнцем,
Чтоб открьл намытые оконца.
Упроси младшого Ветра-братца
С тучами скорее разобраться.

Увельчаночка
Я из Питера приехал, да еще в такую рань.
Блин, в какую-то Увелку, тьму такую таракань.
Настоящая глубинка. Как тут люди могут жить?
Я всего-то на недельку, тетю с дядей навестить.

Припев:
Эх, Уве-Уве-Увелочка,
А вокруг сплошной туман.
С деревенскою девчоночкой
Завести бы мне роман.

За углом она стояла, стан как гибкая лоза.
На лице два синих озера, с поволокою глаза.
В общем, парень я не промах. Почему не закадрить?
Приобнять решил девчонку, заодно и пошутить.

Припев:
Эх, Уве-Уве-Увелочка,
Посмотри, какая девочка,
Да по этой сельской местности
Очень даже ничего.

Все так быстро получилось. Ничего не понял я.
На лопатки уложила вот такого «бугая».
Да еще в глаза смеется: «Ладно, парень, не боись!
Мы гостей не обижаем. Нравлюсь, что ли? Так женись!»

Припев:
Эх, Уве-Уве-Увелочка,
В голове сплошной туман…
Посмотри, какая девонька,
Просто в юбке атаман!

Но со мной она не едет, и боюсь оставить тут.
Уведут ведь хулиганку. Из-под носа уведут.
Я без рыженькой казачки не могу и дня прожить.
И приходится прописку на увельскую сменить.

Припев:
Эх, Уве-Уве-Увелочка,
Навсегда здесь остаюсь,
Синеокой атаманочке
Добровольно в плен сдаюсь!
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Я в волнах любви твоей купаюсь
Я в волнах любви твоей купаюсь:
То ко дну иду, то к свету возвращаюсь,
И в объятьях жарких растворяюсь,
Млею, таю, просто рассыпаюсь…

За мгновенья счастья между нами
Вновь повержены житейские цунами.

Без слов
Опять завел меня с полоборота.
— Ругаться с вами, сударь, неохота.
Но и мириться гордость не позволит,
А вас никто насильно не неволит!

Ну, подойдите ближе, подойдите.
Молчите громче, крепче обнимите,
Уткнитесь носом виновато в мои плечи…
Ну вот и мир спасен и этот славный вечер.

Кошка черная опять пробежала
Кошка черная опять пробежала,
Запустила в души яд, словно жало.
Нам бы только замолчать, догадаться:
Помириться суждено, не расстаться.

Что не кошка то была, а котенок,
А у нас с тобой семья и ребенок.
И давай в аптеке купим беруши,
Затыкать во время ссор будем уши.

Жене�
Называю тебя Берегиней.
На висках седина, словно иней.
Я ухожен: как блин напомажен,
Симпатичен, умен и чуть важен,

Наутюжен, начищен, накормлен.
И собой, и тобой предоволен.
Как люблю я тебя, моя душка,
Хлопотушка моя, постирушка!

Голливудских красавиц не надо,
Добродея моя, моя лада.
Растворяюсь в глазах твоих, мила,
Так меня только мама любила.

Как на крыльях к тебе я лечу,
Но об этом с тобой промолчу.

Мы на разных с тобой 
говорим языках

Мы на разных с тобой
Говорим языках.
И друг друга понять
Все не можем никак.

Мне хотелось бы петь,
О былом ворковать.
Чаще в гости ходить
И к себе зазывать.

Ты же видишь меня
У своих только ног.
Чтобы мыла, стирала,
И готовила впрок.

Чтоб пылинки сдувала,
Берегиней была.
А в душе моей гибнут
Два прекрасных крыла.

п. Увельский

Виктор Ружин
Цыганка

В зимнюю стужу в дом Бровиных постучались цыгане. Вечерело. Огнями окон пере-
кликается посёлок. Дородная хозяйка открыла дверь и впустила непрошенных в дом. Три 
женщины-цыганки и с ними молоденькая цыганочка шумно с клубами морозного воздуха 
вступили в теплоту избы. От внезапных гостей дом засуетился.

Дарья впустила цыган, ей захотелось встряхнуться от взбалмошной жизни. Оживиться 
от чёрной тоски. Да и посмотреть на другую жизнь, как люди живут без уныния и страха. 
Может, и она наберётся от них силы и смелости да будет не последняя на этом свете. А то 
муж её покойный сумасбродничал, боялся жизни и разухабисто ушёл из неё. Опустошённый 
пьянкой, он так и не сумел найти в ней своё место. И Дарья теперь кукует, поглядывая на всё 
ночной совушкой. Жизнь у неё растопыренная, непричёсанная и просит причуд.
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В доме ютилась Дарья с двумя дочерьми: Мариной, Кристиной да сыном Олегом. Сообща 
хозяева и гости схлопотали поужинать. Накрыв стол, они с разговорами долго трапезничали. 
И, наконец выдохнувшись, стали располагаться ко сну. Цыган Дарья определила в большой 
комнате на полу, а сама с дочерьми улеглись отдельно в небольшой комнатке. Сын Олег ушёл 
спать в другую комнату.

После застольного шума наконец наступила тишина. Олег лежал на кровати при ноч-
ном светильнике с открытыми глазами. Вдруг он увидел вошедшую к нему в комнату милую 
молоденькую цыганку. Она вошла, словно ветер в комнату влетел. Стало свежо. Она села на 
стул лицом к Олегу. Олег, поднявшись, сел на стул подле неё. После томительного молчании 
завязался разговор. Невпопад сказанные слова обнаруживали их волнение.

— Ты красивый, твои глаза — озёра, — вымолвила цыганка.
— А твои глаза — глубокая ночь, в которых не только провалиться можно, но и уто-

нуть,  — ответил Олег.
Большеглазая черноокая Лаура обворожительно улыбалась.
Олег, подойдя к цыганке, стал её обнимать и потащил в кровать. Лаура, вырвавшись, 

убежала в комнату, где были цыганки.
— У-у-у, дикарка, — прорычал Бровин.
Олег любил развлекаться с девицами, дурил их, попользует и тут же забудет. Он грелся 

девичьим теплом, истощая их жизни, как паук, высасывая кровь. Бровин хотел взять краса-
вицу цыганку, как брал многих девушек, и надеялся, что и эта не устоит от его очарований. 
Но это у него не вышло. Лаура показала, что не может быть с ним без любви.

В холоде чувств и сердца Лаура понимала, что она никто Олегу и не будет ему нужна. 
Он только с ней сорвёт свою потеху, и всё.

Лаура хотела пообщаться с Олегом, как со сверстником. Ей наскучило быть среди старых 
цыганок и слушать их ворчание. А столкнулась с наглым хамством. Значит, мы, скитальный 
народ, у этих домашних сидельцев презираемы. А я в его глазах грязная падкая шлюха.

Такое открытие прошлось по её телу содроганием.
Дом Бровиных стал пробуждаться ото сна. Проснувшись, цыганки стали подбадривать 

себя, чтобы ловко вкрутиться в новый день. Смущённая Лаура от ночного события была угне-
тена. Она подавленно молчала и ходила с опущенными глазами. Всю ночь Лаура не спала.

Быстрые на язык цыгане шумно галдели на своём языке, собираясь к уходу. На прощание 
Дарья вздохнула.

— Ох, цыгане вы, цыгане! Народ обманом крутите! У вас, наверное, нутро скулит, а душа 
плачет от вашей притворной работы?

Старая цыганка закричала.
— Мы не крутим, мы выживаем! Да и мы, цыгане, живём мало, но за то мы вкусно в днях 

величаемся! Вы жизнь тянете, а мы её пьём! Мы никого не обижаем — это нас обижают. Мы 
живём людским подаянием и добротой да храним память обо всём и всех. Мы дышим теплом 
мира. Вы, русские, рожаете, чтобы быть на земле, а мы рожаем, чтобы быть в миру.

Лаура молчала, ей думалось: «Какой же всё-таки Олег самец и весь в притворстве».
Выходя из дому, цыгане сильно хлопнули дверью, и с этим хлопком вошла в дом тишина.
Хозяйка дома Дарья восприняла цыганское пребывание как налёт птичек-синичек в 

зимнюю пору, почирикали и улетели.
Прошёл год. И однажды в городе Олег, сойдя на автостанции с автобуса, увидел в не-

большой группе цыган Лауру. Он подошёл к ней, поздоровался. Лаура промолчала, только 
на лице её появилась вымученная улыбка, а чёрные большие глаза говорили: «Ты кто? Я тебя 
не знаю». В Лауре зашевелилось сознание. «Мы всем счастье ворожим, а сами влачимся в 
несчастье». Цыганка отвернулась и ушла, затерявшись в людской толпе.

Лаура понимала, что в нахлынувшем чувстве скрывается беда — это неоткупное горе, 
где она и Олег вместе не могут быть.

г. Копейск

26 января 2017 г. исполнилось 70 лет 
Людмиле Леонидовне Пичугиной из Миасса. 

Поздравляем нашего автора с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов и семейного благополучия.
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Марина Шалыгина
Проба пера

Клуб
— Живодёрская!
— Я!
— Строчкишин!
— Тут!
— Секретова! Умницкий! Вытяганец! Горлопанова!
И так далее. Идёт опознавание своих. Главным образом это дамы неопределённого 

возраста. Наконец все рассаживаются по отсекам. Наушники; под правой ногой — педаль 
аплодисментов; слева — красный глазок проверяльщика грамотности. Стоит невероятный 
шум. Читаются собственного производства стихи, в основном о любви. Кто-то вращает 
очами в накладных ресницах, кто-то раскачивается справа налево, кто-то вращается по 
часовой, кто-то шепчет и хнычет. Каждые несколько секунд авторы нажимают педаль, и в 
уши читающих с отрадной силой гремят овации. Почти никто не оглядывается на огонёк 
проверяльщика, а кое-кто вообще заклеил его жвачкой, в том числе и я. Те же, кто огляды-
вается на сигналы, с презрительной миной игнорируют их: поэзия, как и любовь, — дитя 
свободы и не нуждается в законах!

Начитавшись и наслушавшись оваций, счастливые авторы, в поту, со встрёпанными 
кудельками, встают с рабочих мест, оживлённо переговариваются:

— Слышали, Пугачёва умерла?
— Что Вы, Тамара Васильна, жива! И с новым мужем! Это министр культуры того-с.
— Он не умер, он впал в летаргию, знаете, от недостатка финансов.
— А министр образования, говорят, вообще — сбрендил!
— Моя собачка очень любит, представьте, молодых поэтов и…
Сладкоголосый администратор призывает к очередным полётам на Пегасах. Авторы 

рассаживаются на разномастных лошадок и едут по кругу. Механизм заедает, администра-
тор обещает через недельку позвать настройщика. Две особы ссорятся из-за масти Пегасов. 
У одного коня крылья очень коротенькие, и я — его наездница — точу слёзы: это не мой, 
честное слово!

После карусели начинается основное действие. Огромный торт, посыпанный шоколад-
ными буквами русского алфавита, опускается на стол. Набитые рты успевают рифмовать, ли-
сты с шедеврами промасливаются и намокают в лужицах чая. Глаза вдохновенно блестят.

— Когда я еще не вступил в Союз, пропади он пропадом…
— Мои строчки никем, никем не поняты!
— Позвольте, ваши — понятней некуда! Два прихлопа, три притопа!
— Теперь взяла себе новый псевдоним — Клеопатра Лоретта!
— Это соответствует времени, дорогая!
— Обожаю реализм с постмодерновой кантиленой!
Живодёрская объявляет сбор средств на очередной номер альманаха. Кое-кто скрыва-

ется в туалетную комнату. Кто-то жалуется на голодную старость. Кто-то бурно радуется 
и жалобно просит зарезервировать хотя бы страничек пятьдесят на первую часть поэмы 
«Долина топинамбуров».

За дверями на стуле томится дворник Петрович. У него припасена бутылочка, он ждёт, 
когда литераторы отвалятся от угощения. Они всегда просят его выбросить мусор, заодно 
можно урвать закусочку. Слушая задверные речи, Петрович вздыхает:

— От сороки! Брови насурьмили, рты понамазали! — В это время разгорается скандал:
— Почему в прошлый раз я только два раза летала на Пегасе?
— Ваш русский хромает, ну и Пегас тоже!
— Нет ритма!
— Есть!!!
— Говорю, нет!
— Есть!!! А ваши стихи — гимн извращенцев!
— Мои?! Гимн извращенцев?!
— Конечно! Вы же пишете: «Привязался к тебе, как собака»!
— Господа, это же плагиат! Игорь Шкляревский! Варварство! — Всеобщий гвалт. Двор-

ник машет рукой и уползает с бутылочкой на улицу. Администратор с привычным терпе-
нием наблюдает, как тройка писательниц выдирает друг у друга крашеные кудри.
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Между тем, голодные спешно доедают русский алфавит и выковыривают иностранные 
буквы из серединки. В воздухе летают самолётики, сделанные соперницами из листов с 
чужими текстами.

Впрочем, общество постепенно рассасывается. В одном из отсеков администратор на-
ходит тощего старичка, который непрерывно жмёт на педаль аплодисментов, с клёкотом 
дочитывая свой роман в стихах. Около наружной двери останавливаются горожане с авось-
ками:

— Видал? Поеты опять гудели. Культурная публика! Нам не чета! Мы больше по бу-
тылкам, а они — в журналах деньги зашибают!

Проба пера
Воскресенье. Внуки — в турпоходе. Внучки — с мамой-папой — в Анапе. А наш млад-

ший и его юная жена — на даче. В квартире тихо. Неужели свобода?!
Достаю заветную тетрадь в клеточку. Когда клонит к литературным упражнениям, то 

есть попыткам создать нечто, похожее на рассказы (ха-ха), то предпочитаю шариковую ручку 
и клетчатые листочки. А комп, печатание — это уж после: в случае некоторого успеха.

Ох, у меня на сердце столько всего накопилось для человечества! Столько накопилось, 
что если в слова не уложить, то попросту лопну! Не знаю, с чего и начать, столпотворение 
во мне.

Чтобы сосредоточиться, вывожу: про-ба пе-ра. Проба пера? Откуда это — проба пера? 
Из Чехова, что ли… Из записных книжек… Между прочим, настоящий-то писатель, на-
верное, должен носить на шее блокнотик на верёвочке и стило, рраз! — и зафиксировал. 
А я вот не…

Из ванной мужнин баритон:
— Где полотенце? Сколько раз повторять, полотенца надо сложить…
Быстро несу полотенце. Уж этот мне папаша! Вот что-то опять бурчит, ворчит, ничего 

не слышу, да и зачем слушать, всё знаю наизусть. Творческие муки, человечество ждёт, а 
тут — про полотенца…

Черчу через одну клеточку: про-ба пе-ра. Получается очень красиво! Рисую женские 
профили с кудрями, мурлычу какое-то «ля-ля».

— Даже не завтракал! — пробиваются жалобные вопли. — Даже воды не попил! 
Меня никогда не берут во внимание!

Да-а, вот и займись литературной учёбой… — У этой рубашки нет пуговицы!
Проба пера, греческий профиль. Куды ж ему рубашку? Разве сегодня собрание вете-

ранов?
— Опаздываю-у-у!
Куда? Почему ничего не знаю? (Проба пера, профиль.) А! Господи, на передачу по 

второму каналу опаздывает! Сейчас-сейчас. Приношу к «ящику» цикорий с молоком, бу-
терброды, витамин С и две бумажные салфетки. Целую в плохо пробритую щёку, глажу по 
седому ёршику.

Конечно, родные люди дороже пробы. Пера. Но… столько накопилось, понимаете… 
Для человечества…

Когда на кухне пьянствуют поэты
Поэты сидят на кухне. На столе почти пустая бутылка и два стакана. По левую руку от 

меня — крупногабаритный круглоголовый. По правую — тонконогий с оленьими глазами. 
Он большей частью молчит и выразительно поводит очами. А круглоголовый, предложив 
испить «влаги», подпёрся по-бабьи ручищей: «Некому меня исповедать». Глазки его бла-
женно щурятся, язык заплетается, но, собрав силы, представляет меня тонконогому, как 
«зззамечательного ппоэта здешних мест». Никогда и ни от кого не получала я такого титула. 
Розовею от смущения и удовольствия хотя бы полчасика побыть «поэтом».

Мимо нас с кошёлкой протискивается хозяйка дома. Сердито смотрит на выпивох, за-
одно и на меня, соучастницу (а, ей-богу, меня сюда занесло случайно).

Круглоголовый, понизив голос:
— Ей надо, чтоб был хозяйственный, непьющий, при деньгах. А я нехозяйственный. 

И денег у меня…
Тут он сочиняет из своей физиономии нечто настолько невообразимое, что умиляюсь: 

чистая правда! Куда же нам, нехозяйственным-то?
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* * *
Люблю я гор туманность сизую,
когда, ущелье полоня,
Она скалистыми карнизами
вползает и мани �т меня.
Долой ленивой нави сон!
Небесный луч достиг очелья!
Я у стопы твоей, Харон,
в туман опутанном ущелье…
Холодной вечности отрог
очами скальными грозится…
Всклень разбиваясь о порог,
ручей шипит змеино, злится,
стекая кожицей янтарной…
В несмелых проблесках зари
Крик обрывается гортанно:
токуют будто глухари…
По-над туманами орлица:
Презрев надменно высоту,
седая каменная птица
взор устремила за Крехту.
Помстилось мне: она запела.
И звук, скользя по рёбрам скал,
с ручьём слился, и прозвенела
песнь про неведомый Урал.
Ущелье глас её мотало,
швыряло эхом по углам
и относило вниз, в начало,
назад к ведическим векам!

* * *
Мне не дано от рода многого:
тираном быть и палачом,
презреть на паперти убогого,
попрать несмелого плечом.
С внучком агукая по слогу,
качаю вечности чело:
Спаси, Господь, спасибо Богу,
что в этом нам не повезло.

* * *
Друг мой, как хорошо мы сегодня 

помолчали…
Римма Дышаленкова

Не домолчали мы, не договорили.
Не допомыслили в глубинах тем…
Так много мы с тобой не дотворили,
не дооткрыли корневых проблем…
И только память тучей грозовою
накроет сердце, высекая ток…
Так долго мы не виделись с тобою…
Жаль, не смогли наговориться впрок.

г. Магнитогорск

Пытаюсь общаться. Сегодня, вопреки обыкновению, не чувствую гневного омерзения 
к пьяным. Мне — любопытно.

Они, размахивая руками, перебивая друг друга, неожиданно свежими голосами певу-
че и правильно читают стихи, свои и чужие. Дирижируют музыкой строчек, поднимают 
указательные пальцы и замирают в благоговении. Мне, трезвой, так же чудесно, как и им. 
По-моему, мы прекрасно спелись, и из наших глаз сочатся слёзы взаимной симпатии.

Такова русская словесность! А ради иных строчек, ей-богу, можно отдать жизнь!
г. Кыштым

Виктор Калугин
Презрев надменно высоту

Илья Весенин
Наши глаза излучают святые лучи 

(Стихи из нового поэтического авторского сборника «Гимнотерапия»)

Пурпурное солнце
Я на Эйфелевой башне в Париже.
Красотища — пером не опишешь!
А ты на две площадки пониже,
Тебя зову, но меня ты не слышишь.

Пурпурное солнце над Сеной встаёт,
Озаряя купол неба ультрамариновый.
Стильный город восход жадно пьёт,
И воздух глотает, как сок апельсиновый.
Свой счёт начинает волшебник-апрель,
А клумба у башни всех восторгает.
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Весна расплескала листвы акварель,
Парень девчушку домой провожает.
Под сенью пушистых скверов, аллей
Знакомятся парочки весело, быстро…
Вдвоём мы спускаемся с башни своей,
Пьём кофе в дешевом уютном бистро.
За столиком круглым близко сидим,
Прижались нечаянно наши колени,
Мы, словно в нирване, вокруг не глядим,
И наши мысли в свободном паренье.
А наши глаза, излучая святые лучи,
Сияют призывно навстречу друг другу.
О наших желаньях давай помолчим —
Они ведь, как белки, несутся по кругу…
По берегу Сены бредём мы в отель,
От счастья пьянея всё больше.
И вот распахнула объятья постель,
А наш поцелуй века дольше!…
Когда же страсть и восторг позади,
Глаза открываю, им вовсе не верю:
Тебя рядом нет, ты исчезла в пути,
И крепко, надёжно заперты двери.
Увы, не Париж, а суровый Урал
За тёмным окном — такой вот апрель,
И я лишь во сне тобой обладал,
Скажите скорее, что делать теперь?
Как будто с башни ажурной упал…
Но ты, парижанка, помни и верь:
Увидимся скоро, я не пропал,
Приду сквозь метели и без потерь!

Тома�
Снова вижу нашу встречу,
Твой румянец на все щёки…
Чуть подрагивают плечи,
И кокетство из-под чёлки.
Как зовут, принцесса?
Что за чудо предо мною?
И лирическая пьеса
Поглотила с головою!
Память время не убило,
Всё, что было, не прошло,
Хоть Великое Светило
Десять тысяч раз взошло.
Мы рассвет встречаем вместе,
Годы вовсе не беда.
И тебе — моей Невесте
Прошепчу я, как всегда:
«Тома, Томочка, Тамара!…
Что за чудные глаза!
В них и Волга, и Самара,
Дождик, летняя гроза…
Помнишь, как с тобой мечтали,
Прячась под обмякший зонт,
Про неведомые дали,
Куда поезд отвезёт.

И теперь мы на Урале.
Ах, бажовский край чудес!
Мы с тобой взрослее стали,
Но такие же на вес.
Корни здесь свои пустили,
После поросли пошли.
Сыновей трудом растили,
Те нам дочек привели.
Средь детей и звонких внуков,
Разновозрастной родни,
В буффонаде свойских звуков
Здесь мы нынче не одни.
Но, когда наступит вечер,
Гости выйдут по домам,
Обниму тебя за плечи.
По-французски ты — Тома �.
И настолько станет легче,
Что сейчас сойду с ума!»

Жена поэта
Жена поэта — больше чем жена,
Поскольку мы живём в России…
Толпою муз окружена,
Нет в мире женщины красивей!
По жизни с ней легко идти,
Благодарю её за это!
Жена — что гений во плоти
Незаурядного поэта.
Тот гений выше, чем талант
Её заслуженного мужа.
А муж — опора и гарант,
Иначе муж жене не нужен.
И, забывая все невзгоды,
Поэт, любовью окрылён,
Летит всё выше через годы,
И тыл его не оголён.
Он улетает от принцессы,
Штурвал берёт второй пилот.
В его салоне стюардессы,
За ними — весь Аэрофлот.
И враз Властитель Облаков
Опорожняет все меха.
Вот дождь прошёл, и был таков…
Так в чём же смысл сего стиха?
И что жена? Она довольна,
Как дождик, кризис миновал…
Она кричит поэту: «Вольно!»,
Лишь бы поэт не пировал…
Супруга дверь ему открыла
На кухню молча повела,
Чтоб отдохнули его крылья
Здесь, у семейного стола.

г. Миасс
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Письмо в горы
Дорогая гора, добрый день!

Знаю, там у тебя стужа,
Но прошу, если только не лень,

Возврати мне скорее мужа!

Он бредёт в твоих хвойных лесах
И продрог там уже, наверно,

Весь оброс: с бородой и в усах,
Возвращается пусть непременно!

Его дома всегда ждёт жена,
С рыжей кошкой надежду лелеем.

Ты верни его нам, гора,
А мы дома его отогреем!

Относись, читающий, 
с пониманием. 

Этот стих о победе 
над фашистской Германией!

Отстреляли давно автоматы.
С поля танки ушли на покой.
И не кинут под ноги гранаты.

Командир не прикажет вам: «В бой!»

В этот день прогремели салюты.
По щеке прокатилась слеза.

Кто-то вспомнит печали минуты:
Смерть родных, мужа, брата, отца.

За чекушкой хмельною помянем
Всех товарищей — вечных бойцов.

Снова духом победы воспрянем,
Закрывая печаль на засов.

А к солдату ребеночек жмется.
К небу руки протянет малец.
И служивый ему улыбнется:

«Молодец, настоящий боец!»

* * *
Свою жизнь понапрасну растратив,

Утопая в собственной лести,
К сожалению, поздно вздыхаем.

Не в то время мы и не в том месте.

Затаившись вновь в зоне комфорта.
Мы клянём судьбу в качестве мести,

Доверяя рекламе, билбордам
Не в то время, увы, не в том месте.

И слова о любви снова будем
Повторять мы отчаянно вместе,
Почему-то опять не тем людям,
Не в то время и не в том месте.

Диалог
«Что-то ты мне не очень нравишься,

Не добавлю тебя в соцсети!» —
«Дорогая, мы пять лет женаты,
И вообще-то у нас есть дети!»

* * *
Сердце бьется в груди безутешно и томно,

Я пишу для тебя, дорогой.
Разорваться на части готова бездонно

За любовь и обман роковой.

И читаю сейчас совершенно одна
Эти строчки под пламя свечи.

Дома лишь тишина, я стою у окна,
Глядя вновь в пламя старой печи.

Догорает свеча, стало много теней,
На часах тихо стрелка стучит.

Знаю я, не вернуть мне тех ласковых дней,
Только сердце от горя кричит.

* * *
Ночью темным покрывалом

Небо наше укрывало
Полная луна.

Звезды россыпью бросала
И беззвучно нам кричала

Эта тишина.

Я окошко открывала,
Завернувшись в одеяло,

И смотрела вниз.
Чувств своих я не скрывала,

На прощание кричала:
«Ты ко мне вернись!»

Виктория Хильд
Я пишу для тебя
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Маме
Белою скатертью стелет метелица город.
Хоть за окошком уже далеко не январь.
Злобной волчицею к нашим сердцам льнет холод.
Время уходит, но времени мне и не жаль.
Сколько дорог мы прошли с тобой вместе, родная?
Я сосчитать не берусь, сколько было всего.
Сколько у нас еще будет? Ведь будет, я знаю.
Знаю еще, мы добьемся с тобой своего.
Ты понимаешь, мы связаны кровью одною.
Не разлучат нас с тобой расстоянья, года.
Рядом хочу быть с тобой, мама, рядом с тобою.
Капают слезы. Не плачь, мама, слезы — вода.

* * *
Стать хочу для тебя красивой,
Самой нежной и самой славной.
Без тебя я должна быть сильной,
А с тобой я могу быть слабой.

Любимые грабли
Я снова встаю на любимые грабли
И каждый раз чувствую, словно впервой.
Вновь ранят они, как удары от сабли,
Жаль, мыслю я сердцем, а не головой.

г. Челябинск

Мне хотелось бы стать песком…
Мне хотелось бы стать песком
И похрустывать под ногами,

Признак жизни над чьим-то виском
Ощущать своими губами.

Быть рассыпчатой, словно соль,
На людские ложиться раны,

Чтобы впитывать, впитывать боль,
Растворять ее в океане.

И не думать о завтрашнем дне,
И не мучиться прошлым. Забыться.

Затаиться на рифовом дне
И молиться, молиться, молиться.

Мы разучились в мире жить
Мы разучились в мире жить.
К инерции давно привыкли.
С утра песок кофейный пить

И на работу — quickly, quickly!

О да! Житейскую бы мреть
(Есенин так писал, ты помнишь?)

Заставить, вынудить истлеть!
Тогда ты жизнью миг заполнишь.

И, жаром вечности согрет,
Других сподвигнешь на движенье:

Всегда вперед! Всегда на свет!
С собою — на опереженье.

* * *
Я отвыкла пить кофе, и есть второпях,
И следить, как меняется мода.
В ожидании жить; с нетерпением ждать,
Когда станет хорошей погода.

Пробуждаться и падать в бессилье опять
И мечтать о несбывшемся чуде.
Снова быть не собой. Свой покой охранять
И опять обещать себе: «Буду!..»

Замечаю теперь, как меняется день
И как плавно скользит год за годом.
Что случилось со мной? Просто кажется мне,
Изменилась моя природа.

г. Челябинск

Разлука
Среди тропок глухих лесов,

Среди горных вершин и льдин
Ты идёшь в тишине шагов —

Один.

А в пыли городских дорог,
Где сомненья и суета

Я иду в серость будних дней —
Одна.

Очень скоро в тиши ночной,
Вновь увидевшись в свете луны,
Наконец-то вдвоём пойдём —

МЫ!

Алина Воропаева
Всегда вперёд
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* * *
От витиев-лжепророков
взбудоражен целый мир.
В ложе низменных пороков
тонет свергнутый кумир.

* * *
Твою Судьбу Господь решал…
А с другом, видно, оплошал:
живёт без зависти, обид,
да и на вид — не очень вид.

* * *
Хорошо, когда с работы
ждут и любят отчего-то…
Та любовь не даст пропасть —
охладит любую страсть.

* * *
Графоманам пишется легко.
Глотать их строки — адовая мука.
Свои творенья они ценят высоко,
но обесценит их читательская скука.

* * *
В словах поспешных уст
То горечь, то отрада…
Тот сладок жизни куст,
А тот — коварней яда.

* * *
Не страшны черти в сказке,
поползновенья гада.
Страшны людские маски
С преподношеньем яда.

Перевод Виктора Калугина 
(г. Магнитогорск)

г. Верхнеуральск

Моя орбита
По орбите такой я летаю,
Где, мне кажется, соприкасаюсь
С тем, что чувствую и что не знаю,
Но познать это очень стараюсь!
Это «что-то» меня согревает,
К себе манит, страшит в то же время,
Может, просто меня изучает,
Чтоб в мой разум своё бросить семя.
Чтоб зерно это стало надеждой
Понимания мира творенья,
А потом веры нивой безбрежной
Из красивых соцветий прозренья.
Чтоб хмельные плоды созревали,
Называясь любовью бездонной,
Между Альфой, где арфы играли,
И Омегой надменно-холодной!
В той пучине, огромной, колючей,
Я песчинкой свой миг проживаю,
Мира внешнего мускул могучий
Своим мини-мирком ощущаю.
Прикасаюсь к нему, хочу влиться
И познаньем в его окунуться!
Рвётся ввысь моя мысль, словно птица,
Но боится назад не вернуться!
Я орбиты своей не теряю,
Не сойти с неё очень стараюсь!

Если всё же куда улетаю,
Непременно к себе возвращаюсь!

Душа
Когда душа моя израненною птицей
Из плена плоти вырвется на волю,
Тогда, наверное, смогу я насладиться
Спокойствием, блаженством, тишиною.
Познаю лёгкость бесконечного полёта,
Увижу мелочность всего земного.
Но, приоткрыв к Всевышнему небес ворота,
Душа по прошлому взгрустнёт немного.
Людей любимых и родных с тоскою вспомнит,
Друзей, которые не предавали,
Их лица светом звёзд небесных нежно тронет,
Чтобы её почаще вспоминали!
И, сбросив груз обид, как камень тяжеленный,
До края наполняясь силой солнца,
Душа со щедростью и добротой блаженной
Отдаст тепло на землю всё до донца!
Когда же вдруг любимых холод лжи застудит,
Ножом предательства коварно ранит,
Душа в золе былого угольком греть будет
И улыбнуться, всех простив, заставит!
А если грусть-тоска, не объяснив причины,
В сердца любимых сквозняком ворвётся,

Ахмет Нуретдинов
Короткие стихи

Владимир Новиков
Старость — это пушкинская осень
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Душа, обняв, согреет огоньком лучины
И пеньем колыбельным разольётся!
Случится вдруг: гордыни Демон вызов бросит,
Понудив во все тяжкие податься,
Душа помолится и Ангела попросит
Чтоб людям он помог людьми остаться!
Все души, вырвавшись, как птицы, на свободу,
Не возвращаются с небесной дали,
Но пишут нам хвостом комет по небосводу,
Чтоб мы их на земле не забывали!

Старость
Есть черта, что делит жизнь на части:
«До» — где молодость вперёд бежит,
И на «после», где уж старость тушит страсти,
Время дней летящих тормозит.
Что такое старость? Это участь?
Сухость глаз от выплаканных слёз,
Плата по счетам за молодости дурость,
Осень, слякоть, нагота берёз,
Одиночество и никому не нужность,
Грусть, тоска и бесполезность дней,
Редкость встреч и в разговорах скупость,
Скудность солнца, долгота ночей?!
Нет, мой друг, я не согласен с вами,
Всё по-разному бывает у людей:
Кто-то измеряет жизнь годами,
Кто-то — достиженьями детей.
Кто-то старость ждёт, чтоб насладиться
Пенсионной жизнью, отдохнуть,
Кто-то с возрастом никак не согласится,
Всё стремится стариной тряхнуть!
Для последних старость — пересадка
Из вагона общего в плацкарт:
Тот же поезд, мягче лишь кроватка,
Да другой прожиточный стандарт!
Старость — это пушкинская осень,
В венском вальсе падающий лист,
Ожидание с надеждой новых вёсен,
Где играет Баха органист…
Старость — это Божества познанье,
Мысль, за взором улетающая ввысь,
В сотый, словно в первый раз, в любви

признанье
Той, с которой годы пронеслись..
Ах, какая радость неземная
Деток и внучат своих встречать!
Несколько деньков земного рая,
Чтоб потом опять их в гости ждать!
Кружку ароматнейшего чая
С другом, что по жизни не предал,
Встречу, словно праздник отмечая,
Выпьем не за финиш — за привал!

* * *
Силу с красотой украла юность,
Рассудительность же расцвела,
В нетерпимости, похоже, глупость
Веточку с шипами сорвала.

Молодость в иллюзиях продляя,
(Мы в иллюзиях привыкли жить!)
Скуку одиночества, пиная,
В старость нет желания впустить!
Иго старости всё ж сушит души,
Я же ощущенья стерегу,
Всё прекрасное, что вижу, отутюжу
И до старости в комоде сберегу!

Мой мир
Мой мир во мне,
Иль я в том мире грешном,
На самом дне,
А мысли — в небесах.
Живу, как все,
И жизнь моя, конечно,
Как луч в росе,
Продляется в стихах!
Мой мир закрыт
Телесной оболочкой,
В душе зарыт
От глаз и языков.
И кажется,
Что предпоследней строчкой
Развяжется
Тот узел нужных слов!
Мой мозг кипит
От внеземных потоков,
И мысль сверлит
Бетон амёбных дней,
Дрожит душа
От амплитудных токов,
А я, спеша,
Боюсь расстаться с ней!
Пусть запятых
Наставил слишком много,
Но понятых,
Открыв себя, не звал,
Искал впотьме
Трав сложенного стога
Иголки те,
Которых не терял!
Понять хочу,
Что вне меня, вне мира:
Когда шепчу —
Откуда слышен крик,
И для чего
Прах воспевает лира,
И отчего
Так труден чудный миг?
Начальных фаз
Развития ступеней
И рваных фраз
Несвязанных речей
Ввысь подтолкнёт
Парнас иль чей-то гений,
Растопит лёд
Энергия свечей!
И оживёт,
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Поднимется из тины
И запоёт
Мир, что внутри и вне,
Поняв всю суть
Величия картины,
Дай Бог, уснуть
Уж не придётся мне!

Ходим мы по земле
Ходим мы каждый день, как по лезвию
Над бездонной космической пропастью —
Иль пошлет за грехи Бог возмездие,
Иль распяты своей будем совестью!
Все боимся упасть, смотрим под ноги,
В нас не стало уж дальнозоркости,
Забываем о тех, кто нам дороги,
Привыкаем к предательству, подлости!
Мы лукавим, грешим, ошибаемся,
Но надеемся на всепрощение!
Под безумный наш мир прогибаемся,
Чтоб найти для души утешение!
Бродим, словно во сне, в одиночестве,
Перед вечностью в полном бессилии
И, как в зеркале, видим в Пророчестве
День сегодняшний лжи и насилия!
Ищем мы по душе одинаковых,
Чтобы слиться с их сердцебиением,
Ждем событий в Отечестве знаковых
Как начало для преображения!
Распрягу, волю дам коням загнанным,
Чтоб душевным покоем насытиться,
Войду в завтрашний день путем праведным,
Муки совести Богом услышатся!
Ты очисти, Господь, от грехов меня,
Научи понимать вразумления,
Холод в разум всели, сердцу дай огня,
Не впусти в дом войны потрясения!

Мне б ещё постоять над той бездною,
В вечность не улететь преждевременно,
Походить по земле, как по лезвию, —
Мною жизнь до конца не измерена!

Двое нас
Среди шума, средь слёз и веселья,
Средь людей, городов и дорог —
Две судьбы, словно два вдохновенья,
Двое нас, наш земной диалог…
И как будто в огромнейшем мире,
В мире встреч и сожжённых мостов —
Мы одни в полутёмной квартире,
Средь камина, вина и тосто �в.
Душ и тел нераздельных сплетение,
Пониманье друг друга без слов —
Божий дар иль мираж, наваждение —
Наш костёр без угля и без дров?
В каждодневности немногословной —
Глубина океанов, морей
На планете родной, но холодной,
В скоротечности дней и ночей.
Двое нас, нас двоих повторенье —
Наши дочки — плод нашей любви,
В зеркалах светлых грёз отраженье,
Крылья наши, богатство семьи!
Нас в уютной квартире не двое!
На стене ведут ходики счёт:
Сколько лет уже счастье земное
Под одной крышей с нами живёт!
Серость будней украсив цветами
И струною звуча в тишине,
Раскрывает высь неба над нами
Тот, Кто любит нас там, в вышине!

с. Бреды

Круг жизни
Точка. Имеет форму круга.
Загадочная фигура.
Начало всех начал.
Гляжу вокруг и удивляюсь,
Как в мире все округло,
Невидимый художник пейзаж разрисовал.
Круг стадиона, колесо,
Лежит на тарелке яйцо.
А там труба, колечки дыма,
Колодца бетонного горловина,
Кругляш говна в деревне летом
(простите за нескромность эту).

Круги озёр, окружья гор,
Кругом горизонта простор.
Круг солнца и диск луны.
Окружность матушки Земли.
Кружение планет и бесконечность,
Нас окружает вечность.
Молекула, капля, клетка
И круглая розетка.
А женские округлости не зря
Волнуют мужские сердца.
Круг, как совершенство формы,
Умом постигнуть нельзя.
Заботой окружаем близких,
Бежим из окружения проблем,
Двоих кольцом любви соединяем,
В круг жизни нового человека встречаем.

Евгения Матвеева
Мелодия любви
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Круговорот воды в природе,
Витки истории и мыслей круг
Ведёт нас к финишу, и вот
Вернулись к точке, совершив круговорот.
Волшебный круг, загадок полный,
Весь мир в себя вобрал.
И точно также из одной лишь точки
Художник этот мир создал.

На стадионе
Иду, иду, иду.
Как будто гонит кто-то
Иль от себя бегу,
Иль догоню кого-то.

Ритмичные шаги,
Пружинистое тело.
Считаю я круги
По разметке белой.

Иду, иду, иду,
По беговой дорожке.
По кругу лишь идет
Физическая оболочка.

А мысли… в облака,
Все выше, выше, выше.
В те горние края,
Где только Бог их слышит.

Где близкие друзья
И родственные души.
Кто в городе ином,
А кто уж в мире лучшем.

Неспешный разговор,
Приветливые лица.
Дарят они тепло,
Когда тоска случится.

А может быть, и я
Кому-то жизнь спасаю
Поддержкою своей,
Любовь им отправляю.

Как в храме — небеса,
И солнце светит ярко.
Душа поет моя
У близких на свиданке.

Иду на стадион,
Как будто гонит кто-то.
Или себя спасу,
Или спасу кого-то.

Иностранка
Вышла замуж, как в другое государство,
Из своей уехала страны.
Здесь другие царствуют порядки
И везде традиции свои.

Много лет живу как иностранка.
Полюбить страну пытаюсь всей душой.
Только тянет в милую сторонку,
Где родная мама ждет меня домой.

А теперь уж милого мне дома
Нет на карте, канул в бытие.
И вернуться некуда, и там уж
Все травой забвенья поросло.

Мои дети стали местными, своими,
И для них родной стал новый мир.
Гражданство приняли по мужу,
Здесь их Родина и жизни ориентир.

Иногда встречаются родные,
Словно соплеменники мои.
Вглядываюсь в лица дорогие
Речь, язык, слова… Свои!

И так радостно становится на сердце,
Хочется всю жизнь свою открыть.
Поделиться радостью, печалью.
После… до границы проводить.

Годы пролетают, и морщинки
На лице рисуют свой узор.
Только с болью вспоминается былое,
Мой родимый отеческий дом.

Мелодия любви
Чувствую себя старой скрипкой,
которая долго пылилась в шкафу.
Неумелый музыкант почти порвал струны,
но даже на одной… вдруг захотелось спеть
Мелодию Любви.

* * *

Фиалка нежная, раздвинув камни,
Свои листочки протянула к небу.
Так жизнь, преодолевая тьмы сопротивленье,
Стремится к свету, Бога постигая.
Хвала тому, кто чист и светел,
Сумел пройти по краешку Вселенной,
Не падая в бездонность Ада,
Летя навстречу в Безмятежность.

п. Увельский
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Юрий Елизаров
Не прокатило

Гладко врать Кондрат Прихваткин научился ещё в детстве. И бранили его за это, и лу-
пили, бесполезно: он при каждом удобном случае умудрялся солгать. Даже получал от этого 
удовольствие.

Пока его сверстники развивали свои способности в учёбе, спорте или искусстве, Кон-
драт совершенствовал навыки вранья. И кто бы мог подумать, что придёт время, когда это 
ремесло не только пригодится ему в жизни, но и будет кормить, поить, одевать. И довольно 
неплохо к тому же.

Понял неоценимое значение лжи Прихваткин уже тогда, когда в стране грянули великие 
перемены и были объявлены всеобщие выборы во все органы власти.

Выбрав соответствующий своему тогдашнему положению орган, Кондрат выдвинул свою 
кандидатуру, подкрепив её лживыми обещаниями построить, улучшить, обеспечить… Разуме-
ется, ничего этого он выполнять не собирался. Просто был уверен, что в стране, где народ не 
раз покупался на обещания типа «Земля — крестьянам! Заводы — рабочим!», «Догоним и 
перегоним!», «Наше поколение будет жить при коммунизме!», «К 2000 году каждой советской 
семье — отдельную квартиру!», «Две “Волги” за один ваучер!» и так далее, и тому подобное, 
прокатит любая ложь. И в случае с ним прокатила: Прихваткина выбрали на должность.

Осмотревшись и освоившись в новом кабинете, он принялся материализовать свои меч-
ты в денежные знаки. Их приносили ему в конвертах и дипломатах, в российских и ино-
странных рублях, россыпью и в банковских упаковках. Но это были не взятки. Это — плата 
за честность лживому человеку. Ведь те обещания, за которые ему платили, Прихваткин 
выполнял своевременно и в полном объёме.

Даже то, что оттяпывал от бюджета, Кондрат брал не для себя — для людей: жены, детей 
и ещё нескольких ближайших родственников. Все эти люди были довольны и счастливы. 
Против была только его древняя бабка, говоря всякий раз неустанно: «Не в деньгах счастье, 
Кондрат, не в деньгах!».

А он всё хватал и брал, брал и хватал без меры, а потому денежных знаков в квартире 
скопилось уже так много, что он стал подумывать о смене жилплощади, чтобы мог он ходить 
из угла в угол, не запинаясь о стопки, кучки и кучи купюр.

Чертыхался он всякий раз, запнувшись, чертыхались родственники, а убрать деньги 
из-под ног не было времени: нужно было принимать очередные «дары волхвов». Да и кому 
в нашей стране доверишь такую уборку? Стащат ведь!

Но мир, как говорится, не без добрых людей. Навести порядок в жилище чиновника 
вызвался следователь прокуратуры, придя к нему однажды с ордером на обыск..

— Откуда деньги? — спрашивает. — Взятки брал? Крал из казны?
— Не брал, — говорит Прихваткин, — и не крал. Всего-то завёл в «Одноклассниках» 

страницу, чтобы с друзьями общаться, то да сё. Гляжу, как-то фотку кто-то выставил, на ко-
торой куча денег, прямо в банковских упаковках, а под фоткой подпись: «Поставь “класс”, и 
деньги тебя завалят». Чем чёрт не шутит, думаю. Только «класс» поставил, они как посыпа-
лись из монитора: и доллары, и евро, и, простите, рубли. Да всё новенькие, купюра к купюре, 
да в банковских упаковках. Отгребаю, а они сыпятся, как камнепад, того и гляди, похоронят 
заживо. Жену позвал, чтобы отгребать помогала, тёщу зову, детей. Бабку только беспокоить 
не стал: стара уже, из ума выжила. Отгребаем все, а толку нет. Ладно, кто-то догадался ком-
пьютер выключить, а так не знаю, что бы было. Точно бы засыпало всех. Собрали мы пачки, 
рассовали их по коробкам, а что делать с ними — не знаем: и тратить жалко, и дома держать 
страшно, того и гляди, взяточничество или казнокрадство пришьют. А всего делов то было, 
что «класс» в «Одноклассниках» нажал.

— Я тоже нажимал, — говорит следователь, — ничего не посыпалось.
— Сочувствую, — вздыхает Прихваткин. — Не всем, стало быть, везёт.
— Не всем, — согласился следователь и, дав делу ход, переселил чиновника из его за-

хламлённой квартиры на казённую жилплощадь, где ничто не мешало ему перемещаться из 
угла в угол, не запинаясь, и куда доставляли ему бесплатную пищу в виде тюремной баланды. 
Хлебал её Кондрат без энтузиазма и думал: «А может, права была бабка, говоря: “Не в деньгах 
счастье, Кондрат, не в деньгах!” — Потом, облизывая ложку и обтирая хлебным мякишем 
чашку, вздыхал горько: А может, просто не прокатило?»

г. Южноуральск
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Татьяна Киселева
Мгновения счастья

Зимний вечер. Канун Нового года. Сгустившаяся синь на снегу, плывущая высоко в небе 
луна, мелькающие разноцветные огоньки на и за окнами домов, похрустывающий снег под 
сапогом — все настраивает на романтический лад. Когда на землю ложатся сумерки, очер-
тания предметов становятся расплывчатыми, неясными, немного загадочными. Описание 
именно поэзии сумерек имеет место у ряда писателей. Многие люди любят сумерки — так 
же, как и я. Поэтому я не упускаю возможности погулять по городу в это время суток. Легкие 
снежинки тают, едва касаясь руки или щеки, кружатся под уличными фонарями, ложатся лег-
ким сверкающим покрывалом на землю. Легко и весело на душе от предстоящего праздника 
встречи Нового года. Хочется заглянуть в каждое освещенное окно и разглядеть за ним при-
сутствие наступающего праздника. В полуосвещенном большом окне красивого нового дома 
моему взору предстала немая сцена. Там за окном двигались в ритме танца пары. Музыки 
не было слышно, но, даже находясь на расстоянии, разделенная с танцующими дорогой и 
стеной дома, чувствовала безмятежность, царящую в доме. Вот оно, счастливое мгновение, 
подумала я. Эти люди вспомнят счастливые, безмятежные минуты спустя годы.

Задумавшись в этот прекрасный вечер о счастье, продолжая наблюдать и анализировать 
его масштабы и весомость в жизни людей, я пришла к выводу, что счастье неизмеримо. Не-
возможно чувствовать себя постоянно счастливым в суете будней. Оно, счастье, волшебным 
образом преобразуется в повседневность. Чаще всего мы вспоминаем счастливые мгновения. 
Эпизод, подсмотренный мной в тот прекрасный зимний вечер, убедил меня в правильности 
моих наблюдений.

Счастье. Оно бывает громким и тихим, очень ранимым. Оно еще и пугливо. Счастье 
может иметь друзей и врагов. Мы поклоняемся ему, примеряем его на себя, как платье. Но 
его нельзя подкупить ни мольбами, ни богатыми посулами, ни золотыми горами. Оно имеет 
независимый характер. Оно может быть с человеком всего одно мгновение, но озарить всю 
последующую жизнь своего избранника.

Счастье бежит от грозного окрика, черной зависти, озлобленности, жадности, неблаго-
дарности, чрезмерной гордости и эгоизма.

Самый большой друг счастья — любовь. Если любовь поселяется в душе человека — 
счастье с ним не расстается. Ну а если любовь уходит, то уводит с собой и счастье.

Но оно не бывает жестоким и превращается в воспоминания.
Воспоминания счастливых мгновений подобны искрам, вспыхивающим в лабиринтах 

нашей памяти. И снова птица счастья касается нас своим бархатистым сизым крылом.
Сквозь толщу повседневности в период решения трудных житейских вопросов, в часы 

глубокой душевной боли, сковывающей все тело, не дающей ни думать, ни чувствовать ни-
чего, кроме нее — в памяти возникает теплый летний вечер, все понимающие глаза старого 
друга, звуки тихого любимого голоса, после разлуки, запах первого распустившегося весен-
него цветка, скрип только что выпавшего снега под ногой, неуверенные шажки ребенка, его 
заливистый счастливый смех, ручонки, доверчиво обвивающие твою шею, звуки любимой 
мелодии, признания в любви и слова благодарности в твой адрес вселяют надежду, придают 
силы и возвращают к жизни.

г. Нязепетровск

Зухра Абдуллина
Последний раз

Защитник
Маленький Хакимьянчик, когда вечером мама укладывала его спать, даже не подозревал, 

какие на завтра его ждут большие перемены. Он крепко спал, когда в двенадцать ночи маме 
стало нехорошо, и его старшая сестра сопроводила ее на станцию в больницу. А уже через 
два часа на свет появилась его сестренка. И, конечно же, проснувшись утром и не обнаружив 
маму, спросил у взрослых, где она, но все как-то загадочно улыбались и почему-то молчали. 
А вскоре выяснилось, что мама уехала в какой-то специальный магазин, где продаются толь-
ко маленькие детки и купила ему там маленькую сестренку и скоро должна с ней вернуться 
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домой и что эта сестренка совсем-совсем маленькая и теперь ему придется ее защищать, так 
как он новоиспеченный старший брат.

Ему этим летом исполнилось три года, а, росший под неусыпным вниманием и под 
надежным крылышком бабушки, он не совсем понимал, от кого и зачем нужно защищать 
сестренку. Шли дни, а мама всё не возвращалась из этого магазина, то ли магазин был так 
далеко, то ли сестренка не такая уж маленькая, наверно, тяжелая, раз мама никак не может 
донести ее домой. Терпение мальчика так и норовило порваться и рассыпаться на маленькие 
черные бусинки, какие носила бабушка на шее. Но наконец в один из дождливых осенних 
дней скрипнули ворота, и малыш побежал к дверям, с замиранием сердца стал ждать. Двери 
вскоре широко распахнулись, пропуская сначала отца со свертком на руках, а затем и маму. 
От их сияющих улыбкой лиц, казалось, в доме сразу стало светлей. Малыш не сводил глаз со 
свертка: вот она, его сестренка, сейчас он ее увидит. Но последующие действия отца повергли 
его в полный шок. Родитель подошел к кровати и со словами: «Ну-ка, проверим, плакса будет 
или нет», нагнувшись, вытянул из-под него чемодан, водрузил сверток и задвинул чемодан 
обратно под кровать. Выпрямившись, стал чего-то ждать. Вскоре лялька закряхтела, затем 
начала издавать непонятные звуки, и вот уже «Уа-уа» заполонил все пространство в доме 
Хакимьянчик все это время стоял с широко раскрытыми глазами, повторяя и повторяя: «Вы-
тащите ее! Вытащите ее!». Тут не выдержал жалобных воплей сестренки и расплакался сам. 
Родители же, улыбаясь, достали наконец маленькую из-под кровати, успокоили, разверну-
ли. И вот он увидел свою долгожданную сестричку. Глянул на ее крохотные носик, глазки-
бусинки, губки бантиком, малюсенькие пальчики и сразу почувствовал себя таким большим. 
Проникшись нежностью, гордо думал: «Я старший брат, ее защитник!». Он решил, что всегда 
будет оберегать свою маленькую сестренку и никому не даст ее в обиду.

Последний раз
Крепко обнял, прощаясь, с каким-то неистовым порывом. Он уезжал ненадолго по де-

лам. Но почему же тогда боль предчувствия распирала изнутри, грозя разорвать в клочья 
мою грудную клетку? А сердце ухало, подскакивая к самой глотке, застревая там комом, 
мешая дышать. А слезы без всякого усилия скатывались по щекам. И так хотелось кричать: 
«Не уезжай никуда, останься!» Да разве он послушается?! А может быть, и послушался, если 
бы я не научилась сдерживать свои чувства. Их узда окрепла настолько за эти годы, благо, 
что не закаменела. Я стояла, глядя ему вслед, как он удаляется всё дальше и дальше. Вот он, 
белея маленькой точкой на бордовом мопеде, мелькнул в последний раз и скрылся за дере-
вьями. Эхо, повторив, донесло до моего слуха остатки шума мотора, а непонятное чувство 
все норовило вырваться из меня рыданием, а вскоре оно постепенно переродилось в чувство 
ожидания, но какого-то ложного.

Где-то в подсознании в укромном местечке, словно молоточком, выбилось: «Последний 
раз… Не жди…»

Целая неделя безвестности, затем разделительное окно. Я здесь, а он там. Я в солнечном 
теплом осеннем дне, а он в палате, окруженный обеспокоенными медиками, мечется от невы-
носимой боли, возможно, уже тогда в агонии. Слова озабоченной всеобщей суетой нянечки: 
«Иди домой — придешь потом, когда ему лучше станет», — застряли где-то на расстоянии, 
не придавая словам должной уверенности и даже не сняли тени безысходности с моей души. 
И снова тот молоточек молотил своё: «В последний раз… В последний…»

Хмурость небосклона настолько была неудержима, что лужи, словно вспениваясь, кипе-
ли превращая в жижу дорожную грунтовую насыпь. Автобус не мог преодолеть гору и, выдав 
«груз» на плечи мужчин, убрался восвояси. Мужчины под проливным дождем и тяжелейшей 
для сердца ношей, разминая ногами дорожную кашу, угрюмо побрели в гору к дому.

И вот он — день моего рождения. С запахом влажной осени, капель успокоительного и 
с горечью на губах. Поздравлений я не жду, хотя дом полон народом: родные, родственники, 
близкие, друзья, коллеги, соседи и просто знакомые его, наши.

Он дома. Ощущала ли я его присутствие? Не знаю. Его улыбка, застывшая в полуу-
хмылке. Я рядом, смотрю на него, чего-то жду. У меня день рождения вообще-то, должно 
случится чудо. Но треклятый молоточек предательски тюкал: «Не жди, не жди… Послед-
ний раз…» И меня выводили и выводили под руки на свежий воздух под дождь, выпоили 
ни один стакан воды, пичкая пахучими до тошноты каплями. А назавтра предстоял самый 
тяжелый день.

И все же какое-то ощущение нереальности присутствовало неотступно, и словно кто-то 
невидимый был рядом со мной всё это время и на том уровне подсознания твердил и твер-
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дил: я отберу его у тебя; я его забираю; его больше нет у тебя; теперь он только мой; гляди 
на него в последний раз.

Моя любимая покойная бабка забрала своего сына, моего отца, к себе, оставив меня, 
потерянную и осиротевшую, в покое. А мой папа так был рад встрече с матерью, что не мог 
скрыть своей радости, так и ушел, улыбаясь… в последний раз.

Когда бабушки не стало, мне было девять лет. Ее любовь ко мне проявлялась как-то осо-
бенно. Даже после смерти она периодически являлась ко мне во сны и звала к себе, утверж-
дая, что там хорошо. А наутро, пересказывая свои сновидения родителям, я видела застывший 
ужас в их глазах. Как они меня только не отмаливали.

А за полгода до аварии, спустя почти пять лет, бабушка привечала меня в своей могилке. 
Довольная, потчуя меня самоварным чаем с оладушками в небольшой светлой кухонке, и 
показывала мне маленькую темную спаленку. Главное — то, что краем глаза я видела там 
отца, который возился в углу с электропроводкой. Но бабушка не позволила и слова про него 
молвить. Так что, как всегда, пересказывая сон, я ненамеренно упустила то, что в нем при-
сутствовал отец. Взамен любимой внучки бабушка забрала единственного своего сына.

Ночные ангелы-врачеватели
Глубокая темная ночь. Пронзительная растущая боль злорадно и грубо прервала мой 

сон. Паника дошла до сознания и забила тревогу. Дочка вчера уснула у себя. Пришла со шко-
лы уставшая, без настроения, сделала уроки, прилегла, да так и ушла в ночь. Жалко было ее 
тормошить, думала, обойдется. Последние эти дни она ложилась со мной. Спит дочь чутко, 
даже мое сбившееся дыхание служит для нее сигналом. Она тут же подскакивает и будит 
меня, разбавив предварительно лекарство. Сегодня я один на один со своим недугом. Де-
спотичная ночь именно сегодня грозилась не выпускать меня из своих стальных объятий. 
Дикая и жгучая боль, не останавливаясь на достигнутом, словно пантера, вцепилась зубами 
и когтями в мое сердце и полосовала его вдоль и поперек.

Мой ляпсус чуть не вышел мне боком. Ошалевшая от безнаказанности мучительница 
почти достигла своего пика, парализовав меня. Любое мое физическое усилие шевельнутся 
или вздохнуть моментально вонзалось в грудь множеством острых копий. Сон граничил с 
явью, состояние скорее напоминало ощущение пространства без владения телом. И я сдалась, 
постепенно начала проваливаться в пустоту. Вдруг почувствовала чьё-то присутствие. Дочь? 
Нет! То была женщина. Она осторожно присела на край моей постели. Незнакомка излучала 
настолько мощную притягательную ауру, что мое сознание, чуть не канувшее в небытие, по-
степенно возвращалось, обретая былое.

Потом я ощутила ее руку, скорее даже теплоту, на уровне груди. Она осенила крестом мое 
сердце. Да, именно крестом, и именно сердце. Это тепло медленно начало входить в самый 
очаг боли, как нож в масло, освобождая от захвата. Боль сдавала позиции.

Моя спасительница, исполнив свою миссию, дождавшись видимых результатов, встала 
и направилась к стене напротив. Мой слух уловил удивительно неповторимый и неземной 
шелест ее одежд. Любопытство взяло верх, и я наконец смогла приоткрыть веки. В предрас-
светной полутьме я разглядела удаляющуюся фигуру в белом. У самой стены, в тени, ее ждали 
еще двое. Дойдя до них, она повернулась и встала посередине. Лиц их из-за капюшонов видно 
не было. Один миг, и они исчезли, как будто и не было нечего. Но я осязала приятное тепло 
рук моей врачевательницы и животворящий крест, расправляющийся с остатками боли. 
Мне не хотелось шевелиться, чтоб как можно дольше сохранить это волшебное состояние, 
знак того, что было не мистификацией, а явной заботой моих ангелов-хранителей. Вскоре 
спокойно, без усилий открыла глаза и нашла себя сидящей в своей постели, за спиной обе 
сложенные мои подушки. Видно, пришлось им повозиться со мной.

Ночь прошла, я жива! Мусульманка с крещеным сердцем.
С тех пор прошло пятнадцать лет, за это время много чего изменилось. Посчастливи-

лось стать еще раз мамой и семь раз бабушкой. Боль забыла дорогу к моему сердцу. Ангелы-
врачеватели еще пару раз заглядывали ко мне на огонек, но по другому поводу. Я им всем 
благодарна. Но эту мою ночную гостью вспоминаю всегда с особой нежностью.

г. Нязепетровск
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Одиночество
Вечер, бодрый и задорный,
С майским запахом цветов,
Штору синюю задёрнул,
Власть обрел и был таков.

И не смей ему перечить,
Палки ставить в колесо,
Надо с ним чего полегче
В унисоне голосов.

Добрая моя особа,
Ест разлука, свет туши,
И тоскливо до озноба
В одиночестве тиши.

Прямая речь
Прямая речь свершает точный выстрел,
От коей цель надежно береги:
Удар жестокий наступает быстро.
Подарка дорогие пироги.

Очей твоих сверкают мокрых вишни,
Щёк яблоки, клубничных губ огонь.
Грозы угрозу терпеливо выжди,
Где молний проступает Лаокоон.

Мой лучший друг в упор не хочет знаться,
Меня завидя будто в первый раз.
Обрызгал звёздный свет весны пространство,
Прекрасное прекрасно без прикрас.

Стремится скрыться подлость, вскинув руки,
И мнёт ковыль, траву, не то пырей.
Вдогонку мчатся, мчатся улюлюки.
Тень плавная скользит нетопырей.

Мама моя
Снова небес синий свет меня манит,
День весь в цветах, майский, без маеты,
Вижу любимую нежную маму,
Мама моя снизошла с высоты.

Белой березкой в зеленой косынке
Ветвями руки простёрла ко мне,
И не найти мне Мадонны красивей
Мамы моей ни в какой стороне.

Ласково ветер мне голову гладит,
Статуей вкопанной я, рядом глубь,
Лик мамы вызрел на озера глади,
Взгляда сиянье с листочками губ.

Вторая мама
Яблонька моя ты пожилая,
Скрючены и ветви, и листы,
Как всегда, тебе я пожелаю,
Быть здоровой и цвести, цвести.

Сколько добротой ты выручала,
Отдавая все свои плоды,
Лик твой и простой, и величавый,
Ты кормилица, святая ты.

Как могла, ты прогоняла голод
Яблоками пышными с ветвей,
И крепчал мой ослаблённый голос
В непростой послевоенный век.

Я иду к тебе, родная, прямо,
От тебя не отрывая взор,
Ты всегда, везде родная мама,
Мама мне вторая с детских пор!

Франческо Петрарка 
и мадонна Лаура

От мадонны Лауры Франческо Петрарка,
Потеряв сразу голову, с первой поры,
Ожидал необычного скоро подарка
Вместе быть, как с голубкой, что в небе 

парит.

Его взглядом мадонна внезапно сразила
И навеки взяла его сердце в полон,
Необъятная вскрылась её власть и сила,
И отныне его путь земной предрешён.

Так болей же и мучься, Франческо Петрарка,
Ведь мадонна Лаура чужая жена,
И мгновенья сияют, и пусть всё в порядке,
Всё ж любовь с тобой не разделила она.

К выборам президента США 
2016 г.

Жалко мне, жалко мне Хиллари Клинтон,
Выборов ровно дистанцию шла.
Выборщики приготовили клин-то,
Вбили, и стало не золото — шлак.

Надо ли было махать на Россию
И с раздраженьем грозить кулаком?
Дональд Трамп не оказался разиней,
Был отстающим, ушёл далеко.

Михаил Авдейчик
Прямая речь
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Вот неожиданная и победа,
И получай поздравления, Трамп,
Стал президентом, не веруя в это,
Миллиардер, легче вам или нам?

С кем дальше будет идти Украина?
Мир ожидает хороший пример.
В Сирии — бойня, в Донбассе — руины,
Выстроим вместе порядок теперь.

г. Бакал

У обелиска
О чем молчат сегодня обелиски?
чем сейчас здесь шепчется трава?
Что все герои — в этом длинном списке.
И к горлу ком, и замерли слова…

Не все и не про всех из них мы знаем,
По подвиг их совместный мы храним.
Продолжит время списки: умирают
Те, кто тогда в войну был молодым,

В парке в этот славный День Победы,
Надев на грудь медали, ордена,
Придут вновь в мае старенькие деды:
Напомнить слово страшное «война»…

Напомнить для того, чтоб жизнь ценили:
Чтоб мир и в ясном небе тишина,
Чтоб в память о героях наших были
За трудовую доблесть ордена.

п. Бреды

Мороз
Заколдован лес в прозрачной дымке,
Заковал мороз село.
Дым печей отбрасывает свечи,
Фонари глядят сквозь тусклое стекло.

Присмирели малые пичужки,
Прижимаясь в гнёздышках под крышей
Воздух стал таким свинцовым.
Всё вокруг почти не дышит.

с. Чесма

Душа когда-то пела
Душа когда-то пела,
А тело вслед летело.
Раскованной и смелой
В те годы я была.
Но тело заболело,
Душа броню надела,
А я забыть успела
Про белых два крыла.

В серьёзных испытаньях,
В напрасных ожиданьях,
В несбывшихся мечтаньях
Вся жизнь почти прошла.
Но вдруг пора настала,
Себя я не узнала.
Всё началось сначала:
Вернулись два крыла.

В зеркале моём
В зеркале моём
Поселилась старость:
Растеклись морщиночки
Высохшим дождём.
В зеркале моём
Радости лишь малость,
А в глазах — грустиночки…
Так вот и живём.

Больно
Больно, ну очень больно —
Каждая фраза — укол.
Больно, ну очень больно:
Жжётся жестокий глагол.

Поздно, конечно, поздно…
Что-то исправить боюсь.
Жизнь посылает грозно
В дар испытания груз.

Людмила Руснак

Татьяна Рубцова

Наталья Нестерова
Чтоб удивляться жизни



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
9)

 - 2
01

7
70

Молча, светло и слёзно
Молю и слышу ответ,
Только звучит безнадёжно
Хлёсткое, жёсткое «нет».

Может зимой морозной
В саду расцвести сирень?
Поздно, давно уже поздно….
Ночью сменяется день….

Больно, ну очень больно
Видеть, желать и молчать.
Кончено всё. Довольно
Напрасно и вечно ждать.

А зимой в бору
А зимой в бору
Снег пушист и сладок.
Сосны статью белой
Радостно горды.

Чистыми листами
Новеньких тетрадок
Манят птиц поляны,
Чтоб прочесть следы.

Хорошо идти мне
По тропинке снежной,
Слушать тишь лесную,
Пить морозный дух.
У сосновой лапы
Сбить снежок небрежно
И поймать в ладони
Этот колкий пух.

Почему зимою
Так хрустальны чувства,
Правильны все мысли,
Помыслы чисты?
Как бодрит морозец
Звонким, чётким хрустом,
Дух стремится в небо,
Жаждет высоты.

г. Челябинск

* * *
Март, глупый, от весны бежал,
В сугробах утопая,
Он весь от холода дрожал,
Мимозу прижимая.
Она косила жёлтый глаз
На белизну вокруг
И, с женским днём поздравив нас,
Скрывала свой испуг.
На удивление всему —
Капели слышен стон.
И окунулся март в весну,
И стал весенним он!

* * *
Апрель забыл, что он весенний,
И кутал в шарфик сизый нос.
А на пригорках стыла зелень.
Ну где весна?
 Вот в чём вопрос.
Вдруг шустрый луч скользнул на землю,
И за собой других позвал,
Повеселела разом зелень —
Апрель свой тёплый шарфик снял.
И загулял, ручьи гоняя,
Мать-мачехою метя след,
И зелень выпустив до мая,
Слагал подснежники в букет.

* * *
Заплетал апрель газоны,
Мать-и-мачехой покрыл
И подснежников дозор
По оврагам распустил.
Первой верба удивилась —
Что такое? Ну дела!..
Белоснежно опушилась,
Подтвердив: весна пришла.
И дышать не надышаться!
Воздух словно бы пьянит.
Градус начал повышаться,
Сердце радостно саднит.
В миг какой-то всё прорвалось:
Зеленело и цвело!
Может, просто показалось?
Май таращится в окно…

Разум теряю
Потеряю в апреле разум,
Когда всё обрушится разом:
Вербы облаком станут пушистым,
Воздух, словно ладан, душистым,
А подснежников нежных поляны
Атакуют овраги и ямы,
И трава щетинкой топорщится —
Мне от радости плакать хочется
И смеяться — поочерёдно.
Беззаботной казаться, свободной.

Светлана Богомолова
Обязательно быть любимой
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Для кого-то единственно милой,
Обязательно быть любимой.
Время это я обожаю —
И в апреле свой разум теряю.

* * *
Закинув шубу в дальний угол,
Шарфы и шапки вслед за ней,
Накрасив волосы и губы,
В весенний день шагну смелей.
Кругом ручьи, и небо в лужах,
Травы зелёный хохолок.
И рядом радость в вальсе кружит —
Лазурным чудится денёк.
Душа как будто бы очнулась
От зимней стужи, ото сна,
И, словно птенчик, встрепенулась,
И задохнулась, окунулась
Во всё, чем властвует Весна.

* * *
Весна пройдётся снегом шалым,
Шагая робко и устало.
Ещё чуть-чуть, совсем немного,
Зима уступит ей дорогу.
Осядут серые снега,
Ручьи припустятся в бега.
И из земли на рваных ранках,
Слегка оттаявших полянках,
Где зелень первая взойдёт, —
Подснежник волю обретёт!

* * *
Мне чудится весны обличье,
В слепящих солнечных лучах,
Она шагает, симпатичная,
Голубизна в её очах.
И что-то нежно обещающе
Несёт её воздушный лик.
И мартовский денёк сверкающий,
Где на пригорках снег подтаявший,
Подснежником к земле приник.

Зависть, злоба
Не хочу я с ней дружить —
Может она белой быть
Или в чёрные одежды облачаться.
Безудержная во всём,
Будет мучить ночью, днём —
Чтоб навеки с ней расстаться.

Зависть. Чудятся мне в ней
Хвост и уши от зверей,
Дикая, хитрющая особа.
Только в душу допусти,
Может всё собой смести:
Для неё напарница лишь злоба.

Заковыристая тётка…
Бьёт навылет жёстко, хлёстко.
Лютая, слепая, колкая.
Вот и пара состоялась,
С ними с радостью рассталась,
И в душе они рассыпались осколками.

г. Трёхгорный

Галина Афимова
Идёт война различных мнений

* * *
Пишу глубокой ночью новый стих,
А в сердце боль от возбужденья,
Что движет мной, какой такой мотив,
Откуда адское терпенье?

Ищу я краски, музыку в словах,
Своё сплетаю оригами,
Молю святые Божьи покрова:
Мне покажите музу в храме!

Капризна муза, сердится она,
Желанных слов ей просто мало:
Поэзия — серьёзная страна!
Трудилась так, как в шахматы играла.

Но скоро утро: сквозь вуаль портрет!
Улыбкой личико прекрасно.
Мне Божьи покрова пролили свет —
Трудилась, значит, не напрасно!

* * *
Стихами истина поёт
Пронзительно и ёмко,
Володя наш ушёл в полёт!
Сквозит метель позёмкой!

Наверно, нет уже таких:
Свободных, настоящих!
Ты властью числился в «плохих»,
В народе: «бередящих».

Твой крик душив наш век проник:
Примчались твои кони,
Для нас ты светоч, проводник —
Мы правду твою помним!
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* * *
Вдруг память горькая нахлынет:
Я в одночасие одна,
Как будто душу кто-то вынет,
И пусто, пусто: белена!

Бегу вперёд по жизни этой,
Стараюсь сильной быть в бегах,
Но кто согреет душу светом
И где родные берега?

Печалью сердце растревожит,
Минута слабости: жива!
Стихи лекарством силу множат!
Но разве в этом не права?

* * *
Бывает грустно: даже одиноко.
Ну что с того? Я это приняла.
Приходит мысль в раздумий глубоком:
Путём другим? Так там уже была.

Сомненья гложут часом неустанно:
Природа вся нептунная моя!
Предчувствия бывают же обманом:
А вдруг там рай, и жизнь полна огня?

Спокойно мне. А лучше разве может?
И тут, и там без жертв не обойтись!
И меньшим злом в конце концов итожу:
Я сильная: уймись, душа, уймись.

Душа-двойник
Прошу прощенья у тебя,
Что грубо ошибалась:
Всегда ли совесть мне судья?
Стыжусь, что утверждала.

Как мы поверхностны порой:
Бросаемся словами,
И все амбиции с лихвой
На рельсы головами.

Теперь я каюсь пред тобой,
Не умаляя схожесть:
Ты для меня родной звездой,
Сверкну ли я? О боже!

Ты лучшая: я твой двойник,
Стараюсь быть созвучной,
Перед тобой мой образ сник,
Без нас всем будет скучно!

* * *
Я платье новое надела,
С камнями крестик золотой,
Пойду я в люди завтра смело,

Причёску сделаю другой
Желанью нравиться мужчинам —
Да, верно, удивлять собой —
Есть очень веская причина —
Слепил Бог женщину рабой.

Когда нет молодости давней,
Духи, помаду в реквизит.
Картина сразу станет явней:
Оружье женское — магнит!

И возраст делу не помеха,
Чуть что, пикантности придаст,
Добьётся женщина успеха,
Где внешность возрасту контраст.

Живёт она под сильной властью,
Где главный козырь — красота,
Краса вершит собою страсти,
Не скажут мне теперь: не та!

Зимой в лесу
В белых платьях, да с ажуром,
Сосны день встречают:
Бела зимушка амуром
С ветром их венчает.

Вот летит снежок с верхушек:
Сильный ветер сбросил,
Миром зимушка ветрушку
Быть нежнее просит.

Он погладил соснам косы:
С ними помирился,
Разрешил свои вопросы,
Да угомонился!

Ну а зимушка довольна:
Сказку дальше лепит,
Солнце лучиками больно
Бриллиантом светит!

* * *
Опять снежок мошкою кружит:
Такая снежная зима!
Меня февраль тем днём утюжит:
Та память горькая весьма.

В тот день отца мы схоронили,
Так пусто стало без него!
Он просто был, его любили,
Родных не стало берегов!

А мать ушла жарою, летом:
Взяла «Булгарию» вода,
Была беда со мной и где-то,
Осталась Волга навсегда.
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Опять снежок мошкою кружит,
Я как в изгнании: одна;
Зима в душе: холодной стужей
Коснулась памяти волна!

* * *
Мрачное утро осеннее
Смотрит уныньем, тоской,
Тучи бессмертным гонением
Тёмной плывут полосой.

В сердце печаль одинокая:
Жалит его сирый вид,
Осень — листва желтомокрая
Грустно на ветках сидит.

Волосы ветром растрёпаны,
Голые руки торчат,
Будто она всеми брошена,
Слёзы рябиной горчат.

Воздухом хладным повеяло,
Славное лето прошло!
Шепчет мне ангел уверенно:
Будет зимой хорошо!

* * *
Подарком вновь вернулось лето:
Теплом окутана лазурь,
С небес идут потоки света,
Пропала пасмурная хмурь.

Приятна людям эта ласка,
Свернула осени стезя:
Реальность это или сказка
Чарует красками глаза?

Дивят цвета её нарядов:
Багрянец, зелень и лимон,
Деревья словно на параде,
Показом мод на царский трон.

Пора такая: «бабье лето» —
На радость жизни нам дана,
Тревожит чувства всех поэтов:
Блаженный рай несёт сполна!

* * *
Настал век нового расцвета,
И время тайны открывать,
Но душит злоба, мало света:
Мир кто-то хочет подорвать!

Идёт война различных мнений:
Клевещут люди в суете,
Народ под страхом унижений,
А власть глумится в темноте.

Написан план Армагеддона, —
И Змей Горыныч всё шипит,
Исходит ужасом Горгона,
А голубь мира всё летит!

Оружьем бряцают повсюду,
Наводят тени на плетень,
И злым коварством Чуду-Юду
Победный грезится свой день.

* * *
Лучшей жизни я хочу,
Слышу я в своей сторонке,
На политиков ворчу:
Не выносят перепонки!

Нет стабильности — беда!
Все события галопом,
Катаклизмов череда,
Кризис, взятки, деньги скоком.

Человечества судьба:
Грипп свиной и вирус Зика,
Очень вредная еда,
Терроризм на грани пика.

Утомили всех людей.
Все реформы, перемены,
И становится грустней:
Жизнь идёт от крена к крену.

Выход, может, не один,
Проверяет жизнь на прочность.
Вспоминается жасмин,
Запах моря, солнца мощность!

Мир стоит у кромки льда:
То ли в бездну всех лавиной,
То ли новая звезда
Ярким светом к жизни длинной!

г. Копейск
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Презентация
Презентация стихов —
Праздник автора.
Перечень удач, грехов
Навигатора…

Спущен на воду корабль —
Бьём шампанское!
Дифирамбы да ура
Ветеранские…

По стихам разлита жизнь…
Сожаления…
Вслед за автором стремись
В жар горения!

Двигаем в литературу
Лучшее, а не халтуру…

Гроза
Потемнело. Тучи набежали.
Заметались ветви у дерев.
Молнии в полнеба засверкали.
Гром ярится, распаляя гнев.

Хлынула потоками водица,
Напоила щедро зеленя.
Лишняя до реченьки стремится.
Рухнул град, на все лады звеня…

Напитав округу всю озоном,
Воздух, лес и травы освежив,
Тучи удалились, как бизоны…
Кот доволен, что остался жив…

Велопрогулка
Отступила зима, как недужье…
Снег ушёл — славный гость — в перегной…
Пляска спиц подо мною окружьем.
Тургояк с синевой предо мной…

Отболел, как медведь, отоспался…
Зиму горьким лекарством глотал…
Снова праздник! В седло я забрался!
Так педали давно не топтал…

Грей меня и дороженьку, солнце!
Сок берёзок — пролейся в меня!
Мне очки — на природу оконца…
Я лечу — только крылья шумят!

Жизнь — в закат, а я еду и еду!
Слава деду и велосипеду!

Крапива у забора
Доверчива, добра безмерно
И всем готова угодить…
Но жизнь полна злодеев, скверны…
На мину можно наступить…

Кто породил хитрющих, жадных?
Охочих до «халявных» благ?
Воришек, будь они неладны…
И как Миасс их терпит, как?

Когда очистится наш город
От прощалыг, дельцов, барыг?
Дави их, правосудья молот!
Всех, кто как чирей и нарыв…

Очистимся, видать, не скоро…
Крапивы много у забора…

Визави
Мы железные двери поставили…
И решётки — как метки тюрьмы…
Век свой рознью и злобой ославили?
Сатанеем? Напуганы мы?

На дорогах — ночные ушкуйники…
Нам опасно рассветы встречать?
Берегитесь насильников, школьники!
Трепещи за ребёночка, мать…

Озверели? Когда это кончится?
Может быть — через тысячу лет?!
У пера только слёзы на кончике…
Коммунизма и призрака нет…

Нету Веры, Надежды, Любви…
Только с мраком и злом «визави»…

Авель и Каин
Земные первые детишки…
То наши предки на земле…
Барашек… Дым… Горят дровишки…
То Богу жертва на угле…
Но еле тлели помидоры…
Дым ветром в сторону снесло…
Причина веская для ссоры…
Братоубийство… Нету слов…
Какое жертвоприношенье…
Какая горькая глава —
Начало умопомраченья…
Неужто Господа слова?!

Владислав Павлов
Крапивы много у забора
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Отсюда Гитлер и Бен Ладен…
Да этот Каин будь неладен!
Мутил мозги он Джугашвили…
Теперь живёт в Саакашвили…

Юре Фёдорову
До тебя от Комарово
Мне рукою не подать…
На троллейбус! И здорово!
У тебя тут благодать!

Храм стоит — «Достойно есть»!
И бассейн! И «Остров» — «Юность»!
Стоило в маршрутку влезть,
Чтобы сердце встрепенулось!

До реки Миасс пройдёмся,
И наловим пескарей…
И общением упьёмся…
Вспомним всех наших друзей!

С нами память юных лет!
Многих с нами уже нет…

Солженицыну
Прочитал «Матрёнин двор».
Просто. Вкусно. Языкасто.
Рукавом слезу утёр…
Солженицын — снова здравствуй!

Твой Иван Денисович
В голове, со мною…
Памятью записывал…
Полюбил — не скрою…

Что мои печали все?
Вот Руси примеры…
На воде и на овсе…
Страшные химеры…

Русь — куда ты катишься?
Скоро ли спохватишься?

г. Миасс

Валерий Мякушко
Тыкво-ндо

Тыкво-ндо
Проезжая как-то мимо городских спортсооружений, увидел рекламу предстоящих между-

народных соревнований.
— Тык… Тхек… Тхэк-вон-до! — пока не проехали мимо, успел прочитать по слогам, как 

первоклассник.
«Тхэк-вон-до», — бубнил себе ещё потом, чтоб не забыть незнакомое слово, но, когда 

решил спросить у увлекающегося спортом соседа Юрия, что это такое, подзабыл всё же: — 
Тхек… эк… одно…

— Тхэквондо? — переспросил он.
— Во-во! Что это такое?
— Как тебе объяснить… Кик-боксинг видел?
— Это которое позаимствовали у кенгуру, что ногами дерутся? И в добавок по головам 

ногами лупят?
— Ну не совсем так. Есть правила, даже в полном контакте — фулл-контакте — в основ-

ном бэк-хэки, лоу-хэки…. А голова защищена шлемом.
— Это чтоб уши не отлетели, когда пяткой в физиономию всё же въедут? Как я заметил, 

в неё только и метят вмазать.
— Скажешь такое! Так вот, в тхэквондо на голове…
— Тыква? Очень даже похоже! Тогда и надо назвать — тыкво-ндо.
— А, ну тебя!
— Так в чём разница между ними, кроме шлема и… тыквы?
— Да особой разницы, честно говоря, кроме принадлежности к разным федерациям, 

и не вижу.
— Так давай наденем горшок на голову, и создадим новый вид спорта. А для междуна-

родного признания назовём его по-английски — «Head-pot». Звучит?
— Не морочь мне голову!
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До чего хлопотно!
Наконец-то нам выдали зарплату, сразу за три месяца. Давно я не держал в руках таких 

денег — восемнадцать тысяч двести шестьдесят рублей!
Вообще-то, по моим расчётам должно было быть больше. Я даже хотел спросить нашего 

бухгалтера, почему такая разница.
— За задержку! — ответила та, не задумываясь. Не я первый, видать, спросил.
(Как разъяснили знающие люди, так и есть: за задержку зарплаты фирма была оштра-

фована, и теперь с нас брали компенсацию.)
Впрочем, во всякой бухгалтерии начисляют одно, а выдают другое. И, конечно, меньше. 

Так что я не стал разбираться, главное, что у меня на руках…
— Одолжи две тысячи, — встретив меня за проходной, попросил мой бывший коллега. 

Хрюнов. Уволился полгода назад, но руку на пульсе держит — знает, что у нас происходит. — 
Даже две пятьсот. Через неделю отдам.

С чего это он отдаст? Как уволился, слоняется без дела. Но у меня восемнадцать тысяч! 
Как тут не одолжить? Пусть возрадуется, как и я.

В тот же день у меня попросил пять тысяч взаймы сосед, выкупить горящую путёвку в 
санаторий. «Через три дня отдам!» — сказал. «Когда едешь?» — спросил его. «Завтра!» Слух 
о том, что у меня есть деньги, распространился самым невероятным образом, и свидетельство 
тому, что вечером, и довольно-таки поздно, дома у меня раздался звонок:

— Пётр? Очень рад тебя слышать! Узнал? Нет? Вадим Скорухин. Вспомнил? Ещё бы! 
Пять лет за одной партой просидели. Так вот — у меня к тебе срочное дело есть. Какое? Ну, 
не по телефону! Прямо сейчас я к тебе приеду. Да сейчас! Извини, конечно, но дело срочное, 
и к твоей же выгоде. А её, сам понимаешь, упускать нельзя. Ты где живёшь?…

Через двадцать минут раздался звонок, и я открыл дверь невысокому и слегка обрюзг-
шему мужчине, коим стал мой бывший одноклассник.

— Мы такое дело открываем, — порывисто обняв меня и облобызав в обе щеки, начал 
он и продолжил, как только сел. — За год должно окупиться с приличной прибылью. Для 
всех участников.

— Молодец! — похвалил я его. — Поздравляю.
— Но, как говорил Маркс, нужен первоначальный капитал. Не хватает всего лишь чуть. 

Так вот, не вложишь ли ты в это дело сто пятьдесят тысяч? Потом объясню, во что.
— Сто пятьдесят? Да у меня таких денег сроду не бывало!
— Ну, сто тысяч?
— Да и таких нет и не было!
— Представляешь, через год получишь двести.
— Да были бы они у меня, я бы и за пять или десять процентов тебе их дал. Как другу. 

Но — чего нет, того нет!..
Долго ещё пришлось убеждать гостя, что денег у меня нет. Наконец он ушёл, попро-

щавшись весьма и весьма холодно.
В тот день я больше на звонки не отвечал.
До чего же хлопотно — иметь деньги!

Не до того
«Что за жизнь: денег не хватает, чтоб от зарплаты до зарплаты дотянуть. Каждый раз 

ищешь, у кого бы подзанять. В магазин идти страшно! Берешь из почтового ящика распечатку 
оплаты за квартиру как бомбу — каждый раз всё больше и больше. Жена на обновки деньги 
просит, сыну в школу всякий раз на какие-то сборы дать надо. Кредит, опять же, ежемесячно по-
гашать приходится. Даже на день рождения приятеля не пошёл под выдуманным благовидным 
предлогом — нет денег на подарок… В зеркало на себя смотреть противно — кожа да кости.

А на работе шеф пристаёт: когда доделаешь привод? Достал уже! Не до того мне».

* * *
«Получился привод самому на удивление! Прошёл испытание без сучка и задоринки. 

Даже шеф отметил это повышением зарплаты.
Наконец-то удалось рассчитаться с кредиторами. Жене купить шубу, сыну смартфон… 

В своём гардеробе не мешало бы обновить, да некогда в магазин сходить. Супруга говорит, 
что надо бы сменить двухкомнатную квартиру на что-то более подходящее, да и машиной 
какой-нибудь обзавестись пора. Но не до того мне сейчас. К приятелю на очередной его день 
рождения не пошёл — некогда. Думаю, как бы усовершенствовать привод — есть хорошие 
идеи! Так что на работе вечерами и порой даже в выходные».



77
Графом

ан №
 1(29) - 2017

* * *
«Привод пошёл в серийное производство по выгодной цене, и пользуется коммерческим 

спросом.
Зарплату снова повысили, премиальные выплаты пошли… Взглянул на себя в зеркало — 

на человека стал похож. Думаем теперь, не сменить ли квартиру на коттедж и в каком райо-
не. Ходили присматривались, планы строили. Да и отечественную «Ладу» на что-то более 
престижное. Рассматриваю предложения — их в Интернете сколько угодно, в автосалонах 
разных побывал.

Но пока не до того — думаю, куда бы съездить в отпуск. Быстрее бы, а то что-то устал. 
Ко всему с приятелем вчера в ресторане изрядно назюзюкались — голова как чурок деревян-
ный. Каких-то девиц подцепили зачем-то… В Турцию или Египет съездить? Или Таиланд? 
Одному, без жены. Здесь замучился с ней по магазинам ездить. Чтоб отдохнуть как следует 
(только между нами — есть некоторые предложения!).

Но шеф опять пристаёт с этим приводом — мол, надо бы ещё кое-что усовершенствовать. 
Достал уже! Не до того!»

На хлебе и воде 
(сказка)

— Расскажи, прадедушка, как вы жили-поживали?
— Трудно жили, внучек. Очень трудно! Война только закончилась, кругом разруха… 

А тут ещё янки своей ядерной бомбой размахивают. Зарплата маленькая, зайдёшь, быва-
ло, в «Гастроном», а там витрины ломятся — всякой всячиной набиты. Колбаса копчёная 
пахнет на весь магазин — слюнки текут, а не купишь, не на что. На икру, что везде, даже не 
смотришь. Возьмёшь хлеб, наберёшь воды из-под крана во дворе… Вот так и жили, на воде 
и хлебе. Хорошо, что хлеб был настоящий!

— Расскажи, дедушка, а как вы жили-поживали?
— В наше время жизнь вроде бы поправилась, зарплаты стали уже неплохие, деньжата 

водились. Но придёшь в магазин, а там прилавки пустые, ничего не купишь. Всё идёт мимо 
магазина — либо туда не поступает вообще, либо распродаётся с заднего крыльца. Пере-
стройка! Разруха! Хлеб, слава богу, всегда был, да вода в кране.

— Ну а как тебе живётся, внучек? — спросили.
— Деньги у нас то есть, то нет. Когда есть, идёшь в супермаркет, а там вроде бы всё 

имеется на полках аж до потолка. Но масло, сыры и сметана с пальмового масла сделаны, 
молоко из порошков, колбаса что нарисована — картон молотый и крашеный… И всё с арома-
ти заторами и консервантами, да втридорога. Посмотришь на всё это, возьмёшь хлеб, что с 
фуражного зерна то ли выпечен, то ли склеен, да воду фильтрованную — так и живёшь.

Сказка сказкой — а в ней быль.

В контакт
Как-то шёл я с работы, в пятницу, признаться, слегка подвыпивший по случаю заверше-

ния недели, и встречаю Степана. Кореш мой как бы, давнишний, когда-то жили по соседству. 
А потом он переехал в другой дом, в квартиру побольше, и хотя в том же квартале место, связи 
как-то стали прерываться. Встретимся, бывало, руки пожмём иной раз, как дела, справимся, 
и всё. А тут вижу, что идёт он и не то что руки не подаёт — даже не здоровается.

— Ты чё, — говорю ему, — зазнался? Чё не здороваешься?
— Я теперь, говорит, только по социальной сети общаюсь. Через фэйсбук…
— Чё-чё? — переспрашиваю.
— Фэйсбук!
— Да ты, оказывается… дундук! — отвечаю.
А он заладил — «Фэйсбук, фэйсбук… Входи в контакт…» Противный такой стал!
Слово за слово… В общем, врезал я ему меж глаз, в его «фэйс» или «бук», вошёл, так 

сказать, в полный контакт, и дальше наше общение происходило уже в полиции. Целые сутки 
меня там продержали и ещё штраф офигеный выписали. Пообщались, называется!

Уже потом, когда племянник у нас гостил, для расширения своего кругозора спросил 
его, как продвинутого, что такое общение через социальную сеть. Разъяснил он мне про 
тот самый фэйсбук, и что такое твиттер, и кто такой блогер, и всё прочее. И понял я, что 
супротив прогресса не попрёшь: там входить в контакт и выяснять кто кого уважает всё, же 
гораздо безопаснее.
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Попал случайно
В рекламу я попал, можно сказать, нечаянно, через дальнего знакомого, которого и 

встретил совершенно случайно. Зовут его… Роман он или Ромен, даже не могу вспомнить, 
забыл. Увидел он меня на улице, недалеко от студии, поздоровался просто так, а потом его 
как будто осенило что — вдруг предлагает сняться в рекламе. Я, конечно, отказываться стал, 
артистов, мол, немало, да и фотогеничнее люди есть… Но он стал убеждать, что каждый раз 
им нужны новые и простые люди, чтоб доверия к рекламе было больше, а ролей сложных 
особых нет, чтоб артисты на то требовались, пара подсказанных движений и поз, может быть 
фраз, и всё. Да и деньги платят не такие уж большие, но не помешают… Короче, уговорил. 
Что-то прорекламировать надо был против боли в животе, что именно, не знаю, так как 
озвучивали уже без меня.

Через день я увидел себя в рекламной паузе по телевидению.
А уже через десять минут раздался телефонный звонок. В трубке послышался встрево-

женный голос Артёма, моего давнего приятеля:
— И давно уже у тебя болит? — спросил, как только поздоровался.
— Да не болит нисколько.
— Я понимаю, и сам о своих болячках стараюсь никому не говорить, но лучшим дру-

зьям… Когда в больницу ложишься?
Так и не знаю, поверил ли он, что у меня ничего не болит. Только положил трубку, как 

снова звонок:
— …Я понимаю, у тебя возникли финансовые затруднения. Мы с женой посоветовались 

и решили, что сможем тебе помочь. Сколько нужно?
— Да нисколько…
— Не стесняйся! Отдашь, когда сможешь.
Ещё звонок:
— Народные средства — вот что могу ещё тебе посоветовать, кроме того лекарства. 

Записывай!..
Когда домой пришла жена, я стал обдумывать, как сделать так, чтоб телевизор вообще не 

включать или же вовремя переключать с рекламной паузы. Но ей, по-видимому, уже кто-то 
что-то сказал, и она уже с порога спросила озабоченно:

— Зачем ты от меня это скрывал? — И, не вняв нисколько моим объяснениям, до-
бавила: — Я тебя принимаю, каким ты есть, и впредь не буду такой настойчивой в наших 
интимных делах, будем сдержанными.

Зашёл и сосед, с которым раньше я только мимоходом здоровался в подъезде:
— У меня тоже это было. Бросай курить, вот что тебе скажу! — Хотя я никогда не курил.
Звонили встревоженные родственники, сотрудники. А поздно вечером позвонил и 

шеф.
— Придётся нагрузку с тебя снять, — сказал он, стараясь придать своему голосу заду-

шевность. — Немного, конечно, и зарплата упадёт, но главное же — это здоровье. Можешь 
не беспокоиться, ребята уже достаточно созрели, чтоб самостоятельно решать вопросы.

Я вытер пот со лба: хорошо хоть сразу не уволил!

Ром и облом
— Слушай, куда делся наш шеф? — спросил Владик бармена Анджея. — Что-то сегодня 

его не видно. Обычно приходит перед открытием, все углы ресторана прошныряет….
— В больницу, говорят, попал! Подали ему вчера, когда он с друзьями что-то отмечал, 

ром из того, что дают посетителям. Меня вчера не было, не знаю, кто бы мог такую про-
машку сделать.

— Та это… я был. Он попросил…
— Да ты что! Ну, считай, пропал! Это же… Понимать должен, что только для посетите-

лей, а что…
— Но я же не знал…
— М-да! Когда хозяин очухается, тебе несдобровать.
— Так откуда же я знал! У нас элитный ресторан.
— Откуда, откуда! Незнание, как известно, не освобождает… Ты как оформлен: офици-

ально, с трудовой книжкой?
— Нет, пока временно, по устной договоренности.
— Так вот что я тебе скажу, парень: чеши не только из ресторана, но и из города, и как 

можно быстрее. Сейчас же! Хозяин придёт в себя, сам понимаешь, что будет.
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Переведите
Кёльнский земельный суд рассматривал дело участника беспорядков в новогоднюю 

ночь, с приставаниями эмигрантов к женщинам.
— Подсудимый Мохаммед Али Башер, вы обвиняетесь в том, что во время Рождества 

Христова на улице приставали к лицам женского пола, хватали их за детородные органы и 
прочие интимные места. Признаёте свою вину?

— Айн… цвай…
— Он ещё не освоил немецкий? Переведите ему. Чем объяснить такое поведение в стра-

не, которая дала вам пристанище?
— Ваша честь! Он говорит, что не мог больше терпеть воздержание. Четыре месяца как 

не имел…
— Побудительные причины понятны, и суд принимает их во внимание. Но вы приста-

вали только к лицам женского пола? Почему не к мужчинам? Известно ли вам, что вы нахо-
дитесь в стране, входящей в Европейский Союз, и должны соблюдать равенство полов и не 
допускать их дискриминации. Не говоря уже об уважении к европейской культуре, которая 
в последние годы дополнилась гомосексуальным содержанием. Переведите ему!

— Он говорит, что не знал. Что у них за такое дело могли бы не только кастрировать, но 
и башку снести долой, или даже и то, и другое.

— Не забывайте, что вы уже находитесь в цивилизованной Европе и должны выполнять 
её законы. Вокруг вас было как много женщин, так и мужчин, которых вы своими действиями 
односторонней направленности подвергли дискриминации. Переведите ему! Признаёт он 
свою вину?

— Он говорит, что слыхал о таком, но в силу привычки не мог и подумать даже…
— В Европу ехать додумался, а тут, видите ли… Незнание закона не освобождает от от-

ветственности! И мы не позволим подрывать принятую гендерную политику германского 
государства. Итак, решением суда иммигрант Мохаммед Али Башер обвиняется в том, что, 
приставая исключительно только к особам женского пола, тем самым грубо нарушил принцип 
равенства полов, и приговаривается к немедленной депортации. Переведите ему!

г. Снежинск

Степан Кайгородов
Жизнь налаживается

Здрасьте! Меня зовут Свитер. Так назвала меня моя Фея, когда я её обнял. Но все по 
порядку. Сразу хочу предупредить! Я не сумасшедший, на самом деле я будущий писатель, 
который выдает себя за сумасшедшего, чтобы сочинить историю. А теперь мне приходится 
притворяться не сумасшедшим, чтобы изобразить убедительную роль будущего писателя, 
который сошел с ума, но не признает этого. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Расскажу, 
какова у нас тут жизнь, в Центре. Вот, рядом со мной сидит Богач, парень, который получит 
миллион долларов от своих родителей, если перестанет пытаться убивать себя. Сразу за ним 
парочка панков. Их проблема, как я понял, в сексе. Они любят этим заниматься в обществен-
ных местах. А иначе не получается. Вот и сейчас срывают нам сеанс мозготерапии. А так они 
классные, Сид и Нэнси, с ними весело! А по другую сторону от меня сидит Жиртрест. Тяже-
лый, сукин сын! Он постоянно вымещает на мне злобу. Колотит то есть меня. Но не по лицу, 
чтобы видно не было. Однажды мне удалось как следует прицелиться и с размаху сыграть по 
его злобной роже. Щеки его, как холодец, заиграли туда-сюда. Это было ужас как смешно! 
Он затаил смертельную обиду! Вот и сейчас я чувствую её своим левым виском. Этот пончик 
так и сверлит меня своим взглядом. Кажется, у бедолаги хроническая агрессия ко всем, кто 
меньше его ростом. Я не обижаюсь за синяки, мне его даже иногда жалко. Вот такая жизнь 
у нас тут. Тайком курим травку, которую привозит менеджер Сида. Как шпана ныкаемся по 
закоулкам, ей-богу. Эти панки странные люди, хотя, кроме Сида и Нэнси я не знаю больше 
никого. Такое порасскажут о своей «концертной» жизни! Затылок шевелится! Честно сказать, 
я подсел на их травку, поэтому мне приходится отрабатывать, изображая публику, а иначе 
у этой парочки ничего не получается! Веселые вечера! Как они это называют. С Богачом у 
меня большие планы. Вообще мы с ним нашли общий язык. Мы доверяем друг другу. Я даже 
рассказал ему о том, что на самом деле являюсь писателем, а сумасшествие — это просто при-
крытие. Кстати, я изображаю эксгибициониста. Это очень и очень неприятно, зато ничего 
сложного не нужно делать. Только иногда приходится разгуливать по территории Центра, 
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так сказать, в чем мать родила. Нельзя давать повод докторам усомниться в моем диагнозе. 
А так я не сумасшедший, который изображает сумасшедшего. Ну вы понимаете! Так о чем это 
я? Большие планы! Да-да-да! У нас с Богачом большие планы! Как только он перестанет на-
кладывать на себя руки, мы заберем миллион долларов и отчалим на Кубу! Там тепло и море 
можно увидеть! Я море никогда не видел! У меня для него уже давно отведено специальное 
место в дневнике писателя. Ждет-ждет нас море! О-о-о! Море-море-море! Теплое море!

……………………………………………
Знаете, я начал сомневаться на счет моря. Думаю рассказать врачам правду. Сказать им, 

что я нормальный. Да, понимаю, я и так им говорю это каждое утро. Я имею в виду, сказать 
серьезно! Поправде! Выйти отсюда и написать книгу. Разбогатеть и прославиться. А потом 
жениться на Фее. Такие вот мысли. А всё из-за неё. Из-за девушки в фиолетовом. Она по-
ступила к нам вчера. Пришла на сеанс мозготерапии в фиолетовом платье с крылышками 
за спиной. Здравствуйте, говорит, меня зовут Фея. Я не удержался и влюбился в неё. Пред-
ставляю, как расстроится Богач, когда узнает, что планы несколько изменились. Что ж делать, 
любовь она такая, стовосьмидесятиградусная!

…………………………………………..
Они помогут нам! Все пациенты разом встанут из-за столов и начнут кидаться едой 

друг в друга! Такой гомон поднимется. А Свитер и Фея будут держаться за руки, пробираясь 
сквозь бешеную толпу никем незамеченными. У Феи всегда ледяные ладони, пусть я держу 
её за руку только первый раз. Она говорит, у фей всегда холодные руки. Так вот, продолжаю 
я. Мы побежим вместе далеко-далеко. Давай лучше я тебя обниму, и мы полетим вместе, так 
будет быстрее! У Феи всегда найдется самое умное решение! Я её просто обожаю. А потом мы 
окажемся у самого моря. Но феи не умеют плавать, с грустью говорит она. А мы просто будем 
сидеть на песке и любоваться набегающими на берег волнами. А ещё, ещё будем слушать, 
как звучит прибой! Да-да-да! Я хочу услышать, как он звучит! Никогда не слышала. У Феи 
всегда холодные губы, пусть она первый раз поцеловала меня в щечку. Хочу показать тебе 
как я умею летать! Но дверь на чердак всегда закрыта. Она надула щеки и сдвинула брови, 
изображая маленькую недовольную девочку. А потом рассмеялась, когда увидела мою улыбку. 
Не переживай, Фея, я знаю, что ты чудесно летаешь! И я сказал, чтобы она без меня больше 
не летала. И сказал, что будем теперь только вместе летать!

…………………………………………..
Богач расстроился, как я и ожидал, но сделал вид, будто ему все равно. Он сказал, что 

потратит миллион без моей помощи. А через два дня, посреди ночи, я слышал, как приеха-
ла карета «скорой помощи» и забрала его. Думаю, он хотел одним махом расправиться с 
деньгами назло мне. Фея боялась, что в жарких странах она обожжет свои крылья и больше 
не сможет летать, но я видел на открытке, что у моря на песке растут большие зонтики и 
обещал ей, что буду беречь её от солнечных лучей. Она согласилась поехать с нами на Кубу. 
Когда Богач вернулся из клиники, он был чернее тучи и несколько дней не разговаривал со 
мной. Наконец мне удалось поговорить с ним и объяснить, как сильно я люблю Фею и без 
неё никуда не поеду! Тогда он улыбнулся и сказал, что миллион долларов — это очень много 
и хватит на всех!

…………………………………………..
Я рассказал правду. Рассказал, что всё это время притворялся эксгибиционистом, чтобы 

проникнуть в Центр и потом написать книгу. Но встретил Фею, влюбился, и теперь мы от-
правляемся на Кубу вместе с Богачом, который поклялся больше никогда не пытаться убивать 
себя! Главврач пообещал в скором времени подготовить все необходимые документы и по-
просил нас немного подождать и вести себя хорошо. Жизнь налаживается! Ура! Ура! Ура!

…………………………………………..
Прошло уже четыре недели, а врачи так и не отдают мне документы. Я начинаю заду-

мываться о побеге. А ещё Сид и Нэнси учудили. Но на то был повод. Мне исполнилось шест-
надцать! Теперь я уже совсем взрослый, сказали они и подарили торт, на котором дымилось 
шестнадцать сигарет. Мы дождались выходных, когда в Центре обычно остается только один 
санитар. Сид спёр ключи, и мы всей толпой закрылись в изоляторе. Даже Жиртрест в послед-
нее время перестал колотить меня, но мне не нравится, как он поглядывает на Фею. Менеджер 
панков спрятал в куширях спиртное и ящик, из которого идет музыка. Фея подарила мне 
мелкие блестящие звездочки. Она сказала, если мне будет страшно, то я должен высыпать их 
на ладонь и дунуть со всей силы. Когда они закружатся в воздухе, я исчезну, и мне больше не 
будет страшно. Эти звездочки всегда её выручали. А потом она поцеловала меня в губы. Сид 
и Нэнси засвистели и сказали, чтобы мы обязательно пригласили их на нашу свадьбу.

…………………………………….
Все пошло кувырком! И началось это из-за Жиртреста. Скотина, он схватил Фею за её 

нежное крылышко и сказал, что оно не настоящее. Фея закричала от боли, а я набросился 
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на эту сволочь и начал колотить изо всех сил. Если честно я не помню, что случилось даль-
ше. Позже Богач рассказал, что я был похож на настоящего психа. Метался из угла в угол, 
раздевался на ходу и пытался ударить Жиртреста стулом. А сейчас я в одиночной палате, и, 
судя по количеству синяков, колотили в основном меня. А ещё он сказал, что меня на время 
изолируют от окружающих. И вообще из-за этой истории разразился большой скандал. Он 
сказал, что я больше не увижу Фею, потому что родители её переводят в другое место. Пере-
дал, что она целует меня и обязательно ко мне прилетит, только попозже.

Нужно что-то делать!!!!!!
……………………………………….
Я пытался объяснить, что всего лишь притворяюсь! Но врачи не слушали. Во мне те-

плилась надежда, что шум уляжется, и Фея останется здесь, а потом мы снова встретимся и 
будем гулять босиком по мокрой от росы траве. Или же я узнаю, куда её заточили, и приду 
за ней, освобожу её, чтобы она снова могла летать, как прежде. Её звездочки остались у меня 
в тумбочке, и здесь, в одиночной палате, по ночам мне становится жутко страшно. Я боюсь 
остаться навсегда один.

………………………………………….
Тот ужасный день наступил. Меня вели под руки санитары. Я обедал и ужинал теперь 

после всех остальных. В одиночестве. Проходя по тропе, ведущей в здание столовой, я уви-
дел автомобиль, около которого стоял главврач, беседовавший с незнакомым мужчиной, а 
рядом, женщина, обнимавшая фиолетовое чудо! Мою Фею. У входных дверей собрался на-
род. Видимо, они прощались. И как я мог все эти дни ничего не предпринимать?! Вырвался. 
Я бежал и кричал: «Фея! Фея!» Сид и Нэнси переглянулись и начали раздевать друг друга, 
отвлекая внимание санитаров. Жиртрест преградил путь еще двум, из лап которых я только 
что вырвался. «Ну, беги уже давай!» — кричал он. А Богач орал, что в жизни бритву больше 
не возьмет. А ещё что-то про Кубу. Я не расслышал. Видел только улыбку своей Феи. Она вы-
тянула руку. Но её отец преградил мне путь. Чуть с ним не столкнулся. Но вовремя юркнул 
под сводом его нависших ручищ. Я схватил ладонь Феи. И мы побежали прочь в раскрытые 
ворота. Сзади слышались голоса, сливавшиеся в галдеж. Мать взяла высокую ноту, отец кри-
чал: «Вернись», главврач ругался, а панки орали про чумовой концерт на нашей свадьбе!

……………………………………
Мы мчались как ветер. Юные и свободные! А потом Фея остановила меня и сказала, 

чтобы я обнял её. Мягкий и теплый! Как свитер! Я помню эти слова! Ты сказала их в первый 
же день нашего знакомства. Её крылышки затрепетали. Люблю тебя! И мы взмыли в небо!

п. Увелка

Родное
У тебя в Россию уезжает дочь.
По тебе Таруса на Оке тоскует.
Ты лесной поляной обоймёшь
Рай зелёный, где тебя не будет.

Рощ берёзовых неясный юный свет,
Солнечные блики среди сосен —
Словно нежный голос детских лет,
Прилетевший приглашеньем в гости.

Но седые ветлы над Окой…
Им и солнце ясное не в радость.
Прошептали дубу, что такой
Не преодолеть уже преграды:

Средь лугов Тарусы и лесов
Не пройти, вбирая счастья токи…
Кто же дал тоску безмерных слов,
Что в Оке берёт свои истоки?

Судакский мотив
Судакский мотив неизбывен,
Он нежен, неясен, горяч.
Туманные воды залива —
Сквозь время, летящее вскачь.

Там горных хребтов вереницы —
Как счастье любви на губах.
С горами там небу не слиться
В таких розоватых тонах.

Прибитые к берегу лодки…
Их ветер подхватит опять.
Сказать, что таить невозможно,
Срывая молчанья печать…

Людмила Майданова
Мы встретимся там
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Сын
Приеду я в Прагу Златую,
Оставив Париж неродной.
Пражанок собой околдую,
Боюсь лишь детали одной.

Мне там о парижских новинках
С пристрастием будет допрос.
Новинка одна… Но не слишком
Прошу я вас вздёргивать нос.
Новинка — мой сын златокудрый

И умный, как Наполеон.
Надеюсь, решением мудрым
Был жребий его предрешён…

* * *
Прошедшее ещё нам предстоит.

Р. Рильке

В себя глубоко погрузиться,
Но дни или годы спустя
Игрою воды возвратиться
И снова увидеть себя,

Глубин высоту обретая,
От их чистоты просветлев.
Писала кому — будет тайной,
Кого целовала — запев

Для сути, той сути невинной —
Прошедшее нам предстоит.
Кого обнимать — все едино —
Все ясным огнем догорит…

* * *
Никто за любезными мне бирюльками
Не усмотрит моих пирамид.

М. Цветаева

Игра в бирюльки — как же мне без них?
Без них не обойтись — ведь это ширма.
Отдёрни ширму — мощность пирамид
Предстанет в высоте своей всемирной.

Бирюлек звон и лепет мелочей
Читателя вниманье отвлекают.
А я тебе, как древний казначей,
Отдам всё то, что я о мире знаю…

Заоблачному другу
Моему брату в пятом времени 
года, шестом чувстве и чет-
вёртом измерении — Б. П.

М. Цветаева

С тобою — в пятое время года,
Где райский сад и зелёные сосны,
Где в щедрости так откровенна природа —
Там сразу луна, и солнце, и звёзды…

С тобою — в блаженное чувство шестое,
В лазурное море — в Любовь и Доверье…
Пусть нас осторожность сторонкой обходит —
Здесь настежь распахнуты светлые двери.

Мы встретимся там, где все три измеренья
Покажутся древним письмом полустёртым,
Где вечность и годы, часы и мгновенья —

С тобой только мы в измеренье четвёртом.
С тобой никогда не узнаю покоя —
С тобою — в бездонное небо седьмое…

Поэт
Париж полон женщин красивых:
Молоденьких, ласковых, милых.
Француженок, американок.
Датчанок и негритянок.
Они веселы и нарядны,
В общении очень приятны…
А мне с волосами седыми
Подумать! Тягаться ли с ними?!

Пройдет молодой и не взглянет —
Другая вниманье притянет.

Но в мире сейчас три поэта —
Один из них я — знайте это…

г. Магнитогорск
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Марина Ситникова (Лукашенко)
Чтоб откликнулось слово живое

Противостояние
Карандаш на листе безупречно
Начертил круги и квадраты,
В точном мире царят беспечно
Абсциссы и ординаты…
В науке непуганых линий
Верный находим ответ
Параллельные две прямые
Сходятся или нет…

Закрываясь от непогодицы,
Завыванья жестоких бурь,
К треугольнику крыши сводится
Фундамента жалкий нуль.
Надёжно противостояние
Курсов прямых и кривых,
Коматозное состояние
Мертвых и вечно живых.

На таком закопченном пространстве
Не дадут задаром монетку:
Тянет кляча к конечной станции
Постылую вагонетку!
От гнета пожизненной вахты
Не скрыться в потоке дней,
Даже если исторгнут шахты
Радугу свежих идей!

Вышивает лето
Вышивает лето крестиком и гладью
На траве зелёной яркие цветы,
В сундуке томится свадебное платье,
Я б его надела, только где же ты?

Мы шагали смело по ромашкам белым,
По волне воздушной плыл лебяжий пух,
Поцелуем первым, легким и несмелым
Мир чудес и звуков замыкался в круг.

Заменив конспекты нотною тетрадью
Погружались вместе в розовые сны,
Сладкие признанья, тайные объятья…
Но срывает ветер лилии с фаты.

Ох, взлететь высоко мне бы с теплым ветром,
Превратившись в чистый, непорочный дух,
Изумрудной нитью сшили землю с небом,
И счастливым будет лишь один из двух!

Путь просвещения
Вижу будущность, помню былое,
Отопру золотые врата,
Чтоб откликнулось слово живое
И реальностью стала мечта.

Перед царством двуликого Януса,
Раскрутившего дольнюю ось,
Скрою боль, что в подушке упряталась
И пойду, опираясь на трость.

Первый шаг на пути просвещения
Моей темной заблудшей души
Вспыхнет светом любви и прощения
И прошепчет тихонько: «ПИШИ!»

Всплеск эмоций
Вышит блестками небосвод,
Всплеск эмоций взбодрил зарю.
На поля от мирских забот
Я привычную тропку торю.

Горизонт на сквозных облаках
Бесталанные строчки прислал,
Ветерок на пяти проводах
Немудреный мотив записал.

Нз лазоревый граммофон
Ставит солнце клин журавлей,
И стоит малиновый звон
Над проплешинами полей!

Мудрые слова
Про сухую траву и ветра не поют,
Над поломанным стеблем не каются.
Хрупким эхом, однажды покинув приют,
В благородной душе отражаются.

Замирает вода неумелых речей,
Вязко тиной болотною стелется.
Вот морозы дохнут, и ленивый ручей
Алой клюквой внезапно оденется!

В зачарованном круге на мраморе мхов
Биография новая пишется,
В освященных курганах античных стихов
Юной озими радостно дышится.

Кандалы тишины и бездушья оковы
Разрубает толковое, мудрое слово!

г. Карталы



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
9)

 - 2
01

7
84

Стригунок
Было время когда-то,

Миллионы копыт
Под разрывы снарядов

Уходили в прорыв.
Человеческий гений,

И апломб,
да и честь

Гнали тысячи жизней
На безумный пробег.

Надо,
Надо

и надо!
Надо город нам взять!

Над руинами замка
Чтоб

поставить свой стяг!
Всё прошло,

прокатилось —
Сотни-тысячи лет.

От курганов ковыльных
До разбега ракет.

В зауральских степях
Тишина, тишина…

На Анталийских пляжах
Туристов толпа.

На Дону
и в Замостье

И в Сибири глухой
Тлеют белые кости

Вперемежку
со мной.

Я ваш верный союзник —
Конь.

Кормилец.
Герой!

Был расстрелян и умер,
Вместе с Родиной той.
А сейчас нас осталось
Только горстка одна

Где,
Скажите мне, кони,

Наша бывшая «тьма».
Вороных, белых, серых

Этих ржущих коней,
Грив красивых, косматых —

Голубых тех кровей!

Мы пахали, косили,
Мы спасали вас всех,

А вы бросили,
Кинули,

Пересели на «мерс».
Вот стою на пригорке
Молодой стригунок,

Только память о прошлом
Пулей бьёт мне в висок.
Где на этих просторах

Моей Родины
Вы

Табуны дончаков
мне представить должны!

Был тебе я — товарищ,
Другом, братом.

Семьёй.
И делился ты хлебом
Очень часто со мной.

А теперь наступает
На нас чёрный прогресс,

И он всё разметает
Ради денег и средств.

Средств подмять,
уничтожить,

Разорвать и сломать,
Чтобы выше по трупам

Путь к вершинам топтать.
Ну а нам,

рыжим, серым,
И булатным коням,
От такого прогресса
Будет только бедлам!
Я стою на пригорке

Среди горстки коней,
молодой жеребёнок

Очень чистых кровей.
Моя генная память

Уже всё здесь прочла.
И на этой планете
Чаша выпита вся!

Был я друг вам,
Товарищ

И не раз вас спасал,
А сейчас вот прощаюсь,
Сам Господь так сказал…

с. Чесма

Лев Молчанов

1 января 2017 г. исполнилось 70 лет 
Антониде Фёдоровне Лазутиной из Катав-Ивановска. 

Поздравляем нашего автора с замечательным юбилеем, желаем крепкого здоровья.
семейного благополучия и творческих удач.
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Анна Белобородова
* * *

Я прихожу намеренно,
Встречи считаем взглядами —
Случайные все немедленно
Переводятся в статус «самые».
Легко так обезоруживать,
Возможно, по обоюдному,
Значит, дистанцию суживать
Будет совсем не трудно.
Первый намек беспочвенный,
Каждый второй — консилиум.
Между двумя точками
Мы нарисуем линию?
Здесь применять согласна
И методы незаконные,

Я нахожусь безопасно
С именем вашим полным.
Опять задержу дыхание,
Тридцать секунд — и выдох.
Ваши иносказания
Бьют меня нежно в спину.
Ваш разгадать по клеточкам
Ребус пока бессильна,
Вы расставляете сеточки
Там, где совсем не видно.
Я ведь не в силах сдерживать
Бинарную эту натуру
Вами давно повержена:
Музой, наставником, гуру.

с. Чесма

Павшим и живым
Девчата, девчонки, девчушки,
Сколько вам было тогда,
Когда загремели пушки.
Вы бросились сразу туда
Страну защитить, и маму,
И землю родную свою.
К победе вы шли упрямо,
Ее приближали в бою.
А сколько спасли вы жизней
Наших отважных парней!
Вы добыли славу Отчизне,
Вы жизни отдали ей.
Врагу на полях России
Поставили вы заслон.
Павшие и живые,
Всем низкий от нас поклон.

Мама и печка
Вижу часто картинки из детства:
Молодая веселая мама
Разминает упорно тесто.
На щеках играет румянец,
А в печи полыхает пламя.
Пирогов мы малинных ждали.
Нас любимая печка и мама

Грели, кормили, оберегали.
Я на печку не раз забиралась,
Теплые обняв кирпичи.
Незаметно в сон погружалась
С нашей кошкой вдвоем на печи.
Мама под праздники печь белила.
И стояла та, как невеста.
Хорошо там когда-то было.
Всем у печки хватало места.

Осенний шатер
Снова птицы сбиваются в стаи.
Скоро им на юг улетать.
Суетятся, птенцов обучая,
Ну а нам с тобой осень встречать.
Сколько писали о ней великие,
Хочется снова и снова писать.
Листвой золотой, журавлиными криками
Манит она в свой шатер опять.
А шатер красотою усыпан,
Под ногами листьев ковер.
Воздух грибным ароматом пропитан.
Из паутины волшебный узор.
В царстве этом я гостья сегодня.
Поклонюсь его обитателям.
Я покину вас ненадолго
И вернусь сюда обязательно.

г. Катав-Ивановск

10 января 2017 г. исполнилось 75 лет 
Лидии Илларионовне Хохловой из Катав-Ивановска. 

Поздравляем нашего постоянного и активного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.

Светлана Генералова
Молодая веселая мама
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«Бабье лето»
«Бабье лето» рябиновым заревом
Вновь в мое заглянуло окно.
Сколько красок природой подарено!
Сколько чувств вызывает оно!

Вроде б осень. И хмурится тучами.
И дождем сыплет лист золотой,
Но засветит вновь солнце над кручами.
Кто назвал лето «бабьим»? Святой!

Коротко счастье женское… Слёзами
Нам туманит глаза порой.
«Бабье лето», помедли с грозами!
Двери в счастье чуть-чуть приоткрой!

Подарок
Я подарю тебе Любовь,
Что будет греть, не обжигая,
Что вдохновлять нас будет вновь,
Границ по возрасту не зная.

Любовь, которую не скрыть
И словом трудно описать,
Любовь, что помогает жить,
В ней боль моя и сердца страсть.

Мое в ней женское терпение,
Огонь, что будоражит кровь.
В ней жизнь моя! Мое спасение…
Я подарю тебе Любовь.

Только вдвоем
Счастье в одиночестве не сыщешь,
Сколько бы по свету не бродил,
Не помогут даже денег «тыщи»,
Нет таких арканов и удил.

Все законы жизненные строги:
Небо и земля, огонь и дым…
Наши годы — вольные дороги,
Да не вечно быть нам молодым.

С каждым днем путь жизненный короче,
И порошу снежную не сместь.
Светел будет день, теплее ночи,
Если рядом половинка есть!

Все в природе 
повторяется вновь

Все в природе повторяется вновь:
Весна и лето… и сама любовь.
И птичьим пением звеня,
В лесную даль зовет меня.

Где первоцветом засиял подснежник,
Даря весне красу, а сердцу — нежность.
И журавлей встречая всякий раз,
Ликуем: пробил пробужденья час!

Проснулось все. Природы торжество.
Проталины. Ручьи. Красоты. Божество!
И сердце встрепенулось. Не унять!
Хмельной мечтой наполнилось опять!

Любить и ликовать оно готово.
Все повторяется в природе снова!
Застыв, стою у старого пруда,
Где так же тихо плещется вода.

г. Катав-Ивановск

Последняя любовь
Последняя любовь, ты самая хмельная,
Кружится голова, и мысли невпопад.
Задорный блеск в глазах, в них глубина такая
И ярких чувств кипящий водопад.

Последняя любовь, последнюю преграду
Ты перед прошлым всем поставила — смогла.

Спасибо, жизнь, тебе, и я твою награду
Все ж получила, хрупкую, как будто из стекла.

Последняя любовь, ты осень золотая!
Зовешь тебя — молчишь, не ждешь —

пришла сама.
Смотри, и голову снесешь, не замечая,
Ведь ураган любви последней как струна.

Лидия Хохлова
Наши годы — вольные дороги

Антонида Лазутина
Любовь земная, чистая, святая
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Дарите женщине любовь
Дарите женщине любовь.
Она ей так необходима.
Кипит тогда горячечная кровь
И чувства, и волнения едины.

Нет, не сломается от горя и от бед,
Когда детьми и мужем так любима.
В душе останется любви незримый след,
И будет молода она, непобедима.

В ней не иссякнет та любовь,
Любовь земная, чистая, святая.
Дарите женщине вы чувства вновь и вновь,
Пусть женская душа от счастья тает.

Вишневая метель
Весна нас радует божественным теплом,
В саду цветет нарядно пышно вишня.
И дышит май, шагая босиком,
В нем птичьи переливы всюду слышны.

Ее так нежен белоснежный цвет.
Он кружит над землей метелицею белой.
Волнует и тревожит, как рассвет,
А вишенка стоит девчонкой смелой.

И, глядя на нее, я стала вспоминать,
Как буйно все цвело далекой той весною.
Речушки тихой берег отыскать,
Где пели соловьи, а рядом мы с тобою.

Я в теплом бархате твоих медовых глаз
Пропала, будто утонула.
И были чувства нежные у нас,
Метель вишневая на нас все так же дула.

И встретились с тобой опять
Мы через много-много долгих весен.
Веселый ветерок решил погнать
Метель из лепестков в волнующую просинь.

Все те же теплые медовые глаза.
Близки они, родные мне до боли.
Их вижу пред собою, и слеза
Скатилась вдруг помимо моей воли.

г. Катав-Ивановск

Урал
Вновь на рябину урожай,
Зато не удалась картошка…
Урал — красивый очень край,
Зимы здесь много, лета же немножко.
Я здесь живу так много лет,
Что уезжать нет смысла просто.
Мне этот климат не во вред,
Быть может, проживу лет девяносто.
Ведь каждый может помечтать,
Даже быть романтиком не надо,
Не обязательно года считать.
Еще не избежал никто ни рая и ни ада.
А уж куда ты попадешь,
При жизни вовсе не узнаешь,
Ведь с правдой всегда рядом ложь,
А ты меж ними попадаешь…
Вновь на рябину урожай,
Ее зовут в народе виноградом.
Урал — суровый все же край,
Но Родины иной мне все-таки не надо.

Поздравление женщинам
Смотрю с надеждой в календарь,
Жду конструктивных перемен…
Пришла весна, а вместе с ней
Восьмое марта — женский день.
Его все ждут не без причины —
(Скажу я вам без дураков)
Все женщины, конечно, и мужчины,
Чтоб высказать свою любовь.
Но выглядит совсем иначе…
Забыта вековая лень —
Для всех он очень много значит.
Всем добавляется забот —
Цветы, подарки, поздравленья,
Хоть этот день один раз в год,
Он всем поднимет настроенье.
Накрыты празднично столы,
У женщин словно крылья вырастают,
И все сбываются мечты,
Не ходят, над землей летают.
И хочется, чтоб этот день весны
Был женским в полной мере,
Чтоб явью стали все их сны
И к счастью все открыты двери,
Чтоб радостью светились
Всех женщин милые глаза,
Чтоб никогда не закрывала
Их взор горючая слеза.

Анатолий Хуртин
Стихи мои на вид просты
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Облака
Плывут по небу облака,
Плывут они издалека.
Куда теперь лежит их путь?
В тот край хотел бы я взглянуть,
Но мне за ними не успеть,
Одним придется им лететь.
Под ними будет много стран,
Морей немало, океан,
Высоких гор, бегущих рек,
Тех мест, где не был человек.
Бегут по небу облака,
Не год, не два — уже века
И нет пути у них назад,
Ни дождь не страшен им, ни град.
Всегда вперед, всегда вперед,
Их даже возраст не берет.

* * *
Стихи мои на вид просты,
Слова слагаются умело.
Я с русским языком на «ты»
И потому пишу их смело.
Служу народу, не царю,
С людьми общаюсь без надрыва,
Судьбу свою благодарю
За то, что встретился с красивым.
Что научился различать,
Что «хорошо», что «плохо»,
В советы данные вникать…
И просто жить, не охать.

Когда уже за сорок
Когда тебе уже за сорок,
То жизнь становится иной.
Ты начинаешь сторониться горок
И, что не видишь, чувствуешь спиной.
Да, возраст вносит коррективы
В твой каждый шаг, поступок, взгляд.
И что раньше не было красивым
Вперед ты ставишь, в первый ряд.
Конечно, годы пролетели,
У них бесшумный, тихий бег…
Все было в жизни: и метели,
И слезы горькие, и смех…
И размышленья, размышленья
О тех годах, что не вернуть,
Ну и таблетки от давленья,
Болезни не дают уснуть.
Проводишь жизненный анализ:
Где был когда-то, в чем был прав,
Ошибки тоже совершались —
Характер, может? Может, нрав?
Чем старше, тем оно острее,
Сознанье правды или лжи.
И лишь любовь, она лишь греет,
Прощая все грехи души.

* * *
Не Пушкин я и не Есенин,
Они мне даже не родня,
Но через столько поколений
Дошли их строки до меня.
Я стал писать, пускай коряво,
С годами отыскал свой стиль
И к ним нашел свою «оправу»,
Быть может, что-то пропустил?
Слова мои для всех доступные,
В них нет космической строки.
Порой встречал стихами утро,
Зовутся лирикой стихи.
Пишу о том, что сам изведал,
О том, что в жизни разглядел,
За жизнь я никого не предал
И сам был в гуще добрых дел.
Не Пушкин я и не Есенин.
И все же я пишу стихи…
Паду пред музой на колени,
Чтоб та простила мне грехи.

Осенний лес
Кружится желтый лист,
И воздух свеж и сочен…
Короче стали дни,
Длиннее стали ночи…
Идешь лесной тропой,
Не слышно звука даже,
А под ногой ковер,
Какого нету краше.
Лес кажется пустым,
Заметно травы «сели»
И даже мох застыл,
Замолкли птичьи трели…
Прозрачным стал ручей,
И камешки чисты.
И много мелочей,
На вид таких простых.

Прости
Короткое слово «прости»,
Но много порою значит.
Кому-то грехи отпустить,
Прощаясь, желая удачи.
Не помнить обид и грехов —
Уменье, талант даже, может.
Не только друзей, а врагов
Прощать уметь надо тоже,
Лишь сильным такое дано,
О слабых и помнить не стоит,
Кто глупый, тому все равно,
А умный быстро усвоит.
Слова извиненья найти,
Такое не всем удается…
А нужное слово «прости»
Когда-нибудь все же найдется.
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Моему отцу
Не пришлось мне войны той познать,
Слишком поздно на свет появился,
Вот отцу довелось воевать,
Ну а я ему даже не снился…
Он прошел сквозь пожары и дым
И зовется теперь ветераном.
Парнем был совсем молодым,
А на фронте был трижды он ранен.
С моей мамой он не был знаком,
Они встретились позже гораздо,
Он на фронте бился с врагом
И погибнуть бы мог не однажды…
Вероятно, коварным был враг,
В сорок пятом пришла лишь Победа,
В майский день был повержен рейхстаг,
Тот, Егоров, теперь бы был дедом…
А отец мой вернулся живой,
С сединой в волосах, парнем бравым.
И, как тот солдат рядовой,
Он достоин и чести, и славы.

Глухариный ток
Прекрасны и осень, и жаркое лето,
Но больше люблю я все же весну,
Ведь это пора пробужденья планеты,
И я в это время порой не усну.
Еще по утрам холодные зори,
Но жизнь нам диктует законы свои.
Открыта охота. И манит раздолье,
В сосновых борах «поют» глухари.
Такая прекрасная, древняя птица,

Живет она там, куда путь так далек,
Для них моховые болота — столица.
И «песни» поют, лишь забрезжит восток.
Про них очень много написано в книгах,
Что глухи они, и книги не врут,
Но только такое встречается редко,
А «глухи» они, когда «песню» поют…
Их «песня» любви до того увлекает,
Что в этот момент забывают про все,
Лишь паузы в «песне» от смерти спасают,
Но снова они продолжают ее…
Конечно, глухарь как певец незавидный,
Но только глухарку во всем убедит,
Поет в тишине, самого и не видно —
В турнире подобном один победит.
Такие порой выводит колена —
Стоишь зачарованный, слушаешь их.
Охотники прошлых, иных поколений
Могли бы принять за срифмованный стих.
Окончен турнир. Певцы улетают.
Средь сосен неслышно шагает рассвет.
Но в воздухе долго еще не растает
Любви прозвучавший последний сонет.

Человек и море
Я не служил на Крайнем Севере,
Но по здоровью там быть мог…
Один лишь раз проливом Беринга
Я пробивался на восток.
Погнался как-то за романтикой,
Хотел проверить себя сам,
Увидеть льды далекой Арктики.
Что мне те льды? Не по зубам?
И я не сдрейфил, славно выдержал
Такой нелегкий переход,
Потом рассказывал без удержу,
Что стал совсем как «ледоход».
Теперь любые испытания
Мне будут точно по плечу
И океанские «скитания»
Осилю, если захочу.
И вот надел морскую робу я,
На сейнер боцманом пошел,
Теперь во всем себя попробую,
Я мыслю: будет хорошо.
Прошло с тех пор двенадцать месяцев,
Вернулись в порт мы без потерь,
Пусть океан от злобы бесится,
Он укрощен как дикий зверь.
Вот лето кончится, и осенью
Опять за рыбою пойдем…
И он отдаст, что просим мы,
Ведь все равно мы «фарт» найдем.
И будет так, хотя нелегкая
Судьба всегда у рыбаков,
И мы живем, и мы не охаем,
Ведь океан слабее мужиков.

Иначе
Я как-то слышал, говорили,
Что раньше иначе любили.
Порой и слов сказать не смели,
А просто-напросто жалели.
В то время сердцем прикипали
И чувства были крепче стали,
Тянулись близкие друг к другу —
Делили вместе солнце, вьюгу.
Теперь в ходу иная жалость,
От прежней мало что осталось —
Слова утратили значенье,
И не любовь, а увлеченье.
И семьи так не крепки,
Иначе жили наши предки.
И меньше стало уваженья,
Пришла терпимость, не терпенье.
Умом, конечно, понимаем,
Но очень часто забываем,
Порою грубыми бываем,
Про нежность вовсе забываем.
Разводы стали так нередки,
Иначе жили наши предки.
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Осень в Ильинском
Расчёсаны поля железным гребнем.
Всё собрано: пшеница, рапс и рожь.
И урожай, возделанный деревней,
На грядках и в теплицах не найдёшь.

Заходит год, как тёплое светило,
И свет зари — багрянцем на листве.
Мелодия дождя не раз пролилась
На клавиши желтеющих ветвей.

Ночной мороз рассыпал иней в травах,
И дым из труб — спокойный и густой,
И стаи птиц легко и величаво
Растают над осеннею водой.

Короче дни. И солнце ниже ходит,
И дышится солёно и свежо.
И ветры пьют прохладу на свободе.
И лес, как призрак, в дымку погружён.

Отцвёл посёлок сочными садами,
Отпели песни, шум и голоса.
Дворы затихли. Мокрыми устами
Сады хватают ливней волоса.

И кажется заброшенным, пустынным
Сей тихий бедный краешек земли.
Но нет тоски, нет грусти беспричинной,
Не ноет грудь, и сердце не болит.

Любая роль… Она к лицу природе.
Ласкают душу глас её и стать.
И мне любить её не перестать,
И мне воспеть поэзией в народе.

Наивность
Наивность. Истая наивность —
На сердце, в мыслях и речах.
Простите мне мою спесивость
И сказанное сгоряча…

Вы помните воскресный полдень,
Беседу в сени старых ив,
Наш разговор, что был бесплоден,
Так лёгок, так неприхотлив?

А запах яблок кисло-сладкий,
Зарю, окутанную сном,
Вы помните, как вы украдкой
Читали вирши под окном?

На Южном Урале
На Южном Урале такие метели…
Такие, как в парке забытом качели.
Подбросят то вверх, то книзу опустят,
Они ничего, ничего не пропустят…
И небо становится ниже к земле,
Но это, конечно же, кажется мне,
Ведь небо всегда на месте своем
И ночью безмолвной, и безоблачным днем.
Такой уж характер у этих метелей,
Что нет им покоя, не любят постелей.
В них буйства хватает порой на троих,
Свободны они в поступках своих.

Лишь с ветром лихим они сходятся в паре
И в чем-то даже похожими стали,
Одно лишь отличье, что ветра потоки
Не колют глаза, обжигают лишь щеки,
Но ветры различные тоже бывают.
Иные так нежно порой обнимают,
Становятся, словно ребенок, игривыми
И делают встречу мгновеньем счастливым…
А вьюги, как прежде, холодны, колючи,
Не знаю теперь, что все-таки лучше:
Иль вьюжный, неласковый,
Безрадостный вечер,
Иль просто бродяга — пронзительный ветер?

г. Катав-Ивановск

Анастасия Косташ
Я здраво мыслить научилась

Живая картина
Небо — синей акварелью над лесною бахромой.
Расписала осень рощу золотою хохломой.

На атласной ленте речки — серебром тугие швы.
На батисте буром поля — пух некошеной травы.

Птицы — росчерками в небе. Солнце — брошью в облаках.
В голове уже сложилась стихотворная строка…

Что за диво? Не картина и не шитое панно —
Я любуюсь на Россию в приоткрытое окно.
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Мы с Вами были неразлучны,
Как вдох и выдох, свет и тень.
Я ничего не знала лучше,
Чем ваших рук любовный плен.

Вы помните ночной залив
И танго волн, объятых блеском?
Вы пели песни на немецком
На звуки шелеста и плеска,
На струн взволнованный мотив.

Рекою дней текли года,
Воспитывали злой порукой.
За что на каторгу разлуки
Вы обрекли меня тогда?

Я много раз в лиловой дрёме
Ловила взором образ ваш,
Осенний выцветший пейзаж
В окне заброшенного дома.

Я разметала страсть в стихах,
Предала пламени камина!
И вместе с ней похоронила
Самозабвение и страх!

Как хорошо, что так случилось…
И нет ни боли, ни тоски.
Сейчас, когда я оступилась,
Вы не подали мне руки.

Теперь же строгая учтивость —
На сердце, в мыслях и речах.
Я здраво мыслить научилась.
А наш роман рассыпан в прах.

Чёрная дама
Луна подсвечивала тюль. Мерцали шторы.
Хрусталь стекла оконного сиял.
Влетел через открытое окно беззвучно ворон
В каминный зал.

Исчез во мраке. И затих. И было слышно:
В груди рояля дрогнула струна.
И дама в чёрном немо и недвижно
Стояла у окна.

Часы отбили полночь. Не стихали шорох
Подола, скрип и лёгкий звук шагов,
Щелчки часов, дыханье, женский шёпот —
До петухов.

Пройдут два века. Будут времени покорны
Вожди, идеи, цифры, имена…
Но в зале будут видеть даму в чёрном,
Как прежде, у окна.

г. Нязепетровск

Тоска-печаль
Печаль люблю. Тоску гоню!
Светла печаль, теней и света
странное рожденье.
Тоска — лишь тьмы немое отраженье.
Души духовное затменье.
Черна тоска и многолика —
хлебнёшь с ней с головою лиха!
«Тоска зелёная берёт!» Уже взяла!
в свои свинцовые объятья.
И яду кубок уж несёт: «На, пей!»
Уж вены гладит!
И вервь припасена у ней!
Отринь!!! И врежь её в лоб,
меж двух костей!
Весь яд её ты на неё излей.
Вина! Дар солнышка налей-ка!
Да кубок полный! «Кыш, злодейка!»
Друзей на пир! Весь мир!
И, веселясь между друзей,
вдруг вспомнишь, прожёвывая фантик:
«Вот уж напасть! Что б мне пропасть!»
«Ну чёрт-те что! И сбоку бантик!»

Серпень
Уж Кони Огненные в колесницу Солнца 

впряжены
и скачут-спешат по Млечному Пути.
Спустившись на воду, уж птицами плывут,
Ладью в ночи на Утренник влекут.
Ярило-Солнышко встаёт. Ликует!
И голубыми вспышками зарниц, пазорями, 

колдует,
И золотой рожок в народе —
блистает месяц на восходе.

Клондайк
Икра, сыр, колбаса, конфеты, кофе, пиво,
и всё бесплатно! Просто диво!
Клондайк!
Зачем нам Англия, мы не арабы,
мистер Пайк!
Мы не гуляем в Виндзор-парке.
Но здесь, увы, Клондайк!!
(Записано на свалке.)

Владимир Сиваев
Звезда далёкая, зовущая
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Наваждение
Заблудился пьяный в грозу,
прогремевшую в зимнем лесу,
и звенел околдованный лес,
и кружил заманихою бес.

Стена
Молитва Господу. Луна,
Шмат хлеба и стакан вина,
В душе забытая вина.
Звезда далёкая, зовущая.
Жизнь серая и проклятущая.
СТЕНА!

Луновод
Луну кто водит по ночам
к её таинственным очам?
Из тёмных вод — лик отражённый,
стоит Луна заворожённо.
На колдовство очей не наглядится!
И свет серебряный струится
на лик волшебно-золотой.
«Проснись, мой друг!» — «Постой!»
Приходит Утро-луновод,

Луну уводит на Восход,
зарёю утренней полюбоваться.
Но колдовство Ночи очей!
Оно сильней! Зови хоть палачей.

Муса
Иные нынче времена:
Компьютер, Интернета паутина,
У каждого столетия своя картина.
Не на холсте написана она,
А выбита на Вечности граните!
Ты помнишь эти имена?
Сынов твоих? Или они забыты?
Шпандау, Плетцензее. Лязг ключей.
Решётки, гул шагов ночной
И жертв, и палачей.
Его «Записки из застенок».
Последних строк гвоздём
Исписанный простенок.
И «Моабитская тетрадь».
В них сердце и душа поэта
И суэнчи последнего привета:
«Не хмурься, друг!»
«Мы только искры жизни».
«Она короткая такая!»
В последние минуты пел Тукая.
Бег времени — Казань, Берлин и Лилль,
Но помнят, не забыт Муса Джалиль!!

г. Челябинск

Гусляр
Ветер падал на воду легко, 
Словно пальцы на гусли Садко.
Благозвучьем обняв Красный Яр,
Запевал здесь былинный гусляр.

Тут с какой стороны ни зайди,
Тихим плеском о берег воды,
Слышны древние сказы реки: 
Широки, глубоки и мягки.

Вот случайно присвистнул щегол
И плечами тальник вдруг повел,
Подбоченился круто Урал,
Поплавок рыбака заплясал.

А гусляр все играл и играл.
Убаюкивал песней Урал.
Призадумалась снова река —
Утекают с водою века.

На дне не камни…
Скорлупкой грецкого ореха
Кораблик низвергало море.
И мачты, будто ради смеха,
Цепляли звезды в небе. Вскоре
Сорвались пара поневоле
И, оставляя след, искали,
Накроет ли их на просторе
Волна, что гулькнула о скалы.

Входила в море ночь большая,
Качая берег чем-то свыше.
Луна бродила здесь босая:
В воде не камни — звезды дышат.

И смерть любви на посошок...
Чертополохом он покрылся, белым пухом,
Будто намылен для бритья.
Он стар, подслеповат и туговат на ухо,
Жив… в пресной прозе бытия.

Рашида Тимакова
В нашем доме зимою тепло
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Он прорастал травой сквозь жизнь, людей 
и время.

Однажды, распустив бутон,
Вибрировал энергией любви. И семя
Ударом сердца в унисон
Вдруг проросло быльем. И став уже

преданьем,
Мне принесло лишь холодок,
Расчетливость в быту, привычку обладанья 
И смерть любви на посошок.

Разговор
Лес сильно тронут увяданьем,
Местами вовсе омертвел.
Рябина сказочным созданьем,
Среди осинок голых тел
Кровила, окропляя земли.
— Жива ль? — спрошу я чуть дыша
Молчит в ответ. Наверно, дремлет.
И успокоится душа.

Нам несвойственно тужить
Пока горит душевный свет
И солнце дарит нам рассвет,
Ты будешь вечно молода
И так прелестна, как тогда,
Когда я встретился с тобой
Не юной — зрелою порой.

А зрелость мудрость обрела
На долгие в пути года.
Пришлось немало пережить,
Но нам не свойственно тужить.
Извилистой дороги нить
Заставит крепче жизнь ценить.

Возьмём любую высоту.
В твою ладонь кладу звезду
На радость, а не на беду,
И в край безоблачный веду,
Где разумом владеет мир.
Ты — моя жизнь, ты — мой кумир.

Концертмейстеру
Павлу И.

С улыбкою приходит в класс
Наш чародей, волшебник наш.
И, как всегда, баян с собой.
Любой аккорд берёт с лихвой.

Без лишних слов, без промедленья
Хор начинает песнопенье.
Поют согласно, в унисон,
Сопрано, тенор, баритон.

Согласье в воздухе витает,
И концертмейстер отмечает:
Не нужно снова повторять
Того, с чего пришлось начать.

Так трудится из года в год.
И радует, и веселит народ.
Не приобрёл себе дворец —
Таков духовности творец.

Но не исчезнет без следа
Плод многолетнего труда.
Велика признанья чаша.
Он — виртуоз и гордость наша.

В нашем доме зимою тепло…
В нашем доме зимою тепло.
Вот и снова растоплена каменка,
И от дверцы румяной пекло,
Хлопотала над печкою маменька.

Чайник песню свою засвистел,
Запевая нехитро и весело.
«Пыф-ф», — сказал чугунок на плите,
Каша губы на стенки повесила.

Циферблат у настенных часов
На горшок вдруг в усмешке ощерился:
«Вот так-так, вот так-так», и без слов
Чугунок рассердился и вспенился.

Печка будто присела, а кот,
Шерсть подняв свою дыбом, осклабился
И, запрыгнув тотчас на комод,
Хвост обвил вокруг лапок, расслабился.

В нашем доме зимою тепло.
Притулился котел вместо каменки.
Кот мурлыкает. Тихо. Светло.
Только нету моей больше маменьки…

п. Агаповка

Галина Савельева
А зрелость мудрость обрела
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Хормейстеру
Светлане О.

Не напрасно назначенье
Щедрою судьбой дано:
Стать хормейстером «Надежды»,
Быть другой — не суждено.

Перед хором, как искринка,
Сердце каждого зажжёт.
Радугою песня вспыхнет,
В душу нежностью войдёт.

Колдовские эти чары
Охватили всё вокруг:

Пением пленён Челябинск,
Полевской, Озёрск — наш друг.

А вокальное начало
Никогда не подведёт.
Чистотой и красотою
В мир волшебный увлечёт.

Улетает времечко
И не возвращается.
Славный творческий полёт
Дальше продолжается.

г. Снежинск

Евгений Хамович
Стихи о разном

* * *
Мне больно смотреть на рублевские рожи.
В глазах их сверкают лишь злоба да стервость,
А тело покрыто от сердца до кожи
Не гриппом свиным, а гриппом от евро.

Да доллара грипп изнутри и снаружи,
А мы всё живем, всё живем и не тужим.
Некрасовский стон по России несется,
Годами, веками его не унять.
А наш россиянин лишь с горя напьется,
На грипп и на голод ему наплевать.

Наплакалась пашня от гриппа-бурьяна,
Давно не ласкал её плуг-гребешок.
Озера и реки — помойные ямы.
Нет птиц голосов, не поёт петушок.

Звериные тропы исчезли в лесах,
И звери идут на дороги.
То с бешеным гриппом воровка-лиса,
То мишка из ближней берлоги.

Горят ежегодно в России леса,
Которые предки растили.
И души их плачут на небесах,
Увидев кого породили.

Грипп в телепрограммы ворвался, как в дом,
Забил до отказа все ниши,
Одна болтовня на канале любом:
Как жизнь улучшить для нищих.

Куда ни взгляни: по России развал:
Заглохли заводы, и фабрик не стало.
Зачем комсомол целину поднимал,
Чего же на БАМе ему не хватало?

Полмира кормились российским зерном,
И было в достатке и мяса, и сала.
Пришел перестроечный грипп к нам,

как гном,
И мясо исчезло, и сало пропало.

И в чем же причина?
И в чем же секрет?
Ответ здесь один:
Нет хозяина — нет.

* * *
Опять наркоз, опять распластан
От позвонка и до пупка,
Откину ль хвост, отброшу ль ласты,
Никто не скажет мне пока.

И как сквозь сон в тумане вижу
Халаты белые и свет,
И вот уж он склонился ниже —
«Ты не умрешь, — мне шепчет, — нет».

Хирург родной, как он доволен,
Что я вернулся, что живой,
А я лежу, не слыша боли,
И на душе такой покой.

Еще пока понять не в силах,
Живой ли я, где нахожусь,
И лишь читаю в лицах милых
И радость легкую, и грусть.

И как бы пробуя на прочность
Меня — борюсь ли я за жизнь,
Хирург сказал: «Нет больше почки,
Ну ничего, дружок, держись».
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Вторую мы тебе подлечим,
Почистим, камни уберем,
Не обещаю жизни вечной,
Но живы будем — не умрем.

Нет для меня роднее брата,
Нет для меня родней сестры,
Одетых в белые халаты,
С душою, полной доброты.

Пусть в душе тоска и грусть,
Все равно я не сдаюсь,
Потому что мой характер
Не обабочек, а груздь.

* * *
Настало время для разлуки,
Частично сбросив свой недуг,
Спешу туда, где мои руки
Еще понадобятся вдруг.

Судьба на время нас свела,
Но подружила так сердечно,
Частичку вашего тепла
Я уношу с собой навечно.

Порою шло не так, как нужно.
Шум по ночам и стон в палатах,
Но жили мы довольно дружно.
К нам появлялися в халатах,

Сверкая нежной белизной,
Сквозь полусонные ресницы
С большой изогнутой иглой
Душеспасатели-сестрицы.

Припоминаю первый раз,
Спустив штаны и скорчив рожу,
Стою и думаю: «Сейчас
Иглу воткнет она под кожу».

И вот уже совсем не дышишь,
Боишься глазом повести,
Хлопок, шлепок, иглы не слышишь,
Она сидит уже в кости.

Через неделю все, что сзади,
Напоминает решето,
Хлопков не слышишь, слышишь, гладит,
И тихо шепчет: «Это-то».

Бывало всякое порою,
Болезни гонишь и беду,
В сончас за карточной игрою
От смеха места не найду.

А по утрам, разинув рот,
Я пересохшими губами
Шепчу: «Не нужен тот порог,
Хочу остаться вместе с вами.

Хочу смотреть на белый свет,
На синь морей и зелень леса
Хотя и прожил сорок лет,
Но не поймал еще я беса».

Опять хлопки, шлепки, и кровь
Который раз берут к чему-то,
Я с удовольствием бы вновь
Мочу и кал сдал нетто, брутто.

Свою микстуру и таблетки
Я б на машине понемногу
Свозил, меняя на конфетки,
И позабыл бы про изжогу.

* * *
Семьёй единой скреплены,
Шагают в ногу наши страны,
Мир сохраняют от войны
Нам жены, дочери и мамы.

И мы стоим не в стороне,
В одном строю мы с ними бьемся,
А коль случится быть войне,
Беречь мы женщину клянемся.

Пусть ваша жизнь висит на нити,
Пусть в жилах кровь уже не греет,
Храните женщину, храните.
Нет в мире ничего роднее.

Законы жизни таковы:
Все измеряется ценою,
Но только вы и только вы
Для нас бесценные, не скрою.

Все, что имеем, отдадим
И жизни мы не пожалеем.
И заявляем, как один,
Что только женщину лелеем.

Земля отклонится с орбиты,
Без женщин Солнце потускнеет.
Цените женщину, цените
Нет в жизни ничего ценнее.

Любовью женщины живем,
Порой того не замечая,
И лишь в разлуке узнаем,
Как мы без женщины скучаем.

Летят года и, может быть,
С годами будем мы построже,
Но будем женщину любить:
Ведь с ней становимся моложе.

С ней видишь солнышко в зените,
Когда над миром ночь довлеет,
Любите женщину, любите,
Кто полюбил, тот не жалеет.
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Дарите женщинам цветы,
А нет цветов — стихи дарите.

* * *
Славные женщины, милые девы,
Как вы нам нравитесь в образе Евы.
В эти минуты пред вами всегда
Каждый мужчина стоит как Адам.

Сегодня вы все так наивны,
И все настолько хороши,
На вас мужчины, рты разинув,
Стоят влюбленые по уши.

И пусть уральские морозы
Трещат сердито без причин,
В улыбках ярких, словно розы,
Сияют лица всех мужчин.

О как нам жаль, что этот день
Всего лишь раз в году дается.
Мужчины ходят год, как тень,
В мечтах: когда же он вернется.

* * *
С давних пор ведется спор,
На чем же держится планета.
На трех китах, на трех слонах?
Поверьте, что неправда это.

Стоит она, а с ней луна,
Я повторить пытаюсь вновь,
Не на китах, не на слонах —
На русских женских именах:
Надежда, Вера и Любовь.

В Надежде кроется тепло
Еще несбывшихся мечтаний.
У Веры жизненное русло —
Неистощим источник знаний.

Лишь на двоих Любовь дана,
Другого нету почему-то.
Ну а когда Любовь одна,
Ей тесно в стенах института.

Куда торопятся года 
песня

Летят безудержно года,
Как с гор крутых лавиной льются,
Куда спешат они, куда?
И почему к нам не вернутся?

Летят они в безбрежный мир,
Где нет начала, нет конца,

С одной мечтой — увидеть пир
Во славу Господа-творца.

Мои года, мои года,
Как скоростные поезда,
Всегда в пути без остановки.

Прошу, года, мои года,
Притормозите иногда,
Хоть на краю житейской бровки.

Ведь там за праздничным столом
И вам ответ держать придется,
Заплачет кто-то о былом,
А кто-то громко рассмеется.

Видали много катаклизм,
Несли года войну и голод,
Порой маячил коммунизм,
Но был еще он слишком молод.

Не удержался у руля,
И вот опять моя земля
Межами порвана на части —

Кругом грабеж и воровство,
И сколотилось в кумовство
Жулье, стоящее у власти.
Зачем же вы нам принесли,
Года трехтысячного века,
Пожары, взрывы и дожди,
Дожди зимою, а не летом?

Зачем сгубили вы село,
Зачем разрушили заводы,
Зачем отправили тепло
Страны моей в морские воды?

Мои года, мои года,
Вы устремились в никуда,
Мы этот путь уж проходили,
Где зажиревшее зверье
Добро схватило как свое —
Добро, что люди сотворили.

Но верю я, мои года
Свернут на верные пути,
А тем, кто влезли в господа,
Придется всем с пути сойти.

Господь у нас у всех один,
И он не делится на части,
Господь никем не победим,
И даже теми, кто у власти.

А повсеместный беспредел,
Что воцарил на этом свете,
В своих делах так перезрел,
Пора ему за все ответить.

г. Челябинск
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* * *
Метёт за окнами метель,
Снежинками играя.
Шумит на ветке свиристель,
Год уходящий провожая.
Был високосный — трудный год,
Событий много миновало,
Шуршащий лист календаря
Последней вьюгою сорвало.
Вот позади уже перрон,
И мы вошли в январь-вагон.
Вступаем снова в пустоту,
Надеясь на удачу,
На плавный ход, на широту
И мир — не лишнее в придачу.

* * *
На новый вышли перегон,
Состав стучит по рельсам.
Он из двенадцати вагонов,
И триста с гаком кресел.
Дверь открываем мы в вагон
Предновогодней ночью.
Шлём телеграммы, как закон,
С пометкой «очень срочно».
За каждым креслом новый день
И масса новых сложных дел:

Плохих, хороших, нужных
Порою и порожних.
Считая кресла — это дни,
А дни сплетутся в месяц.
Они, как воды пробегут,
События отметив:
Кому печаль, кому любовь,
Кому земную радость
И завершится год опять
Последним днём декабрьским.

* * *
Играют снежинки, радуют глаз.
Только игра вся напоказ.
За окнами холод, метель и буран,
А в небе клубится снежный баран.
Последняя ночь уходящего года,
И новые дни стоят у порога.
Что принесут? Увидим потом…
Сегодня о счастье грядущем поём.
Поём и мечтаем, здоровья желаем
И мира, и ласки, вниманья, красот
И меньше безумных ненужных забот.
Что было — мы знаем, устроен так мир,
Что с нами свершится — узнаем потом…
Поэтому дальше с надеждой идём.

г. Трёхгорный

Валентина Китаева
И завершится год опять

* * *
Подарите мне лето,
Солнца свет и цветы,
В поднебесье чтоб где-то
Зародились мечты.

Побывать там, где мило
И где много друзей.
Я и раньше ценила,
А с годами сильней.

Край родной и любимый,
Дорогой уголок,
Добрый, неповторимый,
И хоть много дорог.

Разлучает нас ныне,
Мы друг другу верны.
В светлый час и в унынье
Эти мысли важны.

Подарите мечтанье
Побывать там не раз,
Подарите сиянье
Милых ласковых глаз.

* * *
Погода снова удивляет.
Ноябрь и дождик за окном,
И снег пушистый исчезает,
И ветер рвётся в тёплый дом.

Я не впущу его, не надо
Ни ветра мне, ни сквозняков.
Тепло домашнее — отрада
Для дома, для приятных снов.

И сны красивые бывают
Лишь в доме, где царит тепло.
Где все друг друга уважают,
Там, где уютно и светло.

Галина Коханая
Жизнь должна красиво начинаться
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Погоды в доме всем желаю,
Любви, добра и красоты.
Людей хороших уважаю,
Чьи мысли и дела чисты.

* * *
Снова грусть ко мне явилась,
Вроде не было причин.
И слезинка покатилась,
И не вижу я картин:
Ярких красок за окошком,
Всё как будто бы в дыму.
Погрущу совсем немножко
И с любовью обниму

Мир, что вижу пред собою,
То, что было и что ждёт.
Жизнь — понятие святое —
Верной поступью идёт.

* * *
Над роддомом каркают вороны,
Вызывая страхи и печаль.
Вот уже их прячут сосен кроны,
Вот уже летят вороны вдаль.

Им сюда не надо возвращаться,
Деток малых нечего пугать.
Жизнь должна красиво начинаться,
Музыка любви вокруг звучать.

г. Трёхгорный

* * *
Край родной мне часто снится.
Вспоминаю я порой,
Как росла, пошла учиться
Я девчонкой молодой.

Первый раз любовь, страданье,
Слёзы горькие лила.
В краю ивановского ситца
Моя юность расцвела.

Но судьбе не поперечишь,
И она своё возьмёт.
Не захочешь, а уедешь:
Она знает наперёд.

Вспоминаю, уезжаю…
Скоро поезд отойдёт.
На Урале малый город,
Горный край меня зовёт.

Морозец
Как у леса на опушке
Спал морозец на подушке.
Сёстры вьюга и метель
Сбили мягкую постель.

На перине спал, вспотел,
Прогуляться захотел.
Встал с постели, отряхнулся
Снежным ёлкам улыбнулся.

Посмотрел не торопясь
И сказал, чуть спохватясь:
Ну какой я Дед Мороз —
Ни на шутку, ни всерьёз.

Видно, плохо я морозил,
Никого не заморозил.
Ну, теперь держитесь, ёлки,
Затрещат у вас иголки.

Заморожу всех до слёз:
Я сердитый Дед Мороз.

г. Трёхгорный

Елена Черданцева
Горный край меня зовёт
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Андрей Смолюк
Машинки для закатывания банок

Колонки
Ну так вот. Купили мы, значит, машину. Нет, не новую, а старенькую, подержанную. 

Сами понимаете, на новую никаких денег не хватит, особенно у нас, а на старенькую мы 
накопили. Пусть она выглядит и не очень, но бегает, и довольно прытко, что, собственно 
говоря, нам и надо.

Нам ведь далеко ездить не надо, там, в Челябинск или Екатеринбург, нам надо в сад или 
в лес за ягодами и за грибами.

Правда, тут всё дело в том, что ни у меня, ни у жены прав на вождение нету, а есть они у 
нашего сынишки. А посему машина практически, полностью перешла в его руки. Следова-
тельно, что хочу, то и делаю. Ну а так как всё же машина не новая, то сынишка принялся её 
вид и внутренности модернизировать, чтобы хоть как-то, но создать видимость, что машина 
у нас сверх и супер!

Во-первых, он сразу затонировал окна, во-вторых, на лобовое стекло приляпал полоску 
плёнки с какой-то супер-надписью, причём смысл этой надписи ни я, ни жена, ни даже сам 
сын мой понять так и не смогли. Зато сверх и супер. И надо сказать, что от этого в машине 
сразу стало пасмурно и мрачно, ну точно как в танке. Мы были, конечно, против тонирова-
ния, но наши соображения сыном не воспринимались. Главное, чтоб сверх и супер!

После всего этого сын пошёл работать на железную дорогу, причём с единственной 
целью — заработать деньги на магнитолу в машину. Сами понимаете, что машина без маг-
нитолы — это не машина, а так что-то такое, отдающее прошлым двадцатым веком.

Я лично не возражал против этого, потому что сын сам деньги на всё зарабатывал, и, 
кроме того, сам тоже люблю иногда музыку в дороге послушать.

Ну, заработал сын деньги на магнитолу и ещё купил две звуковые колонки, чтобы, зна-
чит, музыка из них исходила. А колонки для начала надо было врезать в заднюю панель, 
потому что эта панель — самое удобное место для колонок.

Так что теперь, что едет мой сын, я узнавал издали, поскольку сначала раздавалась ду-
шераздирающая музыка, а потом появлялась сама машина. Бежала музыка впереди машины. 
При этом окна все у машины всегда были открыты для того, чтобы простой люд сразу этот 
музон и слышал. Зачем это надо, не очень понятно, но очевидно, что когда музыка орёт на 
всю улицу, то это, по понятиям моего сына, очень даже круто.

Так что ездил сын за нами в сад, а так же в лес за ягодами-грибами с музыкой, которая 
неслась далеко и всем была слышна. Правда, мы частенько с женой от этой музыки шалели, 
но сынишка с нами не спорил и, когда мы просили, делал музыку потише или вообще вы-
ключал её. Так мы и проездили целое лето, а потом наступила зима.

На зиму мы машину в гараж поставили и её не трогали, потому что решили, что раз сада 
да ягодов-грибов зимой нету, то и машина нам не нужна.

Но сынишка это мой сынишка — даже зимой частенько ездил в гараж, сам не знамо за-
чем. Правда, потом я понял зачем, так как один раз поехал с ним. А ездил он зимой в гараж 
только затем, чтобы включить магнитолу и послушать орущую на всю округу музыку.

Но потом у машины подсел аккумулятор, и музон прекратился. Я уж не знаю, как там сын 
прожил до лета без машинного музона, но как-то прожил, а потом опять наступило лето.

Мы по новой зарядили аккумулятор, стали опять ездить в сад да за ягодами-грибами, и 
опять музон мчался впереди машины, оглушая всё и вся.

Честно говоря, я думал, что с музоном всё, но я здесь глубоко ошибался. Просто однажды 
сынишка мне сказал, когда мы ехали по лесной дороге и музыка гремела вовсю, что, оказыва-
ется, к магнитоле можно подключить не две колонки, а целых четыре. От этого музон вообще 
будет супер, и как мы раньше без этих четырёх колонок ездили — совершенно непонятно. Об 
этом ему ребята, его друзья, сказали, которых сынишка теперь частенько возил на машине.

— Я опять, папа, пойду работать, — так ещё тут добавил сынишка, — заработаю ещё на 
две колонки и поставлю их в машину.

— А куда ты их поставишь? — поинтересовался я, поскольку не представлял, куда ещё 
можно втиснуть две колонки.

— Да найду, — ответил сын, — в машине места много. Будет у меня не стереозвук, а аж 
квадро. Супер!!!
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Я, конечно, тут маленько попротестовал, ведь лично мне и двух колонок хватало, но сы-
ном все мои аргументы в расчёт приняты не были, и в результате у нас появилась в машине 
ещё пара колонок. Колонки сын вмонтировал в двери, так что теперь от музона в процессе 
езды эти двери вибрировали, создавая опасность, что вывалятся они из своих зажимов в 
корпусе машины.

Теперь музыка была слышна всем за два квартала, чему сынишка мой был очень рад, 
дескать, знайте, какой он крутой.

Тогда я стал над ним подшучивать, поскольку плакать от завывания музыки как-то мне 
не хотелось. И вот однажды на полном серьёзе я сынишку и спросил:

— А когда у нас появятся шестые колонки?
— Шестые колонки не появятся, — тоже на полном серьёзе ответил сын, — поскольку 

у магнитолы только четыре выхода.
— Так ты подключай в параллель, — опять продолжил я.
— А звук усилиться? — опять на полном серьёзе поинтересовался сын.
— Конечно, усилится, — опять же, продолжая подшучивать, ответил я. — Затем после 

шести колонок можно сделать восемь, потом десять, потом двенадцать, ну и так далее.
— А куда же их крепить? — задумался сынишка. Видно, что идея с бесконечным коли-

чеством колонок ему нравилась.
— Да куда, — ответил я, — на потолок салона.
— Не, — возразил сын, — там они мешать будут, да и «гаишники» придраться могут.
— Тогда вот что, — заметил я, — надо тебе, Серёжа, на крыше машины снаружи по-

ставить мощный громкоговоритель, ватт так на сто. И пусть он себе орёт, ни на улицу, ни на 
двор, а прям сразу на весь город!

— А это мысль!!! — отреагировал Сергей. — Над этим надо конкретно подумать. Вот 
тогда будет клёво. Только вот сколько такой громкоговоритель стоит?

— Ну, я этого не знаю, — ответил я. — Тебе, как говорится, и карты в руки.
Сын мой так и не понял, что я над ним подшучиваю, и всерьёз стал задумываться над 

вопросом: а не поставить ли ему на машину громкоговоритель, хотя, насколько я знаю, такие 
громкоговорители запрещены правилами уличного движения.

Но впереди была зима, и пока вопрос об этом громкоговорителе был отложен. Но мы 
к нему периодически возвращались, и сын всё интересовался, как такой громкоговоритель 
можно подцепить к магнитоле.

Но мало-помалу время шло, и этот вопрос стал забываться сам собой. Хотя, впрочем, 
может быть, сын и понял, что я над ним подшучиваю. Он ведь у меня не дурак. Так что я 
надеюсь на то, что следующим летом сын не пойдёт работать с целью заработать деньги на 
репродуктор или громкоговоритель, называйте, как хотите. В общем, время покажет, пони-
мает мой сын шутки или нет. Я бы очень хотел, чтобы он понимал, но это я хотел, и всё тут, 
а как там на самом деле — это неизвестно, и всё теперь только от сына зависит. Не дай бог, 
конечно, если музыка из нашей машины орать будет на весь наш городок. Лично для меня 
это только жутким кошмаром будет.

Машинка для закатывания банок
Вот, значит, все говорят, причём на каждом углу, что раз рыночная экономика, то и ка-

чество отменное. Причём у любого товара.
Ну не знаю, не знаю. Как сказать.
Вот возьмем, к примеру, машинку для закатывания банок. Машинка эта для нас, садово-

дов, как сами понимаете, первейшее дело, потому что без этой машинки банки не закроешь, 
а посему всякие там огурцы, помидоры, варенья и компоты не сохранишь. Как бы сказали 
Ильф и Петров, машинка для закатывания банок — это альфа и омега всего садоводства. Ну 
зачем этот сад нужен, если не сможешь ничего сохранить на длинную и холодную зиму.

И вот случилась у нас в семье трагедия. Ну, не трагедия, от трагедий все слёзы пускают, 
а нам их вроде пускать не к чему, а так, одно неприятное дело. Сломалась у нас машинка для 
закупоривания банок. Старая стала, вот и сломалась. День, два мы погоревали, но сейчас 
рыночная экономика, а посему долго она горевать не дает, и решили сходить в магазин за 
новой закрывашкой для банок.

— Сейчас рыночная экономика, — так сказала мне жена, — а потому этих машинок для 
закатывания банок полным-полно, причём разной конструкции.

Так-то оно, конечно, так, только, по правде говоря, старая машинка была у нас плохень-
кая, и мы при закатывании банок частенько вспоминали нехорошими словами конструкто-
ров, которые эту машинку, так сказать, изобрели. А посему жена ещё так добавила:
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— Надо будет тщательным образом эти машинки изучить, потому что, хоть и рыночная 
экономика, но всё же… Надо, чтоб машинка эта банки закатывала так, чтобы их конструкто-
ров лишь добрым словом вспоминать.

Ну, мы это всё в долгий ящик откладывать не стали и пошли в магазин. Денег побольше 
взяли и пошли, поскольку знали, что машинки эти для закатывания банок денег больших 
стоят, в пределах двухсот рублей.

А в магазине этих машинок для закатывания банок, причём разной конструкции, хоть 
отбавляй.

— Ну, и какую же мы будем покупать, — спросила меня жена, так как считала, что раз 
я мужчина, то в машинках должен разбираться.

А я, если честно, хоть и мужчина, но в этих машинках, мягко выражаясь, абсолютно 
ничего не понимаю.

— Знаешь, что, — ответил я жене, — была у нас машинка, и, хоть плохенько, она зака-
тывала, но всё же закатывала, а потому надо взять примерно такой же конструкции.

Жена долго не думала и со мной согласилась. Раз старая машинка пусть и плохо закаты-
вала, но всё же закатывала, то надо купить той же системы.

Ну, мы и купили, за сто шестьдесят рублей, хотя продавец нам настойчиво предлагал 
другую, не такой конструкции, но за двести рублей. Однако мы знали, что продавцу главное 
продать что подороже, ведь с подороже прибыль, как понятно, больше.

В общем, пришли мы домой радостные, дескать, сейчас кучу банок закатаем этой новой 
супер-машинкой, пусть и старой конструкции.

Однако, как говорится, «фиг вам». Машинка, что мы купили в магазине за сто шестьде-
сят рублей, закатывать банки отказалась. Мы уж и так и этак бегали вокруг этой машинки, 
но у нас ничего не получалось. Мы даже стали на крышки грешить, что, дескать, крышки 
бракованные, хоть и рыночная экономика. Одним словом, ничего у нас не получилось.

Пришлось идти к соседям и просить у них машинку для закатывания банок. И самое что 
удивительное, что этой соседской машинкой мы все банки закатали без проблем. Правда, 
машинка эта по конструкции отличалась от той, что мы купили.

— Надо нам такую же купить, — сказала мне жена, — а эту бракованную, что не закры-
вает, сдать обратно.

Но сдать обратно оказалось не так уж и просто. Оказывается, две недели прошло, и 
теперь поменять товар на другой уже невозможно. Так нам в магазине сказал продавец. Мы, 
конечно, поспорили, но толку от этого спора не было никакого. И ещё надо сказать, что 
именно такой конструкции машинки, как у соседей, в магазине не было. Было что-то по-
хожее, но немножко не такая.

В общем, мы вернулись из магазина расстроенными, поскольку плакали наши сто шесть-
десят рублей.

Две недели мы сидели без машинки и брали всё у соседей, которая закатывала банки, 
надо сказать, отменно.

Но ведь вечно соседской пользоваться не будешь, неудобно, а поэтому мы решили схо-
дить с женой в другой хозяйственный магазин и купить ещё одну машинку для закатывания 
банок.

В другом магазине машинка, опять же, такой конструкции, как у соседей, не было, но 
было что-то похожее, которую мы и купили. За сто девяносто рублей.

Ну, думаем, теперь всё у нас будет зашибись, снова мы будем банки на зиму закатывать 
и радоваться этому.

Да вот опять же, хоть и рыночная экономика и качество поэтому высокое, но «фиг вам». 
Машинка новая за сто девяносто рублей опять же банки закатывать отказалась, и опять нам 
пришлось идти к соседям, просить их машинку. А у нас тем временем было уже две машинки 
для закатывания банок.

Нам бы, конечно, тут же в магазин и сбегать, чтоб закрывашку отдать да денежки свои 
получить обратно, да вот беда, приболели мы с супругой и сразу в магазин сходить не смогли. 
А приболели мы давлением, поскольку мы уже немолодые и на изменение погоды реагируем. 
А с давлением шутки плохи, как известно.

Короче, когда мы пришли в магазин, нам сказали, что две недели прошло и машинку 
для закатывания банок нам обменять уже не могут.

Ну, мы тут с женой расстроились окончательно. Всю, понимаете ли, рыночную эконо-
мику соответствующими словами покрыли и опять пошли к соседям за машинкой, а что 
делать.

— Слушай, — говорит мне тут жена, — вот смотри, соседская машинка металлическая, 
а у нас была пластмассовая. В этом, наверное, вся суть и заключается. Надо нам теперь ме-
таллическую купить.
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— А тебе денег не жалко? — спросил я. — Лично мне уже жалко.
— А что делать? — ответила жена. — Всё время брать машинку у соседей, как сам по-

нимаешь, неудобно. Даже как-то и неприлично.
— Да уж, — согласился я, и в результате мы пошли искать не пластмассовую машинку, 

а металлическую, причём желательно той же конструкции, что и у соседей.
В результате хождения по магазинам мы такую закрывашку нашли, правда, опять же, 

немножко не той конструкции, что у соседей, и уже за двести рублей. Но делать нечего, ку-
пили, хоть и жалко уже денег нам было.

Однако всё пошло по-старому. Соседская машинка банки закручивает отменно, а наша, 
третья уже по счёту, как говорится, «фиг вам». Однако люди мы уже учёные, и, поняв, что 
эта металлическая машинка тоже закрывать не хочет, мы быстренько побежали в магазин, 
где её купили, чтобы нам деньги, значит, вернули.

Но опять же, причём в который раз, «фиг вам». Продавец долго рассматривал нашу 
машинку, которую мы же у него купили, и выдал вердикт:

— Машинку обратно я принять не могу, поскольку вот тут у вас царапина, а с царапиной, 
что вы поставили, обмен не состоится.

Лично я эту царапину разглядеть не мог и начал спорить, но всё было бесполезно, и 
деньги нам не вернули. Мы даже с хозяином магазина поругались по этому поводу.

И вот у нас теперь уже три закрывашки и ни одна закрывать не хочет! Хоть консервируй 
эти закрывашки, причём в собственном соку.

Вот и получается, что, хоть и рыночная экономика, да не всегда качество у товара хо-
рошее. А поэтому при покупках ухо всегда надо держать востро, чтобы, не дай бог, дрянь 
вам какое-нибудь не подсунули. А это могут сделать, причём очень даже запросто, и потом 
царапину найти какую-то, что только в микроскоп разглядеть можно, и деньги обратно вам 
не вернут.

Ну а мы с женой погоревали, погоревали, к соседям опять сбегали и опять ихней машин-
кой для закатывания банок всё и закрыли. А что нам ещё оставалось делать.

А сегодня жена моя с сыном в Касли поехала, чтобы там посмотреть машинку для зака-
тывания банок. А Касли-городок — это, как известно, местный пуп Земли, а посему вполне 
может быть, что и купит она там закрывашку, как у соседей, и мы банки на зиму закатывать 
начнём со страшной силой. По крайней мере, я на это надеюсь, ведь надежда умирает послед-
ней. Хоть, впрочем, кто его знает, может, опять там тоже качество будет согласно рыночной 
экономики, и жена ничего не купит.

Однако нет худа без добра, и мы теперь уже знаем, какую нам машинку для закатывания 
банок покупать надо. Так что, может быть, где-нибудь и купим. А пока, да простят меня со-
седи, будем брать закрывашку у них, благо, они люди хорошие и всё понимают.

г. Снежинск

Владимир Иванов
Охотничьи истории 

(по мотивам Василия Маратканова)

— Легче в вашей лесостепи барсуков из нор выкапывать, чем у нас охотится на волков 
с флажками. Вымотаешься, как Цуцик, распуская флажки. Каждый через десять-пятнадцать 
метров. А эти безжалостные санитары-разбойники, почувствовав тонким звериным чутьем 
малейшую промашку двуногих с вонючими стрелялками хитрецов, нередко уходят из об-
ложенного таежного урочища, будто лихие ночные байкеры на красный светофор от гаишни-
ков. И тогда начинаются досадные охотничьи разборки. А впереди тягомотное скручивание 
флажков, где между кустами, то от дерева к дереву по глубокому снегу. Но не буду об этом. 
Не вдаваясь в подробности, расскажу на забаву о бывальщине промысловых охотников. — 
И Василий продолжает.

* * *
— На самодельном снегоходе — впереди лыжа, а сзади большие колеса — приехали на 

охоту. Спешились. В бинокль увидел и глазам не верю. Если бы каждый день крестился, то 
наверняка бы прошептал: «Свят, свят… Чур не меня». Не показалось ли? Присмотрелся еще 
раз и перекрестился. Точно. Это лисица. Бежит тихонько. А головы-то нет.

Приятель тоже посмотрел. Глядим друг на друга. Удивленно похлопав глазами, в недо-
разумении пошли ей наперерез.
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Она пробежит немного. Остановится. И снова в путь, безголовая.
Настигли ее. И только рядом, метров с десяти, разглядели, что голова у бедолаги на-

ходится внутри трехлитровой стеклянной банки и повернута от нас в противоположную 
сторону.

Страдающую обижать себе добра не желать. Принялись спасать. Напарник наступил 
лыжей на обреченную и удерживает ее. А я расколол посудину вместе со стеклянной удав-
кой — горловиной банки на шее.

Лисица тут же поднялась из-под ослабленной лыжи и неторопливо побежала под наши 
возгласы.

— Быстрей поправляйся ! Живи и радуйся !
— Да впросак не попадайся.

* * *

— У промысловиков, чтобы не мешать другим, угодья распределены почти на каждый 
день. А мы застали на болотистой елани смешанного бора двух охотников. Они из нашего 
поселка. Один в засидке на лесной опушке. А другой то крадется, то идет по белой от снега 
поляне от одной вмороженной в землю копны (одёнка) к другой. Их на поляне много. Или по 
следам идет, или по сигналу номерного охотника. Мы не успели определиться… Догадались 
через минуту-другую, что загонщик подкрадывается против ветра. А стрелок возле леса — в 
стороне. Может быть, на тропе?..

Подобравшись к очередной полукопне, загонщик прилег на нее. И в одно мгновение 
вместе с оденком оказался верхом на кабане.

У нас сначала — глаза на лоб. А потом от смеха схватились за животы.
А наездник благим матом орет во все меха своего голоса: «Стреляй! Стреляй!»
И, проскакав несколько метров, после второго выстрела упал с кабана.
Все закончилось благополучно. Перепуганный спросонья кабан убежал, теряя остатки 

одёнка. А загонщик через недельку перестал заикаться. По цели или в воздух палил извест-
ный меткостью стрелок и что было в стволах — картечь или пули — ведомо только ему.

* * *
— Весь в белом одеянии невидимкой затаился в снегу. Жду. На меня должна набежать 

лиса! Не шевелюсь. Голова и плечи наклонены вниз. Подождав, медленно приподнимаю 
голову и вижу, что Патрикеевна еще далеко и ко мне не торопится. Потом еще раз убедился. 
Она мышкует. Затаился и жду.

И вдруг почувствовал как опираясь лапами в спину, кто-то перемахнул через меня.
Или та же самая, или набежала другая? Хотел выстрелить вдогонку. Но она, махнув 

рыжим хвостом, подразнила меня на прощание и заскочила в нору.

* * *
Достав сигарету, Василий рассказывает: «А это произошло со мной. Дело к вечеру. Охота 

не получилась. Начали сгущаться сумерки. Послышалось, будто вдалеке завыл волк. А по-
том все-таки удалось разглядеть лежащего на копне серого разбойника. Извлек из стволов 
патроны с дробью, вставил с картечью и пулей. Определил направление ветра и торопливо 
пошел к копне. Дважды смотрел в окуляры. Волк на ней.

Подошел еще. Осталось метров двадцать. Начинаю распалять, нагонять на себя злость. 
Выставив вперед горизонталку, с криком подхожу ближе. Матом и перематом крою крово-
жадного разбойника и метров с десяти стреляю.

Подхожу к коварному зверюге с опаской, готовый мгновенно выстрелить из другого 
ствола. И вижу: волк-то ободранный».

* * *
Тявкают, смеются над нами: «Не возьмете!» В восьмикратный бинокль насчитал до шест-

надцати и сбился. Охотился в тот день со своим давнишним наставником. С малых лет он 
втолковал мне, разложив по полочкам, почему, зачем и как нужно беречь и содержать оружие. 
Не передавать, не давать никому. Ни в коем случае не бить прикладом зверей.

Он высокий и длинноногий. Я за ним не успевал и отставал. Но, усталый от догонялок 
все равно пошел в загонку.

Наставник спрятался в лощине. Мне предстояло не менее двух лисиц направить под 
выстрел. Обходя стороной, я их не видел. Карманных телефонов еще не было. Ориентиро-
вался по сигналам учителя. Если ружье в его правой руке вытянуто вправо, мне нужно взять 
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правее, а если в левой руке и направлено влево, то идти мне налево. Но вот ружье он поднял 
вертикально, и я пошел прямо. Ходил, ходил по этим сигналам и услышал два выстрела. 
Подхожу к охотнику. Язык на плече. Вижу, что рыжая, с пушистым хвостом, насмешница 
у него под лыжей. Он убрал лыжу, а она, полежав и отдохнув, бросилась наутек. Началась 
погоня. Стрелять — изрешетишь шкурку. А лиса, пробежав немного, присядет, отдохнет и 
опять убегает. Я отстал, а он, подбежав, размахнулся прикладом, но промазал, так как лиса 
увернулась. А ружье сломалось на две половинки.

А где же другая? По следам вышли к норам. Договорились, что утром выкурим ее.
Но около снегохода, увидев двух охотников, забеспокоились. Не угнали бы или не сняли 

что нибудь. Подошли, а те спрашивают.
— Что вы делали у нор? У нас в них спряталась норная собака. Вот уже три дня не можем 

выманить.
И мы с наставником отступились от намеченной на завтра затеи… Пусть выручают свою 

собаку, пока ее наша лиса не загрызла.
Пос. Новогорный

Павел Хрипко
Капитанский сын1 

Повесть 
(В сокращении)

5. Добыча прапорщика
Развернув коней, они оба поскакали к створу распахнутых ворот. Скачущий впереди 

Андрей заметил, что впереди, саженях в ста от редута в сторону реки, крупной рысью не-
сётся кочевник, замыкая цепочку удирающих разбойников. Впереди него лежала поперёк 
седла ноша: то ли ребёнок, то ли женщина. Всадник с остервенением хлестал нагайкой свою 
взмыленную лошадь, пытаясь, видимо, перевести её в галоп, но это ему не удавалось: до-
вольно тяжёлый груз был непосилен для низкорослого маштака. Крылов, пришпорив своего 
послушного жеребца, стал быстро нагонять разбойника. Тот по нарастающему топоту сза-
ди, видимо, заметил приближающегося драгуна и беспрестанно оглядываясь и хлеща коня, 
приближался к съезду в реку. Расстояние между ними быстро сокращалось, и Андрею стало 
ясно, что кочевнику с ношей от него не уйти, понимал это, вероятно и сам похититель. Но 
Крылов боялся самого страшного. По своему, ещё оренбургскому, опыту, он знал, что степ-
няки ускользающую добычу в живых не оставляют.

Прапорщик, сжавшись в комок, приближался к всаднику, и, не отрывая взгляда, следил 
за его руками, и, когда расстояние сократилось до выстрела, выхватил из кобуры свой второй 
пистолет. В этот же миг разбойник, слегка нагнувшись, выхватил кривой нож из-за голени-
ща и занёс над головой. Андрей тщательно прицелился, зная, что промахиваться нельзя, 
кочевник безжалостен, и нажал спусковой крючок. Пуля пробила затылок сабармана, он 
свалился набок, туго натянув поводья, конь встал на дыбы, уронив ношу под ноги. Крылову 
достаточно было мгновения, чтобы оказаться рядом.

На взрыхленной копытами тропе лежала небольшого роста женщина в изорванной одеж-
де. Андрей спешился, склонился над упавшей, вгляделся: то была девушка лет семнадцати, 
глаза её были закрыты, бледное лицо было исцарапано и измазано кровью. Когда прапорщик 
бережно поднял её лёгкое тело, она на миг приоткрыла веки и застонала. Проводив глазами 
драгун, скачущих к реке, Андрей понёс девушку к редуту, тщательно выбирая дорогу, чтобы 
не оступиться.

У башни Крылова встретил ротмистр. Хитро улыбаясь в свои пышные усы, подмигнув 
прапорщику, протянул: — С добычей тебя, Андрей Прохорович.

— Да вот девчушку отбил у сабармана, — сконфуженно промолвил прапорщик, — вы-
живет ли, уж больно избита.

— Ничего, молодая, крепенькая, оклемается, да родичей поищи, пусть помогут.

1 Продолжение. Начало в «Графоман» № 4-2016.
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* * *
Вскоре преследование было закончено, тела убитых убраны, выловлены и кони степня-

ков. В редуте, к счастью, разрушений было не так много: сгорела крыша казармы да постра-
дали избёнки, стоявшие у заплота, но многие защитники укрепления были ранены. Драгуны 
развернули свой походный лазарет и вскоре помощь всем пострадавшим была оказана.

Отыскалась и тётушка спасённой Крыловым девушки. Охая и плача, она приговари-
вала:

— Уж и не чаяла увидеть тебя, Марьюшка. Он ведь, супостат окаянный, по всему под-
ворью за ней гонялся, кабы за косу не ухватил, она бы увернулась, нагайкой мне по голове, 
а ей бровь рассёк, кровью умылась. Ну, ничё, тело молодое, поправится, даст Бог. Да кто же 
отбил её, донечку мою?

— Да вон тот молодой офицер-то и спас её, — указал на Андрея старый казак с перевя-
занной рукой, — я из башни отстреливался и всё видел. Кабы не его благородие, не видать 
бы тебе Марейки. Разбойник уже и нож занёс над её головой, порешить хотел, да офицер 
успел голову этому башибузуку прострелить.

Тётушка повернулась к Андрею и упала перед ним на колени, пытаясь поцеловать ему 
руки.

— Что ты, матушка, охолонь, милая, Бог с тобой, — оборонялся сконфуженный прапор-
щик, — мы на том и стоим, чтобы вас защищать.

— Да, она, ить, страдалица, и так столько вытерпела, сиротинушка полная. Родитель-
ница да отец её, Царство им Небесное, от набега сгинули. Тады орда набежала, всю деревню 
спалила, кого побила, кого в полон увела. Мой-то муженёк, покойный Василий Потапыч, в 
погоню был отряжен. Нагнали супостатов, кое-кого отбили, в деревню, на пепелище, вер-
нулись, там он и нашёл девчушку, в кустах, как пичужка, пряталась. Ну а кому оставлять, 
там и людей-то почти не осталось, у каждого своё горе. Привёз её домой, сиротинушку, а у 
меня-то и своих трое. Приняла я её да выкормила. А потом уж я одна осталась, Василий-то 
из похода не вернулся. Живём помаленьку, с хлеба на квас перебиваемся. Слава Богу, казачки 
помогают: то рыбки привезут, то дичинкой побалуют. Да и Марейка — добытчица добрая, 
по лесам шастает, то грибов, то ягод насобирает, так вот и живём, досыта не наедаемся, а и 
с голоду не помираем.

* * *
Разбойная шайка не успела нанести большой урон редуту, главной целью кочевников, 

видимо, был захват живой добычи на продажу, но троицкий дозорный отряд опять им по-
мешал, и теперь довольно серьёзно. Было перебито более половины нападавших, остальные 
рассеялись по степи.

Драгуны помогли загасить чадящие головёшки, укрепили ворота, стены, подправили 
рогатки. Служивые, в большинстве обыкновенные крестьянские парни и мужики, с охотой 
брались за топоры, заступы, пилы, давая волю рукам, истосковавшимся по работе. Под-
правили и хатёнки, развороченный тын, и, когда солнце перевалило за полдень, ротмистр 
подал команду приготовиться к движению. Надо было ещё до заката прибыть в Крутоярскую 
крепость.

* * *
Перед самым отъездом Андрей решил заглянуть в лазарет, куда перенесли спасённую 

им девушку, узнать состояние здоровья. Он не мог подавить в себе желание увидеть её ещё 
раз, этому, как ему казалось, беззащитному существу хотелось чем-то помочь, пожалеть. Он 
почувствовал в себе пробуждение каких-то новых, неведомых ранее, мыслей и побуждений. 
Андрей поймал себя на мысли, что в последующие часы после схватки с кочевниками все его 
мысли крутились вокруг спасённой девушки. Помогал ли он перекрывать крышу казармы, 
носил ли брёвна для укрепления рогаток, допрашивал ли пленных — всё время думал только 
о ней, о Марии.

Он рано был отлучён от матери, от женской ласки. Ещё в подростковом возрасте отец, 
обер-офицер Оренбургского гарнизона, увёз Андрея с собой, чтобы, пользуясь правами обре-
тённого дворянства, определить и сына в воинскую службу. Малый был здоров, крепок, и отец, 
сам прошедший суровый путь из солдат в офицеры, другой судьбы своему сыну не желал.

Так в плотном окружении мужчин воинского сословия Андрей выучился грамоте, при-
страстился к чтению редко попадающих в его руки книг, у него заметили ровный красивый 
почерк, и в восемнадцать лет он получил чин ротного писаря, в двадцать лет назначен кап-
тенармусом, заведовал цейхгаузом и всею амунициею. Через год стал сержантом и спустя 
четыре долгих лета получил первый обер-офицерский чин, стал прапорщиком.
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Ещё в ранней юности ему часто приходилось писать под диктовку письма малограмот-
ным рекрутам. Их горячечные слова волновали, окунали в почти незнаемый для него мир 
привязанности к родителям, любимым женщинам, возбуждали неиспытанные подростком 
чувства нежности и любви. В его сознании невольно возникал какой-то незримый, щемяще-
ласковый мост незнаемых им отношений между мужчиной и женщиной.

Так уж сложилась судьба Андрея, что после разлуки с матерью ему редко приходилось 
общаться с женщинами. Закрытая казарменная жизнь оберегала от многих соблазнов, но и 
ограничивала от новых знакомств, а молодость брала своё.

И теперь Андрей никак не мог отойти от девушки. Она широко распахнутыми глазами 
неотрывно смотрела на своего спасителя и молчала: то ли от смущения не могла найти слов, 
то ли боялась чего-то спугнуть.

Вдруг за окном раздался топот копыт и залаяла собака. Прибыл посыльный: пора в путь. 
Андрей, словно очнувшись, погладил руку девушки и быстро вышел из хатёнки.

Наконец подразделение драгун покинуло многострадальный Берёзовский редут и по 
заросшему летнику двинулось на восток, в сторону Крутоярской крепости.

Наумов подозвал к себе Крылова так, что их кони шли рядом, бок о бок, и заговорщи-
чески глянув на своего офицера, молвил:

— Что-то ты ликом преобразился и взгляд затуманенный, или страсть в жилах заиграла. 
Вижу, крепко зацепила тебя спасённая девица, по глазам видно.

Вопрос ротмистра застал Крылова врасплох, хотя он не переставая и думал только о ней. 
Кровь бросилась в лицо прапорщика, внезапное смущение его было заметно даже сквозь 
тёмный загар.

— Ну, ну, не сердись, я хоть тебе и не отец родной, но слова мои попомни. Много я в 
жизни перевидал, многое чего знаю. Женщины — народ переменчивый. Пока ты рядом, 
она с тобой, а другой приласкал, и тю-тю, но эта девица верна тебе будет по гроб жизни, 
попомни мои слова и не сомневайся. Ты ей жизнь спас, такое не забывается. Ну и хватит 
ходить бобылём, ты ведь уже не мальчик. В семье и каша гуще. Думай, думай, служивый, да 
не затягивай.

6. Крутоярская крепость
Отдохнувшие кони без понукания шли крупной рысью, солнце светило в спину, пря-

моезжая линия дороги шла по высокому песчаному косогору, поросшему низкими кустами 
татарника, и русло Уя хорошо просматривалось. Оно постоянно виляло из стороны в сторону, 
оставляя после себя небольшие старицы, в которых теперь кипела беспокойная птичья забава. 
Миновали крошечный Петровский форпост, и дорога повернула на северо-восток, обходя 
вязкие, заросшие густым камышом болотины. Места здесь были не опасные, удалённые от 
границы, и напряжение спало.

У Андрея не выходили из головы слова Наумова. Ему и в самом деле стало казаться, 
что пора бросать холостяцкую жизнь. Конечно, такая перемена тревожила неизвестностью, 
даже пугала, но и дразнила щемящей навязчивой радостью видеть её милое личико, хрупкую 
фигурку, быть рядом с ней. Приятные думы перемежались с недобрыми: возникал неразре-
шимый, как ему казалось, вопрос с жильём. Где они будут жить, не в казарме же с солдатами. 
Крылов не был легкомысленным человеком и армейский опыт ему подсказывал, что есть, 
слава Богу, отцы-командиры, а они в обиду не дадут, выручат.

Обходя обширное то ли болото, то ли озеро, густо поросшее чаканом, дорога повернула 
на север, мимо высоченного холма, поросшего колючей дерезой. Обогнав отряд, Крылов 
вместе с двумя драгунами, оставив коней внизу, поднялся по крутому склону на самую вер-
шину.

С высоты открылись такие дали, что невольно перехватывало дух. Справа, верстах в двух, 
синел, радуя глаз, широкой полосой Уй, за ним, в сизой дымке желтела бескрайняя степь, 
уходящая за окоём чужой земли. Слева слегка бугрилась долина, укрытая светло-зелёным 
бархатом берёзовых колков, переходящих в сплошные сосновые боры, а прямо, верстах в трёх, 
на крутом яру дыбилась правильным четырёхугольником Крутоярская крепость, ровесница 
и Каракульской, и Усть-Уйской, и головной Троицкой крепости. Они надёжной цепочкой, 
перемежаясь редутами, пикетами, маяками протянулись до самой Звериноголовской кре-
пости и далее, до Горькой линии, пределов Сибирского казачьего войска, оберегая границу 
матушки России.

Андрею невольно вспомнилось детство и родная Тверь, где он с горушки у небольшой 
речки Тверцы любовался картинами города. Тогда ему казалось, что это и есть вся Россия, о 
которой ему рассказывал отец, когда приезжал на побывку. Та его Россия умещалась в про-
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странстве от дальней синевы лесов, что за Волгой, до просторных купеческих хором, дыбя-
щихся вдалеке от их тесной скособоченной избёнки. Но однажды, когда Андрюшке уже шло 
четырнадцатое лето, его отец, прибывший в краткосрочный отпуск уже в чине капитана, взял 
его с собой, навсегда определив судьбу сына. Неблизкий путь к далёким киргизским степям 
изумили мальчика необозримым пространством, тряской дорогой, множеством городов 
и деревень. А теперь он за тысячи вёрст от родного города, и это только треть державы, а 
сколько её ещё на востоке, и это всё Россия.

г. Троицк

Владимир Дырин
«Стихи писать… больно»

Однажды вечером —с вопросом: «Трудно ли писать стихи?» — подошла ко мне вось-
милетняя дочка.

«Та-ак», — протянул я на её вопрос и, повернувшись к ней, утвердительно сказал: «Зна-
чит, не получается». Она кивнула головой, поедая меня своими тёмно-карими с зеленоватым 
проблеском глазами.

«Ну пойдём, перекурим это дело», — сказал я, и, прихватив чистый лист бумаги и ручку, 
мы гуськом засеменили на кухню.

«Вот скажи! А рисовать тебе трудно?» — спросил я, отыскивая на разделочном столе 
коробок спичек, вечно прячущийся среди расставленной в живописном беспорядке разноо-
бразной кухонной посуды. «Вовсе и нет, — не то с пренебрежением, не то с вызовом, выпятив 
нижнюю губу, ответила она, мол, тоже мне, нашёл трудности, и на всякий случай добавила: 
И петь я люблю…» — «Прекрасно, прекра-асно …» — бормотал я и, отыскав спички, которые 
лежали в этот раз под небольшой перевёрнутой кастрюлькой, уселся к вытяжке.

«Значит, так» — начал я, прикуривая сигарету и принимая, как мне казалось, подобаю-
щий учительский вид: «Ты, наверное, знаешь, что стихи, музыка, песни имеют определён-
ный ритм или мелодию…» Дочка, с видом человека, только этим и занимающимся всю свою 
сознательную жизнь, утверждающе кивнула.

«Ещё у стиха есть размер, который нарушать нежелательно, — продолжал я. — Вот ли-
сток бумаги. Когда ты рисуешь, то стараешься, чтобы твой “шедевр” остался на листе, а не 
на клеенке, которой покрыт стол…».

«А я Рыньку нарисовала», — перебила она меня и стремглав кинулась в свою комнату. 
Рынька — это здоровенный, ухоженный и укормленный рыжий кот непонятно какой породы, 
да и пришедший-то незнамо откуда, но прижившийся и даже ставший всеобщим любимцем. 
Дочка бегом вернулась и протянула мне портрет кота.

«Ну и почему же он у тебя синий?» — недовольно и ехидно промямлил я.
«А у меня оранжевый сломался, и потом я его видела таким ночью, когда уже спать 

легла», — парировала она.
«Ладно, хоть на кота похож, — я вздохнул и решил продолжить тему стихосложения: — 

Так, что мы запомнили? Стих имеет…», — и посмотрел на дочку, которая с удовольствием 
рассматривала рисунок. Она бойко ответила: «Мелодию и разме-ер», — и щёлкнув по носу 
портрет кота, весело рассмеялась. Я довольно хмыкнул и решил, что основная часть по дан-
ному предмету пройдена, и пора переходить к практике.

«И что же мы будем писать?» — спросил я, заканчивая курить.
«Сказку», — весело прощебетала дочь.
«И у нас, конечно, уже есть начало?»
«Да. Царь и царевич…» — смешно скосив на меня свои красивые лукавые глаза, она 

вдруг примолкла, готовая прыснуть со смеху.
«Хм. Это впечатляет. Значит, будем работать с династиями…»
Весь остатошный вечер мы бегали, прыгали, переодевались, строили рожицы зеркалам 

и друг другу, писали пришедшие невесть откуда какие-то слова на попадавшиеся под руку 
листочки бумаги. Эти исписанные и изрисованные бумажные листочки тихим листопадом 
ложились на столы, стулья, диваны, кресла, кровати. Они были повсюду, во всех трёх комна-
тах, в коридоре, холодильнике, в раковине с грязной посудой… Они множились до тех пор, 
пока мы, основательно уставшие от всех наших представлений, одетые во что-то немыслимое, 
вывернутое и кое-как пристроенное, тихо не уснули.
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Через два месяца наших «творческих поисков», шумных кривляний и тихих вечерних 
прогулок мы вчерне написали начало сказки.

Царь, царевич. Король, королевич.
Из двух соседних государств
Узнать поближе наши души
Пошли по морю и по суше,
Перенеслися в век иной,
Сюда. Где мы живём с тобой.

* * *
С царём был карлик, правда, хилый,
Волхвов происхожденье нёс,
Но наделён был чудной силой
Из камня сделать мог… овёс.
По воле же судьбы был робок,
Хоть жрец был бога Перуна,
(Уж видно, здесь сам Сатана
Селился в нём и жил бок о бок),
Но царь об этом не жалел.
Проделки Сатаны терпел.

* * *
У короля своя забава
Смешная птица — Отпугай.
Сравните с нашим — попугай,
Тут выводов звучит немало…
А птица пела. Песнь неслась…
Ах, что-то мысль оборвала �сь…

Прошло несколько лет. Однажды, тихим майским вечером, когда я, устроившись в ста-
ром уютном кресле, просматривал периодику, в комнату вошла дочь, и молча положив на 
журнальный столик исписанный тетрадный лист, отошла к окну. Я с интересом взял его и, 
лавируя между сносками, исправлениями, перечёркнутыми местами и какими-то мокрыми 
разводами, как будто всё это писалось за столом во время весёлого чаепития, вслух прочёл 
следующее:

Плачет сердце дождём
Из крови день за днём…
Боль-тоска из очей,
Из широких степей обожгла…
Стало пусто вокруг…
Друг — уж больше не друг,
Зверьё криком кричит
Одинока в ночи та душа…

Я улыбнулся и, не поворачиваясь, задал тот старый её вопрос: «Ну как, трудно писать 
стихи?»—  и, не дожидаясь ответа, продолжил чтение.

Жизнь — пустая ладонь:
Кончил стих … и в огонь,
Догорает судьба —
Снег и зной никогда не сойдутся…
Воздух — едкая гарь,
Солнце — тусклый фонарь,
Что за глупость — Любовь…
Души стылые вновь
не сольются.

И вдруг я почуял! Да-да, именно почуял, что она сейчас заплачет, и резко повернулся. 
Дочка стояла у окна, залитая вечерним солнцем, но не смотрела в него, а была как бы вну-
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три себя. Губы у неё дрожали, но она была уже взрослой девочкой. Ей недавно исполнилось 
целых пятнадцать лет. Наверно, поэтому, глубоко вдохнув, но совсем ещё по-детски смах-
нув сверкающую в закатном свете одиноко бегущую по щеке слезинку, она тихо выдохнула: 
«Больно».

п. Агаповка

Неонила Осмачко
Мозаика

Мозаика… С ней мы знакомимся с раннего возраста, усердно присоединяя одну часть 
к другой. Так и наша жизнь напоминает мозаику, где на каждом фрагменте отпечатаны со-
бытия, остающиеся в памяти на всю жизнь.

Первое, что помню: я бегу босиком за мамой, которая идет за водой к колодцу по до-
рожке. Мягкая, теплая, упругая земля ласкает ноги. Мне радостно, я смеюсь.

А дальше грустные части мозаики: мама идет по саду и за собой волочит плюшевое 
полу пальто. Я бегу следом. Она оборачивается и говорит:

— Уходи, а то отжигаю тебя крапивой.
Что такое крапива я знала. Её полным-полно росло в малине. Матери трудно справляться 

со своей болезнью. Она знает свой диагноз, и её тяжко осознавать, что я в три года останусь 
сиротой. Помню день похорон. Мать — в гробу, лица не помню, только золотистую косу на 
фоне синего платья. Тетушка рыдает, качаясь на стуле, я сижу на спинке дивана и ладошками 
то закрываю, то открываю уши.

Ушла из жизни добрая красивая женщина. Пела в церковном хоре, помогала людям. 
Моя двоюродная сестра говорила, что только благодаря моей матери они выжили. Мы жили 
в достатке. Полный двор скотины: корова, телка, свиньи и другая мелочь. Отец работал в 
паровозоремонтных мастерских в Конотопе. В субботу вечером приезжал, в воскресенье воз-
вращался. 1932—1933 года были голодным. И моя мать, чтобы помочь родне, потихоньку от 
бабушки, нагребала в передник муки и, когда выгоняла скотину в стадо, пересыпала муку в 
миску моей двоюродной сестры. Так её семья и выжила на молоке и «затирухе».

Разрушали храмы, разгоняли монастыри, а моя бабушка кормила всех странников и 
странниц. Они благодарили её, видели меня и молились за сиротку. Потом тетушка забрала 
меня в Конотоп и вернула, когда отец женился во второй раз. Мачеха относилась ко мне хо-
рошо, нашила много нарядов. Ей было скучно одной, и мы ходили в кино на вечерний сеанс, 
где я благополучно засыпала. Она старалась меня расшевелить и говорила:

— Неля, смотри, вон коровки, вон курочки.
А мне было не до курочек: я хотела спать. Поэтому из всех кинофильмов я помню только 

«Беспокойное хозяйство».
В один прекрасный день мне понадобилась зачем-то иголка. Побежала к швейной ма-

шине, открыла ящик… и увидела там печенье, корочки от сыра. Моя мачеха занималась, как 
сейчас говорят, «тайноедением». Бабушка доложила отцу, и тот кардинально решил вопрос 
— указал на дверь. Мачеха, в свою очередь, забрала все одежки, которые мне сшила. Так я 
опять вернулась в Конотоп к тетушке. К тому времени мой брат поступил в Конотопский 
железнодорожный техникум, где уже учился наш двоюродный брат. Помню музыкальные 
вечера, когда втроем играли на разных инструментах: сосед Миша на гитаре, брат на мандо-
лине, а двоюродный брат Анатолий на баяне. Особенно запомнилась песня из кинофильма 
«Волга-Волга». По разному сложилась судьба: Миша вернулся с ТОЙ войны живым и здоро-
вым, мой брат снял «бронь», воевал и вернулся инвалидом, Анатолий тоже снял «бронь» и 
вместо мостов строил переправы. Погиб в Прибалтике. Но это было позже. А пока отец снова 
решил жениться, в третий раз, перед самой войной. Тетушка опять вернула меня домой. Брат 
окончил техникум и был направлен на работу в западную Белоруссию, город Барановичи.

Время стирает обыденность. До войны все гордились нашими летчиками, осваивавши-
ми полеты над Ледовитым океаном, полярниками, парашютистами. Об этом вещало радио, 
писали газеты. И взрослые, и дети примеряли это на себя. Меня заинтересовал большой 
бабушкин зонт защитного цвета. Почему бы не попробовать? Сказано — сделано. По при-
ставной лестнице забралась на крышу двухэтажного сарая, раскрыла зонт и прыгнула вниз… 
Приземление было жестким. Пятки увязли в земле грядки после выкопанной картошки, 
челюсть стукнулась о коленки и на десятки лет оставила след — «естественный вывих». 
Решив положить конец проказам, отец с трудом уговорил учительницу взять меня в школу, 
так как принимали с восьми лет и мне не хватало двух месяцев до срока. У тетушки дочь и 
зять были учителями и меня досрочно подготовили не только к первому, но даже ко второму 



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
9)

 - 2
01

7
11

0

классу. Это выяснилось внезапно, когда я пропустила всю третью четверть, умудрившись за-
болеть корью, и вернулась только в четвертую сразу на контрольную по арифметике. Как я 
гордилась, когда учительница похвалила меня и сказала, что я все решила правильно, только 
к 100 приписала лишний ноль. В 1941 году был окончен первый класс, наступили каникулы, 
и никто не думал, что они продлятся целых два с половиной года.

В этот воскресный день нарядные и красивые шли селяне на базар. Было 22 июня. Дет-
ство кончилось. Отец ушел на фронт. В 1914 году он уже воевал в Первую мировую в чине 
унтер-офицера. Его год был последний призывной… А я осталась с мачехой переживать ок-
купацию со всеми её ужасами. Но все когда-то кончается, кончилась и война. Жили бедно. 
Много было бесприютных людей. Как-то у нас остановилась бабушка Варвара и повесила на 
гвоздик сумочку с сухарями. Я играла с детьми постарше «в дом» и те попросили принести 
хлеба. Недолго думая, отсыпала из чужой сумочки сухариков и убежала играть. Пришла до-
мой. Отец показал мне полупустую сумочку и отхлестал прутом, так еще и приговаривал: 
«Будешь помнить до новых веников». Правда: запомнила на всю жизнь.

В четвертом классе мы еще писали на газетах и только на контрольную нам выдали 
листочки из тетради в клеточку. Свою единственную за всю жизнь оценку «отлично» за дик-
тант я написала на таком тетрадном листике. Учительница была «в партизанах», простудила 
горло и громко говорить не могла. Если класс забывался, она мелом писала на доске «ТИШИ-
НА», и тишина наступала. Тогда экзамены сдавали, начиная с четвертого класса каждый год. 
И вот иду я на экзамен в бордовой юбке, кофте из набивного шелка, правда, босиком. И вдруг 
огромный петух спикировал с забора прямо мне на шею. Пригнулась, изловчилась, схватила 
его за лапы, покрутила над головой и закинула за забор. Он завозмущался, а я была рада, 
что кофта не пострадала.

Окончила семь классов, и с подругой решили ехать в Киев поступать в техникум. У неё 
там жили родственники. Поступила, но в общежитии мест не было. Жить у подруги при-
живалкой было стыдно, пришлось возвращаться восвояси. Билет на поезд купить не смогла, 
оставалось ехать «зайцем» на площадках между вагонами — они, как подножки, были от-
крытыми. Забралась на площадку. Там уже разместились солдаты. Они только спросили:

— Есть чем укрыться?
— Есть, — ответила. Так и доехала за ночь до дома. В школу пошла на месяц позже. 

И сразу же начались проблемы с математикой и физикой. Педагог, который учил еще моего 
брата, возмущался: «Какой умный брат и какая тупица сестра!» И в конце концов, махнул на 
меня рукой. Был такой период, когда за обучение в десятом классе нужно было заплатить 
100 рублей. Было объявлено: «Кто не заплатит, тот не будет допущен к урокам». Я даже ба-
бушку не поставила в известность. Просто не пошла в школу. Через день пришли однокласс-
ники и сказали, что директор школы разрешил мне посещать занятия. Только промолчали, 
что всем классом собрали для меня деньги. Директор, когда узнал, приказал вернуть меня 
в школу, а деньги учащимся.

Окончив десять классов, уехала в город Иваново, где к тому времени обосновался мой 
брат, поступать в институт. Прослушав несколько консультаций, я ликвидировала пробелы 
по химии и физике. Но страшнее всего мне было на экзамене по литературе. Экзамен про-
ходил в два этапа: сочинение и устный по литературе. Сдавать устный экзамен пришлось 
профессору из пединститута. Взяла билет и вопрос «Литература Великой Отечественной». 
Попав под каток войны, мы много читали о ней. Я отвечала целый час, не останавливаясь. 
Перебрав всю, что знала, литературу СССР, перешла на иностранную. Меня тормознули 
только тогда, когда я рассказывала «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучека, и вынесли 
вердикт: литература — «отлично».

— Вы заговорили меня, — оправдывался профессор, — ваше сочинение «Горький и 
Маяковский об Америке» — за грамотность «четыре», за изложение «пять». — Вы приняты. 
И целых три с половиной года я училась на повышенную стипендию. Мной гордилась семья 
брата, и я как бы была примером для его троих детей. И в том, что они получили высшее 
образование, наверное, есть капелька моего участия. Все стали достойными специалистами 
и востребованы до сих пор.

Вот и сложилась моя мозаика в картину первой половины жизни…
г. Миасс

12 января 2017 г. исполнилось 85 лет 
Петру Акимовичу Овинову из Челябинска. 

Поздравляем дорогого автора с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
семейного покоя и творческих успехов.
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Венок космомолу
Петр Овинов

Картинки из жизни сельской комсомолии
«Что такое любовь? И есть ли она вообще!»

Избрали меня секретарём Каракульского райкома комсомола в ноябре 1956 года. Прямо 
скажем, неправильно и не вовремя. Неправильно потому, что в районе я был человек новый. 
Только год с небольшим, как приехал в район после окончания института на работу учителем 
русского языка и литературы в среднюю школу Песчанского целинного совхоза. А не вовре-
мя потому, что по окончании учебного года, получив назначение на должность директора 
школы в село Подовинное, перевёз туда из Башкирии маму и сестрёнку в выделенную нам 
новую квартиру. И вот, спустя три месяца, не успев ничего сделать, новый переезд — в Кара-
кульское! Чего ж здесь своевременного и правильного?

Но, тогда для нас, молодых, бытовало незыблемое правило: «Партия сказала «надо», ком-
сомол ответил — «есть»!». Я же был не просто комсомолец, а кандидат в члены партии, при-
нятый ещё студентом в институте. Срок истекал. А из кандидатов в члены партии меня должны 
были теперь принимать в районе. На все мои рассуждения в райкоме партии сказали: «Мы 
считаем, что здесь, в работе с молодёжью, ты нужнее, выбирай». Так вместе и выбрали.

После переезда недели две ходил весь какой-то подавленный. Знакомясь с первичными 
комсомольскими организациями, заглянул в районную библиотеку, что находилась в одном 
здании с районным Домом культуры, переделанном из бывшей церкви. Оказалось, что все 
её работницы: Романова Тая, Егопцева Маша, Кайзер (Полосуева) Эмма, Сова Оля — это вче-
рашние выпускницы культпросветучилищ, которые лишь на полгода раньше меня оказались в 
райцентре. (В целинные районы тогда в первую очередь направляли молодых специалистов, 
выпускников высших и средних учебных заведений.) Девушки, ставшие вскоре самыми на-
дёжными активистками райкома, задумали провести в читальном зале библиотеки диспут 
на тему: «Что такое любовь и есть ли она вообще?», а вот ведущего этого диспута у них на 
примете не было, и они предложили это мне. Я, конечно же, согласился.

Договорились, пока я буду встречаться с комсомольцами ближайших колхозов: имени 
«Ворошилова» в селе Варваринка, «Памяти Ленина» в селе Уйско-Чебаркульском, «Всходы 
коммунизма» в Берёзово и здесь, в райцентре, в колхозе имени Сталина, — они подберут мне 
необходимую литературу, сделают нужные выписки, закладки в указанных мною книгах.

В командировку я отправился со спокойной душой. Каково же было моё удивление и, 
не скрою, возмущение, когда, вернувшись, я увидел на доске объявлений РДК аршинными 
буквами выписанное объявление о том, что на указанную тему в ближайшее воскресенье в 
14 часов состоится моя лекция в зале Дома культуры. До проведения лекции оставалось два 
дня. Оказалось, его директор, увидев на дверях библиотеки объявление о диспуте, возмутился, 
что в стенах вверенного ему помещения проводится без его ведома какое-то мероприятие под 
непонятным и не русским названием. И поступил так, как он считал более правильным.

Что оставалось мне? Объявление висело, как оказалось, уже почти неделю, и отступать 
было некуда. Ну, коли лекция, так лекция. Литература подобрана, двое суток в запасе. Вы-
ступление состоялось. Однако признаюсь, когда я поднялся на сцену к трибуне и глянул в зал, 
стало на миг страшновато, сердце, как говорится, «ёкнуло». Он был забит до отказа. Кроме 
работающей молодёжи здесь были учащиеся старших классов школы, учителя, служащие 
районных организаций, в том числе немало молодых одиноких женщин и семейных пар, 
прибыла колхозная молодёжь из Александровки, Камышного.

Начал я свою лекцию, как тогда было принято, с высказываний классиков на означенную 
тему. Привёл слова В. И. Ленина о том, что «Коммунизм должен нести не аскетизм, а жизне-
радостность и бодрость, вызванную также и полнотой любовной жизни», А. В. Луначарского: 
«Любовь является великим украшением жизни. Она заставляет природу цвести, играть всеми 
красками, петь чудеснейшие песни, танцевать великолепные танцы…», Л. Н. Толстого — 
«Любить — значит жить жизнью того, кого любишь», А. М. Горького — «Жизнь без любви 
не жизнь, а существование. Без любви жить невозможно, для того и дана душа человеку, 
чтобы любить». И так далее.

Эти и другие афоризмы, изречения и высказывания отечественных и зарубежных ав-
торов были рассыпаны по всему материалу и, что самое главное, иллюстрировались, под-
тверждались и обосновывались примерами из жизни, картинками из нашей могучей, удиви-
тельно содержательной российской и советской литературы, которую я знал очень хорошо. 
Ведь к тому времени, всего год назад, я окончил педагогический институт, филологический 
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факультет. К тому же все четыре года я участвовал в вузовской самодеятельности, занимался 
художественным чтением, три года выступал в составе членов драматического кружка при 
Магнитогорском городском Доме учителя, который вел замечательный актер драмтеатра 
А. А. Озеров. А потому не просто знал, но многое помнил наизусть.

Так, к примеру, приведя афоризм Виктора Гюго: «Первый симптом любви у молодого че-
ловека — робость, а у девушки — смелость…», я вначале, обратившись к залу, прошу мужскую 
половину вспомнить: а не так ли было у вас? И затем привожу в пример героев пушкинского 
романа «Евгений Онегин» — не заглядывая в написанный мною текст, читаю по памяти 
из главы третьей строфы 25 и 26, где Пушкин описывает поведение Ленского во время его 
встречи с Ольгой. А там есть такие строки: «В смятенье нежного стыда // Он только смеет 
иногда, // Улыбкой Ольги ободрённый, // Развитым локоном играть // Иль край одежды 
целовать». Или вот еще: «Они над шахматной доской, // На стол облокотясь, порой // Сидят, 
задумавшись глубоко, // И Ленский пешкою ладью // Берет в рассеянье свою».

Для иллюстрации второй половины афоризма В. Гюго пересказываю содержание главы 
третьей, где даётся описание переживаний и отчаянная решимость влюблённой Татьяны и, 
опять же наизусть, читаю её письмо к Онегину: «Я вам пишу — чего же боле? // Что я ещё 
могу сказать? // Теперь, я знаю, в вашей воле // Меня презреньем наказать»… «Сначала я 
молчать хотела; // Поверьте: моего стыда вы не узнали б никогда, // Когда б надежду я име-
ла // Хоть редко, хоть в неделю раз // В деревне нашей видеть вас…» и т. д.

Рассуждая о коллизиях любви между мужчиной и женщиной, использовал материалы 
таких произведений, как роман Ф. М. Достоевского «Идиот» о любви князя Мышкина, купца 
Рогожина к Настасье Филипповне, романтический рассказ А. М. Горького, «Макар Чудра» о 
сказочной любви Лойко Зобара и Радды , читал большой отрывок из его удивительной поэмы 
«Девушка и смерть», призывал слушателей вместе со мной ещё раз вспомнить и оценить 
те или иные ситуации, относящиеся к нашей теме в произведениях советских писателей, 
воплощенных в широко идущих тогда кинофильмах: «Тихий Дон» и «Поднятая целина» 
М. А. Шолохова, «Чапаев» Д. А. Фурманова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского и 
многих других.

Практически так и ни разу не открыв исписанную при подготовке тетрадь, я, увлекшись, 
проговорил почти полтора часа. И около часу ещё отвечал на письменные и устные вопросы. 
Надо ли говорить, что и в ответах на них я главным образом опять опирался на литературу. 
Так, помнится, на вопрос: «Как и чем лучше завоевать внимание и любовь девушки и нужно 
ли этого добиваться?», — отвечал — конечно, нужно, это однозначно. А вот в отношении 
— как и чем, позволю себе напомнить содержание главы «О награде» из поэмы А. Т. Твар-
довского «Василий Теркин». Солдаты во время короткого отдыха на войне завели разговор 
о наградах, какая лучше. Василий отвечает, что он согласен на медаль. «И то не к спеху», 
а после окончания войны, если бы оказался на молодежной вечеринке. «И шутил бы я со 
всеми, // И была б меж них одна… // И медаль на это время // Мне, друзья, вот так нужна!» 
И провел ребром ладони по шее. На замечание, что «орден тоже ничего», твердо ответил, что 
нет, он не гордый. Так что, как и чем, это дело сугубо личное, как, впрочем, и все остальное, 
что касается любви.

На вопрос: «Как вы относитесь к народным обрядам, в частности, к свадьбам, собираю-
щим обычно многочисленные группы родственников, друзей и знакомых», я ответил, что 
так же, как Александр Твардовский. В его поэме «Страна Муравия», в восемнадцатой главе, 
дается великолепнейшее описание колхозной свадьбы, её значение и оценка. Зажигательная 
вещь! И тут в зале поднимается со стула моя недавняя сокурсница по институту, а теперь 
учитель языка и литературы, классный руководитель десятого класса райцентровской школы 
Таисия Васильевна Бердникова, и с места обращается ко мне с такой просьбой: «Петр Акимо-
вич, я уверена: абсолютное большинство присутствующих здесь не читало ни поэмы, ни той 
главы, а вы, знаю, много раз выступали с ней на нашей институтской сцене, почитайте нам, 
будьте добры!» Зал дружно поддержал. Пришлось прочитать. Получил бурю аплодисментов. 
И позже, когда я выступал с чем-либо на сцене в составе нашей самодеятельности, меня обя-
зательно просили прочитать еще и «Колхозную свадьбу». А сколько раз она меня выручала, 
когда я приезжал по своим комсомольским делам в то или иное село?!

Получил я и еще одни дружные аплодисменты, когда отвечал на вопрос относительно 
того, как я отношусь к тем юношам и девушкам, которые целуются на виду у всех. Я ответил: 
«Поцелуй влюбленных предназначен только друг другу. Он интимен, дорог и свят для них и 
не для кого более. То, что напоказ, на всеобщее обозрение, это лицедейство, игра, спектакль». 
Я и сейчас убежден в своей правоте. Кстати, работая уже над этим рассказом, я заглянул в 
книгу С. Соловейчика «В. А. Сухомлинский о воспитании» и вот что в ней прочитал: «На 
мой взгляд, — рассуждал великий педагог, — необходимо изгнать из школы нескромные, 
ненужные разговоры о любви воспитанников. Ни одного слова о том, кто в кого влюбился… 
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Любовь должна навсегда, на всю жизнь остаться для человека самым светлым, интимнейшим 
и неприкосновеннейшим». Так вот. Тогда аплодисменты, а сейчас? Скажете: времена измени-
лись. Да, времена, но не истина. Смешение любви и игры в любовь привело, на мой взгляд, со 
временем к их подмене. Душевное единение двух любящих сердец незаметно свели к одной 
половой связи, любовь — к сексу, духовное заменили физиологическим. И стало возможным 
требовать законности однополых браков, называть семьей сожительство двух мужчин или 
двух женщин. Но это уже сегодняшний день. Вернёмся в день вчерашний.

Среди кучи вопросов, лежащих на трибуне, не единожды попадался один и тот же во-
прос, на который мне не хотелось отвечать: «Скажите, а у вас есть девушка, которую вы 
любите?», «А вы выбрали уже себе невесту?» и тому подобное. Я их откладывал в сторону, 
оставляя без ответа. Но вот со второго ряда поднялась женщина и прямо спросила: «Скажите, 
у вас есть невеста или вы уже женаты?» Пришлось отшутиться, что я учился на факультете, где 
было столько красивых девушек, что глаза разбегались, потому так и не выбрал. А в районе 
я относительно недавно и осмотреться еще не успел. Между прочим, забегая вперед, надо 
сказать, именно райком комсомола наградил меня любимой. Каракульская казачка Любовь 
Сергеевна Баландина — зав. учетом райкома ВЛКСМ, и к тому же певунья, плясунья и верная 
подруга навсегда пленила своего секретаря. Вместе с ней мы прожили душа в душу 57 лет, 
пока не перестало биться её золотое сердце.

В качестве послесловия нужно отметить, что это выступление как-то враз изменило мое 
положение среди молодежи в райцентре и в районе в целом. Я почувствовал себя нужным 
этим замечательным юношам и девушкам, а значит, стал им своим. И, что особенно ценно, 
в моем арсенале появилось еще одно действенное средство достучаться, когда нужно, к их 
уму и сердцу.

Районная агитбригада
От своего предшественника Михаила Леонидова я унаследовал добрую традицию и уже 

весной 1957 года создал и возглавил агитбригаду райкома ВЛКСМ. И вот теперь, в посевную 
или в уборочную страду, почти весь период своего секретарства разъезжал по клубам, живот-
новодческим фермам и полевым станам. Основу бригады составляли: ваш покорный слуга, 
Евгений Масюк, директор РДК, Николай Каданцев, баянист. Из девушек: Люба Баландина, 
зав. отделом учета райкома, Люда Панова, его инструктор, Тая Романова и Зина Подкорыто-
ва — обе сотрудницы районной библиотеки. Играли короткие интермедии и юморески, чита-
ли стихи, плясали, пели под голосистый баян песни и здесь же сочинённые на местные темы 
частушки. (В бригаде действовало неукоснительное правило: сразу по приезду в то или иное 
хозяйство я отправлялся к руководству, парни — в мастерские к механизаторам и полеводам, 
девушки — на фермы к животноводам. Расходились с общей целью: встретиться с активом, 
собрать побольше конкретной информации и злободневных фактов о жизни села.)

На основе собранного материала здесь же сочинялись частушки, а то и интермедии, 
кроме того, к началу выступления нашими же силами выпускались «Молнии», боевые или 
сатирические листки. На мою долю в качестве вступления к действу ещё и доставались, в 
зависимости от обстоятельств, беседы или лекции «О текущем моменте». В клубах вечера 
обычно заканчивались танцами под баян. Поэтому не удивительно, что нас ждали, на нас 
обижались, если проехали мимо, нам были благодарны за доставленное удовольствие. В те 
годы наш приезд был действительно событием в однообразной деревенской жизни.

С другой стороны, с агитбригадой я за уборочный период успевал побывать во всех 
хозяйствах, во многих комсомольско-молодёжных бригадах и звеньях, в работе увидеть всех 
секретарей комсомольских организаций, встретиться с активом, а не мешаться под ногами у 
занятых делом добросовестных руководителей в качестве уполномоченного, как тогда прак-
тиковалось.

Весной 1957 года, когда также с агитбригадой мы разъезжали по району в период по-
севной кампании, помнится, в район приезжал первый секретарь Обкома комсомола Иван 
Прокопьевич Саунин. Человек необыкновенно весёлый и остроумный, догнал он тогда нашу 
бригаду, передвигающуюся на этот раз на подводе по дороге из Быково, отделения вновь 
образованного Крутоярского совхоза, в сторону совхоза Маякский. Везли нас на переклад-
ных (половину дороги — крутоярцы, вторую половину — новые хозяева) на центральную 
усадьбу совхоза.

Остановив подводу и выйдя из машины, он сразу начал с шуточного упрёка: «Ну что, 
неуловимый секретарь, как ни старался убежать от меня, а попался всё-таки!» — «Да что вы 
Иван Прокопьевич, — взмолился я, ничего не понимая. — Я и знать не знал, что вы в районе 
объявитесь! Хотя бы позвонили предварительно!» — «А куда звонить прикажешь, — париро-
вал он. — Приезжаю в Каракуль, райком комсомола на клюшке. Объявление: до конца сева 
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все в поле! Узнаю, что ты с бригадой в Уйско-Чебаркульском. Приезжаю туда, говорят, был, 
но уехал в Берёзово. Оттуда меня отправляют в Петровку, а из неё — в Крутоярку, затем в 
Быково. Но и там нам сказали, что были, да сплыли, спасибо, что хоть дорогу указали. Вот 
так-то, дорогой товарищ!»

Говоря всё это, он направился к подводе, со всеми весело поздоровался, одарив каждую 
из девчонок изящными комплиментами. А затем, повернувшись ко мне, весело продолжал: 
«Я понимаю, весна, парень ты неженатый, собрал вон каких красавиц, да ещё баяниста с 
собой прихватил, весело живёшь!»

Затем, посерьёзнев, продолжал: «Ладно, шутки в сторону, пойдём в машину, там погово-
рим». Пока ехали вслед за подводой до Маякского, переговорили о многом. Он рассказал, что 
в совхозе им. Ленина встречался с Валей Белобровой и её активом. В Крутояском тоже была 
встреча с членами комитета комсомола. Там и здесь, оценил он, народ боевой, серьёзный. 
Я ему рассказал, почему избрал именно агитбригаду как форму своей работы в страдную пору 
весеннего сева. Сказал, что райком закрыт, так сеять некому, людей не хватает. Объяснил 
ему, что дают мне, секретарю райкома, и главное, делу эти путешествия по району. Он умел 
слушать, вникать в ситуацию. Все мои действия одобрил, кроме одного. «Райком открой, 
установи дежурство нештатных членов райкома. — И, громко рассмеявшись, произнес: — Не 
война у нас всё-таки, а всего-то весенний сев!»

В Маякском нас встретила Татьяна Лашкуль, секретарь комсомольской организации со-
вхоза. Замечательная девушка, прекрасный организатор, пользующаяся уважением молодёжи. 
В столовой всех уже ждал обед. Накормили нас вместе с секретарём обкома, что называется, 
«до отвала». Затем Татьяна свозила нас с Сауниным на животноводческую ферму Шишмин-
ского отделения совхоза, где работала знаменитая (из немцев) комсомольско-молодёжная 
бригада доярок. Побывали мы и в поле у механизаторов Шипкинского отделения, а также 
в Деньгино. Вечером состоялась ещё и встреча Ивана Прокопьевича с членами комитета 
комсомола совхоза. Уехал он из района, как нам показалось, с хорошим настроением.

На лихом петухе…
Кроме Саунина, к нам в Каракульский район в мою бытность приезжали в разное время 

первые секретари Обкома ВЛКСМ: Петр Решетов, Владимир Маркович Старицкий, Николай 
Иванович Соннов. Встречи с каждым из них были для меня и нашего актива одинаково же-
ланными и полезными. Так, к примеру, руководствуясь поначалу ранее принятыми правила-
ми оценивать нашу работу, что называется, от достигнутого (вчера было столько, а сегодня 
уже больше, значит, движемся вперед), я вскоре понял, что в оценке своей деятельности 
нужно нечто другое. И прежде всего не замыкаться в узких рамках только одного хозяйства, 
района или только сугубо молодёжных дел, а пытаться видеть её результаты на фоне общих 
достижений, имеющихся, к примеру, у животноводов, механизаторов старшего поколения, у 
передовиков и молодёжных бригад соседних с нами районов. Только в сравнении постигается 
истина. И вот уже положительные итоги 1957 года в моём докладе на районной конферен-
ции подаются совсем по-иному. Приведу отрывок из него, выписанный мною из материалов 
областного архива.

«ЦК ВЛКСМ в письме “Ко всей молодёжи и комсомольцам села” определил работу моло-
дёжи в животноводстве “второй целиной”. И мы откликнулись на этот призыв. В настоящее 
время здесь работает свыше 200 человек комсомольского возраста. 60% из них являются чле-
нами ВЛКСМ. Ребята и девчата трудятся на совесть. И это главное. Комсомольским органи-
зациям совхозов надо и дальше направлять на фермы лучшую молодёжь, добиваться высоких 
результатов в труде. Но не обольщаться достигнутыми успехами. К примеру. Молодые доярки 
комсомольско-молодёжной фермы Дубровского отделения Песчаного совхоза надоили за 
11 месяцев по 2396 кг на фуражную корову. В районе это очень даже неплохой результат. 
А вот если взять в масштабах области, то здесь картина другая. Так, доярки комсомольско-
молодёжной фермы колхоза “Красный боец” Чесменского района за этот же период надоили 
в среднем на одну корову по 2436 кг. Наша лучшая молодая доярка Надежда Чайка надоила 
на фуражную корову 2785 кг молока. А комсомолка Лозовская Л. того же Чесменского райо-
на — 2800 кг, доярка — комсомолка Колхозного района — З. Колоткина — 3119 кг.

Отстаёт почему-то наша молодёжь и от старичков нашего же района, и не только в 
животноводстве. Вот вам для сравнения несколько примеров. Наши лучшие трактористы-
комсомольцы на тракторах ДТ-54 при норме 950 га на трактор в мягкой пахоте за сезон вспа-
хали: Агулов Василий — 1112 га, Аксёнкин Николай — 1130, Савенков Алексей — 1148 га. 
Молодцы, ребята! Но на тех же тракторах их старшие товарищи сделали значительно больше. 
Так, т. Бренерт из Маякского совхоза вспахал 1351 га, а т. Подгорный из совхоза им. Лени-
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на — 1772 га. мягкой пахоты. Заметный отрыв… У нас среди молодёжи подобных примеров 
пока нет. Над этими сравнениями нам всем, пожалуй, следует задуматься».

И мы стали задумываться и в райкоме, и в комсомольских организациях на местах, а 
вместе с нами и в комсомольско-молодёжных бригадах и звеньях, что, несомненно, способ-
ствовало общему успеху. И не только на производстве, но и в культуре, учёбе, спорте.

Этот же подход мы перенесли и в Октябрьское, когда произошло объединение районов, 
и нас с Надеждой Ратушной избрали секретарями объединённой комсомольской организа-
ции. Начинать пришлось почти что заново. Ибо объединенные районы заметно отличались 
друг от друга. В Каракульском было шесть совхозов и во всех — освобожденные секретари 
комсомольских организаций. В Октябрьском — один совхоз Кочердыкский и более десятка 
больших и не очень колхозов. И во всех, кроме совхоза, — неосвобожденные от основной 
работы комсомольские секретари, порой не имеющие даже среднего образования. Отсюда 
и соответствующий уровень работы. Приведу такой пример. В то время неуёмная страсть 
Н. С. Хрущёва к немедленному построению коммунизма породила в комсомоле «идею» для 
приближения этого часа взяться за повсеместное выращивание кроликов, кур, гусей и уток. 
Выращивали на производстве, в организациях и учреждениях, в школах не только села, но 
и города.

К очередной районной комсомольской конференции итожим проделанную в этой ча-
сти работу и получаем уникальный результат, о котором в докладе мне пришлось сказать 
примерно так. «К данной конференции райком комсомола попытался подвести итоги рабо-
ты, проделанной комсомольцами и пионерами района по выращиванию птицы. Собранные 
нами данные оказались воодушевляющими. Когда же мы сверили их в отделе статистики 
райисполкома с наличием кур в районе, то оказалось, что на конец года этих кур вместе со 
старыми петухами было в два раза меньше, чем мы якобы вырастили только одних цыплят». 
Пришлось назвать фамилии наиболее «отличившихся» секретарей комсомольских органи-
заций и, напомнив им их отчёты о выращенных и сданных в хозяйства цыплятах, назвать 
истинное количество птицы в каждом из них. Многих наказали выговорами, кое-кто лишился 
комсомольского билета.

Но и это ещё не всё. Спустя какое-то время, теперь уже на областной комсомольской 
конференции, в отчётном докладе В. М. Старицкого я слышу свои же слова о старых петухах, 
только адресованные укором теперь мне же, первому секретарю Октябрьского райкома ком-
сомола. В перерыв выхожу в фойе Дворца железнодорожников, где проходила конференция, 
а там во всю стену свежая «Молния», где на лихом петухе с шашкой наголо, в сдвинутой 
на затылок папахе Петя Овинов мчится за разбегающимися цыплятами. Рисунок с соот-
ветствующими стихотворными комментариями. Стою, читаю вирши, отбиваюсь от шуток 
окруживших меня ребят. Подходит Старицкий тоже смеётся: «Глядите-ка, прямо орёл, только 
на петухе!» Обращаюсь к нему с упрёком: «Что же, Владимир Маркович, несправедливо по-
лучается, моими же словами да меня же и на посмешище!» На что он в тон мне же отвечает: 
«Ну чего ты, Петро, обижаешься, если твоими же словами о тебе же и рассказали!» Опять 
хохот! Долго мне этот петух затем аукался.

г. Челябинск

Александр Сухин
Вопросы стабилизации и спасения человечества

Согласно диалектике природы, мир развивается от простого качества к сложному каче-
ству, от низкого качества к высшему качеству. Это объективное явление, и с ним желательно 
считаться.

Прямо по телевидению показывали дебаты руководителей партий, кандидатов на вы-
боры в Государственную Думу.

Хоть они все находятся в заблуждении, но это прогрессивное явление в обществе. Это 
очень и очень хорошо. Чего не было раньше. Надо прямо сказать, что все решения в госу-
дарстве принимаются Президентом. Что разрешено, значит, это позволил Президент России 
В. В. Путин.

Я наслушался и начитался многих депутатов и всех руководителей партий. И тоже надо 
прямо сказать, что этого мало. Выдвигаются очень много полезных предложений и большая 
критика ошибок и недостатков в обществе. Но единства нет, идет большой раскол в обще-
стве, чего не должно быть. Это все не то и не так.

Они показывают больше субъективные явления в обществе. Но и пусть будут. Они не-
значительны. Придет время, они отомрут.
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Но желательно перечислить НЕГАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВА, которые возникли 
и есть. Но не по вине чиновников, а исторически. Они исторические, но они есть. От них 
желательно избавляться.

Нет гармонии общества с природой, БИОСФЕРОЙ и Ноосферой.
Данное беспокойство отмечается в программных документах, принятыми на Конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год).

В документах отмечается: «Человечество столкнулось с противоречиям между расту-
щими потребностями мирового сообщества и невозможностью БИОСФЕРЫ обеспечить эти 
потребности». А депутаты молчат.

Нет объединения физического и умственного труда в лице одной личности. Из-за этого 
нет социально-экономической справедливости в обществе.

Нет в обществе Законодательной власти большинства народа.
Существует индивидуализм, эмпиризм. Из-за чего нет нужной производительности 

общественного труда.
Нет правильного размещения жилого и производственного фонда по территории зем-

ной поверхности.
Нет полных знаний обществоведческой науки (Науки созидать).
В школах и вузах Науку созидать вообще не изучают. Ее не знают.
Идут бесконечные протесты, волнения, убийства и войны.
Пресной воды в мире становится всё меньше и меньше.
Идёт бесконечное вооружение количественно и качественно.
Моряки отмечают: нет свободной воды от мусора на морях. А в Тихом океане мусор со-

бирается в кучки, острова. Им приходится менять курс.
Существуют самоубийства и убийства детьми родителей.
Нет свободного мышления.
Это всё факты.
Но это еще ни всё. ОТ НЕГАТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЗНИКАЮТ СЛЕДСТВИЯ.
Никто их не желает, а они есть.
Есть безработные, бедные и безысходность народа.
Бесконечные идут аварии на воде, в воздухе и на земле.
Идут бытовые взрывы, пожары. Люди гибнут.
Горят и горят леса.
Имеются миллионы заключенных.
Существуют горы свалок на земле и на воде. Финский залив забит отходами канализации 

пятимиллионного города.
Люди нежелательно болеют и нежелательно преждевременно умирают.
Есть нежелательная инвалидность.
Существует порочная интимность в обществе.
Существует колпак атомной войны.
Это всё факт, от которых желательно избавиться.
Но общество нуждается в необходимости ПОЗИТИВНЫХ КАТЕГОРИЯХ.
Есть потребность в Коллективной жизни.
Есть потребность в НАРОДОВЛАСТИИ.
Есть потребность в объединении физического и умственного труда в лице одной лич-

ности.
Есть потребность в объединении обучения детей с материальным производством.
Есть потребность в Коллективной собственности: на землю, малые средства производ-

ства, лес, животноводство, птицу и результат труда.
Есть потребность в Общественной собственности на крупные средства производства и 

средства производственного потребления
Есть потребность общества в гармонии с природой, биосферой и ноосферой.
Есть потребность в самостоятельности народов,
Есть потребность у людей в здоровье, высших качеств жизни и долголетии,
Есть потребность у людей в Мировой общине и мирном времени на Земле.
Этих позитивных категорий пока нет в жизни. Это факт. Но их обеспечат полные про-

изводственные отношения общества, которые еще надо создавать. И они еще нужны для 
обеспечения высших качеств жизни людей с рождения и до глубокой старости. В чём за-
ключаются эти высшие качества жизни людей?

У меня на эту тему написана целая книга. Она так и называется: «Полноценная жизнь». 
390 стр. Но здесь кратко желательно отметить следующее.
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Это лицо, которое занято в жизни как физическим, так и умственным трудом. Вращается 
в кругу единомышленников по коллективной жизни и Коллективной собственности. Должен 
обитать на огромной территории Коллективного поместья в пределах 60 кв. км земли. Где 
есть лес 30 кв. км, сады, поля, фермы животноводства, птицеводства, есть огромный дворец-
термос на 3000 человек, есть огромная социально-бытовая территория, базовое производ-
ство, цеха по специализации с соседями. Это всё есть в качестве Коллективной собственно-
сти. Где он активно работает и живет. Он активно участвует в общественно-полезном труде 
как физического, так и умственного приложения. Принимает участие на крупном базовом 
производстве, Коллективном поместье и во дворце-термосе.Вот где есть размах деятельности. 
Здесь нет и не может быть никакой бедности и безработицы. Он при полной коллективной 
жизни и труда людей живет во дворце-термосе. Что необходимо для широкого и объемного 
понимания жизни. Часто находится среди животных и птицы как на организованных фермах, 
так и в свободном лесу. Активен в спорте, в массовой культурной деятельности и участвует в 
путешествиях. Он равноправно пользуется доходами базового производства, урожаем всего 
коллективного поместья и рентой леса. Через общественную систему личного удовлетво-
рения в полном объеме пользуется всеми материальными благами как в питании, одеждой, 
так и полным бытом во дворце-термосе. Где дополнительно физически защищен от всех 
стихийных бедствий. Необходимость дворцов-термосов для физической защиты всех людей 
еще до сих пор не понято народом, и чиновниками, и президентами. Он активно участвует в 
Совете своего подразделения, в специализированных Советах, в Общем собрании своего со-
размерного самостоятельного поселения. Это есть Народовластие. В полном объеме изучает 
Науку созидать и технологию по своей основной трудовой деятельности. Он активно уча-
ствует в управлении своего базового производства, своего Коллективного поместья, соседей 
и следит в управлении всей пирамиды Мировой общины. И сам может участвовать в любом 
месте. Мужчины не стесняются увлекать женщин к культурной, вежливой, добровольной 
половой жизни. Как женщины, так и мужчины должны иметь регулярную необходимость в 
интимной близости. Без этого у них нет правильного мозгового соображения, безопасности 
в труде и счастья в жизни.

Все это есть Высшие качества жизни людей. Соблюдения полной справедливости: в 
труде, в управлении делами, материальном благополучии, в социально-экономической ор-
ганизованности, дружбе, культуре, в спорте и в свободе до такой степени, что это всё и все 
добровольно признают

Как в ракете есть миллион деталей, иначе нет ракеты.
Так и в самостоятельном поселении людей есть миллион регуляторов жизни, иначе нет 

порядка и безопасной жизни.
За высшие условия жизни, хоть и интуитивно, люди везде и всегда боролись и будут 

бороться до конца. Пока они не претворятся в жизнь
Это всё я подробно объясняю в своих книгах и брошюрах,
Но необходимы некоторые подробности.
Высшие условия жизни человека претворяются на деле не по желанию, не по доброй воле 

и не по честным мотивам, а по строгим правилам производственных отношений общества.
Исторические мыслители наработали следующее:
Необходимость образования: Соразмерных самостоятельных поселений народов с на-

личием Коллективных поместий, дворцов-термосов и Народовластия в пределах 2—3 тысяч 
человек.

Они должны обладать полной суммой мира, всем тем, чем общество обладает. Желатель-
но всё должно в комплексе сочетаться. Будем считать в Универсальном предприятии. Напри-
мер: сами люди, земля, животноводство, птицеводство и всё в целом сельскохозяйственное 
производство, быт людей, образование, спортивные мероприятия, культура, медицинское 
обеспечение, управление. Плюс базовое производство. Трудовым коллективам земля вы-
деляется согласно Институту общенародной собственности на землю.

На каждого члена самостоятельного поселения выделяется по два гектара земли, но 
не наделом, а в качестве Коллективного поместья, на три тысячи человек, это в пределах 
60 кв. км территории земли. Здесь для проживания и быта людей строится дворец-термос 
со всеми услугами и бытовыми удобствами. На Коллективном поместье выполняется полная 
продовольственная программа на себя. 50% Коллективного поместья остается под лесом. 
Это необходимо для восстановления биосферы, заготовки деловой древесины, дров и для 
сохранения мест обитания зверей и птиц.

Это есть первое и основное условие обеспечения выживаемости людей.
На Коллективном поместье еще размещаются малые цеха по производству бытовой при-

надлежности, одежды, обуви, спирта, инструмента, тары и т. д. Всё это является специали-
зацией и кооперацией с соседями.
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Это есть второе условие выживаемости людей и вторая их деятельность.
Но существует еще крупная промышленность. Без неё людям не обойтись. Она цехами, 

шахтами, станциями, портами, крупными полями, карьерами придается трудовым коллекти-
вам поселениям. Но данные объекты выносятся за пределы Коллективных поместий, но раз-
мещаются рядом на дополнительной земле. Так как это уже есть не Коллективная собствен-
ность, а Общественная собственность. Но самостоятельные поселения людей данные объекты 
у большого общества берут в аренду и гарантируют их безаварийную работу и план.

Это есть третья их деятельность.
Да, у государства есть всё. Но у государства кругом нарушена СОРАЗМЕРНОСТЬ.
Всё оформляется в специализации, а не в объединении услуг. И все кругом поехало и 

вращается через денежный бюджет страны. И всё это брак. Нет Науки созидать.
Таким образом, Соразмерные самостоятельные поселения людей с Народовластием 

должны представлять высокомеханизированные, крупномасштабные, комплексные, кол-
лективные социальные объекты.

Они должны отвечать высокому научно-техническому прогрессу.
Они должны отвечать всем прогрессивным формам социально-экономической спра-

ведливости.
Соразмерные самостоятельные поселения народов представляют верную и надежную 

ОПОРУ общества. У них есть свой путь. В масштабе общества это есть Низовая ячейка. Это 
есть Низовая производственно-хозяйственная единица общества. Это есть Народовластие. 
Что и есть гражданское общество.

Они устраняют раскол в обществе, возникает монолитное его состояние.
Устраняют причины опасного потепление климата.
Устраняют причины опасного сокращения пресной воды.

Помогут созданию пирамиды Мировой общины. Так отмирают причины войн.
Обеспечат единство мыслей всех.
Они составляют качественные производственные отношения общества. Где есть Высшие 

условия жизни людей одинаково для всех.
Обеспечивают развитие централизованных органов от начала и до создания пирамиды 

Мировой общины.
Осуществляют гарантию отмирания колпака ядерной войны.
Желательно всем народам мира признать: Соразмерные самостоятельные поселения 

народов с Коллективными поместьями, с дворцами-термосами, с лесом и Народовластием 
и приступить к делу. Тогда постепенно, через переходный период, все любые субъективные 
недостатки общества, негативные исторические категории и неприятные следствия от них 
— ОПТОМ ИСЧЕЗАЮТ. А позитивные необходимые категории для общества — ОПТОМ 
ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ. Это не утопия, а полные знания обществоведческой науки (Нау-
ки созидать).

Всё подробно описано в моих книгах и многочисленных брошюрах.
Что необходимо для высших качеств жизни отдельного человека и всех. Уже это всё 

описано.
Это есть совершенно качественно новый, правильный, самый высокий социально-

экономический образ жизни людей будущего.
Что крайне необходимо для коллективной жизни людей. Уже это всё описано.
При наличии Коллективных поместий с дворцами-термосами и при наличии Коллек-

тивной собственности возникает полная Коллективная жизнь людей. А при полной Коллек-
тивной жизни людей возникает дружба, взаимопонимание, согласие, доброжелательность, 
покой и мирное время на Земле. Это всё объясняет Наука созидать. Это всё есть светлое 
будущее человечества.

При наличии Коллективных поместий с дворцами-термосами и при наличии Коллек-
тивной собственности — вот где секрет полной позитивной жизни людей и человечества. 
Что не могли так долго разгадать все мыслители.

Теперь это дело сделано
Но этого мало. Необходим порядок на планете. Чтобы не было инфекционных заболе-

ваний, аварий, убийств, терактов, переворотов и войн.
Прошло уже более семи тысяч лет сознательной деятельности людей, а неприятный 

негатив и войны всё продолжаются.
Многие мировые исторические мыслители выдвигали полезные предложения, чтобы 

не было нищеты и войн. Я всё полезное собрал и назвал это Наукой созидать. И оформил 
красиво, через типографию, книгой: «Наука созидать». 176 стр.

Всего у меня 35 книг и 90 брошюр. И всё это про Науку созидать.
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Чтобы Наука созидать стала достоянием народов, желательно Науку созидать опубли-
ковать.

Либо это есть мировые знания Великой, правильной, единой Обществоведческой науки 
(Науки созидать). Необходимой для всего человечества.

Это всё о Светлом будущем человечества и мирном времени на Земле.
Всё это самое большое богатство всего человечества и спасение его от войн.
На основе Народовластия это есть добровольная, сознательная, социально-экономи-

че ская, самая высокая организованность народов мира, которая доходит до образования 
пирамиды Мировой общины.

Возникает стабильное умственное развитие человечества.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Уже давно существуют ЗАДАЧИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Всем народам мира уже пора создавать свои Соразмерные самостоятельные поселения 

народа и на базе их решить все свои проблемы.
С учётом Науки созидать и на основе Народовластия необходимо всем народам объеди-

ниться в единую МИРОВУЮ ОБЩИНУ с созданием Всемирного Демократического прави-
тельства.

Добиться полной гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой. Иначе беды 
не миновать.

Избавить людей от инфекционных заболеваний.
Обеспечить стабильные производственные отношения общества, которые обеспечивают 

высшую разумную производительность общественного труда.
Избавить общество от перечня негативных категорий, которые губят человечество и 

планету.
Освободить человечество от бесконечной тенденции вооружения.
С учётом Науки созидать и на базе Соразмерных самостоятельных поселений обеспечить 

высшие качества жизни людей и полную социальную справедливость.
Через создание Союза или коалиции Миролюбивых государств произвести полное разо-

ружение человечества, в первую очередь, атомного.
Обеспечить МИРНЫЙ Новый мир на Земле.
Добиться отмирания колпака ядерной войны.
Но как?
К сожалению, вся эта теория Наука созидать и все практические решения принадлежат 

не чиновникам и не Государственной Думе. А принадлежат президентам и законодательной 
власти большинства народа.

Теперь каждый сознательный президент, который считает себя ответственным за судьбу 
мира, планеты и человечества, будет понимать, что Науку созидать необходимо принимать 
и необходимо выполнить Задачи человечества.

Но президентам принадлежит только одно решение.
Разрешить трудящимся создавать свои централизованные органы под названием Зако-

нодательная власть большинства народа с созданием Коллективов неодинаковых достоинств. 
А дальше они будут самостоятельно работать и сами во всём разберутся.

Что такое Законодательная власть большинство народа?
Это очень огромная самостоятельная теория, в которой участвует весь народ и которую 

выработали исторические мыслители. Она у меня описана в отдельной книге: «Ложное обще-
ственное мнение опасно». 110 стр. Не повторяться же. Всю книгу желательно читать. И все 
мои книги и брошюры желательно читать.

Но где отмечается, что государство историей создано не для злоупотреблений, а для 
признания Народовластия и для постепенного организации Народовластия в Мировом мас-
штабе.

Значит, чиновники и некоторые монархи работают не только с ложными убеждениями, 
но и еще и со злоупотреблениями.

Отмечаетс: с учетом Науки созидать придет озарение и с учетом опыта, разума и науки 
придет разумный день одинаково для всех.

В книге описано, что в централизованные органы государства придут представители 
Законодательной власти большинства народа, которые организуют на всех уровнях: Коллек-
тивы неодинаковых достоинств.

Вот им и принадлежат окончательные решения как на местах, так и на мировом уровне.
Во многих книгах отмечается, что все выборы и опросы населения без знаний Науки 

созидать неправильные, ненужные и незаконные. И прошедшие выборы в Государственную 
Думу, которые прошли 18 сентября 2016 года, Челябинский социологический клуб «По-
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зитив» объявляет не эффективными. Они не знают Науку созидать и не имеют права при-
нимать решения.

Не они, а Коллективы неодинаковых достоинств придут к необходимости образования: 
Союза или коалиции миролюбивых государств. Постепенно все распределятся на два лагеря 
или два направления. Один лагерь будет твердо стоять на позиции Науки созидать и на не-
медленном разоружении. Другой лагерь будет временно стоять на позициях ложных.

У Союза миролюбивых государств должна быть своя печать и герб Народовластия и 
Мировой общины. Что я показываю на обложке каждой книги. Народовластие — это часть 
пирамиды Мировой общины.

Прошедшие совместные морские учения России и Китая — можно считать, что это есть 
пример начала создания Союза миролюбивых государств.

Уже многие мероприятия, в том числе и спортивные, желательно проводить самостоя-
тельно.

Другой лагерь, который еще будет стоять на позициях ложных, постепенно будет вос-
питываться, если будет опубликована на теории Науки созидать. Кроме того, при различных 
встречах, беседах, совещаниях будут воспитываться представителями Союза миролюбивых 
государств. Им будут представлять Схему развития и спасения человечества.

Они в конце концов, согласятся на необходимость образования общей Мировой общины, 
с созданием Всемирного Демократического правительства и полного разоружения.

Так возникнет Мирный Новый мир на Земле.
Человечество будет спасено.
Схема развития о спасении человечества.
Веками исторические мыслители развивали знания полной обществоведческой науки. 

О необходимости обеспечить демократию в обществе. Первоначально они боролись против 
злоупотребления князей. Затем против злоупотребления государства и против бесконечных 
войн. Наконец они оформляют все эти знания в единую Науку созидать. С требованием: 
улучшить жизнь людей до высших качеств и устранить колпак ядерной войны.

Вот тут возникает тупик. Ясности у президентов до сих пор нет.
Вот тут веками у трудящихся бесполезно идет время. Индивидуализм как был, так и сто-

ит. Монархи признают только свои доктрины и послания, но не признают Народовластия.
Но так устроен механизм общества. Должно быть решение президента. Есть решение — 

миллионы масс приходят в движение. Пока нет решения — это есть тупик.
Президенты не знают пока вариантов социально-экономического прогресса. Они стоят 

на месте. Им нужна Наука созидать. Им докладывают о ней. У них возникает озарение. Кто-
то первый из президентов Науку созидать признаёт. Он признаёт Истину образованного 
общества. Он разрешает опубликовать Науку созидать. Он разрешает трудящимся создавать 
свои централизованные органы. Ворота открываются. Миллионы масс трудящихся приходят 
в движение. Начинается социально-экономический прогресс.

Трудящиеся организовывают свои централизованные органы: Законодательной власти 
большинства народа и Коллективы неодинаковых достоинств.

С согласия Науки созидать они создают повсеместные, полные Соразмерные самостоя-
тельные поселения народов и вышестоящие централизованные органы в мировом масштабе. 
Здесь должно участвовать всё население. Либо надо распределить землю, жилой и произ-
водственный фонд.

Теперь быстро нарастает производительность общественного труда до разумных преде-
лов. Быстро все улучшается до высших качеств жизни людей.

Монархи видят, что возникают на деле высшие качества жизни людей: в труде, в управ-
лении делами, в материальном благополучии, в справедливости, дружбе, культуре, в спорте 
и в свободе до такой степени, что это всё добровольно признают все — народ, чиновники и 
учёные. Монархи видят, что им теперь нет ущерба для славы и для услуг. Теперь они добро-
вольно передают свое управление обществом в руки Народовластия.

Для спасения человечества Народовластие предлагает создать Союз или Коалицию Ми-
ролюбивых государств. Он прочно стоит на позиции Науки созидать.

Союз миролюбивых государств начинает воспитывать тех, кто еще стоит на позициях 
ложных.

Как только в Союзе миролюбивых государств на их стороне становится больше госу-
дарств, или большая территория Земли, или большая часть населения, немедленно органи-
зовывается Мировая община с Всемирным Демократическим правительством. Оно присту-
пает к организации Мировой экономики и к полному разоружению всех народов. В первую 
очередь, атомного.

Вот это и есть высшие условия диалектики.
Вот это и есть высшие производственные отношения общества.
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Только так колпак ядерной войны отомрёт.
Мирный Новый мир в жизнь народов придёт.

Крушение заблуждений
По учению Птоломея, ученого древности, 2000 лет церковь и инквизиция считали, что 

Земля неподвижна и является центром мироздания. Это была до XVI века геоцентрическая 
система мира.

Это мнение исходило от отдельного человека и отдельных лиц, которое не отвечало 
объективным законам природы. То это был субъективизм.

Но эти люди еще не знали, что существует Объективный материализм.
Н. Коперник доказал несостоятельность этой теории и объяснил новую теорию — гелио-

центрическую систему мира. Где в центре Солнечной системы находится Солнце, а планеты 
(среди них и Земля) вращаются вокруг него.

В противоположность субъективизму это явление существовало вне человеческого со-
знания и независимо от него.

Так был представлен Объективный материализм. Церковники узнали, удивились, но 
не признали.

Прошло 300 лет, но в 1997 году Папа римский И. Павел II официально признал 
Н. Коперника, его учение и извинился за инквизицию, что она необоснованно жестоко со-
жгла на костре Джордано Бруно.

Так был вынесен первый вердикт субъективизму, волюнтаризму и заблуждениям.
В области астрономии общество разобралось и была поставлена точка.
Но вот в области общественных отношений? Как разобраться?
Там люди видели, что Земля неподвижна. Но не знали, что это субъективизм и не знали, 

что есть Объективный материализм. Когда узнали, долго еще не верили.
Теперь люди знают, что есть субъективизм, волюнтаризм и эмпиризм. Но не знают, что 

этими негативными явлениями нельзя пользоваться. Особенно войной.
К этой мысли пришел бывший канцлер Германии Шредер и извинился за воинственное 

прошлое своего народа. Так был объявлен вердикт войне.
Но войны продолжаются, значит? заблуждения продолжаются. Надо искать причину. 

Тут еще рано ставить точку.
Люди до сих пор не знают, как распространить Объективный материализм на область 

общественных отношений. Кратко описываем так:
Все исходит из условий потребности: тепла, света, воды, питания и нормы земли на 

одного человека, необходимой для выживаемости. Подсчеты показывают, необходимо два 
гектара. Но при индивидуализме человек не может обслужить два гектара, особенно дети и 
престарелые. С учетом гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой необходим 
коллективизм и солидарность поколений. Так возникает Коллективное поместье. Наделив 
Коллективное поместье средствами производства и жильем в качестве дворца-термоса, воз-
никает Универсальное предприятие. А при решении вопросов коллективно, при наличии 
Общего собрания возникает Народовластие. Это и есть распространение Объективного 
материализма на область общественных отношений.

Это есть великая потребность всего трудового народа.
Это тоже объективное явление, и которое существует вне человеческого сознания и не-

зависимо от него. Эта потребность осуществляется при Народовластии.
Раз это объективное явление, то многие люди стремятся к нему.
Такие примеры были и есть тысячи. Образовывались многочисленные Коммуны и об-

щины.
Но люди живут в условиях городов и денежного обращения. И не знают, что это есть 

субъективизм, эмпиризм и полное заблуждение. Здесь ничто не соответствует здоровому 
образу жизни людей. Не соответствуют производственные отношения гармонии с природой, 
биосферой и ноосферой. Здесь сразу просматриваются три глубоких заблуждения.

Люди многое признают и готовы жить в условиях Народовластия, но не знают, как обе-
спечить переходный период от системы городов к условиям Универсальных предприятиям. 
Здесь полная тьма. Но она уже раскрыта в Науке созидать.

Наука — итог, совокупность знаний о природе и обществе, накопленных в ходе 
общественно-исторической жизни. Цель Науки созидать вскрывать объективные законы, 
вскрывать глубокие заблуждения людей.

Уже многое сделано. Через Народовластие окончательно всё будет сделано.
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Вот она, Наука созидать, и вынесет окончательный вердикт всему несуразному. Объявила 
вердикт геоцентрической субъективной системе мира, выносит вердикт войне. И вынесет 
правильный вердикт полному субъективизму, волюнтаризму и полным заблуждениям в жиз-
ни развития человечества.

В связи с этим желательно отметить теоретическую деятельность В. И. Ленина. Он пол-
ный альтруист, посвятил 25 лет жизни теоретическому делу правильной жизни человечества 
на Земле. Но не совсем правильно и точно.

Вместо того чтобы признать законы философского материализма. Я их подробно перечис-
лил. Они объективны, и они есть. Они правильно объясняют производственные отношения 
необходимости Народовластия. Надо было следовать им. Он признал исторический материа-
лизм и стал следовать ему. Это есть заблуждение. Но согласно ему строил свою стратегию и 
тактику по созданию в России РСДРП. Да, исторический материализм правильно определил 
все очередные общественно-экономические формации. Практически и тут всё не точно.

В жизни никакого исторического материализма нет.
В жизни есть естественно-исторический путь развития человечества, который разви-

вается по необходимым делам: развития продукции, оборудования, помещений, по мелким 
потребностям совершенствования технологии производства.

Вот тут действуют законы диалектики, и общество по этапам развивается от низкого 
качества к высшему качеству, от простого к сложному. Всё проходит не осознано у людей. 
Вот так всё правильно.

К. Марксу и В. И. Ленину исторический материализм понадобился для того, чтобы до-
казать, что капитализм не нужен, а нужен социализм-бюрократизм. Это нужно было делать 
и сходу нужно было признавать Народовластие. А дальше у них ничего не было, кроме двух 
фаз социализма.

Капиталисты не принимали решение по признанию Народовластия, поэтому они под-
лежали замене. Социалистические революции были нужны. Новые руководители обязаны 
были принять решение по признанию Народовластия, но они не признали.

Тогда государство обязано принять решение по необходимости Народовластия. Но оно 
до сих пор не принимает никакого решения.

Поэтому дальше нужны, согласно законам социологии, полные знания обществоведче-
ской науки. Науки созидать. Следовать ей по созданию правильных Соразмерных самостоя-
тельных поселений народов, но в качестве Универсальных предприятий. Учитывая всё это, 
сознательно и правильно создавать производственные отношения общества. Вот тут либо 
государство, либо Народовластие.

Государство — еще полная тьма глубоких заблуждений. Нет здесь правильного мозгового 
соображения у людей.

Народовластие выводит общество из сплошных заблуждений, тупика в реальную Кол-
лективную жизнь Коллективных поместий с землёй.

Почему-то В. И. Ленин видел в создании Коммун ущерб в централизации государства и 
отказал им. Заблуждение продолжается.

Вместо того чтобы признать централизованные органы Народовластия. Только им при-
надлежит устойчивая, надёжная, верная опора по укреплению цементации общества до самых 
вершин до создания постоянной пирамиды Мировой общины.

Он пошел по пути государства. Это заблуждение.
Признав неустойчив порядок государства, которые всегда временны и представляют 

насилие, у него ничего не получилось с коммунизмом.
А если бы признал Народовластие, то не было бы Второй мировой войны.
В. И. Ленин не знал еще условий Народовластия. Теоретики и философы еще эту теорию 

полностью не разработали до конца. Он здесь не виноват.
Но В. И. Ленин выполнил другую очень важную роль в деле сохранения человечества. 

Он знал, что существует капиталистическое окружение, которое может сокрушить Советскую 
власть в России. И он стал укреплять государство и расширять его. Он создал СССР. Назначил 
во главе СССР И. В. Сталина. Он видел в нем надежного, способного, твердого руководителя 
СССР. Правильно и сделал.

В следующие годы, используя мощь СССР, Правоту народа и его Вооруженные Силы, 
Сталин сумел разгромить фашизм Германии. Тем самым ему удалось спасти население СССР, 
народы Европы и Азии от фашистского ига и порабощения.

В этом есть большая заслуга Ленина и Сталина. Их заслуги должно помнить всё молодое 
поколение Земли. Без разгрома фашизма их могло бы и не быть на Земле.

Но теперь всем надо помнить другое.
Коммунизма нет, Народовластия нет, но есть государство.
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Государствам свойственны крупные недостатки, которые перечислены выше, сплошные 
заблуждения. Им свойственно бесконечное вооружение. Теперь мир еще находится перед 
лицом большой опасности. Из-за этих заблуждений мы все находимся перед угрозой колпака 
ядерной войны.

И чтобы избавиться от колпака ядерной войны. Если это не сделало старшее поколение 
людей. А мы видим, что само собой ничто не делается. То теперь это надо делать молодому 
поколению людей.

Теперь необходимо капитально изучать Науку созидать. Согласно ей образовывать пра-
вильные производственные отношения общества от начало и до конца. Только так приходит 
полное крушение всех заблуждений.

И только на основе правильных производственных отношений общества возникает воз-
можность отмирания колпака ядерной войны.

Только сейчас и позже тоже всё нужно Народовластие.

Итог развития человечества
Есть наука. Формальная логика.
Она требует, чтобы правильно разобраться в любой обстановке, желательно находить 

два суждения. А не одно или три, четыре. Капитально обосновать их. Тогда одному суждению 
будет принадлежать истина, а другому ложь. И независимо хоть при доказательстве, хоть при 
отрицании. При длительном исследовании знаний обществоведческой теории, всего того, 
что человечество уже наработало, я пришел к выводу, что одно такое суждение есть — это 
Государство. Другое суждение тоже есть — это Народовластие.

Государство — Народовластие. Вот где находится Истина образованного общества. Без 
этой истины в области общественных отношений все дилетанты.

В своей длительной работе я написал 37 книг, 92 брошюры. И все исследую социально-
экономические отношения в масштабе человечества. Все государственные отношения я бра-
кую. А Народовластие и его необходимость доказываю. Да, через мои книги и брошюры, у 
меня на это есть достаточное обоснование. Чтобы не быть голословным. Все мои книги и 
брошюры в Челябинском Объединённом государственном архиве находятся на постоянном 
хранении и не могут быть извлечены. Основные 92 идеи по специальным бланкам зареги-
стрированы в Международном банке идей в г. Москве. Кроме того, они проверены и под-
писаны на философской кафедре ЮУрГУ.

Первое суждение. Что такое ГОСУДАРСТВО? Это такая система централизованных ор-
ганов общества, которые по указанию монарха формируются по принципу гармонии сверху 
вниз. Они добровольно не признаются, а признаются по обязанностям. Здесь есть произ-
водственные отношения общества, но сознательно их никто не изучает. Просто признают 
специализированный труд. Так всех и обучают. Здесь имеется торговая система с денежным 
обращением в масштабе государства, где нет честности. Поэтому народ бедный и находится 
в безысходности. Спорные вопросы решаются в конфликтах, раздорах, протестах, восстаниях 
и в войнах. Это все есть немирное время. Государства все вооружаются. Вооружение всё со-
вершенствуется. Оно дошло до атомного вооружения. Уже всё человечество находится под 
колпаком атомной войны. Куда еще дальше катиться?

Второе суждение. Что такое НАРОДОВЛАСТИЕ? Это такая система централизованных 
органов общества, которые по необходимости жизни, но согласно Науке созидать добро-
вольно формируются по принципу гармонии снизу вверх. Начиная с местного Соразмерно-
го самостоятельного поселения трудящихся и кончая пирамидой Мировой общины. Здесь 
изучаются и признаются производственные отношения общества. Трудящиеся признают 
общественно полезный труд. Это значит в сочетании наличия физического и умственного 
труда в лице одной личности. Это есть основа социальной справедливости. Здесь есть точ-
ная плановая система. А торговой системы с денежным обращением нет. Через местные 
поселения все работают на себя. Здесь трудящиеся находятся в состоянии Высших качеств 
жизни, полноценной жизни. При наличии Коллективной жизни на Коллективном поме-
стье с дворцом-термосом с наличием Коллективной собственности эти централизованные 
органы представляют взаимопонимание, доброжелательность, согласие и дружбу. Все во-
просы решаются с наличием Науки созидать коллективно на различных Советах и Общих 
собраниях. Здесь нет насилия и агрессии и нет никаких вооруженных сил. Все вопросы и на 
любом уровне решаются миролюбиво. Колпак атомной войны отмирает. Наступает мирное 
время. Новый мир.

Вот теперь отмечаем состояние человечества.
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На 2016 год. Все находятся, в том числе чиновники и монархи, в некотором заблуждении. 
Полного Народовластия никто не знает. Грамотных лиц иного. Но этого мало. Желательно 
знать Истину образованного общества. А этого нет. Примерно 45% населения находятся в 
полном заблуждении. Они цепко держатся за государственную систему. За оклад, дои. А на 
остальное ноль внимания. Примерно 55% населения интуитивно понимают необходимость 
системы Народовластия. И при помощи протестов, забастовок, революций, самоубийств и 
смертники борются за нее. Но это всё крик души. У них нет теории. Нет твердой Науки со-
зидать. И все тоже находятся в большом заблуждении. Здесь необходимо решение монарха 
о необходимости признания: Законодательной власти большинства народа. А они об этом 
не знают. Монархи тоже не знают. Вот и тупик. Всё стоит на месте. Из столетия в столетие 
по социальным вопросам ничто не изменяется. И еще есть часть населения, а их миллионы, 
можно сказать, прямые преступники. Они даже не признают простой физический труд. Их 
идеал просто украсть. Кого-то обмануть. Некоторые занимаются даже разбоем и убийства-
ми. Другой миссии у них нет. А заблуждений у них всех больше. Государственная система 
занимается их воспитанием. Но государственная система сама находится в заблуждении. 
Поэтому они идут параллельно с государством. Государственная система их не может вос-
питать, а только портит. Человечество расколото на отдельные государства. Находится в 
состоянии немирного времени.

И так. Человечество что имеет?
По вопросам. Как правильно надо жить? Население имеет большие заблуждения. Эти за-

блуждения есть даже среди чиновников, военнослужащих, учёных и монархов. До сих пор они 
никак не могут определить Контур будущего мира. Человечество дожило до колпака атомной 
войны. Человечество имеет часть преступного населения. Человечество живет в состоянии 
немирного времени. Мы видим, что государственная система эти недостатки породила и не 
может их исправить. Что дальше? Как с ними жить? Нет! Положение можно исправить. Же-
лательно признать Народовластие. Тогда все негативные явления общества оптом отмирают. 
А все позитивные явления общества оптом претворяются в жизнь. Как хорошо.

Каким общество должно быть?
Ничего тут трудного нет. Все прекрасно знают, что общество должно быть честным, ста-

бильным, богатым, культурным, безопасным, справедливым, мирным, производительным, 
эффективным, здоровым и в определённом свободном мышлении строить свое управление 
в единой пирамиде Мировой общины. Это достигается при Народовластии. Очень плохо 
достигается при государстве. Даже ничего пока не получается. Значит, где-то истина или 
посылка спрятана. Ее общество не знает, и она не работает. Из-за чего все стоит на месте. 
Нет движения.

Где выход?
В признании и изучении полной Науки созидать. В признании народом своих собствен-

ных Соразмерных самостоятельных поселений трудящихся в качестве Универсальных пред-
приятий. Это самые нужные и полезные производственные отношения общества и полная 
опора человечества. Это и есть самый надежный выход из всех трудностей. Он в теории 
есть, а вот в жизни нет. Все это должен выполнить сам народ. Но как? Через свои собствен-
ные первичные централизованные органы Законодательной власти большинства народа. 
Это уже есть первичная стадия Народовластия. Вот тут их должен признать президент и 
должен разрешить народу создавать свои централизованные органы: сходки, рабочие со-
брания и т. д. Он должен прекрасно понимать, что тут вопросов тысячи и тысячи, и они ему 
непосильны. Ведь надо между поселениями распределить всю землю, производственный и 
жилой фонд. Согласно Науке созидать это посильно только самому народу. Но с наличием 
Законодательной власти большинства народа. Плюс с наличием Коллективов неодинаковых 
достоинств. Это всё есть первая стадия Народовластия. Только этой стадии Народовластия, 
согласно Науке созидать, положено начать формировать Соразмерные самостоятельные по-
селения народов, но уже в качестве полного Народовластия. Это сознательная социально-
экономическая самая высокая организованность всего народа. В Законодательной власти 
большинства народа могут участвовать лица, которые заняты на селе и в городе физическим 
трудом, плюс преподаватели школ и вузов, плюс врачи, занятые на приеме больных лиц. 
Больше никто. Остальные участвуют в Коллективах неодинаковых достоинств. Всех еще 
надо учить работать и участвовать в Законодательной власти большинства народа. Поэтому 
еще президент и его администрация должны выработать инструкцию для руководителей 
предприятий и учреждений. Как рабочие на местах в беседах, в сходках и собраниях должны 
работать по созданию первичных централизованных органов рабочего класса и по созданию 
последующих централизованных органов по вертикали пирамиды Мировой общины. Вот где 
у общества и человечества есть пропущенные звенья и посылки. Вот где у общества предстоит 
еще большая работа. Это необходимо для улучшения жизни людей и спасения человечества 
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от колпака ядерной войны. Речь идет не просто о повышении материального благополучия 
людей, а речь идет о полноценной жизни людей и о высших качеств жизни людей. В масштабе 
земного шара речь идет о спасении всего человечества от колпака ядерной войны!!! Ничего 
об этом в докладах президентов нет и нет уверенности о будущем.

Этой работой должно заниматься государство. Тогда оно будет выполнять свои обязан-
ности перед народом и человечеством. А без этого, кроме текущего дня, государство не знает, 
что делать, оно просто занимается злоупотреблениями, даже коррупцией. Всем делом обязан 
руководить президент. Как наладить лучшую жизнь людей и спасти человечество от колпака 
ядерной войны — всё лежит на совести президентов. Из-за своего заблуждения они, как и 
первые князья, считают лучше держаться за свое государство. И не видят, что здесь нет усло-
вий улучшения жизни людей и нет условий по спасению человечества от колпака ядерной 
войны. Но народ переживает. Вот пример. Что в стихах отмечает Александр Нелюбин.

Нам за руки взяться всем надо, всем миром обнять шар земной, тогда мать Земля будет 
рада, всем станет она дом родной. Планета в веках процветала. Усилья всех стран так важны, 
чтоб жизнь на Земле краше стала, добро, здравый ум здесь нужны.

Эти сведения от поэтов, теоретиков и учёных, видимо, им поступают, но они считают 
ниже своего достоинства читать произведения неизвестных авторов и клубов. И всё держат 
в тупике. Но мир и порядок на Земле зависит от каждого, а не только от президентов. Все 
должны на любых выборах голосовать не за отдельные личности, а за Народовластие. А тео-
ретики, философы и чиновники тем более ответственны. Такая тория уже есть. Ее желательно 
им изучить и доложить Президенту. Возможно, он признает Народовластие.

Дополнение к статье

Необходим перелом в развитии человечества
Прямо в тезисах.
1. От индивидуализма к Коллективизму.
2. От Государственной формы правления к Народовластию.
3. От непонимания к полному пониманию Науки созидать
4. От заблуждений к Истине образованного общества.
5. От эмпирического планирования к научному планированию.
6. От ненаучного к Научному способу производства материальных благ.
7. От неудачной производительности к разумной производительности общественного 

труда.
8. От низкого качества к Высшим качествам жизни людей.
9. От абстрактно-эмпирической, субъективной к Конкретно-научной объективной со-

циальной системе общества.
10. От частной собственности к Коллективной собственности.
11. От необщественной к Общественной собственности.
12. От безысходности к полной Социальной справедливости.
13. От специализированного труда к Научной организации труда.
14. От разъединения к объединению земледелия с промышленностью и быта с произ-

водством.
15. От разъединения обучения детей к объединению с материальным производством.
16. От денежного обращения к сознательной, добровольной социально-экономической 

высокой организованности всего человечества.
17. От квартир и домов к Дворцам-термосам.
18. От дач, садов и ранчо к Коллективным поместьям.
19. От субъективного мышления к полезному Объективному мышлению.
20. От безобразного отношения к бережному сохранению биосферы и ноосферы.
21. От дымных городов со смогом к светлым Соразмерным самостоятельным поселе-

ниям народов.
22. От первой неведомой эпохи к Второй сознательной эпохе.
23. От недоверия к доброжелательности и дружбе.
24. От раскола государств к пирамиде Мировой общине.
25. От немирного времени к Мирному времени, к Новому миру.
Ох, сколько еще требуется знаний, чтобы общество понимало необходимость объектив-

ного материализма с землёй. Все эти мероприятия обеспечивают Высшие качества жизни 
людей и добровольного мнения отмирания колпака ядерной войны.

г. Челябинск
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Наш дар бессмертный — речь
Ольга Большакова

Родная речь
Интерес к «великому и могучему», любовь к русской речи с пелёнок прививались в моей 

родительской семье неспешно, толково, со вкусом. В детстве самым волшебным предметом 
мебели для меня был книжный шкаф. Открыв дверцы и запрокинув голову, я с благоговей-
ным трепетом смотрела на переплёты и дождаться не могла, когда подрасту и смогу прочесть 
книги с верхних полок.

Родители много читали нам с сестрой вслух, останавливаясь на самом интересном месте. 
Естественно, что на следующий день мы спешили дочитать, узнать, чем закончились рас-
сказ или повесть. Самым страшным наказанием для нас было лишение вечернего чтения, а 
самой большой радостью — возможность посидеть на диване с книжкой между читающими 
папой и мамой.

Все в моём окружении читали всегда, сколько себя помню. И говорили на хорошем рус-
ском языке, тактично исправляя ошибки в нашей речи. Папа родился в Сибири, чуть заметно 
«окал», особенно когда читал вслух, мамина речь была образной, лишённой вульгаризмов 
и слов-паразитов.

Дедушка и бабушка, Вавиловы Григорий Прокопьевич и Антонина Ивановна, простые 
трудолюбивые крестьяне, родились в начале двадцатого века в вятской глубинке. Пережили 
революцию, голод, тиф, раскулачивание, смерти родных, Великую Отечественную. Не озлоби-
лись, а с присущими русским людям терпением и великодушием вырастили троих детей, ни 
разу не произнеся бранного слова. Речь их, певучая, как благодатный родник, пленяла и заво-
раживала особой «вятской» интонацией. Они, окончившие три класса церковно-приходской 
школы, зачитывались Некрасовым, Пушкиным, Шолоховым, Шукшиным, спорили о героях 
книг, смеялись над проделками деда Щукаря, знали наизусть множество стихотворений 
классиков. Бабушка за бесконечными домашними делами напевала песенки и все свои дей-
ствия сопровождала рифмованными прибаутками, ненавязчиво прививая нам чуткость к 
поэтическому слову. Получалось это у неё легко, складно и сердцу отрадно.

Досыта наевшись пирожков, по дедушкиному совету придерживая животики, «чтоб не 
лопнули», мы с сестрёнкой ложились на кровать «валетом», и наступало время задушевных 
бесед обо всём на свете. Помню, в одной из таких бесед (а было мне тогда четыре года) де-
душка объяснял, что, когда говорят о девочках, используют слово — «обе», а, когда о маль-
чиках — «оба». «Человека по речи сразу видно», — убеждал дедушка. Запомнилось на всю 
жизнь.

Люблю русский язык преданно, наслаждаюсь русской речью! На русском творили мои са-
мые любимые писатели и поэты: Н. Лесков, И. Бунин, Б. Пастернак, М. Цветаева, О. Мандель-
штам. И, хотя теперь и сама бабушка, не перестаю делать открытия и восхищаться возмож-
ностями русского языка. Глубоко уверовала в истину: народ жив, пока жива родная речь.

г. Кыштым
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Сом и сон
Молчаливый старый сом
Провалился в зимний сон.
Я всю ночь верчусь, кручусь,
Потому что знать хочу:
Что там, в этом сне, на дне?
Сом-то спит, ему видней.
Я нырнуть за ним боюсь:
Вдруг и вправду провалюсь?

Самая красивая мама
У песочницы мальчишки,
Побросав мячи и книжки,
Спорят громко и упрямо:
У кого красивей мама.

И сказал Егор тёть Светин,
Что красивей всех на свете
Мама у Егора —
Как все светофоры!

Как павлины и ромашки!
Как кудряшки у Наташки!
Как у Эльбруса вершина!
Как пожарная машина!

Арбуз
Ох и тяжеленный груз —
Преогромнейший арбуз!
Не поднять его никак
Просто так.
Мне задача по плечу:
Он же круглый!
 Покачу!

И вперёд — по тротуару.
Обогнал прохожих пару…
Бац! — и наскочил на кочку —
Развалился на кусочки

И растёкся сладкой лужей,
Как сироп, ничуть не хуже.
Тут же пчелы налетели,
Осы и шмели запели,

Приползли жуки и мухи,
Распустили мошки слухи,
Что арбуз дают задаром.
И козёл с козою старой

Сладенького захотели,
Даже корочки подъели.
А какой же он на вкус —
Тяжеленный мой арбуз?

Сорока-воровка
Раскричался воробей:
«Вор на крыше! Вора бей!»
И всей стаей — на сороку.
А нахальная воровка

Над гнездом
 хвостом взмахнула,
Пару веток умыкнула
И трещит: «Нашла! Моё!»
Ох, и наглое ворьё.

Если что не так лежит —
Хвать, и сразу убежит.
Это ж целая морока —
Сосуществовать с сорокой!

У ворон характер смелый.
До скандалов нет им дела.
Предпочтут вороны
Самооборону.

Портьера
Отчего грустит портьера
С неудавшейся карьерой?
Не спросили у портьеры
О мечтах её.
 К примеру,
Кем она хотела б стать,
Если бы могла летать?

Пригорюнилась портьера:
«Украшеньем интерьера
Может стать любая тряпка.
Я не ленточка для шляпки.
Мне бы парусом на мачте…»

— Ах, портьера…
 Вы не плачьте! —
Распахнулось вдруг окно:
Сердобольное оно,
От сочувствия вспотело.
И портьера полетела.

Детская комната
Алла Федосеенкова

Фантазерка 
книга стихов
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Колючие ежи
Трудновато, вам скажу,
Без колючек жить ежу.
А когда-то, говорят,
Были все ежи подряд
Мягкими и добрыми.

Это тигры с кобрами,
Львы, гиены и питоны,
Носороги весом с тонну,
Волки, хитрые лисицы —

Все, кто любит поживиться,
По саванне и по джунглям
С громким рыком,
с воем жутким
На ежей охотились,
Есть их приохотились.

И ежи несчастные
Стали безучастными,
Убегать замучились,
Вот и околючились.

Подорожник
Придорожник-подорожник
Слов не знал пустопорожних,
Сочинял смешные вирши
И довёл пчелу до дрожи.

Колорадский жук тем паче
Над его стихами плачет
И жужжит намного тише:
Чувствовать умеет, значит.

Моль вздыхает молодая,
Муха вообще рыдает,
Комары нудят и ноют —
Нет от них нигде покоя:

Ни в малине, ни в колючках…
Исколола Ленка ручки,
Оступилась и упала,
Содрала коленки внучка.

У дорожки подорожник
Мы сорвали осторожно,
Полечили бедной Ленке
Невезучие коленки.

Мастер-ломастер
Ржавым хламом полон дом,
По углам — металлолом.
Мастер мастерит весь день,
А выходит дребедень.

У дверей не стало ручек:
Отвалилась пара штучек.
Все часы в квартире встали:
Были лишние детали.

Самовар течёт дырявый,
Нос у чайника отпал…
Всё небрежно и коряво:
Ни прибить, ни заклепать.

И отвёрткой осторожно
Мастер пробует кровать:
«Разобрать её несложно…
Жаль, обратно не собрать».

Сны
Наши сны на облаках,
Подмочив слегка бока,
Сверху вниз глядят на нас.
А в закатный тихий час
Разлетаются по крышам:
Кто пониже, где повыше.

По карнизам, по балконам
И по форточкам оконным,
Подоконникам цветочным
И по трубам водосточным
Залезают под подушки,
По макушкам прямо в ушки,
А кому-то под ресницы,
Чтобы дольше соням сниться.

И уже перед рассветом
Улетают как кометы,
Воспаряют в облака
И лежат на них… Пока
Не придёт заветный час
Новой сказкой стать для нас.

Метель
На дворе шумит метель.
Я лежу в постели.
Ох, и любопытно мне,
Кто кого метелит?

Пугало и Чучело
Пугало и Чучело
Птиц в саду замучили:
Третье лето спорят:
Что такое море?
Пугало твердит, что море —
Это чайки на просторе,
Синь зеленоватая,
Тучки в небе ватные,
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Корабли и сухогрузы,
Яхты, шхуны и медузы…
Море — это синий кит,
Белая акула…

Чучело надуло
Важно щёки и кричит:

«Ну какой же в море кит?
Он же житель океана!

Рассуждаешь очень странно
И совсем-совсем не то!
Я тебя намного круче!
Я считаю, будет лучше

Заказать билеты
И следующим летом

Полететь на море.
На-до-е-ло спорить!»

Бедная тётя Света
К нам утром соседка
Тёть Света пришла
И общую тему
С бабулей нашла:
Про страшные цены,
Оценки Серёжки,
Что мне не по возрасту
Эти серёжки…

Капусты тёть Света
Взаймы попросила,
Вздохнула, что жизнь её
Невыносима!
А всё потому,
Что Серёжка тёть Светин
Опять проболтался
Весь день в Интернете.

Парашютисты
Самолётик в небе кружит
Под названьем кукурузник.

Но совсем не кукурузу
Он на лётном поле грузит,
Не пожарных, не артистов,
А пара-пара-шютистов.

В небе синем,
в небе чистом
Полетят парашютисты,
Невесомы и легки,
Словно одуванчики.

Фантазёрка
Я не вру, а сочиняю!
Говорю, о чём мечтаю,
От своих фантазий таю,
В небылицы их сплетаю.
Лопочу про всё, что знаю
И не знаю. Ну и что?

Замечтательно мечтаю,
Завирательно болтаю,
Вру и даже не краснею.
По другому не умею!
Ой, запуталась чуть-чуть.
Всё:
 Молчу!
 Молчу!
 Молчу!

Абракадабра
Краски взяла я и лист белый-белый,
Кисточку в краску макнула несмело…
Кляксы, полосочки, куча горошин…
«Слоник какой получился хороший!» —
Бабушка даже всплеснула руками.
Папа взглянул и сказал: «Это ж камень
Или енот. Может быть, кенгуру?»
Брат засмеялся: «Да это же руль!»
Мама заспорила: «Нет, это туча!»
Я проворчала: «Смотрите получше!
Эта не кошка,
 не мышка,
 не швабра! —
О-бык-но-вен-ная
 Аб-ра-ка-да-бра!

Убежали сапоги
Обсуждал всё утро двор:
Кто напялил на забор,
Как корове на рога,
Два мокрющих сапога?
Гусь шипел: «Они прошли
Где-то по грязище.
Может, кто-то пошалил?
Луж в округе тыщи!»

Куры, поросята, утки
Отпускали злые шутки
В адрес сохнущих сапог,
Потешались, кто как мог.
Надоело сапогам
У забора на рогах.
Спрыгнули, потопали,
Пятками похлопали…
Нетерпенья не сдержали
И куда-то убежали.
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Пятки
Гуляли по берегу пятки,
Играли в припрыжки и прятки,
Песком шлифовали морщинки,
А их щекотали песчинки.

А пятки без крыльев порхали,
А пятки ногами махали,
Хихикали пятки: «Хи-Хи» —
И громко чихали:
«А-А-пчхи!
 А-А-пчхи!
 А-А-пчхи!»

Странная кошка
Живёт на даче кошка,
Но странная немножко.
Болтается по крыше,
Стишки строчит для мышек,
И всё куда-то мчится:
На месте не сидится.

То бегает с ежом,
То в небо за стрижом,
Расправив хвост, летит.
У кошки аппетит
Такой необычайный…
То муху съест случайно,

То комара проглотит,
То с жабами в болоте
Охотится на мошек,
То просит хлебных крошек.
Лишь звякнут в скважине ключи,
Она — к порогу и рычит,

Гусей гоняет по двору
И прыгает, как кенгуру…
И я боюсь немножко
Погладить эту кошку.
Забыла, видимо, она,
Что мамой кошкой рождена.

Великан
Волосатый, полосатый,
Чернобровый и лохматый
В тёмной-тёмной темноте
Он лежит на животе.

Выпучив глазищи,
Распустив усищи,
Сеть плетёт, готовит месть:
Всё мечтает муху съесть

Или даже комара:
Тот так злил его вчера,

И нудел, и верещал,
И кусался, и пищал,

Так, что убежал в чулан
Волосатый великан:
Многоног и многорук —
Чёрный маленький паук.

Тень
Тень по комнатам ходила,
С кошкой пряталась в углах,
За собой сестру водила,
Отражалась в зеркалах…

С папой тень играла в прятки,
Кувыркалась на ковре,
С дедом делала зарядку
И мешалась у дверей…

Тень летала в коридоре,
Под диваном проползла,
С мамой пробовала спорить…
Ровно в восемь спать легла.

Март
Весеннее солнце спросонья
Протёрло глаза…
 и засоням
На щёки, носы и на уши
Набрызгало рыжих веснушек.

В ручьи превратило сугробы,
Капелью закапало, чтобы
Могли искупаться в ней птицы:
Щеглы, воробьи и синицы.

А солнечный зайчик весёлый
Скворцам подмигнул — новоселам,
К ручью подтолкнул бригантины
Из папиных зимних ботинок.

Зачем корове высота?
Все вокруг
 прекрасно знают,
Что коровы не летают.
А почему?

Видишь, тучи над рекою
Размечтались о покое?
На кудрявой шапке кашки
Суетятся две букашки…

Стрекозиной стаи крылья
Над поляной кружатся,
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Бабочки цветочной пылью
Посыпают лужицы…

Колокольчики звонками
Будят мошкариный рой,
Тёплый ветер с облаками
Забавляется игрой…

А жующая корова
Всем довольна
и здорова.
Ну зачем ей высота,
Когда такая красота?

Захватчики
«Рано лучше не вставать, —
Шепчет с вечера кровать. —
Ну подумаешь, урок…
Отоспись-ка, братец, впрок».

А настенные часы
Растопырили усы
И ворчат: «Не так! Не так!
Собери себя в кулак
И лениться, братец, брось!
Не надейся на Авось.

А не то придёт Бедлам
С Тарарамом пополам.
Тут же явится Бардак,
Хаос,
 Лень
 и Кавардак…
Грязь,
 Шурум-Бурум
 и Свалка…
Можешь не ходить к гадалкам:
Не моргнёшь и глазом —
В плен захватят сразу!»

Шишига
Шляпу Шустрику надели…
В ней ходил он две недели,
А, когда ложился спать,
Шляпу прятал под кровать.

Тут Шишига влезла в дом,
В шляпе сделала гнездо…
Лисий рыжий хвост, часы,
Два кусочка колбасы,

Старый ломтик сыра,
Крышку от кефира
И печенья кроху —
Что лежало плохо,

Всё в гнездо сложила.
По полу кружила,
Шебуршала и шуршала,
По ночам мне спать мешала…

Переделав все дела,
Шишиняток принесла.
И теперь шесть шишинят
В шляпе шустриковой шпят
И шипят,
 шипят,
 шипят…

Ушиная война
Жили-дружили по правилам
Левое ухо и правое,
Не ссорились, не воевали
И мирно сосуществовали.
А руки с утра в понедельник
Им серьги нарядные вдели.
В них уши полдня красовались,
А к вечеру заволновались:
«А вдруг у серёжки, что справа,
Намного нарядней оправа?
Наверно, возможно такое…»
Лишились, бедняги, покоя.

На той и другой стороне
Готовиться стали к войне.
И в зеркало долго глядели:
«А где ж воевать, в самом деле?
С затылка — тайга из волос,
А тут всем мешается нос».
Вздыхают два уха: «Беда…
Ведь нам не сойтись никогда
Ни с той,
ни с другой стороны…
И значит, не будет войны».

Паровоз
Я сегодня паровоз!
Стал трубой
Мой мокрый нос.
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Покатать кота хочу.
Подъезжаю и кричу,
Громко, что есть мочи:
«Поезд едет в Иг-рун-чу!»
А кот туда не хочет.

Васька выпучил глаза,
«Мяу!!!» — громко завизжал,
Шерсть надыбил на спине,
Исцарапал руки мне…
И с разбегу — бац! — в трюмо.
Паровоз пошёл в ремонт.
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Зачем нужен зонтик?
Дождик любят все на свете:
Рыбы, зонтики и дети.
От дождя растут жуки,
Гусеницы, пауки…

И грибы в лесу растут,
Вьюн стремится в высоту…
От дождя растут туманы,
Лужи, реки, океаны,

Одуванчики в траве,
У ребят на голове
Волосы растут
 и уши…
Значит,
 зонтик им не нужен!

Для чего дождю стараться,
Если будем закрываться?

Велосипед и дед
Самый лучший в мире дед
Мне купил велосипед.
«Хороша машина! — дед
Кашлянул довольно,
Сел на мой велосипед
И сказал: — Прикольно!»

Целый день, как мальчик, дед
По двору катался.
Новым был велосипед,
Только вдруг сломался.
Инструменты вынес дед:
«Не таких видали!
Это ж даже не мопед!»
И крутнул педали.

Оседлав велосипед,
Мне кричит счастливый дед:
«Погоди чуть-чуть, внучок!
Только бабушке — молчок!»

Я играю в шахматы
То направо, то налево
Ходит важно королева…
И вот эдак, и вот так —
У коней зигзагом шаг.
В поле шахматной войны,
Громко топая, слоны
Грузно зашагали
По диагоналям…

Полководцы-короли
В бой отряды повели.
Пешки, как солдатики,

По своим квадратикам
По шажочку — Ать! Да Ать! —
Тоже вышли воевать.

Я здесь главный генерал!
Чтоб никто не умирал,
Против всяких правил
Всех в кружок поставил…
Что хочу, то и творю!
Чёрных с белыми мирю.

Больше всех мой папа рад:
Объявил мне шах и мат.

Нет юмора
«Вот прикольно!
 Вот умора! —
Рассмеялся
 врач из «скорой», —
Мальчика лечить пора:
У него нет юмора!»

Заступаются друзья:
«Жить без юмора нельзя!
Юмор есть. Но он хромает.
Шуток друг не понимает.
Скучный он и злючка жуткий,
Обижается на шутки.

Улыбнись! Ну хоть чуть-чуть.
Только не звони врачу».

Пылесос и нос
В зоопарке пылесос
У слона увидел нос:
Вот так встреча!
 Здравствуй, брат!
Слон, ты рад или не рад?

Я так рад!
 Но очень странно
Превращать носы в фонтаны.
Настоящий нос, он всё:
Мусор, пыль, носки — сосёт…

Мой обнюхал все меха
И потом полдня чихал.
А вчера нюхнул дневник —
Засопел мой нос и сник.
От непознанной болезни
Стал он просто бесполезным».

Филин крыльями взмахнул,
Жёлтым глазом подмигнул:
«Знаю средство я одно,
Очень верное оно:
Вам бы с пылесосом
Поменяться носом!»
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Лужи
После долгой зимней стужи
Я решил измерить лужи.
Сапоги отца надену.
Есть же лужи по колено?

Лужа слева — глубока.
Та, что справа, — широка.
А которая под клёнами
Отчего-то вся зелёная.

У забора лужа грязная.
Лужи очень, очень разные…
Но скажу вам откровенно:
Мне и море по колено!

Я болею
Как обидно,
 что в апреле
Взяли вы и заболели!
Ну а мне обидней втрое:
Снова насморк у Героя.

Мама папе говорит:
«Что-то наш Герой не спит…
Щёчки, как у яблок спелых,
И под носиком капели…
Что ж ты маешься, малыш?
Ведь апрель капелит с крыш».

Ну а я на самом деле
И не маюсь…
 Я апрелюсь!

Я забыл про Новый год
Есть весною март, апрель…
Там всегда звенит капель
И в ручьях полно воды.
В мае зацветут сады…
А июнь, июль и август —
Это лето… Дальше сразу
Месяцы осенние,
А потом весенние…

Лёхе лишь бы посмеяться —
Говорит, что их двенадцать!
«Ты забыл о Новом годе!»

Если зимы есть в природе,
Я согласен на конфеты.
А зима пусть будет…
 Летом!

Потерялась дверь
Я звонил в бюро находок,
А потом в бюро потерь
И спросил о главном сходу:
«Вы не находили дверь?»

«Чтоб терялись где-то двери,
Не видал такого свет!» —
«Сами можете проверить:
Вот ключи, а двери нет!»

Я нашёл ключи в чулане.
Так звенят они в кармане…
Вот куда б ещё пойти,
Чтобы дверь
 к ключам найти?

Урок сложения
На урок сложения
Мы несли конфеты.
Здесь соображение —
Главное в ответах.
Саша положила
Мел и шоколадку,
Юра Новожилов —
Ключ и пряник сладкий.

Карандаш и фантик
Предложила Галка,
Я свой новый бантик…
Лидочка — скакалку,
Варенька Важенина —
Шарф и рукавичку…
Мы урок сложения
Поняли отлично.

И урок деления
Тоже не забыли —
До урока пения
Всё назад делили.

Нас позвали в гости
Яна в гости пригласила.
Дверь нам вежливо открыла
И кричит с порога:
«Ничего не трогать!
По дорожке не ходить!
По ковру не топать!
На паркете не следить!
И конфет не лопать!
Не берите мой альбом!
Что-нибудь порвёте!
Не сидите за столом:
Вазу разобьёте!
Телевизор не включать!
Телевизор — новый!
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Не галдите! Всем молчать!» —
И глядит сурово…

Мы на цыпочках прошли,
Попрощались и ушли.
Если так переживать,
Так зачем же в гости звать?

Подарок
Я сегодня всё успел:
Для сестренки песню спел,
Помахал в окно сороке,
Даже выучил уроки.

Ни вертелся, не скакал,
Не сорил у парты…
Так я маму поздравлял
С днем Восьмое марта.

Считалочка
«У стола четыре ножки.
На столе четыре ложки.
За столом четыре стула.
С одуванчика я сдула
За четыре раза пух», —
Бодро я считаю вслух.

На меня ворчит мой брат.
Он считалочке не рад:
«Что ли цифр
других нет в мире?
Всё четыре да четыре»…

«Ты, Серёжка, не ворчи,
Математику учи!
Ты про эту цифру пять
Всё мне должен рассказать».

Именины у Марины
Завтра у Марины
Будут именины…
Улеглась она в кровать,
Думает: «Кого позвать?

Мама стол накроет:
Первое, второе…
Будет торт и шоколад,
Газировка, мармелад…»

Именинница вздохнула
И, обдумав всё, уснула.
«Эти гости всё съедят…
Лучше
 дома пусть сидят!»

Лень
В нашем доме третий день
На диване дремлет Лень.
Лень с дивана не встает
И работать не дает:
Ни посуду мыть,
Ни в разгар зимы
Погонять по льду катка
На серебряных коньках,
Снег почистить на дорожке,
Влезть на дерево за кошкой…

Я ленюсь… А Лени мало:
«На тебя смотреть устала!
Не вертись! Сиди на месте!
И давай лениться вместе!»
Так прошел четвертый день.
Мне лениться стало лень.
Встал и взялся за дела.
Лень обиделась. Ушла.

Карта
На карте Урала названия есть,
Простые на вид, если просто прочесть.
Названия эти загадки хранят.
«А что они значат?» — спросите меня.

В Кузнецком сильны мастера-кузнецы.
Скуют вам подковы для каждой овцы,
Коню и корове и даже свинье
И гусю, который уснул в полынье.

В селе Усачёво живут усачи.
Там сами с усами кроты и грачи.
Усы вырастают на поле в овсе.
Собаки усаты и дедушки все.

В Кудрявцево на кучерявость волос
У местных овечек повышенный спрос.
Коты в Белоносово не для красы,
Для важности мажут сметаной носы.

Козёл в Хомутинино гнёт хомуты
И стаду коровьему крутит хвосты.
В Шибаево, пыль поднимая столбом,
Бараны с козлами сшибаются лбом.

В селе Синеглазово — синь над рекой,
Там синие ночи и синий покой.
Там синь из небес синеглазые пьют
И синие-синие песни поют.

В селе Калачёво пекут калачи.
А тесто подходит на теплой печи.
Заводят его на озёрной воде.
Таких калачей не спекут вам нигде.



135
Графом

ан №
 1(29) - 2017

В Дубровке растут вдоль дороги дубы,
В Чубарово все отрастили чубы.
А, если мечтаешь без крыльев летать,
Тебе Полетаевцем надо бы стать.

Иванам в Ивановке всё по плечу…
Как много на карте
 таких вот причуд.

Трудное слово
Учусь выговаривать слово.
Оно незнакомо и ново,
И слишком оно длинновато
И даже чуть-чуть странновато.

Язык от него как горбатый,
Как будто скакал он по кочкам
И стал от ушибов квадратным.

А слово — как лобзик столярный,
Как щётка у кисти малярной,
Как оползень шапки полярной!
Пен…
 пер-
 ди…
 Пер-
 пен-
 ди-
 ку-
 лярный!
— Ух!

Что-то на меня нашло
Я подрался с Мишкой —
В лоб заехал книжкой,
На урок мышей таскал,
Самолётики пускал,
Рожки ставил Ленке,
Пел на переменке…
Что-то на меня нашло
И куда-то понесло…

За стекло разбитое,
Дверь, водой облитую,
В дневнике отцу принёс
Замечаний целый воз
И в школу приглашение.
Полный возмущения,
Гневом праведным клубя,
Папа вышел из себя…

Выдал всё, что накопил
И немедля приступил
Он без сострадания
К мерам воспитания.
И оно тотчас ушло,
То, что на меня нашло!

Папа, нас с сестрой любя,
Вновь вернулся
 сам в себя!

Змея
Мама мне на день рожденья
Деревянную змею
Подарила. И весь день я
Змейку прятал под скамью.
С глаз долой её забросил:
Это ж детская игра!

Лучше с Юркой папу спросим:
— На футбол нам не пора?
В зоопарк сходить к жирафу?
Может, пометать ножи?
А змея…
 Она за шкафом
Поджигатая лежит.

В деревне у дедушки
Я у дедушки живу
И хожу косить траву.
Разрешает папа мне
На реке поить коней,
Расчесать им гривы,
Заплести красиво.

А пока костёр горит,
Мы о детстве говорим,
О моём и папином.
А потом царапины
Мне моя сестрёнка
Вылечит зелёнкой.

И ещё, чуть не забыл,
Я, пока в деревне был,
В лес ходил и загорал,
Бегал, плавал, в мяч играл…
Вырос незаметно
На три сантиметра!

Чавкало
Якало и Хмыкало
За столом сидели,
С противными
ухмылками
На Чавкало глядели.

А Якало всё якало:
«И вежлив я! И точен!
Но поросят воспитывать
Я не уполномочен!»
А Хмыкало всё хныкало
И хлюпало: «О боже!
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Он чавкает, как Хрюкало!
На что это похоже?»

Невозмутимый Чавкало
Прочавкало: «Как вкусно!»,
Чай выхлебав из чашечки
С ватрушкою вприкуску,
Пироженое слопало,
Конфетками почмокало,
Прохрюкало: «Спасибо!» —
И гулять потопало.

Штучки-дрючки
«Это что за штучки-дрючки? —
Выговаривают мне
Мама с папой. — Двоек куча!
И веди себя скромней!»

Вовка из-за шторы дразнит,
Демонстрирует язык.
Он предатель! Это ясно.
Мне обиднее в разы:

Быть в углу, с прекислой миной
Изучая на стене
Муху, старую картину 
О какой-то там войне,

Думать про отметки, штучки
И про брата-молодца…
Почему-то эти дрючки 
Как репьи, цепляются.

Дядя Миша съел собаку
Дядя Миша — повар знатный,
Кулинар невероятный!
Варит каши и борщи —
Ты вкуснее поищи.

А безешки, как в Париже:
Просто пальчики оближешь!
Пироги и караваи
У него не пригорают,

И уха из петуха-
Это вам не чепуха!
И ватрушки из малины…
Там сплошные витамины!

А на рыбных кулебяках
Дядя Миша съел собаку!
Это он, конечно, зря…
Но он съел! Все говорят.

Гвоздь
Словно самый важный гость,
Из порога вылез гвоздь,
Поднял шляпку и сказал:
«Извините, опоздал».

«Что вы, что вы!
 Мы как раз
В мастерской искали вас,
Чтоб крючок одёжный
Нам прибить надёжно.

Или чей-нибудь портрет
Нам повесить на стене.
Возражений если нет,
Подойдёте вы вполне».

Почесал затылок гвоздь:
«Я прохожий, а не гость.
И, признаюсь, не люблю,
Если мне по шляпе бьют».

Выскочка
Было сыро у реки…
Ноги спрятались в носки.
Уместились кое-как
Пальцы бедные в носках.

Тут же в дырочку носка
Вылез палец-выскочка
И заныл: «А мне обидно!
Ничего в носке не видно…»

Не боюсь
Только я закрыл глаза,
Подскочила дереза,
Половицы заскрипели,
За стеной сверчки запели…
Зашушукали шуршалки,
Застучали кувыркалки,
Заскулили злые волки,
Тень на стул слетела с полки…
А зубастая акула
Прямо под кровать нырнула…

Я скорей открыл глаза,
«Не боюсь!» — себе сказал.

И утихли все шуршалки,
Половицы, кувыркалки…
В лес умчались злые волки,
Книжки спать легли на полке…
Кубарем слетев со стула,
Мышкой тень за дверь нырнула,
А зубастая акула
В чайной чашке утонула…

г. Коркино
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Пироги
Курица-пеструшка
Принесла яичко.
Лисонька-лисушка
Раздобыла спички.
Медведка-медвежушка
Замесил сам тесто,
Пирогов настряпал…
С чем же интересно?
Растопил он печку,
Разлетелись запахи.
С яблоками! С яблоками
Пироги настряпаны.

Верблюд
Важно шагая, горбами трясет.
Голову гордо и прямо несет.
Смотрит на всех он вокруг свысока.
Он не из леса пришел. Из песка!

Обидно
Во дворе живёт Дружок,
В доме — котечка Пушок.
Утром Пух подкрался к миске,
У Дружка украл сосиски.
Пёс хотел за хвост его —
Кот забрался под крыльцо.
Под крыльцом темно, не видно,
Где Пушок. Дружку обидно!

Червяк
Выполз вечером червяк:
— Где же дождик? Как же так?
Я купил шампунь и мыло —
Тучка лейку позабыла.

Индюк
Гордо выпятив живот,
Индюк шагает по двору.
Красной бородой трясет —
Пугает детвору.

Трусливый Бобик
Мишка бурый ел малину
И в деревне воду пил.
Бобик шмыгнул под машину —
Лаять как, он позабыл.

Крокодил
Кто, разинув пасть свою,
Воду в речке выпил всю?
Крокодил, ты не зевай!
Давай, речку возвращай!

Бегемот
Бегемот, как саквояж,
Раз-ва-лил-ся на весь пляж.

Кошка
Моя кошка
У окошка
Улыбается немножко.
Чистит лапкой,
Будто тряпкой,
На стекле свои царапки.

Плачет слон
Вышла кошка на балкон —
Под балконом плачет слон.
— Что с тобой? — спросила кошка.
— В ухо укусила мошка.

Галки
На качалке, на качалке
Раскачались быстро галки.
Не боятся высоты,
Выставили вверх хвосты.

Беги!
Эх, Потапыч, косолапый,
Мёд отведал прямо лапой?
А теперь беги скорей!
Сторож вышел Елисей,
Пчёлы вылетели роем,
За тобой несутся строем!

Ёжик и гриб
По тропе бежит он боком.
Где глаза? Не виден нос!
Не споткнулся б ненароком
И до норки гриб донёс.

Надежда Лысанова
Двадцать шесть стишат для малышат1

1 Публикуется в авторской редакции.
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Крокодил ершей ловил
Старый, важный крокодил
На пруду ершей ловил.
Но пропали все ерши,
В реку где-то перешли.
Бросил удочку зубастый,
Щёлкнул от досады пастью
И отправился домой.
На ершей сегодня злой!

Лось
Несся он вперед рогами,
Измерял тайгу ногами,
Потерял рога в лесу.
Я пойду их поищу.

Без сапог
У лохматенькой собачки
Неопрятненькие лапки,
Ведь гуляла без сапог!
Вымазала где-то бок!

Мышке
Мышка-Норушка,
На кухню пойдёшь?
Кусочек ватрушки
Мышатам возьмешь?

Про капусту
Зайчик заячью капусту
Пощипал с утра в лесу.
Под сосной капусты густо —
Рыжую позвал лису.
Рыжая щипать травинки
Отказалась наотрез.
Покрутилась лишь на спинке —
Расчихалась на весь лес!
Не лисы еда — капуста,
Хоть растет трава так густо!

Зебра
Цоки-цоки-цоки-цок!
Разлинован кистью бок
Черной краской поперек.
Цоки-цоки-цоки-цок!

Черепаха
Черепаха долго шла,
Панцирь еле донесла.

Зазнался
Мухомор с утра зазнался,
Говорит, что лучше всех —
Вон, как высоко поднялся,
Удивляет шляпой лес.

Берёзка
У берёзки ветки, ветки —
Это подрастают детки.

Небо
Небо нежное такое
И бездонное такое,
Голубое-голубое,
Словно сказочное море.
А по морю корабли
Быстро-быстро проплыли.

Сосулька
Снова капает сосулька,
Словно новая свистулька:
— Дзынь-ди-капа! Дзинь-ди-кап!
Слушает её чердак.

Мухомор
Мухомор всё рос да рос,
Выправился, как матрос:
Гладенький да длинный,
Широкополый, блинный.

Ручеёк
А вокруг меня журчит,
Чья водичка говорит?
Это ручеёк-ворчун.
Он — как светлый полоскун:
И прохладен, и лучист,
Каждым камешком он чист.

г. Челябинск
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Любовь Маркелова
Севериха

Машкины котята
Это было в начале марта, в годы моего детства. Мы жили в глухой северной деревушке. 

Наш сосед — заядлый охотник — вернулся с охоты, и зашёл к нам в дом, и принёс что-то в 
шапке. Это что-то было одушевлённое, потому что в шапке кто-то возился, и было слышно 
тихое посапывание.

Мне, восьмилетней девочке, было так интересно, что принёс дядя Леша в шапке? Дядя Лёша 
поздоровался и позвал мою бабушку: «Антоновна, я слышал, что у вас окотилась кошка?»

— Да, есть ее, окаянную, по три раза в году котится. Семерых приволокла, выбросили, 
а она все ходит ищет, непутёвая.

— А может, примет она бельчат. Я сегодня в лесу был, добыл зайца да вот этих малых… 
Погляди, что принёс. — В шапке лежали три маленьких, слепых, беспомощных бельчонка.

— Я уже домой повернул из лесу, — рассказывал охотник, — а тут Дамка залилась лаем. 
Гляжу: белки нет. Я уже знаю, что только так Дамка на белку лает. Поглядел, на снегу от 
белки только один хвост валяется, скорей всего, её куница или рысь разодрала. Следов на 
снегу нет: значит, на дереве беда стряслась. Я лыжей отшвырнул в сторону белкин хвост и 
крикнул Дамке: «Замолчи!» — а она на сосну лает. Гляжу — дупло, да и не очень высоко от 
земли, снял лыжи — и залез на дерево, а там, в дупле… вот это чудо и нашёл».

«Кис-кис-кис, Машка, Машка», — позвала бабушка. Бельчат вместе с шапкой положили 
в коробку. Машка нырнула к ним, стала их вылизывать, мурлыкать.

Бабушка приложила бельчат к соскам, и те с жадностью зачмокали, а Машка от блажен-
ства закрыла глаза.

Так в нашем доме появились Рыжик, Пушинка и Соня. Почему Соня? Бельчонок был 
очень слаб и две недели почти всё время спал. В конце марта бельчата стали сами есть, очень 
любили они льняные и подсолнечные семечки. Семена льна, видимо, напоминали им семена 
хвойных деревьев.

Бельчата были такие озорные: они раскачивались на висячей керосиновой лампе, грыз-
ли книги. Один раз мы их потеряли и нашли в моем школьном портфеле. Они устроились 
там спать. На свои клички малыши не отзывались, а отзывались на кличку кошки: «Машка, 
Машка, кис-кис-кис».

А Машка, как всякая заботливая мать, бегала по комнате призывала «котят» к порядку, 
но эти шалопаи «летали» по избе, прыгали на подушках, плясали по тарелкам в посуднике, 
забирались в печку, как в дупло, когда ее собирались топить или складывали дрова. Грызуны 
прогрызли мешочки с крупой и сахаром, разливали из кринок молоко.

«Да, скоро ли будет тепло», — говорили взрослые, выпустим этих озорников на улицу.
Перед майскими праздниками побелили, вымыли, выскребли во всех углах. А бельчатам 

открыли окно: «Выходите». Они все трое уселись на подоконнике, процокали зубами, вы-
прыгнули на калитку палисадника и исчезли в зарослях сирени.

Но вечером подкидыши вернулись домой, прыгали по ступенькам крыльца за Машкой, 
подлетели к тарелке с кормом до отпаду набили им животы, напились молока и улеглись 
спать в своей коробке.

Утром отец закрыл коробку, вынес ее на огород и скомандовал белкам: «Ну-ка, дармоеды, 
добывайте сами свой корм». — И опрокинул коробку на землю.

Все лето Машкины пасынки прожили в черемухах и рябинах, на огороде. В открытые 
окна или двери они частенько забирались погостить и «похозяйничать» в доме.

К осени их не стало, видно, убежали в лес.

Письмо другу
Здравствуй, дорогой мой Белый Бык! Кто и когда придумал тебе это индейское про-

звище, я не знаю. Почему Бык, когда ты всего-навсего гора, на которой прошло детство не 
только моё, но и многих поколений. Ты очень богат, Белый Бык, своей историей.

Если бы мог, ты, наверное, писал бы мемуары. Но ты всего-навсего горушка-старушка и 
потихоньку зарастаешь березняком. Не идут к тебе дети только по той причине, что их теперь 
нет; а нет их потому, что когда-то неумные тёти и дяди снесли деревни и свезли в большие 
поселки. А помнишь, Белый Бык, как шумело на твоем склоне наше детство? Из цветного 
песка и глины мы лепили дворцы и замки и украшали постройки камушками, травинками, 
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цветами. Или скатывались с горы в ручей и пили пригоршнями ледяную родниковую воду. 
А наши матери и бабки почём зря проклинали нас, потому что не могли щелоком отстирать 
наши штаны и платья от глины.

Белый Бык — наш деревенский детский сад и пионерский лагерь. Мамы знали, где нас 
искать: если не в лес ушли, значит, на речке или на Белом Быке. Весной, как только стаивал 
снег, детвора, как на птичьем базаре, прыгала, бегала, ползала, кричала, плакала, хохотала 
на твоём пологом склоне.

Девчонки месили глину, стряпали лепёшки, пироги и шаньги с травяной начинкой, 
мальчишки приходили в гости. Глиной мы обмазывали босые ноги, делали тапочки, сапоги, 
потом смывали ключевой водой, искали в овраге мыльные камушки, обсыхали на солнышке. 
Всё помнишь, старый наш друг? Нет сейчас тех тропинок, по которым мы ходили. Просто 
некому их топать, заросли они травой, молодым ельником, березняком и вереском. Даже на 
лысой твоей голове растут теперь могучие ели. Ну вот, наверное, всё с тобой вспомнили.

Давай попрощаемся. Я всегда буду тебя вспоминать как друга моего детства. Прощай, 
дружище!

Севериха
«Бабушка, расскажи нам про себя», — просит меня младшая внучка Вероничка. Они 

обе с Катюшкой — старшей внучкой — уже забрались ко мне на кровать. И их лохматые 
головёнки  — чёрная и льняная — торчат из-под одеяла «Бабушка, ты к нам в серединку», — 
просит Катюша и отодвигается к стене. Мои маленькие милые изюминки, чем-то в детстве 
похожие на меня. Конечно, я поддаюсь на их уговоры, забираюсь к ним в серединку и вместо 
колыбельной песенки или сказки на ночь рассказываю им про свое детство.

— Бабушка, расскажи про севериху, — просит Вероника, и карие глазенки смотрят на 
меня с мольбой.

— Про севериху, про севериху, — обнимает меня Катя, — про северную ягоду севериху. 
— Да разве это ягода? Я уже рассказывала.
— Знаем, бабушка, знаем, это когда елка цветет, — в один голос кричали внучки.
— Ну, коли знаете, что рассказывать?
— Бабушка, ну интересно же.
— Ну вот, лежите, молчите и слушайте и не перебивайте.
Севериха — это весеннее лакомство ребятишек северных областей. В народе говорят: 

«В апреле уже с голоду не умрём, земля оголилась». Всё начиналось, конечно, с пестов — это 
молодые побеги хвоща: они толстенькие, не больше 5—7 см, торчали из земли на ржаных 
полях, покрытых прошлогодней стерней. Вылезет из земли маленькая коричнево-серая ши-
шечка, бутон хвоща, вот его-то мы и собирали, пока он не распустился, и ели: стряпали 
пестовые пироги. За пестами ходили утром, пока не расквасило глинистое поле.

Потом вылезали петушки — побеги мышиного гороха, щавель на лугах, коростель — 
дикая редька, гигельник, маховики, какой только зеленью не одаряла весенняя благодать 
ребятню. Но верх над зеленью брала севериха.

Когда цвела ель, в ельниках полно было детворы. Постарше дети влезали на елку и 
обламывали колючий лапник с цветом, бросали на землю, потом собирали всё в груду, и 
начиналось пиршество. Кололи еловые иголки рот, всё тело, руки, одежду пачкала несмы-
ваемая смола и сера, но торжества радости не было предела. Конечно, веселее всего было 
залезать на ёлку, кто выше заберется: «Ванюшка, я выше залез, Витька, я выше тебя залез на 
три сука», — слышалось в ельнике.

— Галя, сучки обломятся, не залезай высоко.
— Райка, у тебя платье в сере, чего тебе мати скажет?
— Леш, чё ты воешь?
— Сними меня, на суку повис, рубаху порвал.
Конечно, от родителей попадало и за смолу и за порванную рубаху…
Но всю неделю пока, осыпался еловый цвет, продолжался праздник северихи.
Пока я рассказывала, Вероника уснула, и у Кати слипались глаза.
— Спите, две мои маленькие елочки.

г. Чебаркуль
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Как Снежинск строился
Вместо Снежинска когда-то
Шумел зелёный лес,
И большой медведь мохнатый
В малинник лапой лез.

Жевали лоси травку,
Зайчики резвились,
Вдруг заработал трактор,
И люди появились.

Город строить стали
У озера, в лесу,
Подальше прогоняли
Пушистую лису.

Как в сказке, вырастали
Красивые дома,
А дети занимали
Здесь чудо-терема.

Свой Снежинск любят, знают
Ребята с ранних пор,
Счастливо вырастают
Среди Уральских гор.

Город мой любимый
Наш город — самый лучший на планете!
Красивый, светлый, чистый, молодой!
Здесь, в Снежинске, живут счастливо дети,
Растут и крепко дружат меж собой.

Его с любовью сосны окружают,
Стоят стеной зелёной там и тут.
Зимой к нам свиристели прилетают,
А летом звонко соловьи поют.

Вдоль тротуаров яркие рябины
Осенней краской привлекают взгляд…
Уральский Снежинск! Город мой любимый!
Заботой согреваешь ты ребят!

Снежинск мой 
(песня)

Что сегодня такое
Приключилось со мною?
Я веселья сдержать не могу.
Всем друзьям моим ясно,
Что наш город прекрасный —
Юбиляр в этом славном году!

Припев:
Я с улыбкою лучистой
Утром встречу дорогой,
Самый добрый, светлый, чистый
Милый Снежинск мой!

Городок у Синары —
Щит Российской державы.
Здесь родился и здесь я расту.
На озерах ныряю,
Дар лесов собираю
И ценю я его красоту

Припев.

Были сосны, палатки
И зверьё без оглядки
Покидало родные леса,
А дома вырастали,
Друг за другом шагали
Ровным строем средь гор корпусам.

Припев.

Школы, ясли, сберкассы,
Есть дворцы, автотрассы,
Институт — филиал от Москвы,
Магазины, больницы…
Всё могло появиться
За полвека, как знаете вы.

Припев.

В детсадах подрастают
«Журавлиные» стаи,
В школах знания прочно дают.
И спортсмены медали,
Что успехом сияли,
Из других городов к нам везут.

Припев.

Город песен и знаний
Полный сил, дарований,
В ногу с веком он дружно идёт.
А учёных здесь столько,
Что в любой новостройке
Кандидат или доктор живет!

Припев.

Пусть растёт, процветает,
Больше сил набирает
Город мира, труда и мечты!
Пусть всегда на планете
Будут счастливы дети,
Будем веселы все: я и ты!

Припев.
г. Снежинск

Людмила Владимирова
Будем веселы все
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Моя история
Зоя Романова

Необходимость творчества
Написать историю своей жизни оказалось делом далеко не лёгким, как я думала ранее, 

тем более что история эта длиною в восемьдесят один год. Сколько же за этот период при-
шлось увидеть добра и зла! Приходилось лоб в лоб встречать горе и неудачи и, казалось, 
что наступил конец, тупик, выхода из которого не предвидится. Но я упорно карабкалась, 
переборов все капризы судьбы, и снова шла вперёд, находила смысл жизни во всех её про-
явлениях, превозмогая тяжёлые болезни, потерю родных, близких, любимого.

Помогало преодолевать беды моё творчество, пусть даже несовершенное для посторон-
него взгляда, для меня же это было спасением в самые тяжёлые минуты жизни. В стихах я 
разговариваю с невидимым другом, посвящая его в свои горести и неудачи, делюсь радостью. 
Творчество — это спутник жизни!

Но обо всём по порядку:
Я, Романова (рождённая Самылова) Зоя Анатольевна, родилась 11 декабря 1935 года в 

селе Кокорино Мехонского района Курганской области. В семье из троих детей была стар-
шей. Сестра Нина родилась в 1938 году, с рождения болела тяжёлой неизлечимой болезнью 
и умерла в мае 1945 года. Брат Геннадий появился на свет накануне Великой Отечественной 
Войны — в апреле 1941 года.

Родители мои: Отец — Самылов Анатолий Михайлович 1912 г. рождения. Имел обра-
зование три класса. Работал трактористом, затем секретарём сельского Совета, районным 
уполномоченным Министерства заготовок, председателем сельпо. В послевоенное время — 
председателем укрупнённого колхоза. Был трудолюбивым человеком, эрудированным, раз-
бирался во всех вопросах и был человеком слова. Он занимался самообразованием, любил во 
всём порядок, аккуратность и дисциплину. В 1941 году началась война, которая перевернула 
всю жизнь наизнанку. После перенесённого брюшного тифа на фоне сердечной недоста-
точности отец в 1943 году был отправлен на службу в трудовую армию и вернулся домой в 
1946 году, прожил ещё пять лет, его жизнь оборвалась на тридцать девятом году.

Мать — Самылова (Рупакова) Ксения Григорьевна 1914 года, образование четыре класса, 
прожила нелёгкую жизнь, много и долго болела, умерла в 1983 г. Жизнь никогда не баловала 
нас. В предисловии к своему рассказу «Память, пронесённая через всю жизнь», посвящённого 
Дню Победы в Великой Отечественной Войне я написала стихи о своём военном детстве:

Страницы памяти листаю и обжигаюсь, как огнём,
Когда о детстве вспоминаю, о поколении моём.
Да, мы не слышали разрывов под Ленинградом и Орлом,
Нет, мы не падали с обрывов и не шагали напролом.
Мы из уральской деревушки, там гробовая тишина
Стоит у старенькой избушки, но как обманчива она!
Там плачут матери и дети о невернувшихся с войны,
Там вместо обуви газеты, а вместо хлеба горсть травы.

Такова была жизнь военного поколения.
Дедушка Михаил Ефимович Самылов (1893—1964 гг.) по отцовской линии интереса и 

заботы к нам не проявлял. Он был женат на другой женщине после смерти моей бабушки 
Марии Фёдоровны Самыловой (Уваровой), которая умерла в 1934 г. в возрасте 42 лет, оставив 
пятерых детей. Младшему Леониду было семь лет.

По материнской линии мой дедушка Рупаков Григорий Андреевич, человек весёлого 
характера, трудолюбивый, застудился и умер в 1927 году, молодым, оставив своей жене Ев-
докие Семёновне пятерых детей, младшему из которых, Александру, исполнился год. А сама 
бабушка Евдокия Семёновна Рупакова (в девичестве Ермакова) покинула этот мир, когда ей 
было тридцать девять лет. Бабушек своих Евдокию и Марию, а также дедушку Григория мне 
увидеть не пришлось. Все умерли очень рано.

Семьи Самыловых и Рупаковых принадлежали к среднему сословию и их смыслом жизни 
был труд. У меня сохранилась запись воспоминаний моих родственников: «Когда началась 
коллективизация, некоторые представители власти вершили свои законы. Оставшуюся тог-
да вдовой бабушку Рупакову Евдокию Семёновну, проживающую со свекровью и пятерыми 
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детьми «раскулачили», отобрали всё зерно, две коровы, лошадь, плуг и борону, оставшиеся 
после смерти дедушки, даже платок и платье, что было одно на двоих сестёр, отдали семье 
лодырей. А их дочь ходила по деревне и пела: «Было ваше, стало наше, хоть мы не сеем и не 
пашем». Хозяйство деда Михаила Самылова тоже было раскулачено. Забрали всё, что смогли, 
и даже добротные, красивые ворота, которые усердствующие служаки разобрали и увезли в 
неизвестном направлении.

Но вернусь к своему времени, а именно к войне. В восемь лет я пошла в школу. Ходить 
было не в чем, как и почти все дети того времени, ходила в старой, порой рваной одежде. 
Была полуголодной, хотя наша семья как семья служащего получала небольшой паёк — муку 
с примесью полыни, что до сих пор в моей памяти. Такая маленькая помощь, конечно, была 
подспорьем для семьи в то время, хотя это были крохи. Помню, я всегда мечтала наесться 
хоть раз досыта. Ранней весной, рискуя, тайком приходилось добывать из мёрзлой земли 
колхозную картошку, оставшуюся после осенней уборки, чтобы хоть как-то выжить. Брать эту 
картошку строго запрещалось, хотя потом она сгнивала в земле. При таких условиях жизни 
учиться было невыносимо тяжело, но было обязанностью. Моим любимым предметом был 
русский язык и литература, а также история. Нравилось очень писать сочинения. Однаж-
ды я даже умудрилась написать письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину с просьбой взять 
меня на фронт… где я со всей серьёзностью собиралась отомстить за Зою Космодемьянскую. 
А как же иначе, когда у нас с ней было имя и отчество одинаковое! Я придумывала военные 
игры, лазила по крышам, защищала гнёзда ласточек и любовалась с высоты природой, лю-
била петь песни, сочиняя и фантазируя. Каюсь, родители со мной приняли немало хлопот 
и неприятностей. Когда отец мой тяжело заболел, было решено сменить климат, так по-
советовал местный фельдшер Семён Михайлович. Я в это время закончила семь классов и 
вызвалась поехать к маминым братьям, которые тогда жили в Грозненской области. Мама 
была против этой поездки, а отец, видимо, предчувствуя, что скоро уйдёт из жизни, боялся 
за наше будущее. Когда он вернулся после войны домой и согласился работать председателем 
колхоза, тем самым получил статус колхозника, закрывая возможность переезда семьи, так 
как колхозникам тогда не выдавали паспорта и выезжать они не имели права. Отец очень 
переживал за наше будущее.

— Не узнаю тебя, Анатолий, как ты решаешься отправить пятнадцатилетнюю девчонку 
одну за тысячи километров, которая нигде не бывала, а ехать с тремя пересадками и где? 
В Москве, самое главное, где народу всякого пруд пруди! — возмущалась мама.

— Я уверен, что с ней ничего не случится, вот увидишь! — сказал отец. И я отправилась 
на Кавказ из глубокой беспросветной деревни, радуясь, что увижу новый мир, ведь никто 
ещё из нашей деревни не уезжал так далеко. И моей радости не было предела, только позже 
я поняла, что такое Родина и очень скучала по ней, долго не меняя свой уральский говор, 
настойчиво и твёрдо выделяя наше «О». Пересадка была в Синаре (Каменске-Уральском), а 
затем Москве. Все мои вещички были уложены в зелёный деревянный чемоданчик, сделан-
ный отцом, там документы, и немного денег, кружка, полотенце и платье, чтобы переодеться. 
В дороге я почти не спала, и силы покинули меня. Закомпостировав билет в Москве, я поло-
жила на пол под голову чемоданчик и уснула крепким сном под скамьёй на вокзале. Разбудил 
меня сильный толчок и боль в спине.

— Уберите вещи, граждане пассажиры! — приказывала уборщица, толкая меня то и 
дело в бок шваброй.

Увидев мои вытянутые ноги, уборщица удивлённо вскрикнула:
— Девочка, как ты тут оказалась, куда едешь? Зачем залезла под лавку?
— На Кавказ еду, а залезла под лавку потому, что сильно спать хотела, — тихо ответила 

я, протирая глаза.
— Час остался до посадки, по громкой объявят, ты слушай, а то, чего доброго, прока-

раулишь! — напутствовала меня уборщица.
Прибывая на конечную станцию Ищёрская, я увидела идущего навстречу моего дядю 

Сашу — маминого брата.
Поприветствовав меня, он подал письмо.
— Вот мать написала, — сказал, пряча глаза дядя.
Развернув письмо, я прочитала: «Зоя, скорей возвращайся домой, у нас большая беда, 

сразу после твоего отъезда отец наш умер».
Мне стало плохо, я потеряла сознание. Очнулась в земляной послевоенной воронке, 

возле меня в растерянности стоял дядя.
Погостила у родственников я несколько дней и отправилась в обратный путь.
«Сейчас выйдет мой папка, не может быть, чтобы он умер, это какая-то ошибка», — под-

ходя к нашему двору, думала я. Но это были мои иллюзии. Мама встретила меня громким ры-
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данием, к нам присоединился и братишка Генка. А когда мама с братишкой ушли встречать 
корову, я встала на колени перед иконой, перекрестилась и со слезами на глазах произ-
несла:

— Господи, зачем ты забрал папку и Нину? Мы никому не делали зла, почему и за что 
ты нас так наказал, заставил всех мучиться? В чём мы провинились перед тобой, Господи? 
Я громко рыдала, пока, обессилевшая, не уснула тут же на полу, свернувшись клубочком.

Прошло немного времени, и нам разрешили выезд, выдали паспорта.
Так в 1952 году мы продали живность, дом, кое-какие вещи и отправились всей семьёй 

к братьям моей матери на Кавказ. Там я поступила в Грозненский кооперативный техникум. 
Но через полгода бросила учёбу, несмотря на уговоры директора. Матери не подошёл климат, 
она часто болела, и я пошла работать. Вскоре вышла замуж, родила сына Георгия. Работала 
в детских яслях, но, чем старше я становилась, тем острее чувствовала, что мне не хватает 
образования. И я поступила в Грозненское медицинское училище. Муж был категорически 
против моей учёбы, устраивал скандалы и пьяные драки. Прожив с ним в браке девять лет, 
я развелась и уехала в Петропавловск-Казахстанский, где в это время учился в пединститу-
те мой брат Геннадий. Там я продолжила учёбу, работая в детском саду. А через год, выехав 
с детьми детского сада в оздоровительный лагерь, я приняла участие в конкурсе поделок 
между детсадами и стала победителем, меня премировали путёвкой в Ильменскую турбазу. 
Там встретила замечательного человека, Человека с большой буквы — Романова Александра 
Васильевича, машиниста депо станции Челябинск-Южный, с которым в любви и согласии 
прожили сорок шесть лет. У нас родились замечательные дети: сын Владимир, который окон-
чил Петербургскую академию театрального искусства, художественное отделение. Живёт и 
работает в Петербурге. Дочь Светлана окончила Свердловский железнодорожный институт, 
живёт и работает в Челябинске. Сын Алексеев Георгий от первого брака на пенсии. Живёт 
в Уйском районе Челябинской области. У меня два внука, внучка, три правнучки и правнук. 
Работала медицинской сестрой, но обстоятельства сложились так, что пришлось переквали-
фицироваться и работать на предприятиях железной дороги. В настоящее время на пенсии. 
Ветеран труда. Где бы я ни жила и где бы ни работала, необходимость в творчестве не по-
кидала меня никогда. Писала для друзей, сотрудников и просто для души.

В 1985 году написала на конкурс в газету «Копейский рабочий» рассказ о войне и стала 
победителем. Меня пригласили работать нештатным корреспондентом газеты. Работала 
одновременно общественным корреспондентом в челябинской железнодорожной газете 
«Призыв». Публиковались мои рассказы и стихи, принимала участие в конкурсах Копейска 
и Челябинска. Была победителем конкурса частушек в 2000 г. в Челябинской областной 
газете «Уралочка», в 2007 г. победила в конкурсе «Книги, которые меняют жизнь». В 2008 г. 
была лауреатом конкурса «Читаю я и вся наша семья» в газете «Копейский рабочий», лауреат 
поэтического конкурса Челябинской газеты «Призыв» в 2013 г., дипломант 5-го фестиваля 
народного творчества железных дорог России. В тяжёлые дни моей жизни, когда в 2007 году 
трагически погиб брат Геннадий, а в 2012 году не стало мужа Александра Васильевича, тогда 
творчество стало моим спасением и большой необходимостью, я стала посещать литератур-
ное объединение «Уголёк» в городе Копейске (руководитель Ю. Н. Кищенко). Работы мои 
опубликованы в шести литературных сборниках Копейска.

Посещаю с 2015 года Челябинский государственный центр народного творчества (ру-
ководитель Н. И. Година). Публикуюсь в альманахе «ГРАФОМАН».

В 2015 году вышел мой сборник «Благодарю тебя, судьба».

Ах, стихотворная строка, ты будто для меня живая,
В ней жизнь — глубокая река, и страсть кипит не угасая.
В строке живу, смеюсь, пою, а в горе, бессердечье — плачу,
Летаю облаком в раю и радуюсь, познав удачу.
Ах, стихотворная строка! Я так тебе привыкла верить,
Исчезнешь ты, с тобою я, и в мир закроются все двери.

г. Копейск
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Евгения Матвеева
Моя маленькая мама

Моя мама была маленького роста, всего одни метр сорок восемь сантиметров, даже до 
полутора не дотянула. Как она всегда с улыбкой приговаривала: «Метр с кепкой». Родилась 
в уральской глубинке, в самые голодные предвоенные годы четвертым ребенком в семье. 
Наверное, поэтому ей не хватило питания и сил для роста. Уже почти семь лет, как ее нет на 
этом свете. Но внутри, в моей памяти, она всегда рядом. И чем больше мне лет, тем больше 
понимаю, как я на нее похожа, в чем-то повторяю ее судьбу.

Думаю, что это непросто: быть маленького роста, смотреть на всех снизу вверх, доказы-
вать, что ты, хоть и маленькая, но ничем не хуже других, а чаще лучше. Им труднее живется, 
честолюбие проявляется сильнее. У нас есть одна фотография, где мама уже в возрасте около 
семидесяти лет, а рядом я и старшая сестра. Мама уже такая сухонькая старушка, с веселыми 
добрыми морщинками на лице и удивленными, немного насмешливыми глазами. Как это я 
родила таких больших дочерей? Рядом с ней на фотографии мы выглядели довольно круп-
ными, упитанными тетеньками.

Что я знаю о своей маме, о ее детстве, юности? Не так много она и рассказывала. Или мы 
со свойственным нам эгоизмом не слушали ее, как говорится, «в одно ухо влетало, в другое 
вылетало». Только теперь понимаю, что все это надо было записывать, чтобы о бабушке знали 
ее внуки и правнуки, чувствовали связь поколений, гордились своими предками, ощущали 
поддержку рода: людей сильных, стойких, честных. Мне не стыдно за своих родственников, 
нам есть чем гордиться.

Главной ее чертой характера можно назвать оптимизм. Умела в любой ситуации видеть 
хорошее, позитивное, смеяться над собой. Даже за месяц до ухода, когда она упала во сне с 
дивана, она посмеивалась: «Надо же, как маленький ребенок, упала с дивана! Смех и грех!» 
Оказалось обычное сотрясение мозга, которое можно было вылечить, но врачи не разглядели, 
о потом уже наложилось высокое давление, сахар, не то лечение… Угасла за неделю. Больше 
всего боялась напрячь собой близких. Не напрягла…

Родилась в обычной крестьянской семье, где кроме нее было еще два брата и две сестры. 
Отца почти не знала, жила с ним недолго. Когда ей было восемь лет, в 1940 году его забрали 
на лесозаготовки. В 1941 г. должны были отпустить, но началась Великая Отечественная 
война. Убили его в 1943 г. из-за булки хлеба. Он был дежурным по бараку, получил хлеб на 
бригаду. Один из товарищей вернулся, зарубил его топором, взял хлеб и скрылся. Трудармия 
тогда была сродни концлагерям, такие же невыносимые условия.

Мама говорила, что она похожа на отца. А о нем она всегда говорила как об открытом, 
добром, веселом человеке, его очень любили дети. Он много читал, сочинял сказки, играл на 
гармони по свадьбам, совсем не пил, курил иногда с гостями за компанию. Участник Первой 
мировой войны, забрали в 1914 г. спустя три месяца после свадьбы восемнадцатилетним 
парнем. Воевал, попал в плен, угнали в Германию. Вернулся только в 1918 году с подорван-
ным здоровьем. В Гражданскую не хотел воевать ни с белыми, ни с красными. После войны 
работал на собственном хозяйстве, считался крепким середняком. В хозяйстве имелось: ко-
рова, две лошади, овцы, гуси, куры. Одна лошадь была выездная. Как вспоминала мама, в 
1927 году их пришли раскулачивать. Родители были в поле. Комиссия, увидев восьмерых 
детей мал мала меньше, развернулась и ушла.

Отец позже всех вступил в колхоз, только в 1936 г. За честность и принципиальность 
неоднократно выбирался народным заседателем. Отвечал за организацию продразверстки. 
Часто сдавал свое зерно за других, а ему долги не отдавали. Жена его за это ругала.

Мамина мама, а моя бабушка, была более сурова, закрыта, неласкова. Вышла замуж не 
по любви, сопротивлялась этому браку, даже хотела уйти в монастырь. Странно, почему? 
Смотрю на фото деда, вполне симпатичный, судя по рассказам — очень хороший человек. 
Думаю, на сердце был другой.

Как вспоминала мама, бабушка была большая мастерица: шила на заказ не только пла-
тья, юбки, блузки, но и верхнюю одежду, пальто и даже шапки. Вязала, пряла. Оставшись без 
мужа с пятью детьми, всех подняла, держала полный двор скотины, в годы войны пахала на 
корове… А еще бабушка удивляла всех тем, что превосходно считала, умножала в уме двух-
трехзначные числа.

Детство мамы пришлось на трудные годы голода и репрессий, военное лихолетье. Обновок 
почти не покупалось, всегда в перешитых от взрослых вещах. Учиться любила, всегда старалась 
выполнить лучше и больше заданий, чем другие, в школе ее называли Нина-педагог. В старших 
классах порой заменяла учителей. Очень рано определилась с выбором профессии.
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Окончила педучилище, затем институт заочно. В институте за широкий кругозор и 
эрудированность звалась «маленькой энциклопедией». Рассказывала, что была хохотушкой, 
единственным нарушением дисциплины было веселье на уроках. Участвовала во всевозмож-
ных капустниках, хорошо пела. У нее от природы хорошо поставленный голос, отличный 
слух. Ей бы музыке учиться…

Творческие способности проявились почти у всех в этой большой семье, одна из се-
стер — играла на гитаре и пела, старший брат прекрасно читал стихи, лекции, умел увле-
кательно говорить, писал путевые заметки. Кто-то неплохо рисовал, все сестры искусно вы-
шивали, вязали.

Старший брат и младшая дочь слыли любимцами у бабушки. А дети, похожие на мужа, 
в том числе мама, получили меньше тепла и ласки. О них, о каждом можно было бы много 
говорить. Легкой жизни ни у кого не было. Ведь им досталось тяжелейшие годы военных 
испытаний (двое — участники войны), послевоенного восстановления (младший из братьев 
получил инвалидность в двадцать один год, открытая форма туберкулеза). Жили в деревне 
на самом берегу реки Течи, радиоактивный след оставил свои отметины. Теперь уже никого 
из них нет, а их детям большинству за шестьдесят и более.

Но вернемся к моей маме. Профессиональная деятельность сложилась успешно. Специ-
альность — учитель начальных классов. В общей сложности обучила девять выпусков, в том 
числе пять в моем родном поселке. Иногда вела математику в средних классах. Приходилось 
работать и в детском саду, а также обучать на дому. В школе в последние годы работала на 
две ставки. Считалась хорошим педагогом, умела просто объяснять сложные вещи, держать 
дисциплину, была терпелива и выдержанна с учениками. Ученики и родители ее ценили. 
Участвовала в художественной самодеятельности школы, ходила с детьми в походы, много 
читала. Особенно любила историю.

Никогда не скажу, что труд учителя легкий. Навсегда запомнились стопки тетрадей на 
столе, дневники, учебники. Мы ложились спать, а мама готовилась к урокам под настольной 
лампой, чтобы не мешать нам. Я выросла в школе, в садик ходила мало, часто болела. Сидела 
на последней парте на маминых уроках, рисовала. Любила обедать вместе с ней в школьной 
столовой.

Мама — обладатель множества грамот, благодарностей, Ветеран труда. Но никогда не была 
на особом счету у начальства, не лебезила перед руководством, не высовывалась. Честно делала 
свое дело. Самое главное — благодарность учеников, которые, уже став взрослыми, часто прихо-
дили домой, дарили цветы, делились своими успехами. Маминых учеников я хорошо знала.

В юности она была очень симпатичной стройной девушкой с женственными формами. 
Став старше, заметно округлилась и поправилась, но это ей шло, а то совсем бы была незамет-
ной. Долго сохраняла моложавый вид, ей ее возраст не давали. Заметно сдала только, когда 
после шестидесяти лет заболела диабетом, резко похудела и постарела. С юности страдала 
от высокого давления, головных болей, но редко жаловалась. Да и работа была нервная: шум, 
гам, галдежь, неуправляемость юных подопечных. Очень уставала, поэтому дневной отдых, 
если получался, был просто необходим. И у меня с детства привычка днем отдыхать, даже 
когда училась в институте, а после с маленькими детьми.

Вышла замуж, когда ей было двадцать пять, моему папе — двадцать один. Он — един-
ственный ребенок в семье, его отец — директор сельской школы, участник войны, мама — 
повар. Моя вторая бабушка была жизнелюбива: любила погулять, повеселиться, окружение 
мужчин, не отказывалась и выпить. Поэтому к ней в гости мы ездили нечасто. Они с мамой 
являлись людьми противоположными по типу, расходились по жизненным ценностям.

Мой отец был довольно привлекательным мужчиной. Смотрю на старые фото, где ему 
около тридцати. Легкая небритость, мягкая улыбка, внимательный взгляд больших глаз, 
актер кино, да и только. Высокий, стройный, спокойный и доброжелательный. Рано по-
лысел, в годах стал очень представительным, мама подсмеивалась: «Как директор завода». 
Известный актер Юрий Яковлев (Ипполит в кинофильме «С легким паром») и мой отец одно 
время были очень похожи. По профессии он механик, а потом более двадцати лет работал 
на заводе стекловаром. Очень ответственный, дотошный, аккуратный. Его ценили и часто 
закрывали глаза на человеческие слабости.

Первые годы жили, как говорила мама, душа в душу. Я думаю, что отец маму любил, 
уважал, слушался. Она была сильнее, умнее. Но умела мягко руководить, не унижая, доброже-
лательно, но настойчиво. Почти семь лет у них не было детей, несовместимый резус-фактор. 
У мамы было шесть неудачных попыток родить. Только теперь понимаю, что это такое. Чист-
ки, боль, лечение, восстановление, крушение надежд. Вот почему, когда родилась в трид-
цать два года моя старшая сестра, а спустя четыре года — я, мы стали главными в ее жизни. 
Слишком долго она нас ждала, слишком дорого мы ей достались. А муж отошел на второй 
план. И стал ходить в гости один, там его подпаивали да нахваливали… Бабушек, чтобы 
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оставить детей, рядом не было, родственников тоже. Так возникли первые трещины, а потом 
и большие проблемы в отношениях. Может, сказались материнские гены, может, слабость 
характера, но он стал пить, иногда страшно срывался.

Это всегда было самой большой проблемой. Мама из семьи, где алкоголь почти совсем 
не употреблялся. Ее отец, работая на свадьбах гармонистом, был всегда трезв. У родителей 
папы это было принято. Если кто-то зашел в гости, надо налить, а потом «веселятся», пока 
не упадут. Хоть отец и понимал, что так легко можно «скатиться с обрыва», ничего не мог с 
собой поделать. Три-четыре раза в год были запои, уходил к подругам в местные притоны, 
где его ублажали, пока были силы и деньги… Потом возвращался домой, как побитая собака: 
худой, помятый, измочаленный… Мама его воспитывала. При нас никогда не выясняли от-
ношения, только по утрам, на рассвете… «Юра, у нас же девочки!» — боялась, что принесет 
какую-нибудь заразу. Может, и любила когда-то, но потом, с каждым таким закидоном, уваже-
ния становилось все меньше и меньше, любви, соответственно, тоже. Осталась жалость, отец 
без нее бы пропал, быстро спился. Мама тянула его за собой, поднимала до своего уровня. 
А он иногда брыкался, как ребенок, отстаивая свое право быть плохим.

Пьяным был агрессивен, кричал, стучал кулаком по столу, требуя внимания и еще вы-
пивки. Если ему перечить, можно было и в лоб получить. Когда он был в таком состоянии, 
мы прятались все в одной комнате, а мама возле двери держала топор. Топора отец боялся, 
бился в двери, а потом отступал…

Поэтому нечасто ездили в гости, это почти всегда переходило в скандалы, стыд за мужа. Да 
и у нас не особенно поощрялись застолья. Хотя мама умела и любила встречать гостей, пекла 
вкуснейшие пироги, велись задушевные и умные разговоры, исполнялись народные песни.

А в целом они жили неплохо, года не хватило до золотой свадьбы. Официально были 
разведены, папа на два года уезжал в город. Но потом опять сошлись. Женщине без мужчи-
ны жить трудно, ни гвоздь забить, ни шкаф передвинуть. Тогда сервисных услуг типа «Муж 
на час» не было, а просить и кланяться мама не любила. Никогда не замечала рядом с ней 
другого мужчину. Уже на закате жизни как-то призналась, что в юности нравился ей один 
хороший паренек, но не судьба. Поколение ее потенциальных женихов погибли на фронте, 
выбор был невелик.

Родители были в большей степени друзьями, ласковости и нежности в отношениях не 
было, просто поддерживали друг друга. Объединяло много общих увлечений, с удовольстви-
ем копались в огороде, обожали собирать грибы и ягоды, много читали. Папу всегда помню 
с книжкой, только он не рассказывал, о чем читает. А мама любила нам поведать интерес-
ные факты истории, биографии знаменитых людей, забавные случаи. Папа хорошо готовил, 
маме же часто было некогда, она была больше занята своей работой. Когда отец колдовал на 
кухне — это было священнодействие. Его плов, рыбные блюда, супы получались намного 
вкуснее, чем у мамы. Она же каждый выходной стряпала пироги, пирожки, булочки…. По-
есть в нашей семье любили.

В поселке сперва жили за линией, с двухкомнатном домике, темном и холодном, потом 
пять лет в маленьком доме возле первой школы. Одна небольшая узкая комната и кухня, без 
удобств, а нас четверо. Огород выходил на школьный стадион, вот где раздолье… Иногда вме-
сте с соседями играли в волейбол, бадминтон, лото и карты. А для нас стадион как большая 
детская площадка: получали свои первые синяки и ссадины, осваивая коньки и велосипед, 
лепили забавных снеговиков, висели, как обезьянки, на турниках, лазили по деревьям… Когда 
мне было десять лет, маме дали хорошую двухкомнатную квартиру в новом доме.

Мы с сестрой не доставляли особых хлопот в воспитании: помогать по дому, готовить, 
обихаживать огород было в порядке вещей. Учились хорошо. Лишь однажды маме пришлось 
за меня покраснеть, когда меня после девятого класса выгнали на второй день из трудового 
лагеря за систематическое нарушение дисциплины. Ничего плохого я не сделала, виноватой 
себя не считала. А мама, конечно, очень переживала. У учителей должны быть безупречные 
дети, считала она.

Она никогда не повышала на нас голос, умела так строго и внимательно посмотреть в 
глаза, что сразу становилось стыдно, понимали, что что-то сделали не так. Унижений, оскор-
блений и крика в нашей семье не было.

Когда уехали учиться, сначала старшая сестра, потом я — мама очень скучала. Часто зво-
нила, все выпытывала, как у нас дела, с кем общаемся, что интересует. А меня это напрягало, 
связывало по рукам и ногам. Я не особенно делилась своими проблемами и радостями. Не хо-
телось расстраивать, получать порцию морализаторства, что такое хорошо и что такое плохо.

Мама ставила для себя и близких слишком высокую планку, а мы не всегда ей соответ-
ствовали. Может, и папа бастовал по этому поводу.

Часто, наслушавшись новостей или начитавшись криминальной хроники, придумыва-
ла всякие страшилки, что может с нами трагичного случиться… и расстраивалась. Кого-то 
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убили, ограбили, изнасиловали… Поэтому предупреждала, чтобы возвращались вовремя, 
не гуляли по темным улицам, не доверяли первым встречным, опасались пьяных мужчин 
и т. д. Родительские установки самые сильные.

Отказывала себе во всем, чтобы помочь нам: копила на образование, на обновки, отдых. 
Ко времени нашей учебы родители оба были на пенсии, жили очень экономно. Могли бы 
жить лучше, если бы папа не пил. Мама ушла на пенсию в пятьдесят лет по выслуге, папа, 
в пятьдесят пять по горячему стажу, потом еще долго работал ночным сторожем. Мама, как 
могла, помогала материально моей старшей сестре, жалела, что она одинока. Подкидывала 
и мне, понимая, что в замужестве также бывает не сладко. Часто скрывала это от мужа.

На себя как на женщину махнула рукой: покупала самую недорогую одежду, была равно-
душна к косметике, парфюмерии. Или я просто осознанно ее помню уже в очень зрелом 
возрасте, ближе к шестидесяти и старше. Отцу было тоже рано отказано от тела после его 
загулов. Предательства она не прощала.

Очень любила покупать посуду, рано начала готовить нам приданное: некоторые по-
лотенца и постельное белье до сих пор в обиходе. С удовольствием красила, белила, делала 
перестановки, украшала дом. Она вообще являлась двигателем прогресса в нашей семье, 
инициатором всех начинаний. Папа, хоть и ворчал сначала, но потом все равно подчинялся 
и признавал, что мама была права. Неугомонная, деятельная, активная. Мне кажется, что 
папа мечтал о спокойной жизни: телевизор, диван, хорошая еда, вино… Маме же хотелось 
держать хозяйство, приобрести дачу и возиться в огороде, построить баню, облагородить 
балкон… Тормошила его и не давала успокаиваться на достигнутом. Потом, когда ее уже на 
стало, папа сошелся с женщиной, которая разрешила ему жить так, как он мечтал. Он стал 
больше пить, перестал двигаться… и пережил два микроинсульта.

Долгожданные внуки внесли радостное оживление и новую струю в обыденную жизнь. 
Мой старший сын стал ее первым внуком, ему досталось больше бабушкиного внимания: 
рано начала с ним заниматься, учить играя. Может поэтому ему потом легко давалась учеба. 
Младший сын больше оставался с другой бабушкой. Я смеялась: «Мои мужички пошли по 
бабам!» Когда приходилось водиться с двумя внуками, неугомонными и подвижными, очень 
уставала, все-таки возраст давал себя знать. А когда появилась внучка — это был особый 
восторг. Большеглазая, кудрявая, сообразительная девочка стала ее утешением и спасением. 
Все силы, знания, опыт вкладывала в свое продолжение.

Моя маленькая мама прожила долгую жизнь, семьдесят пять лет. Хотя и поздно мы 
появились на свет, все успела, нас подняла и выучила, внуков воспитала. Мне не пришлось 
быть при ней в самые последние дни, уехала в командировку в Санкт-Петербург. Перед 
отъездом я зашла к ней, она болела, не сразу меня узнала. Интуиция мне подсказывала, что 
это не обычное недомогание, как бывало и раньше, а серьезнее. Что все окажется так плохо, 
никто и не предполагал. Потом в туманном и пасмурном городе на Неве бродила как непри-
каянная по улицам, не находя себе места. Именно тогда ее не стало, я это почувствовала.

Мне очень жаль, что никогда не говорила, как сильно я ее люблю, как она дорога мне и 
близка. Может, я была не очень ласковой дочерью, недодавала тепла и душевного общения, 
стеснялась проявлять свои эмоции. Знаю, что она очень ждала от меня этого, но почему-
то мне было трудно обнять, взять за руки, поговорить душевно о своем, о «девичьем». Но 
я всегда ее любила. В памяти моей и внуков она навсегда останется примером стойкости, 
честности, трудолюбия и оптимизма. 

п. Увельский

Зухра Абдуллина
Семья — единая по духу

Это случилось в разгар «бабьего лета», ровно полвека назад, девятого сентября 1966 года. 
Дева верхом на огненной лошади под покровом ночи и началом нового дня преподнесла моей 
матери младенца, закутанного в пестроту разносортных листьев. Вверила материнской за-
боте немощное существо, с данного момента тем самым приземляя его и обрекая на земную 
жизнь. Этим существом оказалась я. Звезды горели очень ярко, предрекая мне непростую 
судьбу.

Дома нас с нетерпением ждали мои старшие сестра Сакина, братик Хакимьян и моя ба-
булечка. А наш папочка не усидел дома и примчался за нами в дом, куда обычно слетаются 
аисты. В свете утренней зари мимо пролетали стаей на юг белые лебеди, навеяв на родителя 
восточную лирику, и он тут же изрек:
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— У нас есть Тагир, пусть будет Зухра!
Так я стала тёзкой героини узбекской поэмы: «Тагир и Зухра». Кстати сказать, мне по-

счастливилось подержать и полистать том данного произведения.
Наши родители встретились, имея за спиной каждый свой багаж прошлого. Тагир — 

первенец моего отца.
Мама — Усманова Рашия Муржановна, 15.10.1925 — 2002 гг., уроженка деревни Белянка 

Белокатайского района БАССР. Второй ребёнок в многодетной семье. Мать Жиганур Зинатул-
ловна, 1903 года, родившая двенадцать детей, из них девять живых, в воспоминаниях мамы 
как приклеенная за ткатским станком, а её труды — грубая, плотная льняная ткань. Отец, 
Усманов Муржан Усманович, 1887—1937 гг., егерь, прививший своей дочери (моей маме) 
навыки заправского пацана. В свои восемь лет девочка, под стать отцу, с легкостью справля-
лась с силками, устанавливая в определённых местах, затем собирала мелкую дичь (зайцы, 
бобры и т. д.). На удивление многих мужчин, ловко запрягала лошадь и спокойно управляла 
ею. Отец учил ее счету, ставить роспись (Усманова), учил всему, что умел сам, пока не слег. На 
плечи двенадцатилетней девочки обрушилась забота о многочисленной семье, оставшейся 
теперь без мужской поддержки. Школьные знания так и остались на всю оставшуюся жизнь 
на уровне того, чему успел научить в свое время отец. Мама не боялась никакой работы. Во 
время войны зимой вместе со всеми валила лес, весной сеяла хлеба, летом занималась заго-
товкой сена, осенью уборкой урожая. Пригодилось умение управляться с лошадью, пришлось 
даже пахать землю на несговорчивых быках. Женские премудрости в хозяйстве тоже для нее 
не были секретом. Слыла мастером тамбурной вышивки, шила и вязала, а ее выпечкой укра-
шался не один стол родных и знакомых, заядлая ягодница, певунья. О том, что брак не удался, 
мама поняла почти сразу. С узелком в руках и зародившейся жизнью под сердцем ушла, куда 
глаза глядят. В один прекрасный октябрьский денек в свои 27 лет видевшая виды женщина, 
не раз помогавшая появится на свет младшим сестренкам и братишкам. Подготовила все не-
обходимое и спокойно, тихо произвела на свет дочь. Переставшая доверять мужчинам, мама 
лишь спустя несколько лет встретила свою любовь в лице моего папы.

Папа — Шарафитдинов Вафий Шарафетдинович, 1929—1980 г., уроженец деревни Сан-
далашка Белокатайского района БАССР. Единственный сын у матери, инвалида детства, сын 
фронтовика Первой мировой и Второй мировой воин. Отец канул в небытие в первые дни 
войны, пропав без вести. Мой папа с особой нежностью и уважением относился к своей мате-
ри, может, поэтому вырос настоящим мужчиной и опорой для неё. Мастер на все руки — это 
про него. За что бы он ни брался, получалось отлажено, аккуратно. Всегда подтянут, ухожен, 
красив. Душа компании, шутник, плюс ко всему гармонист, привлекал внимание многих 
женщин. Большую часть отпущенной жизни он отдал железной дороге, Нязепетровской 
дистанции пути.

Бабушка — Галлямова Минсафа Галлямовна, 1902—1977 гг., уроженка деревни Сан-
далашка. Любимая дочь своего отца (моего прадеда), Сиражетдинова Галляма Сиражетди-
новича. Третий ребенок от первой жены. Их — жен — у Галляма всего было пять. Каждая 
жена родила ему по четверке детей. В то время ходило немало детей-сирот — попрошаек, 
которые обрели приют в этой гостеприимной семье, и все дружно жили в одном большом 
доме. Многоженец мог себе позволить столь многочисленное семейство. На собственной 
земле он взращивал зерновые, имел свою молотилку, держал лошадей, полный двор всевоз-
можной скотины. Про его «лавку» (магазин) в свое время напечатали в газете. Любящий отец 
выложил не малые деньги доктору, чтоб тот сохранил ногу восьмилетней дочери, по чистой 
случайности, угодившей в молотилку. А затем ее повзрослевшую засидевшуюся в девках вы-
дал замуж. За красноармейца, вернувшегося в родную деревню и не имевшего за душой ни 
гроша. Семью которого раскулачила Советская власть. Отобрала большое хозяйство и высе-
лила из просторного, построенного своими силами дома. Жена — инвалид с богатым прида-
ным — вскоре родила сына, то бишь моего отца. Зять-коммунист, Насартдинов Шарафитдин 
Насартдинович, был страховкой от раскулачивания. Предприимчивый хозяин, заботливый 
муж и отец расселил немалое семейство по отдельным домам и разделил имущество между 
ними. Сам остался с любимой женой, матерью моей бабушки.

Бабушка Минсафа не любила вспоминать про деда, так как тот предпочел другую жен-
щину, оставив ее с маленьким сыном на руках. В другой семье родилась дочь, моя тетя На-
сартдинова Маптуха Шарафитдиновна. Замуж бабушка больше не вышла, посвятив всю себя 
воспитанию сына. Обученная, как и все дети в семье, арабо-графической письменности, 
она считалась грамотной. Читала молитвы, переписывала их и расписывалась за пенсию 
по инвалидности. Несмотря на несгибающуюся ногу, делала всю работу по дому, в доме 
царили чистота и порядок. Ее большой сундук хранил множество нарядов из невиданных 
материалов, как говорится «остатки былой роскоши», так как в Советское время такого и в 
помине не было. И еще бабулечка занималась врачеванием. Я стала очевидицей, как молодая 
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бездетная пара, «погостив» какое то время у нас, вскоре приехала благодарить ее. Мне было 
всего девять лет, когда бабушка внезапно оставила нас, но в памяти сохранились лишь самые 
теплые воспоминания о ней.

Брат — Хакимьян, 15 июня 1963 года, ребенок, своим рождением остановивший локомо-
тив. Озадачив маму под железнодорожным котлованом Казармы, отправил взволнованного 
отца к пассажирскому поезду, чтоб притормозили и дождались его с мамой. На станции 
Нязепетровская их ждала карета «скорой помощи». Хакимьян — Коля, герой многих моих 
рассказов. Что только с нами не происходило, за все годы совместного взросления! Брат, как 
отец, посветил свою жизнь профессии железнодорожника, еще до армии успев поработать 
простым рабочим, после армии был направлен на повышение. Сначала на бригадира, затем 
на мастера. Но, выучившись, брат предпочел остаться бригадиром, он и по сегодняшний 
день бригадир пути. Дитя природы, кабинеты не для него.

Сестра — Сакина, 27.10.1952 — 2003 гг., первый слушатель моих историй. Тогда еще 
девочкой шести лет, не умеющей писать, я придумывала героев и повествовала их приклю-
чениях вслух, свидетелем которых и стала моя сестра.

Во мне, как и в любом дитятке, умещались и жажда познания окружающего мира и неуго-
монность, непоседливость, самовыражение как личности и рвение к свершениям великих 
дел. Прибавляя всем этим хлопот своим родителям и ангелам-хранителям.

Наша семья поколесила по району, год жизни отдала Башкирии, родине папы и бабушки, 
деревни Сандалашка, внося этим свои коррективы в мою еще совсем несознательную жизнь. 
Так я росла, обретая жизненный опыт и обрастая всевозможными историями и приключе-
ниями. Курс начальной школы мне дался не сразу. Попортил кровушки языковой барьер, так 
как родной башкирский язык не соответствовал школьному уставу, но упертость и огромное 
желание сделали свое дело. Новоуфимская начальная школа стала первой ступенькой в до-
стижении поставленной цели.

Средняя школа № 27 станции Нязепетровск находилась в пяти километрах от поселка 
Серный ключ, где обосновалась и угнездилась наконец наша семья. Школа научила меня 
многому, что пригодилось реально в дальнейшей жизни. Я благодарна моим учителям за 
то, что дали самое лучшее: заботу, теплоту, внимание, знания, наконец. Особое почтение 
моей классной руководительнице Новиковой Людмиле Николаевне, которая душой болеет за 
каждого из нас, помня поименно, по выпускам ребят, прошедших через ее руки и сердце.

За последующими знаниями я подалась в закрытый город Челябинск-70, которому от-
дала три года своей юности. Я, как и многие привлеченные припиской «мозаичник», впо-
следующем получила профессию «штукатур-облицовщик».

Вскоре там же результатом пересечения двух судеб стала дочь. Дочь — такое крохот-
ное, хрупкое, желанное существо — отмела разом все сомнения, страхи и воплотила мечту 
в жизнь. Последующие рожденные детки явили собой полноту материнского счастья, три 
доченьки и сыночек!

Деточки подросли, обретая свой жизненный опыт. Мои старшие девочки, завязав се-
мейные узы, одарили счастьем бабушки.

Целым событием в моей жизни стала встреча с литературным объединением «Ковчег» 
города Нязепетровск. Семья с пропиской в Центральной библиотеке, практически пере-
вернула мою жизнь, дав льготную путевку в поэзию, прозу. Семья — единая по духу — стала 
неотъемлемой частью моего существования, давшая толчок к проведению трех моих вечеров. 
Творческий вечер в 2012 году «Дорог стальные параллельки», и вечер — презентация кни-
ги — в 2016 году «Дорог стальные параллельки» в стенах библиотеки, и творческий вечер 
2016 года в районном доме культуры «Осенний мотив». Бычкова Оксана Валентиновна, 
бессменный руководитель данного объединения, отметившего 20-летний юбилей в феврале 
этого года.

За свою трудовую жизнь успела поработать: санитаркой в больнице села Белянка; станоч-
ником паркетного цеха, ст. Нязепетровск; оператором разливочных машин, г. Нязепетровск; 
охранником в парке «Победы», г. Челябинск; контролёром ОТК на КПД и СК, г. Челябинск; 
страховым агентом ЮЖУРАЛ-АСКО, г. Нязепетровск; нештатным корреспондентом газеты 
«Нязепетровские вести»; помощником продавца магазин хозтоваров; продавцом-кассиром 
магазина распродаж «Базар», хозтовары, г. Нязепетровск; курьером МФЦ г. Нязепетровск.

Открыв свое дело в 2011 году, выпустила шесть номеров журнала «Нязюшка», литера-
тур но-краеведческий альманах. Набор цветных открыток с видами города к юбилею «Нязе-
петровск — 265 лет», набор черно-белых открыток с видами старого города «Сквозь призму 
веков… Нязепетровск XIX—XX вв.».

г. Нязепетровск
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*
Две собаки едут на моторке.
Лес на берегу, черника, дождик,
И под ним рыбак (и всё такое)
Всё стоит и рыбу ловит, ловит

В чёрных сапогах и капюшоне.
Где-то чайка крикнет и исчезнет.
И всё станет так же хорошо, как
Было,и вот стало ещё легче.

*
За озером местами только лес.
И камыши на берегу. И утро.
Глядятся в воду. Легче, чем всё есть,
Вода преображает. Плывёт утка.

И скоро снег. И скоро встанет лёд.
Пойдут на санках рыбаки и дети
И не найдут ни берега, ни вот
Тебя и никого, кто был бы где-то.

*
Запах снега происходит утром.
Все замёрзло, но душа привыкла.
Посреди небес, стреляя в уток,
Спит охотник, целясь чуть-чуть выше.

Что до остального — остального
Нет: под камнем озеро и только,
Дерево в земле пошевельнется,
Женщина уснёт с мужчиной в поле.

*
Вокруг леса, и горы, и вода.
Дай мне, прости, чего-нибудь покушать
Из котелка, не снятого с костра.
А там уж день пройдёт. И станет лучше.

И пьяный слесарь ляжет просто спать.
И принесёт воды его жена из
Родника наутро — что ты, мать,
Мне принесла? Сядь, выпей лучше с нами…

*
Низкие тучи. А будет зима или нет —
Мы ведь не знаем. Придёт ли на землю

к нам снег.

Если представить тот холод без снега и льда,
Что нам останется, что нас согреет тогда?

Люди пойдут по лесам искать снег или лёд,
Как пионеры — какой-нибудь металлолом.

Не принесут их в руках, потому что они
Сразу растают, став чем-то похожим на них,

Голых, как нежность лежащих под снегом 
холмов,

Где одно утро — всегда только утро одно,

Лёд на воде и беседуют там рыбаки
В чёрных палатках. Едят что-то. Лепят 

снежки…

*
Снег на исчезающих угодьях.
Что на самом деле нам осталось.
Ходит улыбающийся голос:
Что ко мне ты, старая, пристала.

Не ходи по небу, успокойся.
Ничего там нет. Уйди, родная.
Мы ещё умрём, но не сегодня:
Нам сегодня умирать не надо.

г. Челябинск

Молодые голоса
Дмитрий Машарыгин

Из книги стихов «Рыбаки и дети»
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Такой интерес

Скажите, о чем думает человек,
Когда смерть в изголовье висит?
Пролетают ли несколько лет,
Как об этом притча гласит?

Может, он вспоминает тот город,
Где ребенком он был озорным,
Когда смерть напускает свой холод,
А взгляд остается пустым?

Может, он вспоминает о маме,
Как звала его «ангел ты мой»,
Перед сном в своей синей пижаме
Колыбельную пела порой.

Может, он вспоминает о радости,
Как сделал первый укус
Холодной ванильной сладости,
На языке почувствовав вкус.

Может, он вспоминает о книге,
Которую сильно любил,
И о той самой интриге,
Что писатель в нем зародил.

Может, нет ничего такого
И в глазах кромешная тьма,
Когда смерть забирает любого,
Хоть прожил он удачно весьма.

В этой сложной счастливой пучине
Надо выбрать из прожитых лет
Тот момент, что всплывет при кончине,
Чтоб с улыбкой уйти на тот свет.

* * *
Если сердце впадёт в равнодушие,
Станет страшно за судьбы людей,
Значит, встали на путь бездушия,
А ведь столько в мире путей.

А ведь люди нуждаются в нас,
В доброте нашей и понимании,
Чтобы были мы здесь и сейчас,
Чтоб держали их в ясном сознании.

Ведь обидеть их может каждый,
Словом грубым сердце задеть,
Но должны они знать, что однажды
Не будет внутри все гореть.

Существует столько путей:
Четность, искренность и доброта,
Доброта — лучший выбор людей
Был, есть и будет всегда.

Путь к счастью начинается с нас:
Мы творцы человеческих судеб.
Мы живём только здесь и сейчас,
Счастлив тот, кто искренне любит,

Кто больному надежду даёт,
Кто несчастному душу греет,
От того, кто печалью сражён, не уйдёт
И того, кто «остыл», «подогреет».

* * *
А вы верите в единение душ?
Что вот так сквозь большие просторы,
Сквозь холодную зимнюю стужу
Люди ведут разговоры,

Люди встречают рассветы,
Делят свои страданья,
Дают друг другу советы,
И все это без свиданья.

Я знаю таких двойников,
Они без писем и Интернета,
Без долгих телефонных звонков
Друг другу посылают приветы.

Сквозь космос их мысли уходят,
А может, Бог им способность дал,
Но всегда адресата находят
Мысли, что отправитель послал.

Они могут быть не друзьями,
Вовсе не жена и муж,
Ни родственниками и не врагами.
У них единение душ.

* * *
За сломанные руки нас посадят,
За сломанные крылья — не простят.
Сначала люди в души гадят,
Потом прощение молят.

Мед, дегтем порченный, не станет
Вновь также сладок и пахуч:
Тот, кто однажды сердце ранит,
Не станет солнцем среди туч.

Агнет Гронская
Единенье душ
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* * *
Когда я вижу капли крови,
То чувствую ее соленый вкус во рту:
Язык немеет в белой соли,
Немеет от гортани к животу.

Я породил тебя украдкой,
Убил тебя совсем неслышно.
В моей постели спишь ты сладко,
Побагровевши, словно вишня.

Созревшая ты ягода моя,
Я твой покой собой нарушу;
Кровь вытекает из тебя
Через надорванную душу.

Шепчу над мертвой головой:
Ты так красива, как в тот раз,
Когда забыл я зонт большой,
А дождь застал нас в поздний час.

И кудри мокли в майской стуже,
И не было вокруг людей,
Дрожали тени, брошенные в лужи,
От ярких полуночных фонарей.

Твой бирюзовый плащ промок
От капель грязи и дождя,
От наших убегающих сапог,
Когда я своровал тебя.

Всем телом чувствуя любовь,
Я телом овладел убитой.
Кудрями, брошенными в кровь,
Ее лицо было покрыто

И черные нахмуренные брови,
И белый шрам на узком лбу,
Когда я вижу капли крови,
То чувствую ее соленый вкус во рту.

* * *
Никогда безумием я не страдал,
Никогда не терял головы,
Сегодня я понял, кого в вас узнал,
Если Бог — это всё, то Бог — это вы.

Никому не загадка, что в сердце храню,
Но в слово одно собрать нереально,
Сказать, что я очень вас сильно люблю
Будет сладко и очень банально.

Меня ток прошибает, когда рядом стоим,
Немота моё горло съедает,
А, когда расстаемся, становлюсь нелюдим,
И душа моя сильно страдает.

Я не слаб и не вами зависим,
Я есть вы, вы есть я, вот в чем суть,
Ваши мысли читаю без писем
Сквозь глухой пролегающий путь.

Если с вами случится беда,
Я не выдержу, точно сломаюсь,
Я уверен в одном «никогда»:
Навсегда никогда не прощаюсь.

г. Челябинск



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
9)

 - 2
01

7
15

4 Осень
Музыка осени льется из сердца.
Птицы уставшие к югу летят.
Грусти озябшей некуда деться:
Уж никогда не вернуться назад.

Стайка деревьев желтеющей рощи,
Листьев промокших и ржавых пласты…
Если о прошлом нам думать попроще,
Больше увидим тогда красоты.

В осеннем лесу
Удивился ветер северный:
Лес замодничал и рыжим стал.
Применил прием проверенный:
На деревья с хохотом напал.

Рвет с деревьев листья желтые
И коричневые рвет.
И летят снежинки колкие,
Ветер яростно ревет.

Разыгрался он, надолго ли?
А березки тонкие легки:
Буйно сыпятся с подолов их
На макушки сосен пятаки.

Пятаки из бронзы, золота
На плечах у елей улеглись.
Дышится легко и молодо.
Листья, словно лампочки, зажглись.

Осенний калейдоскоп
Калейдоскоп осенний
Кружит, как в вальсе, ветер,
И в разноцветье видений
Воздух прозрачен и светел.

Листья летают всюду:
Калейдоскоп кружится,
Сядет вдруг на минуту —
И снова ввысь стремится.

Лес уже поредевший,
Весь в золоте и багрянце.
Ветер затих, отшумевши,
Солнце в ярком румянце.

Калейдоскоп осенний
Ветер ретивый кружит.

Стоят лишь спокойно ели
И с осенью не дружат.

В темно-зеленых фраках
Стоят они отдельно.
Чудесный хвойный запах —
Их осень не задела.

Пройдешь ты хоть полмира:
Красивых мест немало —
Любая скажет лира,
Что краше нет Урала!

В любое время года
И в осень золотую
Всех восхитит природа,
Храня любовь земную!

Приход зимы
Кружились белые снежинки,
(Им было весело летать).
И на дрожащие былинки
Могли с беспечностью упасть.

Они кружились и впервые
На куст сирени прилегли,
И листья, нежные, живые,
Своим морозом обожгли.

Свернулись листья от мороза,
На землю не успев упасть.
Сирень хотя и не мимоза —
Мороз и здесь имеет власть.

Снежинки радостно кружились:
Мороз на пользу им всегда,
Переливались и светились,
А вот сирень ждала беда…

Искрились звездами снежинки,
А мне сирень ту было жаль.
Легки снежинки, как пушинки,
Но на душе лежит печаль.

Деревья затянувшейся зимой
Зимой красивей всех деревьев — клены:
Коричневые кисточки на них,
Ветви их раскидистые сонны,
Похожие зимой на пожилых.

Опыты
Галина Козлова

Наслаждаться свободой и песней
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Такие коренастые мужчинки,
С горбинкой и корявинкой уже,
И по коре ползут везде морщинки,
Однако в силе все и в кураже.

Солидные, при галстуках, седые:
На них побольше снега-серебра.
От солнца их сережки золотые,
К лицу им даже зимняя пора.

Осанисты они и благородны,
Щеголеваты, хоть и старики.
Но, независимо и от погоды,
Зимой порой снимают парики.

А тополя подняли к небу руки.
(Высокие и стройные они.)
Устали от ветров, морозной муки,
Пощады просят в ветреные дни.

Хоть молоды, они слабее кленов.
Замерзли. Им уже нужна весна.
Слышны повсюду тополей тех стоны,
От холода сейчас им не до сна:

— Зачем весна так сильно задержалась?
Идут все бесконечные снега, —
Спросить у солнца тополя пытались,
Скрываясь за крутые берега.

— Пора бы растопить снега все солнцу,
Освободить и землю ото льда.
Ведь солнца нежные мы все питомцы,
И не нужны нам больше холода!

Майский сад
Невестятся вишни, невестятся пышно:
Все в белых нарядах и в белой фате.
Стараются пчелы, гуденье их слышно:
Пыльцу собирают для пользы людей.

Соцветья сирени заполыхали —
Благим ароматом наполнился сад.
Бабочки ожили и запорхали.
В мае цветами стал сад наш богат.

Ажурных купальниц огненно-желтых
Конфетно-лимонный парит аромат.
В малиновом Марьюшка с ножкою толстой
Уверена в том, что пион ее брат.

Изящные ирисы разной окраски —
Подобны они орхидеям любым,
На солнце растут и цветут без опаски,
И каждый цветок всеми нами любим.

Цветы, как люди, 
нравиться хотят

Цветы, как люди, нравиться хотят.
Влюбляются, как люди, нежно любят.
Красавцы гладиолусы, гранат —
Надменные всегда, но их не судят.

Не надо им вниманье привлекать:
Они красой своею всех затмили.
К чему им ароматы издавать?
Они и так красивей всех и милы!

Неброские, невзрачные цветы
Активно источают ароматы.
И пусть не достает им красоты,
Но насекомых им всегда хватает.

Как сильно любят бабочек ночных
И жимолость, и нежные петуньи!
Ночами благоухания полны
Гвоздики, пеларгонии-ведуньи.

А в пчел влюбленные все пахнут днем:
Соцветья клевера и розоцветных.
Медовый запах яблонь, груш кругом
Разносится лишь с утренним рассветом.

Расцветает весна
Расцветает весна, и так хочется жить!
Появляется вновь позабытая прыть.
И года — нипочем, и болеть — недосуг,
Вся природа вокруг просыпается вдруг.

Надо мною кружат, как снежинки зимой,
Лепестки от цветов — аромат неземной!
Расцветает весна, птицы чудно поют,
И опять не до сна: соловьи не дают.

Была весна
Была весна, и молодость цвела,
Цвели черемуха, сирень и вишня.
И первая любовь во мне жила,
Тебя же не заметила. Был лишним.

А ты достоин был любви. Прости!
Заботы я твоей не оценила.
Беду мою тогда мог отвести,
С любимым же была всегда без тыла.

Ты все молчал, страдая и скорбя,
Ходил к девчонке с именем таким же.
Прости! Не разглядела я тебя
И заслужила годы те лихие.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
9)

 - 2
01

7
15

6

Любовь от нас не зависит
Любовь от нас не зависит:
Любим чаще не тех.
В белом цветении вишня,
Счастья весеннего смех.

Она различной бывает,
Нет весны без любви.
Ночной порой распевают
Песнь свою соловьи.

Солнечным днем расточают
Все цветы аромат,
Чаще тогда замечаем,
Как прекрасен закат!

И разливаются реки
Полноводной порой.
И пусть любовь не на веки,
Все же была и со мной.

И пусть от нас не зависит:
Любим тех иль не тех,
Любовь никого не унизит,
А возвышает лишь всех.

Сама себе дарю цветы
Сама себе дарю цветы
Из собственного сада.
С цветами помыслы чисты,
И на душе услада.

Ношу букеты каждый день —
Тюльпаны и пионы,
А к лилиям попала в плен:
Размашисто-свободны

Букетно-яркие цветы
С различною расцветкой
Украсили мои мечты,
Запали в душу крепко.

Одни желты, горят огнем,
А то блестят румянцем.
Под сильным ливневым дождем
Краснеют твердым глянцем.

Изящны, нежны и сильны —
Такой у них характер:
Хоть стебли тонкие длинны,
Но держатся прекрасно!

И не сдаются никогда.
Красивы даже в срезке:
Была бы в вазах лишь вода,
Стоят достойно, с блеском!

Дивлюсь я стойкости цветка
И красотой любуюсь.

Плывут над ними облака,
И грозы салютуют.

Клен
Протянул клен пальцы листьев,
Поприветствовал меня.
Засияли солнца блики —
Зайцы солнечного дня.

Закачались ветви клена,
Потянулись к солнцу ввысь.
Заслонила солнце крона:
«Береги себя! Держись!» —

Прошептала крона нежно,
И погладил клен меня.
Не припомню что-то прежде,
Чтоб ласкал меня, храня…

Клен могучий и прекрасный
Расшумелся надо мной.
Не сержусь, здесь все мне ясно:
Нарушил ветер сей покой.

Я спрошу у берез белоствольных
Я спрошу у берез белоствольных:
Не возьмут ли меня в хоровод?
В распрекрасный, живой и веселый —
С ними радостно время пройдет.

В сарафан облекусь белоснежный
И в зеленую блузку свою.
Буду с ними всегда безмятежной,
Как подружек, я их полюблю!

А леса здесь до боли родные!
Вместо музыки — шелест берез.
И рябины стоят молодые,
Теребят изумруды волос.

Соловьи будут петь до рассвета,
Ароматы лесов удивлять.
Поселюсь я в лесу на все лето,
С ними радость мою не унять.

Будем в прятки играть мы по лесу,
В хороводах кружиться и петь,
Наслаждаться свободой и песней,
Не нужны здесь ни важность, ни спесь.

* * *
Налетел охальник ветер на березоньку,
Наклонил повислую к земле.
Льет несчастная горючи слезоньки,
Тяжко жить согнувшись ей во мгле.
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Уж не встать березоньке на ножку резвую,
Не споет ей песню соловей.
Летают часто ветры здесь нетрезвые,
Терзают бедную еще сильней!

Не взмахнуть ей никогда уж веткой верхнею,
Не прогнать те ветры от себя.
Не узнать в горбатой ту березку прежнюю,
Проезжая, лишь сочувствую, скорбя.

Когда все в меру
Дарило солнце лучики любви,
Гроза дарила вдохновенье,
Упрямство, твердость: радуйся, живи!
Ищи свое предназначенье!

Цветочный аромат и красота
Старались одарить нас счастьем.
Пушистый снег и дождиков чреда
Пытались все плохое смыть ненастьем.

Лес воздух очищал, еду дарил.
И пили с родников, и умывались.
Озерный край для каждого был мил,
От радости и счастья улыбались.

Порой встречались «грабли» на пути…
И все же я в природу верю.
Легко по жизни можно всем пройти,
Когда все в меру. Когда все в меру.

Зажигаются звезды над озером
Зажигаются звезды над озером,
И звезда отразилась в воде.
Волны скачут, как белые козочки,
И шуршат камыши в тишине.

Ночь луну на прогулку выводит,
Золотую дорожку кладет.
По волнам по тревожным проходит
И качает, и песню поет.

«Как прекрасны здесь летние ночи!» —
Пел созвучно ей соловей.
Только грустны лишь девичьи очи,
Видно, милый гуляет не с ней.

Шла вдоль берега, словно чужая:
«Неужели ему не нужна?»
Освещала луна, утешая,
В такт страданьям вздыхала волна.

Не завидую
Настежь душу распахнув,
Не завидую.
Кто в богатство утонул,
В власть завидную.

Кто с почетом, на виду,
Весь избалован,
И тщеславен, как в бреду,
Всем обжалован.

И любим он, и храним,
Не освистанный,
Остается лишь глухим
И завистливым.

Не способен полюбить
Даже ближнего,
И несчастным может быть,
И обиженным.

Лишь любовь спасет людей
От уныния.
Полюбить весь мир сумей
До единого!

Ах, как в вальсах 
кружиться любила!

Ах, как в вальсах кружиться любила,
В надежных летая руках!
А мелодия вальса кружила,
Парила, плыла в облаках.

Словно перышко, с легкостью в теле,
Крыльев взмах — и я улечу!
Ритмы музыки мной овладели,
Танцевать! Танцевать я хочу!

Продолжайся, мой вальс, не кончайся!
В вихре танца приятно летать,
Чувствуй крылья свои, улыбайся,
Чтобы было, о чем вспоминать!

* * *
Вьюжится, вьюжится, вьюжится
Легкий пух тополей.
Кружится, кружится, кружится
Память прожитых дней.

Вальса прощального кружево
В первый мой выпускной.
И никогда не забудется
Любящий взгляд озорной.

Кружится, кружится, кружится —
Нет причин унывать:
Свадьбу сыграли с суженым…
Настала пора отдыхать…

Вьюжится, вьюжится, вьюжится
Прожитых лет седина.
Все вокруг кружится… кружится…
Не унывай, старина!

г. Чебаркуль
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Как быстро все 

меняется в природе
Как быстро все меняется в природе.
Такие перемены по погоде.
Вчера гулял — сплошная слякоть.
Дождь моросил весь божий день,
И все мне говорили: «Плащ надень».
Сегодня встал, взглянул в окно —
Там все бело.
Всю ночь работала зима,
Вступая поскорей в свои права,
Грязь, слякоть снегом засыпала,
Деревья, крыши в шапки одевала.
За ночку славно потрудилась.

Осень
Оплакал ноябрь уходящую осень,
Грядущей зиме предоставил права.
Над нами уже пролетают снежинки,
И ветер холодный разносит слова.

Осыпались гроздья пылавшей рябины
С деревьев, стоящих под нашим окном,
Где ты называл меня прежде любимой
Теперь наша встреча мне кажется сном.

Пришла зима
Вот уже и осень пролетела.
За окном у нас зима.
Она славно отдохнула
И воспряла ото сна.

Давно не слышен был
Скрип снега под ногами.
Не закрывали варежкою нос,
И вот случилось это с нами:
Пришел обещанный мороз.

Мороз пришел и изменил картину.
Вчерашнее тепло уже ушло.
И снег скрепит, как в доме половицы,
И все вокруг белым-бело.

Как жаль, возврата в детство нет
С детства помню я снега,
Мороз — то мягкий, то трескучий,
То солнца тишь, а то пурга
В лицо бросает снег колючий.

Как жаль, возврата в детство нет.
Но памятны зимы забавы
Из детства безмятежных лет
И руки доброй милой мамы!

На пороге Новый год
Вот уже и декабрь на исходе,
На пороге опять Новый год.
Мы тепла у природы не просим,
Он морозец с собой принесет.

Снова елки, хлопушки, подарки,
Дед Мороз на пороге опять,
Но той радости, что была в детстве,
Я уже не могу испытать.

Пролетели года, промелькнули,
Как приятный, но очень короткий сон.
Где теперь мои радость и счастье?
Все об этом знает лишь он.

Что же такое счастье?
Что такое счастье?
Сложен вопрос, неоднозначен
И очень непрост.
Одни считают, что это
Большая, большая любовь,
Внимание и общие переживания.

Также счастье, как скажешь ты, —
Воплощение в жизнь желаний, мечты.
Но точнее не сказать об этом,
Как сказано Асадовым-поэтом:
«Счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека».

Мой день рожденья в январе 
(23 января)

Мой день рожденья в январе,
Но в юбилей цветов ты не дарил.
Цветам под снегом не цвести
На этот счет ты говорил: «Прости».

Взамен цветов дарил ты мне
Тепло души и радость встреч.
Всего хорошего так было много,
Что невозможно перечесть.

Галина Крестникова
Как зима сменяет осень
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И я была тогда счастливой,
Красивою душою и собой.
Так важно быть всегда любимой:
Холодную зимою и весной!!!

Ускорит время свой разбег
Ускорит время свой разбег,
Зеркало рисует мой побег.

Пусть с годами волосы белее,
Все же ни о чем я не жалею,
И ловлю в ладони первый снег.

Мы давайте будем верить,
Что грядущий Новый год
Исполненья всех желаний
Нам в подарок принесет!

г. Миасс

Голубое в горошек
Платье ситца голубое в горошек,
И оборка как облака,
Ветерком подол из рюшей подброшен,
Оголились бёдра слегка…

Заблестели глаза у прохожих,
И у женщин, и у мужчин,
Потому что фигурка пригожая,
Даже ветер её ощутил…

Слышишь, мир
Слышишь, мир, что я проснулась,
 Утро, и хорошо-то как,
  Встала, мило улыбнулась,
   Траве, деревьям… Просто так.
    Слышишь, мир, как дождик сыплет,
     Он барабанит тихо блюз,
      От этого планета дышит,
       Поверь, есть в этом блюзе… Плюс.

Я женщина всё же
Я сильная женщина всё же,
Немного уставшая, что же,
Не молода, но пригогожая,
И на других не похожая.

Чертовски загадочна, гибка,
И грусть мне к лицу и улыбка,
Я носик припудрю, подкрашусь,
И вновь буду счастлива сразу.

  Я странная женщина, что же,
    Не всем быть на диву похожей.

Леди осень
Леди осень в огненных красках,
Локоны золота по полям,
«Бабье лето» пришло, как в сказке,
Улетать бы пора журавлям…

Разноцветной кружит красою,
И узоры разбросив свои,
Прячет яблоки под листвою,
Чтоб нашли их зимой снегири.

Опустилась на землю тихо
Леди осень в огненных красках,
Разукрасив осенним лихом
И поля и улицы сразу.
 …Леди осень…

Земля мается…
…Земля мается, земля кается,
 Что пустила к себе в гости нас,
 Необузданных опасается,
 Чтобы жизни огонь не угас…

Мечты
Я не хочу зимы морозной,
О лете все мечты, о нём,
О солнце ярком, небе звёздном,
О воздухе в ночи хмельном.

Хочу туманы голубые,
И яблонь цвет в рассветный час,
Поля, угодья заливные,
Хочу теперь, хочу сейчас.

Но ветер шепчет… тише, тише…
Зима морозная пришла,
И вместо листьев снегом крыша
Уже давно занесена.

Людмила Куковенкова
Я всё равно тебя люблю
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Мои капризы сон окутал,
И так тепло и хорошо,
Мороз хватает, словно путы,
…Пусть лето снится всё равно…

Война
Казачья станица,
Церквушка стоит,
Телег вереница
Да стук от копыт.
Мгновенно всё стихло
При виде гонца,
«Война!..» — прокричал он,
И встал у крыльца.
Запахло махоркой.
И — ржанье кобыл,
Тут слёзы рекою
Да колокол бил.

У тёплой речки Уй
У тёплой речки Уй на берегу
Стирают бабы, словно в старину.
Тропинки по песку бегут мелькая,
Живёт село, о будущем мечтая.

Люблю его, и нет села дороже.
Горжусь, что родилась, живу я здесь,
Себя считаю я казачкой всё же,
Здесь мои корни, здесь и род мой весь.

Была девчонкой деревенька тоже,
Росли мы вместе с ней, судьбою схожи.
Пусть было трудно, я не растерялась,
Село росло родное, развивалось.

Живёт моё село, цветёт, растёт,
И храм по праву вновь взойдёт.
И зазвучат колокола, как встарь,
И будут слушать их и млад, и стар!

За чашкой чая
В потоке жизненной тревоги
Услышу стук, открою дверь,
Увижу друга на пороге,
Все беды прочь уйдут… Поверь.

С ним до утра за чашкой чая
Обсудим все наши дела,
И жизнь предстанет без печали,
Проблем и тёмного пятна.

Прикоснулась душой
Я к тебе на заре,
Прикоснулась душой,
Содрогнувшись в огне
Твоей страсти большой,

Застонала душа
От любви неземной,
Вознеслась неспеша,
Обретая покой.

Прошу простить
Мне кажется теперь: с небес
За мною мама наблюдает,
И, если я прошу чудес,
Она опять меня ругает.

Я часто думаю о ней,
Хотя, бывало, обижалась,
Я знаю, не вернуть тех дней,
Прошу: прости, я поменялась.

Я всё равно тебя люблю
И буду долго-долго помнить,
Теперь я от души молю…
Любить живых, о мёртвых помнить.

Мы вместе, слышишь, дед?
И, гордо вверх портреты поднимая,
Шёл полк в бессмертие с тобой.
Звучала музыка прифронтовая,
Что дрожь по телу со слезой.

И, словно по приказу командира,
Колонна двинулась, как в бой.
А девочка сказала тихо:
«Смотрите… Это прадед мой!»

Тут слёзы и смущение на лице,
А к горлу подступил комок.
И память о погибших в той войне,
О тех, кто выжить в ней тогда не смог.

От этой мощи, искренности, силы,
Когда захватывает дух… Был шок,
Когда слились народы всей России,
Тогда пошёл «Бессмертный полк».

И закричать хотелось: «Слышишь, дед?
Мы здесь, пришли и не забыли!»
А дождик лил с небес вослед,
Казалось, капли те слезами были!
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Сон
Этот сон… как обман,
В нём душа молодеет,
Уходящий в дурман,
Где закаты синеют..

Мне ещё бы побыть
В этой звёздной ночи,
Не хочу уходить,
Ах, как сердце стучит.

Я хочу убежать
В моё детство шальное,
Мне бы только попасть
В эти травы по пояс.

Запах диких цветов,
Ветерка дуновенье,
Ощутить бы ещё
На часок… На мгновенье…

Я как вода
А я как горная река,
Студёная и бурная,
Бегущая издалека,
Могучая, лазурная.

А ты рискни и окунись
В мои просторы водные…
Почувствуй: вот и мы слились,
Как облака, свободные.

А ты попробуй обуздать —
Волной накрою белою,
О скалы разобью… Как знать,
А может, сказкой сделаю.

И, взяв у гор ту чистоту,
Сорвусь потоком, пенная,
Как воздух свежий, упаду,
Дождём. Росой. Вселенною.

За рекой старый дом
А на том берегу
Дом стоит мой родной,
Там его берегут,
Пахнет он стариной.

Дубом тёмным, ольхой,
Дед поставил его,
Перед самой войной,
Вот щемит отчего.

Слёзы тихо бегут
По замёрзшей щеке,
И сжимает, как жгут,
Шарфик пульс на руке.

За рекой старый дом,
Перелески, холмы,
Мне напомнил о том,
Что не вечны и мы…

И рассвет, и закат
Белый снег за окном,
В середине февраль,
Новый год уж пришёл,
А мне тот ещё жаль…

Жаль, что быстро прошёл,
Пробежал, как во сне,
Где со мною вставал
Первый лучик в окне.

Ах, да что это я
О годах, о себе…
Жизнь дана лишь одна,
Нам на этой земле…

Буду жить и встречать,
И рассвет, и закат,
Как бы путь отыскать,
Возвратиться назад…

Жизнь, меня отпусти!
Жизнь… мне плохо, боль настигает,
Я улетаю туда,
Где небеса гром разрывает,
Чтобы уйти навсегда.

Я буду полем, я буду лесом,
Только меня отпусти,
Я тебя вижу, ты мой отрезок,
В квантово важном пути.

Силы теряя… небо раздвину,
Каплей вольюсь в облака,
Жизнь, ты разная в этой картине,
Боль, ну добавь два мазка.

Водоворот… Кольцо
Вот она… Капелька,
Тут ещё, капля одна,
Смотри… Вот ещё три.

А там ручей… Бежит,
Ещё один тут журчит,
Так слились две реки.

Слушай, как там гремит,
Видишь грозы этот миг,
Здесь потоп и обрыв.
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Николай Банных
Два рассказа

Рассказ о первой любви
Как-то мы встретились с приятелем Никитой Багиным у него дома. Жили они в это вре-

мя одни: он и жена Наталья. Двое детей были уже самостоятельными и проживали отдельно. 
Мы давненько не виделись, и Наташа, понимая, что нам хочется поговорить о многом, ушла 
погостить к соседке по лестничной площадке. Сначала мы вели разговор о жизни, о наших 
детях, и вдруг Никита спросил меня: «Ты всегда любил свою жену?» Я утвердительно от-
ветил, сказав, что он прекрасно знает, что мы вместе уже около тридцати лет и что никакой 
другой женщины мне не надо. «И мне никого не надо, — задумчиво отвечал приятель, — 
Наталья — прекрасная жена, но у меня была первая любовь. Иногда я вспоминаю о ней, и в 
душе пробуждается какое-то радостно-щемящее чувство». — «Ты никогда даже не намекал 
мне на это, если есть желание — расскажи», — попросил я его.

Никита начал свой рассказ. В детстве до школы я практически постоянно жил у бабушки. 
В детский сад не ходил. Товарищами у меня были соседские мальчишки. Я не могу припом-
нить, чтобы я общался в это время с девчонками. И вот пришёл в первый класс. Поначалу мне 
трудно было приспособиться к общению с новыми сверстниками, многие из них уже были 
знакомы друг с другом с детсада. Я присматривался к девочкам. Неожиданно одна из них про-
извела на меня непонятное мне впечатление. Её острый взгляд чёрных глаз гипнотизировал 
меня. Я не мог больше одного мгновения смотреть в эти, как мне казалось, огромные очи. 
Звали девчонку Нина Андреева, и она, видимо, поняла, что своим взглядом может влиять на 
моё поведение. Она подходила ко мне, и, глядя мне в глаза, говорила: «Никита, ты почему 
не смотришь на меня? Почему ты всё время отворачиваешься?» Я же ничего ей ответить не 
мог. Экзюпери писал, что, когда любят, надо смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Но 
любил-то только я, а она была, как мне казалось, равнодушна, поэтому смотреть ни друг на 
друга, ни в одну сторону у нас не получалось.

Шли годы. Моя любовь становилась сильнее, непонятное мне вначале чувство вырыва-
лось наружу. Теперь уже я старался как можно чаще и подолгу смотреть в её глаза. Но Нина 
стала вести себя иначе. «Никита, ты что, хочешь просверлить меня своим взглядом? Мне это 
неприятно», — говорила она. Нина была круглой отличницей, и я понимал, что мне нельзя 
отступать в учёбе. Я старался, как мог. Часто, как я полагал, после безупречного ответа по 
какому-либо предмету я смотрел на Нину. Мне хотелось увидеть её реакцию. Иногда она 
удостаивала меня одобрительным взглядом, и тогда мне казалось, что я любим, а чаще она 
выказывала полное равнодушие, и тогда впервые я стал ощущать душевную боль.

Однажды мне повезло. Я пришёл в кинотеатр и встретил там Нину. Она была одна. 
Я предложил купить ей билет, и она согласилась. Показывали старый фильм «Доброволь-
цы», где было много любви. Моему счастью не было предела, так как сидел впервые в жизни 
рядом с Ниной. Я ощутил её свежее дыхание, пьянящий запах её тела и особенно волос. Мне 
хотелось прижаться к её голове и окунуться в её волосы. Я вроде бы невзначай дотрагивался 
тыльной стороной ладони её руки. Нина всякий раз убирала руку. Незадолго до окончания 
фильма она сердито поворчала на меня: «Ну что ты всё время елозишь, дай спокойно до-
смотреть фильм». Я обескуражено ответил, что мне мешает впереди сидящие. «Ничего они 
не мешают», — пробурчала Нина.

Во время каникул после окончания восьмого класса у меня произошла драка с лучшим 
другом. Причиной была Нина. Мы с друзьями проходили по улице, когда нам навстречу шла 

Эта буря… Не штиль,
Небыль, а может, и быль,
Это… Природы взрыв.

Море синее… Дно,
Но мертвое здесь оно,
Там… Кипит океан.

Мир так могуч… Он прёт,
О берега пена бьёт,
Солнце в зенит встаёт.

Светом зальёт… Лиман,
Самый красивый обман,
Как перевёртыш… Шар.

Глянь, а там… Озерцо,
Вот оно… Жизни лицо,
 «водоворот… Кольцо».

г. Троицк
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группа девчонок, где была и Андреева. Друзья знали моё отношение к Нине и её равноду-
шие ко мне. Один из друзей, как мы только поравнялись с девушками, резко в грубой форме 
что-то прокричал Нине. Я не выдержал оскорбления по отношению к моей возлюбленной и 
бросился на приятеля с кулаками. Нас едва разняли, а друг долго обижался на меня за этот 
выпад. Но и Нина не оценила моего поступка. Чуть позже она заявила мне, что кулаками 
ничего не докажешь.

И вот однажды случилось то, что резко изменило мою жизнь. Я увидел, как Андреева 
шла, взявшись за руку, со старшеклассником Глебом. Я был подавлен. Несколько дней я 
думал, что мне предпринять. Ничего лучшего не надумал, как проучить Глеба с помощью 
кулаков. Возможно, это бы и произошло, но перед самым началом учебного года на школь-
ном стадионе состоялся футбольный матч, в котором принимали участие я и мой соперник 
в разных командах. Нина была на стадионе, и я увидел, как страстно она болела за Глеба. 
Вечером я хотел объясниться с возлюбленной, но необходимые слова не нашлись. Под конец 
встречи я махнул рукой и ушёл. Затем я не нашёл ничего лучшего, как уговорить родителей 
и педколлектив перевестись в другую школу, где учились некоторые мои приятели. Потом 
уже, когда я учился в десятом классе, встретил Наташу и навсегда связал с ней свою жизнь. 
Живём мы в любви и счастливы вместе. Но иногда я вспоминаю то светлое и чистое чувство, 
которое когда-то я испытал. На этом Никита закончил свой рассказ. Я спросил его: «Как же 
сложилась судьба Нины, ты знаешь об этом?» — «Вскоре после окончания школы она вы-
шла замуж за Глеба». В это время вернулась Наталья — это милое и симпатичное создание. 
Она с улыбкой обратилась к нам: «Ну что, наговорились, приятели, давайте я вас напою 
чаем с земляничным вареньем». Мы попили ароматный чай, и я попрощался с ними. Выйдя 
на улицу, я опять вспомнил рассказ Никиты и даже позавидовал ему. У меня такой любви в 
столь раннем возрасте не было.

Лампочка
Эта обыкновенная электрическая лампочка лежала в магазине электротоваров на полке. 

Она находилась здесь довольно долго. Поначалу ей казалось, что вот-вот найдется покупа-
тель, который унесет ее домой, и она будет служить людям, освещая их жилище. Но время 
шло, а лампочка все продолжала лежать на прежнем месте.

Однажды в магазин пришёл мужчина лет сорока пяти. Он спросил у продавца: «У вас 
есть в продаже лампочки на сто ватт?» Продавец ещё не успел ответить, а лампочка уже 
встрепенулась и попыталась закричать: «Да вот же я, как раз на сто ватт. Вы бы посмотрели, 
какая у меня прекрасная нить накаливания. Она изготовлена из тугоплавкого вольфрама». 
Но говорить у неё не получалось, она могла только мыслить. И вот оно, её счастье. Продавец 
подошёл к полке и взял именно её. Покупатель заплатил за покупку и сунул лампочку в ши-
рокий карман своей куртки. «Теперь-то наконец я освобожусь от этой противной бумажной 
упаковки. Буду висеть в зале квартиры этого мужчины. Наверно, у него есть дети. Они будут 
делать уроки под светом, который я буду им излучать, в общем, буду блистать там», — так 
она думала, находясь в кармане куртки.

Мужчина дошёл до дома, зашёл в подъезд. Он огляделся и громко ругнулся: «Вот, сво-
лочи, даже плафон разбили». Потом принёс откуда-то табурет, взобрался на него, вытащил 
из кармана лампочку и ввернул её. «О боже, — взмолилась она, — я хотела освещать зал 
квартиры, а получается, что буду торчать в каком-то обшарпанном подъезде». Мужчина по-
дошёл к выключателю, лампочка загорелась: «Хорошо хоть, что сломан плафон, — подумала 
она, — это была бы дополнительная помеха для освещения». Мужчина, проверив готовность 
лампочки, отключил свет. «Как же так, — возмутилась лампочка, — я что, совсем здесь не 
нужна?» Она настолько обиделась, что не стала обращать никакого внимания на то, что про-
исходило в подъезде. Из подъезда выходили и в него входили люди. Они что-то бормотали. 
Через некоторое время лампочка забыла обиды и стала прислушиваться к их разговорам. Вот 
подслеповатая старушка зашла в подъезд и стала браниться: «Когда же здесь дадут свет, опять 
лампочка перегорела. Так плохо видно, того и гляди, оступишься на ступеньках и повредишь 
что-нибудь». Лампочка возмутилась: «Я же здесь, нужно только щёлкнуть выключателем». 
Сверху спускался молодой человек. Он подошёл к выключателю, и лампочка загорелась. 
«Вот спасибо доброму человеку, кто заменил сгоревшую лампочку, — улыбаясь, защебетала 
старушка, — стало светлей и уютнее». Лампочка попыталась крикнуть: «Да ведь это я даю 
вам свет, меня надо благодарить!»

Люди продолжали входить в подъезд и каждый раз говорили о том, как хорошо, что в 
подъезде появилось освещение. Вот зашла молодая женщина с коляской, в которой сидел 
карапуз. Видимо, его привезли из садика. Лампочка, увидев малыша, выдала ещё больше 
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света. Теперь она понимала, что и здесь, в подъезде, она может приносить много пользы 
людям. Столь благостное настроение у лампочки продолжалось весь этот вечер, пока сюда 
не зашли двое странных мужчин. Странность в их поведении она заметила сразу, увидев их 
шаткую неуверенную походку. Затем её поразил неприятный запах, который исходил от них. 
Мужчины остановились около стены лестничного марша. Один из них вытащил из кармана 
бутылку с какой-то жидкостью, и они приготовились пить содержимое прямо из горлышка. 
Однако из квартиры первого этажа вышла женщина и направилась к выходу. Мужчины как по 
команде повернулись к стене. Женщина остановилась напротив них и обратилась к мужчине 
постарше: «Михалыч, как тебе не стыдно, ты уже стал распивать в подъезде». Михалыч, не 
оборачиваясь, в знак отрицания замотал головой. «Да что я, не вижу, — продолжала жен-
щина, — сегодня в подъезде светло. Бессовестный ты, ведь дома тебя ждут жена и дети». 
Женщина вышла, а Михалыч стал грозить в сторону лампочки: «Ну ты, гадина, из-за тебя 
засветился». Мужчины допили жидкость из бутылки. Михалыч поднялся к себе на этаж, а 
другой вышел на улицу. Затем опять в подъезд входили люди, и все обращали внимание на 
освещение и радовались этому. Лампочка сияла от счастья.

Около двадцати трех часов двери осторожно открылись и вошли двое: он и она. Было им 
лет по семнадцать-восемнадцать. «Вот и они порадуются освещению», — подумала лампочка. 
Но неожиданно молодой человек подбежал к выключателю, и свет погас. Молодые люди, стоя 
в подъезде, о чём-то шептались, хихикали, а иногда слышалось чмокание. Лампочка при-
слушивалась к их разговору, но ничего понять не могла. Она была возмущена их поведением, 
ей хотелось разглядеть действия молодых людей и понаблюдать за ними.

Минут через двадцать дверь с грохотом отворилась, и в подъезд ввалился, как показалось 
лампочке, кто-то огромного роста. Он сразу забасил: «Опять темно. Это что такое?» Но мо-
лодой человек быстро подскочил к выключателю и щелчком включил освещение. Мужчина, 
который только что вошёл, был действительно высокого роста, плечистый. Увидев девушку, 
он хотел что-то ей сказать, но она опередила его: «Папа, ты где так долго задержался?» — 
«Я-то был в гараже, ремонтировал машину, а ты, Ксюша, что здесь делаешь? Время половина 
двенадцатого!» Потом он обратил взор на молодого человека: «И вам, юноша, пора домой». 
Затем взял за руку дочь, и они стали подниматься вверх по лестнице. Ксюша, мельком взгля-
нув на своего парня, виновато пожала плечами. Юноша еще минут пять стоял один с хмурым 
лицом, а затем вышел. Как лампочке было жаль его.

Так прошла неделя. Всё происходило как обычно. Ходили туда и сюда старушки, до-
вольные освещением подъезда. Мамы водили малышей в колясках. Иногда проходил с не-
довольным видом Михалыч, от которого всегда исходил неприятный запах. Но лампочка 
особенно ждала Ксюшу со своим парнем. Теперь она знала, что звать его Кириллом. Она уже 
не обижалась, когда молодые люди отключали освещение. Она только как могла вниматель-
нее прислушивалась к их шепоту. Часто свидания Ксюши и Кирилла заканчивались после 
громкого крика откуда-то сверху отца девушки: «Ксюша, быстро домой!» Влюблённые быстро 
прощались, включался свет, Ксюша бежала наверх, а Кирилл нехотя покидал подъезд.

В тот вечер, а было это на десятый день, как лампочка появилась в подъезде, ввалился 
совсем грузный Михалыч. В руках у него была какая-то бутылка. Он прижался к стене и стал 
пить жидкость из горлышка бутылки. В это время из квартиры первого этажа вышла та же 
знакомая женщина, и опять стала стыдить мужчину, который пытался спрятать бутылку за 
спину. «Михалыч, у тебя совесть есть? Ты опять пьешь в подъезде. Тут же проходят женщины 
с детьми». — «Лена, а я ничего и не пью», — отвечал Михалыч. «Я что не вижу, как ты соску 
с пивом прячешь. С тобой говорить — только время терять», — сказала Елена и вышла. Ми-
халыч допил остаток жидкости, повернулся в сторону лампочки и закричал: «Это ты опять 
виновата, светишь, где не надо». Затем запустил бутылку в сторону лампочки. Лампочка 
гневно вспыхнула и погасла. Было непонятно: не то пьяница попал в неё, не то она лопнула 
от гнева. Последней мыслью её было: «Как мало я смогла послужить людям».

с. Еткуль

* * *
Души частичку отдаю строке,
Отыщет она родственную душу.
И пусть не держишь ты пера в руке,
Важнее то, что кто-то может слушать.

* * *
Дождь прошёл. На небе появились
Коромыслом радуги цвета.
Сочных семь полос отобразились,
Как художник кистью написал.

Александр Цыганов
Твой образ мил в любом убранстве
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Радостно, приятно как-то стало,
Словно детства выплеснулся миг.
Пять минут. И всё опять пропало,
А в душе раздался тот же крик:

«Радуга, смотрите, в небе светит!»
Все ребята смотрят в небеса.
Кто-нибудь тихонечко ответит:
«Лента солнца. Где ж его коса?»

Утром солнце заплетает косы,
Когда прорезается восход.
Свет его лучей златоволосых
Пробуждает новым днём народ.

Согревает землю своим светом,
Оживает сразу всё вокруг.
Мама сына, наклонясь, приветит:
«С добрым утром, миленький мой друг!»

* * *

Как ты мила и хороша,
Хотя с тобой мы не знакомы.
Летит к тебе моя душа,
Вдруг попирая все законы.

Морали чести, бытия,
Ломая напрочь все устои,
К тебе спешу, любовь моя,
Любви законы не усвоить.

Любовь — она как дождь грибной,
Прольётся вдруг при ясном небе.
Как яблонь цвет не той порой,
Когда все листья облетели.

Когда в душе среди снегов,
Вдруг вспыхнет сердца яркий пламень,
Когда идти на всё готов,
Чтобы добыть свой счастья камень.

* * *
Журавлиный крик тревожит душу,
Он моё внимание пленит.
Словно кто-то говорит: «Послушай,
Не твоё ли племя там летит?»

Может, с журавлиными крылами,
Обретя свободу на земле,
Проплывая в небе, моя мама
Окликает сына в сентябре.

Улетает клин всё дальше, дальше
И, курлыча, за собой зовёт.
В этой песне не бывает фальши,
Сердце рвётся ввысь с душой в полёт.

* * *
Солнце расплескало золото с небес,
И его оттенок принял лес.
Осень свой проводит карнавал,
Золото сегодня правит бал.

Закружила ярких красок кутерьма,
И танцует вальс природа-мать сама.
Сочный платья цвет с багряною каймой
Веселится и кружит над головой.

Отшумела, опустела наша куща.
Тучи по небу темнее всё, всё гуще.
Лес становится и грустным, и пустым,
Кроет землю покрывалом золотым.

* * *
О сколько чувств томится в сердце,
Когда лишь мысленно любя,
И, если приоткроешь дверцу,
Потоком хлынут для тебя.

И унесут туда, где бьются
Сердца, как ласковый прибой.
Так нежно-нежно руки вьются,
И накрывает с головой.

Теряешь времени пространство,
Земля уходит из-под ног,
Твой образ мил в любом убранстве,
Какое чудо создал Бог

* * *
Чиста, красива, как дитя,
Своими добрыми глазами
Ты улыбнулась мне, светя
Святою девой с образами.

В душе я слышу перезвон
Колоколов, сердец созвучий.
И пусть продлится вечно он,
Без этих чувств ужасно скучно.

Тебя коснулся, воспарил,
Как исповеданный с причастием.
Мне очень дорог, глазу мил
Твой образ, что приносит счастье.

* * *
Волк не любит подачек.
У серых щенков
Воспитание только клыками.
Он оскалился — значит,
К атаке готов.
Гонит стаей добычу часами.

Сила воли и жизни
Его велика.
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От погони уходит машка �ми.
Если ранил ты серого,
Значит, пока не умрёт,
Будет биться клыками.

Кто, где видел, когда
И в какие года
Дрессированным в номере волка?
Дрессировщики бились,
Но только всегда
Не бывало из этого толка.

Зверь свободный и гордый.
Природы закон —
Не рождаются в клетке волчата.
И не станет ласкаться
На привязи он,
Как его ни кормите, ребята.

* * *
Пой мне, пой мне песню, соловей,
И считай года мои, кукушка.
В этой жизни я уже ничей,
Нет отца и матери-старушки.

Счастье упустил и проморгал,
Для детей отцом я стал постылым.
Ничего я в жизни не создал,
Одному и белый свет не милый.

С горечью поёт моя душа,
Счастье, может быть, ещё вернётся.
До чего же, жизнь, ты хороша,
Сердце учащённо в груди бьётся.

Подниму я взгляд на небеса,
Солнце одинаково всем светит.
Где же ты, любовь моя, краса?
И когда взаимностью ответишь?

Сердцем растоплю любые льды,
Разгоню всю горечь и печали.
Наперёд продумаю ходы,
Чтобы нас с тобой не огорчали.

* * *
Засвистели пули, как соловушки,
И на землю проливалась кровушка.
В небе раннем появились птицы,
Смерть несущие через границы.

На рассвете Гитлера армада
Ворвалась, не чувствуя преграды.
И стояли насмерть пограничники,
Но что заставы против сотен тысяч.

Нагло шёл германец и упрямо,
Не готовы были, скажем прямо.
Умирали вы за пядь земли,
Родину спасали, как могли.

Истекая кровью, поднимались
И на танк с гранатою бросались,
Не сходили вы с своих позиций,
Умирая, продолжали биться.

Шла по всей стране мобилизация,
Добровольцами желали драться.
Не скрывался по домам народ,
Понимая: беда мимо не пройдёт.

Шли в строю деды, отцы и дети,
Толком даже не во что одеть их,
И одна винтовка на троих,
Вот и защищай иди своих.

Но стоял народ на фронте и в тылу
Несгибаем, как пружина, напрягаясь,
Гибли миллионами в пылу,
Защищали Родину, старались.

Наступил момент и в той войне:
Щёлкнула пружина, выпрямляясь.
Грозное: «Ура!!!» — по всей стране
Пронеслось, в Европу направляясь.

Было трудно, не опишешь как.
Только дух народа укреплялся.
Под его напором пал рейхстаг,
Небосвод салютами занялся.

* * *
Солнце яркое, день погожий.
Улыбайся, друг прохожий!
И, с улыбкой семеня,
Настроение всем меняй.

Что ходить с угрюмым видом?
Или кто тебя обидел?
Улыбайтесь солнца свету,
Станет он теплей при этом.

Улыбайтесь, люди, людям —
Мы счастливее все будем!
Принимайте всё попроще —
Рада будет зятю тёща.

Усмири свою гордыню,
Эго спрячь в тугой карман.
Честь верните, прочь обман.
Жить намного станет проще
И рассеется туман.

* * *
Не рвите сердце на куски,
Оно ещё вам пригодится.
Черствеет с грусти и тоски,
Почаще надо веселиться.
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Новогодний бал
Налей вина янтарного
И выпей всё до дна.
Вы в форме платья бального
У зимнего костра.

Сверкает ярко звёздочка
Над входом в бальный зал.
Вы в бальном платье — розочка,
Вы сказочный финал.

Семейный праздник катится,
Уже стучится к вам,
Вся свита женщин красится,
Взгляд устремив к часам.

Под бой ночных курантов,
Под праздничный салют
Шампанского сто граммов
Сегодня стоя пьют.

Пускай дневной осадок
На задний план уйдёт
Бал новогодний сладок
На целый год вперёд.

Мать
Нет в жизни счастья почему-то.
Хотя везет порой кому-то.
Старался в жизни так и сяк.
Ну а в итоге — шапокляк.

Лишь только в сказках тишь да гладь
Да у окна старушка-мать
Давно сыночка поджидает
Тайком от деда вытирает
Свою горячую слезу
В рассветном небе поутру.

Сынок на рейде заправляет.
Про маму часто вспоминает.
Дом попроведать ну никак!
Мешает маленький пустяк.

Ошибки предков повторяет,
Стрелой невидимой пронзает.
В народе свято слово «мать»:
Любить, хранить и почитать.

Отзыв на творчество 
Вероники Ивановны 

Андрияновой
Живёт, творит художница
В Уральском поселении.
Ей в руки кисть, хоть ножницы —
До самого забвения.

Шедевры появляются
На беленьком полотнище
На первом — в ночь влюбляешься,
А на втором — творение
Природой наполняется.

Откуда столько прелестей
И доброго сознания?
От красок сводит челюсти
И детского признания.

Добилась в зрелом возрасте
В Южно-Уральской волости
Поклон от всех родителей,
Душ детских повелителей.

с. Чесма

Его не надо тяготить
Тяжёлых мыслей скопом.
И зелье вёдрами не пить,
Дышать поменьше смогом.

Ему полезнее стократ
Разминка с лёгким бегом.

Совет давал сам Гиппократ:
Бокал вина с обедом.

И друг на друга не травить
Полкана при общении.
В любви супругам нужно жить,
Снижайте, люди, трения.

п. Увельский.

Анатолий Чигинцев
Лишь только в сказках
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Сад судьбы

Как интересно, иногда волшебно,
Плетётся линия судьбы.
Порой бывает чёткой и заметной,
Порой — еле заметные черты.

И вот она растёт и завивает
Судьбы узоры чудные свои,
То тут, то там… по стеблю разбросает
То яркие, а то и чуть заметные цветы.

Проходит время… Нить судьбы сплетает
В одну, две линии, четыре или три,
Рождая новые узоры
И сказочные по красоте игры.

Но что-то хмуро стало к ночи…
Ох, как бы не было проблем,
И грозовые гонят тучи
Лихие ветры перемен.

Ворвавшись в Сад Судьбы, цветы срывают…
Могучи и порой жестоки, злы…
С остервененьем разрывают,
Казалось бы — сплетённые навек узлы.

И вот у ног лежит и погибает
Всё то, что ещё час назад,
Пленяло взор и восхищало
Любого, кто б ни вошел в тот сад.

Порой мне кажется, что наш Садовник
бессердечен,

Коль допустил подобный беспредел…
Похоже, что он сам нарочно отворяет
Калитку в Сад ветру перемен.

Но стой! Смотри!!! Ты видишь, что творится?!!
Уж новое творение судьбы…
Из праха постепенно возрождает,
Узоры линий — неповторимы завитки!

И снова Сад Судьбы тот оживает,
И трели слышу Соловья-Души!
И раны постепенно заживают,
И солнце согревает… — не спеши…

Что в прах обращено — прожито!
Смотри вперёд! Не унывай! Иди!
Лишь об одном прошу открыто…
Не погаси свой Огонёк Души!

* * *
Мне говорить не хочется избитых фраз
И для отчета пожелать и счастья, и здоровья
Иль прочего по списку, что за нас
Придумывают те, кому что вольно.

У них стремление, желание — заказ,
Неважно, есть ли там душа…
И их творение живое ль?..
Там всё придумано за нас,
Я не творец сего — оно немое.
Рождает чувство у души строка?
А если да… какое?
Поёт ли от того душа?..
Ликуя на неведомом просторе.

Так что желать? Желаю я прочувствовать, 
прожить!

Мгновенье каждое… минуту…. и без
сожаления!

Ведь день тот или даже час нам не вернуть,
Уж в этом точно нет сомнения.

Ты помнишь, как поёт душа?
Когда затихнут раскаты грозовые,
Как лёгкие вбирают аромат озона свежести,
И запах мокрых трав… ты чувствуешь…

они живые.

А помнишь ли… как ночью… сидя у окна…
С соловушкою вместе нотки подбирали,
И чувствовала ты созвучие в душе,
И вместе вы на струнах тех играли.

А помнишь ли, как утренний рассвет,
Природу постепенно пробуждает?
Как солнца луч среди травы в росе…
Заманчиво росинками играет.

Ты помнишь… чувствуешь… а значит,
и живёшь,

И каждое мгновенье проживаешь!
Ты не забудешь — если и уснёшь,
Но и во сне ты с чувствами играешь.

Душа у нас ликует или плачет,
Когда задеты струны у неё.
А кто и как на инструменте том играет,
Решать тебе.

Космическая игра
Как странно и порою непонятно
Петляет линия Судьбы.
Соединяя нас… на время
По правилам неведомой игры.

Я думал, что нашёл свою дорогу,
Нашел свою судьбу,
И ту… с которой вместе
В любви по ней пойду.

Но что это? Опять развилка?
Моя тропинка… не твоя?

Алексей Тишаков
Не оборачивайся, исчезая



169
Графом

ан №
 1(29) - 2017

Идём мы параллельным курсом,
А разделяет нас незримая стена.

Ну что ж, я не Сердец властитель,
И не тиран чужой Судьбы.
Я принимая… отпускаю,
На волю ту, что «Я и ТЫ».

Любовь свою держать запертой в клетке
Я не могу — лети.
Кому-то счастье улыбнётся…
Лети… лети… лети…

Не оборачивайся, исчезая,
Но я тебе вослед смотрю.
Смотрю с надеждой и любовью…
Ведь я… тебя… Люблю…

Дай мне понять твои уроки… Отче…
И через что ещё пройти должны…
Мы в этой непонятной гонке
У краешка судьбы.

В плену у призрачной надежды,
На долю лучшую свою
Порой мы пропускаем остановку…
Считаем, что чужую… не свою…

Я тоже остаюсь иль был когда-то…
Под властью веяний чужих.
И пропускал свои причалы,
Страшась суда от масс людских.

Сейчас с тобою я согласен:
Живи, как чувствует душа,
Плевать на суету спешащих
И лишь «желающих добра…»

Судить я не имею права,
Ошибки совершаю сам.
Но кто сказал, что то — ошибки?
Я сам!..

То лишь пути-дороги непростые.
Порой ухабисты, порой чисты,
Но что мешает мне увидеть
Алмаз урока в суете… грязи?

Что вынести я должен из урока?
И что понять, приобрести?
Здесь нет ни давности, ни срока…
Здесь всё по правилам Космической игры.

Тот человек, с тобой что рядом…
Он тоже… нить Судьбы.
Мы видим… лишь перед собою,
Не знаем глубины.

Я подожду ещё немного…
Быть может, выйдет так,
Что наши линии-дороги
Сойдутся снова… Бог — Чудак!

Ну а пока… я всё-таки иду по той дороге…
По той… что лишь моя,
И выбираю развилки-перекрёстки —
Я!

Мечта 
(наказ)

Я сидел у костра, устало
Глядя на пламени свет.
Оно душу мою ласкало,
Я искал в нём намёк на ответ…

Для чего мы живём на свете?
Как мне найти свой путь?
Есть ли жизнь… после смерти…
В чём её тайная суть?

Искры костра разлетаясь,
Озаряли округу на миг.
Гасли, в пепел превращаясь.
Жизнь их была — лишь миг.

Огонь говорил шепотом,
Не вторгаясь в чужие сны.
Тишину нарушал ненароком,
Потрескиванием сосны.

Крики птицы ночной в звёздном небе,
Окольцованной яркой луной,
Говорят о свободе и ветре,
И о том, какой в небе покой.

И меня вдруг мечта поразила —
Хотелось на час умереть,
Чтоб душа моя, словно птица,
Легко могла ввысь взлететь

И парить там свободной царицей!
Не зная никаких преград!
Как река течёт вереницей,
Низвергаясь в пути в водопад!

И почувствовал я свои крылья,
И немедля взлетел в высоту!
Я летел в небеса, словно птица!
Превращая в реальность мечту!

И взлетал я всё выше и выше!
Покоряя себе небеса,
От земли стремглав, точно птица,
Моя отрывалась душа!

Мне открылись земные просторы:
Реки, леса и поля.
Крутые гранитные горы
Позади провожали меня.

Подо мной серебристым потоком,
Тонкой нитью петляла река,
Надо мной божественным светом
Ночная пылала звезда!
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От звезды той в разные стороны
Исходили жизни лучи!
Я рванулся к ней! Словно оторванный!
От державшей железной цепи!..

Вдруг я голос чей-то услышал:
«Вернись же скорее, душа!..»
У костра, словно мертвая птица,
Лежал человек, не дыша.

На застывшем лице — улыбка,
А в глазах его звездная даль,
Бессловесной песней-молитвой
Озаряли Вселенной печаль.

Деревья шуметь перестали,
Ветер мечтаний утих.
Природа его провожала,
Читая последний стих.

Лишь голубь белокрылый,
Над телом его кружил,
И незаметно, неслышно,
Душу обратно вложил,

Он встал, слегка пошатнувшись,
Посмотрел на себя, вокруг,
И в тишине услышал
Сердца особый стук:

«Сын мой, ты видишь эти
Реки, леса и поля!
Я, создавая всё это, —
Знал, что для тебя!

Так живи же на этом свете!
Люби, создавай, твори!
Но знай, разрушая всё это,
Себя разрушаешь внутри!

Мысль твоя бесконечна,
Мысль не знает стен!
Она наподобие ветра,
Ветра твоих перемен!

Мысль может разрушить,
Она способна создать!
Тебе же дана возможность
Эту стихию держать!

Так держи же её свободно!
От сердца не отрывай,
Тогда ты, возможно, увидишь
И на Земле тот рай!

Однако запомни навечно:
Всё, что делаешь ты,
Должен делать во имя
И только ради Любви!

Твоя жизнь — раскрытая книга!
Её ты пишешь сейчас!
Не вырвать, не забыть, не исправить,
Пишешь её лишь раз!

Ничто не проходит бесследно!
Это ты должен учесть!
Совесть — весы и мера,
А спутник в дороге — честь!

Раньше уходить не стоит,
Однажды придёт твой срок,
А пока что ты должен усвоить
Преподанный тебе урок!»

Ветер подул спокойный,
Вдаль унося дым,
Мой разговор откровенный
Души своей с Ним!..

Хозяева ночи гасли,
Над горами забрезжил рассвет,
То солнце вновь возрождалось,
Даруя нам жизнь и свет!

Лучи его вновь озарили,
Всё то, что уже ждало
Прикосновенья тепла и ласки,
Его появленья давно!

Лучи его отражались
В каплях свежей росы,
Та же — жемчугом казалась!
Небывалой, неземной красы!

Направив взор свой в небо,
На коленях стоял человек,
Глаза его выражали
Волю к жизни, любовь и свет!

Слёзы по щекам стекали,
Окропляя собой угли,
Он понял, он точно знает
Ответы на вопросы свои!

Костер догорал постепенно,
Закрывая глаза-угли.
Он видит вечную тайну,
Но пока что ещё издали �.

Он засыпал к сроку,
Получая свой ответ.
Что же там?.. После смерти?..
И есть ли она иль нет?

Вам же скажу откровенно!
Совсем ничего не тая!
Жизнь после жизни — нетленна!
У каждого своя!

с. Чесма
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* * *
Ой, с милёнком нет житья!
Извела желания
Ты, разлучница моя —
Интернетомания.

* * *
На вокзале у перрона
Я держала оборону,
Мне помяли все бока
Тридцать три призывника.

* * *
Обещал мне мой Игнат
Колечко камешком в карат.
Утром встала вся помята:
Ни колечка, ни Игната.

* * *
Я приехал на Гавайи,
Жил у берега в сарае,
А красиво так звучало:
«Отдых на � море в бунгало».

* * *
В огороде чучело
Шляпу нахлобучило.
Это ради обороны.
Берегитесь, все вороны.

* * *
Выхожу на огород,
Там сосед разинул рот.
Невдомёк разине
То, что я в бикини.

* * *
Я гуляла по Арбату,
Прикадрилася к солдату,
Полюбила всей натурой.
Оказался он скульптурой.

* * *
На селе открыл Семён
Косметический салон:
«Подставляйте вашу рожу,
Я её облагорожу!»

* * *
Ой, лес трещит,
Валятся деревья.
Полюбила лесоруба —
Знает вся деревня.

* * *
Помогите, люди добры,
У меня жена, как кобра:
Дуется, кусается,
На меня бросается!

* * *
Пойду плясать!
Стану ножками писать!
Посмотри, молодушка,
Какая я лебёдушка!

* * *
Ты, милёнок, не тупи,
Пианину мне купи,
А не купишь пианину,
Я тебя как дрыном двину!

* * *
Девка я солидная,
И фигура видная.
Ну а ты не мой герой,
Так что ротик свой закрой.

* * *
Ой, сильно стучит
Сердце по Серёжке!
А мама ворчит,
Прячет босоножки.

* * *
Говорила баба деду:
«Пить не бросишь, я уеду,
С огорода всё продам
И рвану-ка в Амстердам!»

* * *
Только в Греции живёт
Зажигательный народ
Потому, что в Греции
Жрут одни лишь специи.

* * *
Говорят, что бразильянки —
Это страсти целый шквал.
Был я в сауне на гулянке,
Как в Бразилию попал.

* * *
Отмывал наш криминал
Через хлопок чёрный нал
И теперь он чистый,
Мягкий и пушистый.

* * *
Дрита-опса, дрита-опса!
Подарил я милой мопса.
И теперь, прижавши ушки,
Спит он на моей подушке.

* * *
Ты, подруженька, не лезь
К моему Егорушке!
Я тебе ведь прямо здесь
Выщипаю пёрышки! г. Троицк

Фестиваль частушки
Татьяна Ческидова

Девка я солидная
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Обозреватель
Римма Аглиуллина

Отдельные слова и цельные голоса
Вот и вышел новый номер, а значит, предстоит разбор полетов.
Давайте начнем с очевидного, а именно: максимально полный набор хороших словарей, а 

также справочник Розенталя — главные друзья любого писателя! Вне зависимости от возраста, 
регалий и уже тем более самомнения. Обязательно надо с ними дружить и регулярно туда за-
глядывать. Возможно, до определенного момента даже каждый свой текст с ними в руках вдоль 
и поперек изучать, причем несколько раз. Не верите? Думаете, вы слишком хорошо знаете 
русский язык для такого? А ну-ка, скажите определение слова «нелицеприятный» без подгля-
дывания в словарь. А теперь идите и прочитайте его хоть даже у Ожегова. Ну? То-то же!

Почему я неожиданно начинаю серьезный обзор с таких азов? А потому что похоже, что 
абсолютное большинство авторов этого не осознает!

От количества стилистических ошибок можно волосы на себе рвать, но уж совсем при-
кончили меня просто-напросто неверные словоупотребления. Вот, например, стихи Зинаиды 
Стручковой обладают поразительной точностью в отображении чувств и эмоций (даже изби-
тые рифмы в глаза не бросаются, настолько захватывающе чувство, с которым они написаны). 
Но, как вы думаете, это запоминается или то, как я со взъерошенными волосами отчаянно 
рылась в словарях и справочниках, выясняя, что за зверь такой, извиняюсь, «пилотка избы»? 
Знаете, что есть у избы? Курица, пропуск, бык, гнет. Самец вот есть. Он, однако ж, вроде не 
пилотка, а как-то даже совсем наоборот.

И ведь в основном причина этих неверных словоупотреблений у авторов одна и та же! 
Ну откуда, откуда эта страсть к живописанию деревенских реалий без малейшего их знания? 
Откуда жажда употреблять ни к месту старославянский язык, не отличая перси от ланит?

Вот Виктору Селиванову хорошо удаются лирические тексты, а почему? Потому что пишут-
ся они на знакомом материале. А как начинается углубление в исторические дела, так грустно 
все, ведь даже устаревшие слова не изучены, молчу про используемые факты. А без понимания 
значения слов и правил, которым они подчиняются, получается то, что получилось.

Вот и у Нины Гунько интересные сюжеты, а вот язык требует большой работы, и автор 
не помогает себе наличием «деревенского» рассказа, потому что просторечные народные 
словечки нравятся, а овладеть ими автор и не овладел. В результате — неловкие конструкции, 
а то и вовсе вновь неправильное употребление.

Так что просьба к большинству авторов, которые увлекаются беспочвенной есенинской 
поэтикой: ну не надо, пожалуйста, не надо писать этот кичеватый а-ля рус, если вы в действи-
тельности не живете в деревне, не встаете с первыми петухами и не принимаетесь за работу 
на подворье. Это, в конце концов, как-то не совсем правильно по отношению к реальным 
деревенским жителям, когда их дачники поучают. Тем более что выходит развесистая клюква, 
будто иностранцы писали. А все потому, что знаем язык, на котором выбрали говорить, тоже 
со словарем, и то за словарем тянуться ленимся.

Есенин, в конце концов, тоже никаким простым крестьянином не был, он был книжным 
мальчиком. Если уж учиться у него чему-то, то в последнюю очередь этой позе в угоду моде.

Даже если оставить в стороне березки и избы, на поле элементарной стилистики пало 
немало авторов. Так, Алина Воропаева хорошо работает с рифмами, но едва ли я могу отнести 
проблемы с совместимостью слов на эксперимент у столь традиционного автора.

Стилистическая разрозненность лексики рушит старательно созданную атмосфе-
ру в стихотворениях Людмилы Руснак, когда из ниоткуда в тексте внезапно объявляются 
уменьшительно-ласкательные суффиксы, нападения которых ничто не предвещало.

Эта же чума поразила и прозу Валентины Сиволаповой. Язык настолько искусственен и 
нарочит, что это неизбежно ведет к обилию канцелярита и — нашему старому знакомому — 
неверному употреблению слов. Особенно заметно это в диалогах героев, поскольку там ослож-
нено нежизнеспособной логикой разговоров, больше похожих на перекрестные монологи.

А впрочем, беда с прямой речью героев — это, похоже, еще одна всеобщая беда. Вот на-
пример Галина Козлова неплохо схватывает детали и создает характеры (хоть и кажется, что 
тесно ее повествованию в малой форме и нужно переходить к большой, но это, в каком-то 
смысле, признак позитивный). Однако ж как доходит до прямой речи героев — снова дело 
швах. Словно бы по книжке читают, а не беседу ведут.

Однако один ладный язык — это еще не все. Например, отличным языком пишет Феликс 
Андреев, однако вычленить сюжет у него совершенно невозможно (я, признаться, потеряла 
нить, а я вроде как привыкла к сложным интеллектуальным играм современных авторов). 
У Михаила Рудковского при неплохом языке в тексте какая-то концентрированная сенти-
ментальщина, да и мораль не очень понятна.
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А вот удается найти равновесие Александру Поповскому. Он демонстрирует не только 
отличное стилистическое чутье, но и непрекращающийся поиск и, в конце концов, самоиро-
нию (а она — показатель критичного взгляда, который создает хорошего редактора, а между 
тем ни один хороший писатель не был плохим редактором, хотя отдельные и были не такими 
уж хорошими писателями, такой вот парадокс).

Странной мне кажется тенденция не отделять стихотворения от текстов песен. Ведь это 
совершенно разные тексты, которые существуют по разным законам, и к стихотворению 
требования гораздо выше, ведь оно должно работать и без дополнительного музыкального 
экзоскелета.

Но это все мелочи по сравнению с куда более важной вещью. Многие авторы не только 
еще не нашли свой город, но и не пытаются его искать. Проявляется это даже в выборе тем.

Так, у Евгения Хамовича неловко соседствуют тексты о лучшем на свете городе Челябин-
ске и лучшем на свете Томинском крае, заставляя вспомнить про анекдотические встречи 
жены и любовницы. И главное, написано в этих текстах примерно одно и то же, словно автору 
только закажи — он и про Стокгольм с Манхэттеном примерно то же выдаст на-гора.

Так, стихи Владимира Сиваева словно выкрикивают эмоции, а верить им не тянет. Пи-
сать бы автору на более личные темы, кажется, толку было бы больше.

У Виктора Калугина поэзия зависла в каком-то переходном состоянии, когда собствен-
ной мифологии не создано, а народная не раскрыта. Надо выбирать и углубляться.

Искать свою тему (и свой способ говорить о ней) надо и Лидии Балыкиной, поскольку 
пока много общих мест. Писать надо так, чтобы никто, кроме вас, такое написать не мог.

В подборке Александра Кульпина есть цельность, но несколько не хватает свежести. 
С новыми образами соседствуют просроченные лирические штампы, а от этих сорняков надо 
безжалостно избавляться.

Ольга Стародубова излагает стандартные темы при помощи стандартных приемов. Авто-
ру не хватает самобытности, и места для нее не найдется, пока столько пространства занимает 
наивный, гиперболизированный драматизм.

Некоторые авторы уже продвинулись в своих поисках, хотя есть у них еще и откровен-
ные недочеты.

Виктор Ружин пишет ровно, умеет создавать и абсурдную юмористическую атмосферу и 
имеет способности к бытописательной точности. Однако цель письма либо не проявляется 
вовсе (как в первом рассказе), либо притянута за уши и смотрится в тексте неестественно 
(во втором тексте).

У Вячеслава Тюнькина есть сильные, интересные образы, а есть общие места, которые 
надо уметь отбросить. Лично мне показались тупиковой ветвью юмористические стихи. Од-
нако это редкий случай, где я не могу ткнуть пальцем, что меня не устраивает и вызывает бес-
покойство, так что, может, как говорят вежливые британцы, это просто не моя чашка чая.

Стихи Александра Цыганова по большей части словно собраны из цитат, причем на-
столько затертых, что первоисточник вычленить трудно. Обидно, ведь проскальзывают све-
жие образы (“журавлиный сын”, например).

Владимир Мякушко умеет схватывать из окружающего информационного пространства 
интересные и вдохновляющие детали, его социальные зарисовки живые, а не сухие и назида-
тельные. Но, кажется, автору не хватает последовательной позиции или, может, некоторой 
зубастости в ее высказывании.

У Ивана Половинко удачнее всего работы с налетом философствования (что в данном 
альманахе редкость). В них есть какая-то мудрость, которая позволяет самым простым словам 
складываться в свежие строки. Однако любовная лирика выходит парадоксальным образом 
какая-то бесстрастная и бескровная, автор отделывается общими местами.

Разумеется, есть и авторы, которые радуют и восхищают.
Поэзия Татьяны Ческидовой очень густо насыщена образами, это искренние, чувствен-

ные стихи. В них ощущается большой потенциал внутренней музыкальности, хотелось бы, 
чтобы в будущем автор экспериментировал с этим, пробуя более сложные ритмические ри-
сунки, которые даются только мастерам.

У Александра Волынцева есть и юмор, и лиризм, демонстративно отказывающийся из-
виняться за себя. У писателя есть что сказать миру и есть готовность прямо, без обиняков, 
говорить об этом.

Стихи Ирины Светловой обладают поразительной лирической силой, хоть изредка не-
которые стихи и выбиваются отсутствием в них авторских находок. Но в общем и целом, 
здесь и сильные образы, и много новизны, и свой узнаваемый голос.

Закончить хочется напоминанием, что писательский труд в первую очередь все же ремесло. 
Как известно, гениальность состоит на девяносто девять процентов из труда и лишь на один 
процент из таланта. А талант и вовсе на сто процентов состоит из мотивации работать. А значит, 
у всех авторов альманаха впереди большое будущее, если они хотят достигнуть большего!

г. Челябинск
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Учеба
Евгений Абдуллаев

Читать стихи, писать стихи*

<…> Как и при каких условиях из любителя стихов возникает их автор? А из подражателя 
(первые — а порой и вторые, третьи… — поэтические опыты всегда подражательны) — на-
стоящий поэт?

Литературная критика занимается, как правило, уже более-менее состоявшимися авто-
рами. Либо еще несостоявшимися, но — «подающими надежды».

Вся «цепочка» — от не-поэта к поэту, от не-литератора к литератору — критику не за-
нимает.

<…> Можно, конечно, возразить, что сегодня поэзия — уже не профессия. Или, как не-
давно написал Евгений Ермолин («Знамя» № 9/2016): «Да, господа, поэзия — это не профес-
сия. Это способ существования всех и каждого, и каждый сам себе поэт, хотя и не всегда».

Сказано, думаю, не без лукавства, и критику хорошо известно, как «каждый сам себе 
поэт» на литературном жаргоне называется.

Однако допустим, поэзия — «способ существования». Или — «высокая болезнь». Или — 
что тоже приходится слышать — просто такое увлечение, игра…

Но в каждой игре есть свои правила. Свои новички и свои профи. Свои зрители, ко-
торые эти правила знают. Люди, которые умеют отличить опытного игрока от резвого, но 
не слишком умелого юниора. Даже в простейших играх, овладение которыми и не требует 
длительных и сложных усилий.

Тем более, казалось бы, момент обучения, формирования необходим в такой сложно-
организованной игре, как ars poetica. Которая, возможно, и не является сегодня «профес-
сией» — но какие-то важные профессиональные признаки сохраняет. Любительскую про-
дукцию в серьезных журналах (пусть и немногочисленных) не печатают. И гонорары за 
нее (пусть и скромные) не платят. И по «гамбургскому счету» не оценивают. Разве что по 
«гамбургерскому», как легкопоглощаемый фастфуд.

Вопрос профессионального обучения — конечные звенья «цепочки» — я оставляю за 
пределами этого очерка. Формы, методики, практики… Семинары, творческие работы… Это 
будет затронуто лишь по касательной. Речь пойдет о самых первых этапах.

 
Умение писать стихи начинается с умения их читать.
Банальным это суждение выглядит, пока не зададимся вопросом: а где учат читать стихи? 

И как их учат читать?
С вопросом «где» вроде бы понятно.
В семье («Муха, Муха-Цокотуха…»).
В детском саду («Ручки на пояс, читаем с выражением…»).
В школе.
Первые два места — семья и детский сад — не столь очевидны. Ребенка могут не отдать 

в сад, а в семье, случается, стихов детям не читают.
Остается — школа. Плюс университетские филфаки, на которых, по идее, тоже обучают 

читать и понимать стихи. Но уже в виде профессиональной специализации, «по службе».
Труднее с вопросом «как?»
Аристотель — один из архитекторов европейской системы образования — делил, на-

помню, школьные предметы на три группы.
(1) На практически необходимые. (2) На связанные с развитием добродетели. И (3) на 

те, которые изучались ради самих себя: ради получаемого от них эстетического или интел-
лектуального удовольствия.

К числу этих последних — вместе с музыкой — и относилась поэзия.
Бывали, конечно, попытки «пристегнуть» изучение поэзии к нравственным предметам 

или к практическим. Еще до Аристотеля подобное требование выдвинул Платон: «Поэзия 
должна воспитывать у юношей рассудительность…»

Среди примеров более свежих — советская школа. Начиная с Крупской, рассматри-
вавшей поэзию как средство прививки детям специфических советских добродетелей. 
А также — как источник популярных научных и практических сведений.

* Публикуется в сокращенном виде.
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Стихи, разумеется, обладают, в том числе, и воспитательной функцией. Особенно — 
детские. И могут содержать заодно некие практические сведения. «Сработать мебель му-
дрено: / сначала / мы / берем бревно…». Информативно… Познавательно…

Проблема в том, что обучение понимать стихи в советской школе было заточено почти 
исключительно на эти две функции. На воспитательную и информативную.

Стихи, никаких полезных (с точки зрения бдительных методистов) сведений не сооб-
щавшие и никаких «любовей-верностей» не прививавшие, в школу попадали редко. А если 
и попадали — имели шансы подвергнуться насильственному идеологическому или «научно-
познавательному» прочтению1.

Но советская школа уже четверть века, как канула в лету.
По крайней мере — формально. По сути, конечно, она тихо покоится внутри нынешней, 

как Ленин в мавзолее. И если судить по планам-конспектам открытых уроков по литературе, 
щедро выложенным в Сети, в понимании поэзии продолжает педалироваться «нравствен-
ный» момент. Пусть и без прежней идеологической нагрузки.

Представление о поэзии как о том, что изучается ради удовольствия2 и что при более 
глубоком знакомстве — через внимательное чтение и понимание — способно это удоволь-
ствие увеличить, утверждается медленно… Если вообще утверждается.

«Никто… даже не поднял вопрос о том, что если дети обучаются пению, слушанию му-
зыки, гимнастике и проч., то тем более необходимо научить их восприятию стихов».

Чуковский писал это почти столетие назад, в 1924 году. Изменилось ли что-то? Воп рос.

Аристотель (снова сошлюсь на него) предупреждал против излишнего обучения в шко-
лах разным практически-полезным предметам. Не пристало это свободнорожденным.

Структура школьного образования прошедшие два столетия отражала его демократи-
зацию и «прагматизацию». Это считалось — и наверное, и было — прогрессивным. Росло 
число предметов «практически полезных». Остальные — в лучшем случае терпелись3.

Лишь в небольшие периоды в программу вводились различные «бесполезные» пред-
меты. И как ни парадоксально, но именно тогда из школ начинали выходить будущие бле-
стящие поэты.

Указ Александра I о частных пансионах 1811 года и утверждение в том же году програм-
мы Царскосельского лицея. Увеличивалось место русского языка (до этого главную роль играл 
французский); усиливалось преподавание истории (до этого считавшееся бесполезным) и 
классических языков.

Результат: «золотой век» русской поэзии, 1820-е — 1830-е годы.
Реформа 1870-х годов, снова вводившая в школьное образование греческий и латынь. 

Шла она, как известно, тяжело, вызывая резкую критику со стороны прогрессивной обще-
ственности. Однако именно изучая эти «бесполезные» языки, читая на занятиях античных 
авторов в оригинале, несколько поколений будущих русских поэтов (и, что не менее важно, 
их читателей) получали первые серьезные навыки понимания поэзии.

Результат — почти все крупные поэтические имена «серебряного века» имели добротное 
классическое образование. Не исключая, кстати, и ниспровергателей-футуристов4…

С этой, «школьно-программной», точки зрения понятнее и то, почему среди родившихся 
в России с середины 1900-х до конца 1910-х было крайне мало крупных поэтических имен5. 
1 В рассказе Драгунского «Тиха украинская ночь» географичка (в экранизации ее блестяще сыграла Лия 
Ахеджакова) втолковывает Дениске «правильное» понимание поэзии: «В этих двух как бы ничего не зна-
чащих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незна-
чительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила 
пушкинского таланта?»
2 Удовольствие, конечно, удовольствию рознь. Речь в данном случае об удовольствии особом, связанном с 
чтением поэзии. Как, например, вспоминала об отце Л. К. Чуковская: «…Поэзия смолоду и до последнего 
дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух. …
На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык “упиваться стихами”. Упоение за-
разительно. Наверное, потому и мы упивались, слушая, как он упивался, произнося».
3 В американских школах, как показал М. Гронас, благодаря усилиям «прогрессистов» заучивание стихов 
наизусть ушло давно («Новое литературное обозрение» № 114, 2012). 
4 Хлебников окончил знаменитую 3-ю мужскую гимназию в Казани. Д. Бурлюк — сумскую Алексан-
дровскую гимназию. Б. Лифшиц — Ришельевскую гимназию в Одессе, которая, как он вспоминал, была 
«классической больше, чем это требовалось». Благодаря чему будущий футурист уже в юности мог пере-
водить Горация «размерами подлинника».
5 Тарковский (1907)… Твардовский, Берггольц (1910)… Некрасова (1912)… Симонов (1915)… После 
1880-х — 1890-х, когда чуть ли не каждый год рождалось по четыре-пять будущих первоклассных поэ-
тов, — не густо. Можно, конечно, сделать скидку на Гражданскую войну. Но почему тогда более страшная 
и кровавая война, Отечественная, не «помешала» состояться огромному числу замечательных поэтов, 
родившихся в довоенные тридцатые?
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Это поколение уже училось в советских школах, где отменили за ненадобностью классические 
языки и все предметы были ориентированы сугубо на «практику».

«В двадцатые годы, — вспоминал Шаламов, — на вопрос: где же Пушкин? — все отве-
чали: “Наш Пушкин — на школьной скамье!”».

Однако «пушкиных» среди окончивших школу в 20-х не оказалось. Ситуация начала 
меняться в следующее десятилетие, когда вернулось прежнее «гимназическое» преподава-
ние, пусть и в урезанном виде.

В 1932 году Лидия Гинзбург писала о своей педагогической работе на рабфаке: «Клас-
сическая книга выделяла из себя ходячие знаки эмоциональных и социальных смыслов. 
В сознании интеллигента она жила плотностью общекультурных ассоциаций…

Другое дело — человек приобщающийся. На рабфаке я ужасалась сперва, на вопросы об 
основных свойствах Манилова или Плюшкина получая самые неподходящие ответы. Потом я 
привыкла и поняла: при отсутствии культурно-исторической апперцепции мгновенная связь 
понятий не необходима. Оказывается, толковый человек нашего времени может прочитать 
“Ревизора” и не заметить, что Хлестаков врет. У него нужно еще создать апперцепцию. Это 
и есть дело преподавателя».

У сегодняшних школьников — причем именно «толковых», не двоечников — эта «плот-
ность общекультурных ассоциаций», похоже, разрежена до предела. (Ставлю мысленную 
ссылку на заметки, которые выкладывают учителя-словесники в соцсетях.)

В нынешней тотальной информатизации художественный текст (особенно — стихи) 
оказывается просто еще одним видом информации, который навязывается учащемуся. 
И с точки зрения своей прагматической ценности — текстом явно избыточным.

Как это было на рабфаке начала 1930-х…
«Для той цели, с которой “Евгений Онегин” употребляется на рабфаках, его следовало 

бы написать не стихами и, главное, — покороче» (Л. Гинзбург).
Вот именно: прозой и покороче.
Сможет ли нынешняя школа снова «создать апперцепцию» для восприятия поэзии? 

Еще один вопрос.
Сегодня у школьников и студентов развивается прежде всего краткосрочная память: 

«ответить и забыть». В долгосрочной фактически нет надобности — есть Интернет, откуда, 
как кажется, в любой момент можно почерпнуть все нужное.

Поэзия же «сидит» в долгосрочной памяти. Вместе с «общекультурными ассоциация-
ми» и вообще со всеми «ненужными» сведениями. И не просто «сидит», а определенным 
образом формирует сознание. Позволяет в нестандартных задачах находить нестандартные 
решения. Поскольку поэзия — это и есть (вместе с философией, тоже не слишком жалуемой 
в школьной программе) выход за пределы банального и повторяющегося.

Возвращение классических языков в нынешнюю российскую школу вряд ли предвидит-
ся — если не считать классических гимназий (коих единицы). Слишком сильна инерция 
прежнего, «просветительского» прагматизма, дополненная прагматизмом новым, пост-
индустриальным.

Впрочем, во все времена понимание поэзии в школе происходило не столько благодаря 
программе, сколько благодаря отдельным учителям. Те же классические языки мог читать 
какой-нибудь чеховский Беликов, а мог — Иннокентий Анненский (слушателем которого 
был Гумилев…). И в советской школе многим будущим поэтам первые навыки понимания 
ars poetica были привиты чаще всего преподавателем литературы. Или — чуть реже — ино-
странных языков, которые в те времена тоже считались предметом почти бесполезным, вроде 
латыни…

Но об учителях — немного позже.
 
Кроме школьного образования есть, конечно, самообразование. Что не объяснит школь-

ная «училка», то может объяснить хорошая книга. Книга о том, как читать и понимать стихи. 
И — возможно — как их начать писать самому.

Увы. Почти все доступно написанные пособия вышли лет сорок-пятьдесят назад. «Как 
читать стихи» Сухоцкой и Терешкович (1966). «Поэтический словарь» Квятковского (1966). 
«Стихи нужны…» Жовтиса (1968). «В мастерской стиха» Озерова (1968). «Мысль, вооружен-
ная рифмами» Холшевникова (1972).

Можно спорить, развивается ли сама поэзия, — но восприятие ее изменяется.
Два столетия назад русское юношество овладевало азами понимания поэзии по трактату 

Псевдо-Лонгина «О высоком»1*; сегодня этот труд представляет интерес лишь для специали-
стов…
1 Вышедшему в 1803 году в прекрасном переводе Ивана Мартынова (снабженном в примечаниях при-
мерами из Ломоносова, Державина, Дмитриева и Княжнина).
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Новое время требует новых книг.
В США исключительным влиянием пользовалась книга Брукса и Уоррена «Понимая поэ-

зию»; была рассчитана на студентов колледжа, но отлично подходила и для самостоятельного 
обучения. Выйдя в 1938, переиздавалась почти каждое последующее десятилетие; последний, 
четвертый, раз в 1974 году… Читается интересно и сегодня — но уже как «классика».

Книги о том, как понимать поэзию, правда, выходят в США достаточно часто — едва 
ли не каждый год. Из наиболее заметных могу назвать (и порекомендовать) книгу поэта и 
эссеиста Эдварда Хирша «Как читать стихи и научиться любить поэзию» («How to read a 
Poem and Fall in Love with Poetry»). Вышла в 1999 году, неожиданно стала бестселлером. На-
чинается, кстати, с обширной цитаты из Мандельштама, «О собеседнике»…

В этом году и у нас наконец появилось что-то аналогичное: учебник «Поэзия»1. О нем 
я уже несколько раз высказывался2, поэтому подробно говорить не буду.

Отмечу лишь — тезисно — два момента, важных для нынешнего разговора.
С одной стороны, этот толстый том, несмотря на отдельные достоинства, получился 

сыроватым. И если его можно считать «учебником», то, скорее, по ознакомлению с тем сег-
ментом современной поэзии (журнал «Воздух» и окрестности), из которого он вышел.

С другой — то, что книга, как сообщают книгопродавцы, хорошо раскупается и вызва-
ла некоторый резонанс, показывает, насколько такого рода литературы сегодня не хватает. 
И надеюсь, выход «Поэзии» как-то спровоцирует появление новых книг, научающих читать 
и понимать стихи.

Возможен, думаю, и учебник поэзии как самоучитель — для тех, кто решил попробо-
вать себя в стихотворстве. В русской литературе традиции писать учебники для поэтов нет 
(хотя существуют сотни самоучителей для музыкантов, художников, актеров). Например, в 
Соединенных Штатах сегодня издаются десятки таких книг…

Любое самообразование, впрочем, имеет свои границы. Научиться отличать ямб от хо-
рея можно и по книгам. Научиться писать нечто ямбом или хореем — тоже. Или уж сразу 
верлибром, чтобы не тратить время на скучные (кому-то) силлаботонические «гаммы».

Но дальше — если начинающий сочинитель действительно серьезно относится к своим 
опытам — одних книг уже недостаточно.

«У меня растут года, / будет и семнадцать…»
Стихами в эти годы (плюс-минус два-три года) изливаются многие. Возраст, когда го-

раздо больше, чем это будет потом, тянет участвовать в спортивных играх, распевать песни 
и… писать стихи. Профессиональными спортсменами, певцами и поэтами — что тоже из-
вестно — из юных любителей становятся единицы.

Правда, за последние лет двадцать-тридцать место поэзии в русских молодежных суб-
культурах несколько изменилось3. Чтение стихов — как правило, классики — окончательно 
выпало из ритуала ухаживания. Ушло и представление о неком «джентльменском наборе» 
той поэзии, с которой образованный человек должен быть хотя бы знаком. Резко сократилось 
само заучивание стихов — опять же, классики — наизусть.

Хотя вряд ли стихов в молодежных кругах звучит, пишется и читается меньше. Совре-
менная молодежная культура сегодня более фрагментирована — более фрагментирована 
и молодежная поэзия. В субкультурах ее — количественно — более чем достаточно. Среди 
поклонников рока — рок-поэзии, у рэперов — рэп-поэзии, у любителей песен у костра — 
«бардовской». И так далее.

Поэзия эта, большей частью, любительская.
В этом эпитете нет ничего уничижительного. Любительская поэзия была, есть и будет — 

пока «встречались» будет рифмоваться с «расстались». Или вообще ни с чем не рифмоваться, а 
просто бодро скандироваться со сцены или изливаться на монитор. Означает это только одно: 
любительская поэзия — феномен массового творчества, и как любое массовое творчество — она 
вторична: «обкатывает» уже готовые образцы. Неважно, взяты они из школьной программы по 
литературе или из эстрадных текстовок. Стихи, как правило, выступают здесь не в самостоятель-
ной, а в подчиненной роли. Кладутся на музыку, предъявляются в виде некоего перформанса…

Это не значит, что сами по себе рок-поэзия или рэп-поэзия не могут стать материалом 
для поэта профессионального. Стихи Андрея Родионова и Анны Русс «вырастают» из рэпа, 
Дмитрия Быкова — во многом из бардовской песни, а Дмитрия Воденникова — из эстрад-
ного шансона.
1 Н. М. Азарова, К. М. Корчагин, Д. В. Кузьмин, В. А. Плунгян и др. Поэзия. М., 2016.
2 В обсуждении на сайте электронного журнала «Лиterraтура» № 85, в спецвыпуске № 4 «Вопросов лите-
ратуры» (см. сайт журнала) и отдельной рецензией — в журнале «Октябрь» (№ 9/2016).
3 Тут, конечно, нужны социсследования, но обнаружить их не удалось; полагаюсь на собственные наблю-
дения.
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Но одно дело, когда материал «массовой поэзии» использует поэт профессиональный и 
со следами дара Божьего. Вдохновляется им, «преодолевает» его… Стихи, как помним, могут 
расти из всякого «сора». И другое — когда этот материал берется (сознательно, а чаще — 
нет) — за образец. И сор благополучно остается сором.

«Моим стихам, написанным так рано, / Что и не знала я, что я поэт…»
Юной Цветаевой повезло — ее стихотворные пробы заметил Эллис, друживший с ее от-

цом. Повезло юному Пушкину (дядя — поэт, дядин друг — Жуковский). Повезло гимназисту 
Мандельштаму, преподавателем литературы у которого оказался Владимир Гиппиус, и гим-
назисту Пастернаку, первые опыты которого поддержал его репетитор Сергей Дурылин.

Пусть Гиппиус или Дурылин — фигуры в литературе того времени даже не второго, 
а третьего ряда. Важно, чтобы рядом оказался кто-то из профессиональных литераторов. 
А оказавшись — либо «срезал», либо — одобрил и поддержал.

«Поэтом и быть-то трудно, а становиться — тем более. Механизм этой поддержки вы-
работан веками: старшие помогают младшим. Мастерство всегда передается из рук в руки. 
Хотя, конечно, не обязательно к мэтру ходить — можно просто книжки читать, а общаться 
со сверстниками. Хотя лучше и то, и другое, и третье разом. Тут нет общих рецептов.

Стартовой площадкой может оказаться и лито, и форум в Липках, а то и просто завален-
ный рукописями редакционный кабинетик, вроде того, что был в “Новом мире” во време-
на Чухонцева, где вечно толклись стихотворцы всех возрастов» (Алексей Алехин, «Арион» 
№ 3/2007).

Рецептов действительно нет.
Лито, которые создавались в советское время при домах пионеров, домах культуры и 

некоторых вузах, тоже были разными. Некоторые были довольно известными. Лито при ле-
нинградском Горном институте, которым в конце 50-х руководил Глеб Семенов. Или студия 
«Луч» при МГУ, которую с 68-го бессменно возглавляет Игорь Волгин.

Сегодня лито (или семинары, или как еще они называются) — жанр, похоже, исче-
зающий1. Что-то, правда, есть… Ежегодный семинар прозы и поэзии при московском лицее 
№ 1502, его ведут Дмитрий Веденяпин, Леонид Костюков и Алексей Кубрик. Лито при музее 
Горького в Казани (Алена Каримова). При Белгородской государственной детской библио-
теке (Валерий Черкесов).

Что-то интересное наверняка можно разыскать и еще (хорошо бы сделать отдельный об-
зор на эту тему). Литинститут и упомянутый «Липкинский» форум — тоже отдельный разго-
вор, писать об этом сейчас не буду: тут уже начинается вопрос преподавательских методик.

Важны не столько конкретные формы и рецепты, сколько «доступ к литературной 
среде»2 (естественно, профессиональной, а не любительской). Сама возможность общения 
«младших» и «старших» поэтов и менее «продвинутых» младших — с «более продвинуты-
ми». Писать стихи можно научиться и самостоятельно; стать поэтом — только в общении с 
другими «всамделишными» поэтами. Было бы желание.

«Мы дорожили личным, бытовым общением с мастерами, где крупицы опыта достава-
лись нам как бы походя, но где учились мы и “образу поэта” — широте, открытости, способу 
проявления эмоций, обращению с людьми, щедрости…»

Это из воспоминаний Давида Самойлова о временах его литературного дебюта (конец 
1930-х), когда он ходил к Сельвинскому и Луконину.

Сегодня такой пиетет, похоже, ушел в прошлое. Есть «мастера», есть и желание учить, 
делиться опытом. Сложнее — с желанием учиться.

Происходит это, судя по всему, не только в поэзии.
«Сегодняшние педагоги по актерскому мастерству в разных вузах говорят одно и то 

же: у молодых артистов исчез институт кумиров. Они не хотят никому подражать, у них в 
голове нет такого формата театра, которому они хотели бы следовать. Все они хотят делать 
свой собственный театр» (Павел Руднев, «Октябрь» № 8/2015).

Отсюда же рукой подать до фразы Евгения Ермолина, с которой я и начал очерк: о том, 
что теперь «каждый сам себе поэт».

В «Альтисте Данилове» Орлова (1980) было вскользь брошено о молодежи, «получившей 
телевизионное воспитание».

Недавно слышал — «человек, воспитанный айпадом». И иронии в этом не почувствовал.
1 Исчез и другой не менее важный институт: рецензии-ответы из журналов, куда начинающие авторы 
отправляли свои стихи. И — учитывая тот скудный паек, на котором журналы сейчас сидят, — вряд ли 
возродится.
2 О чем недавно — на примере того, что происходит в Ростове-на-Дону, написал Владимир Козлов («Но-
вый мир» № 3/2016).
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Кто-то, возможно, сочтет это брюзжанием. Но недовольства или раздражения здесь нет: 
поэзия всегда «не ко времени», всегда происходит вопреки. Я лишь пытаюсь понять, вопреки 
чему она происходит сегодня.

Воздух времени изменился. То знание, которое получали в семье — от родителей и 
прочей родни, в школе — от учителей, в профессии — от мастеров, теперь приходит легким 
движением перстов по сенсорному экрану. Я не берусь оценивать, хорошо это или нет. Для 
каких-то профессий и видов деятельности, вероятно, хорошо. Для поэзии — не уверен.

Дело даже не в долгосрочной памяти, о которой говорил выше1. Дело — в несводимо-
сти поэзии к «информации о поэзии». Ни к гигабайтам поэтических текстов (даже очень 
хороших), ни к тому, что было и будет о поэзии и поэтах написано (даже замечательными 
критиками и литературоведами). Ни к «постам» и «комментам» обитающих в социальных 
сетях стихотворцев (даже известных). Поэзия — и тут я с Евгением Ермолиным отчасти со-
глашусь — действительно способ существования (только не «всех и каждого»). И как способ 
существования виртуально не передается. Только «вживую».

Поэзия как вид любительского творчества (досуга, «самовыражения») держится мас-
сами. Поэзия как часть литпроцесса — десятками, даже сотнями. Поэзия как искусство — 
единицами.

Тысячи юных стихотворцев желают быть «сами себе поэтами», без менторов, редак-
торов и злобных критиков. Без утруждения себя чтением поэтической классики в объеме, 
превосходящем школьные или университетские программы, и без отслеживания того, что 
печатается в серьезных литжурналах.

И они и останутся «сами себе поэтами».
Что же касается единиц… Единицы — в любом поколении — будут (непонятно почему) 

любить в школе именно ненужные, «лишние» предметы. И — опять же непонятно почему — 
заучивать наизусть целые страницы «устаревшей» классики. А начав писать стихи, не станут 
выкладывать их с пылу с жару в «сеть» и тешить авторское самолюбие урожаем «лайков». 
А будут отыскивать судей построже, а стихи — опять же по неясной причине — предлагать 
в толстые журналы, публикации в которых приходится ждать порой год и больше и где сама 
публикация не приносит мгновенной «славы»…

Гарантии, что и из этих единиц вырастут в будущем крупные поэты, тоже нет. Но дру-
гого, более короткого и простого, пути в серьезную поэзию не открыто.

(Арион № 4/2016) 

1 Хотя именно из суммы — точнее, «грибницы», переплетения — индивидуальных «долгосрочных памя-
тей» и состоит культура.
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