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Наталья Нестерова
Так надо 

Маленькая повесть о большом сердце

Посвящается памяти сестры моего деда 
Татьяны Удаловой (Чулковой)

— Доченька, милая, ну зачем, зачем?
— Ой, мамочка, сними с меня простыню, горит всё, больно, больно мне…
— Да как же, Танюша, ведь и одежды на тебе нет никакой, как неприкрытой-то ле-

жать?
— Сними, мама, сними, не могу, тошно, больно мне…
— Сняла, доченька, сняла. Зачем же, голубушка моя, сотворила грех этот?
И нас с отцом сиротами оставляешь, и доченьку свою, Эммочку. Ну, обижал он тебя, так 

пришла бы жить с Эммочкой к нам, разве ж мы вас не взяли? Сейчас не старые времена, не 
осудили бы люди добрые. Зачем же руки-то на себя накладывать? Горе, горе, грех, грех!

— Так надо. Так надо. Ой, больно, больно. Спина разрывается, внутри всё горит…
А под широким и высоким окном бывшего реального училища, а теперь городской боль-

ницы, держась за руки, стояли двоюродные сестрички Валюша и Эммочка и слушали, как 
кричит от невыносимой боли мама Эммочки и как её уговаривает их бабушка Матрёна. 
Какая-то тётя в белом халате объяснила девочкам, что Удалова отравилась, выпила сулему, 
и теперь умирает, потому что перестали работать почки. Эммочке в тридцать шестом испол-
нилось всего семь лет, она ещё не видела умерших. Валюша постарше, она тоже не видела, но 
знала, что, когда ей было два годика, её мама Нина и родившийся братик умерли. И теперь у 
неё новая мама Шура и брат Витюша. Когда она узнала от сердобольных подружек, что Шура 
ей не родная, то сначала отказывалась в это верить, но после разговора с папой успокоилась, 
хоть и стала часто грустить без видимой причины. Отец объяснил девочке, что её мама 
была доброй, красивой, но умерла от воспаления лёгких, а Шура полюбила Валюшу, ласкала 
её, купала, шила платьица, и папа Ваня решил, что соседка Александра полюбит его дочку. 
Валя слушалась её, старалась помогать по дому, но когда ссорилась с братиком, то он убегал 
к маме, и та его успокаивала, а Валя залезала под круглый стол с длинной скатертью, и там 
тихонько плакала… Правда, когда дома был папа — бежала к нему. Он качал её на коленях, 
гладил по коротко стриженым волосам и приговаривал: «Доченька моя любимая, родная, 
хорошая…» От утешений отца слёзы у Валюши лились сильнее, но в самой ямочке грудной 
теплело, девочка успокаивалась, начинала улыбаться и чувствовать себя защищённой. Но 
папа часто уезжал по работе в дальние города: он прокладывал телеграфную связь, был ма-
стером. Вот и сейчас, когда произошло несчастье с сестрой Татьяной, его не было в городе. 
Девочки чувствовали, что наступает большое горе. Оно коснётся и их, и бабушку Матрёну с 
дедушкой Васей, и отца Вали, и всех его братьев.

— Ну почему мама всё время повторяет: «Так надо?» — спрашивает Эмма, а Валя рас-
терянно пожимает плечами: «Совсем непонятно. Может, больше не любит твоего папу. Он 
вас бил?» — «Не знаю, не помню». И девочки снова прислушиваются к стонам, доносящимся 
из больничной палаты.

Разгром в секретном отделе
В кабинете начальника секретного отдела городского телеграфа полный беспорядок: на 

полу валяются папки, отдельные листы бумаги, карандаши. Разлиты чернила. К оконному 
стеклу прилипли листы копирки. Сдвинута со своего места печатная машинка. Из каби-
нета несколько часов назад увезли секретаря отдела Удалову, которая до этого в страшных 
мучениях металась по комнате, выхватывала из шкафов папки, бумагу, швыряла их на пол 
и рвала, совершенно обезумев от боли. Пузырёк с сулемой забрали на экспертизу, а Татьяне 
Васильевне сделали успокаивающий укол и увезли её в больницу. На какое-то время она 
приутихла, но потом мучения женщины продолжились с новой силой.

А экстренно вызванный начальник телеграфа в ужасе сидел в кресле и не мог пошеве-
литься. Что-то теперь будет? Приказы и распоряжения, приходившие из ведомства Кры-
ленко, в последний год стали заменяться приказами от Вышинского. Поговаривали шёпо-
том, что на Крыленко собирается компромат, что Вышинский рвётся к власти. А первый 
советский прокурор в силу обострённого чувства справедливости и уверенности в своей 
правоте не относится к конкуренту серьёзно. Семён Петрович о характере Крыленко слышал 
от Ивана Чулкова, мастера по прокладке телефонной линии. Иван служил во время войны 
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на Юго-Западном фронте телеграфистом, а, когда началась Гражданская война, у председате-
ля полкового дивизионного комитета Крыленко Николая Васильевича. Тоже телеграфистом 
— морзистом. Правда, в силу своей скромности, никогда об этом не рассказывал. А поскольку 
был всегда в разъездах, как требовала его работа, то о нём и не судачили на службе. Семён 
Петрович размышлял: «Как теперь разобраться в этом хаосе, найти всё?»

— Нюра! — позвал уборщицу, — разложи всё по местам. Собери папки все на стол и 
подоконники, а листы отдельно, на диван. Чернила замой. К машинке не прикасайся. Давай, 
начинай.

— Семён Петрович, а что же это с Татьяной Васильевной приключилось-то? Вроде как 
не в себе была. Всегда такая тихая, строгая, а здесь прямо с ума сошла: то кричала от боли, 
то всё крушила.

— Вот так-то, Нюра, мужиков сильно любить! И себя потерять можно. Муж её, говорят, 
бил, а она терпела. Да вот терпение и кончилось. Какую-то отраву выпила.

— Да неправду говорят. Мирно они жили. И она всегда весёлая ходила, и синяков ни-
каких я на ней не видала. Правда, последние месяца два как-то она запасмурнела, словно 
тень на неё легла. Милиционер какой-то заходил несколько раз, не наш, о чём-то говорил 
с ней, убеждал, а она плакала. Один раз после их разговора зашла я, а Татьяна Васильевна 
прямо каменная сидит, не слышит, о чём я спрашиваю. А потом всё бумажки просматривала 
входящие, а мне выйти приказывала, даже когда я полы мыла. Ну дак мало ли что…

— Ты, Нюра, не вздумай эти твои наблюдения высказывать, когда следователи допраши-
вать будут: и ей навредишь, и, главное, на телеграф тень наведёшь. И сама себя накажешь — 
не отвяжутся. Молчи лучше. И об этом нашем разговоре тоже молчи: ничего не слышала, 
ничего не знаю.

— Да поняла я, Семён Петрович, идите уж, всё соберу, а вы потом всё по-нужному раз-
ложите. Я-то читать не разбираю, только расписываться могу.

— Вот и молодец, так и говори, что читать не умеешь. Ну, работай, а я к себе пошёл.

Боюсь тётю Еню
— Девочки, бабушка Матрёна велела вам идти домой. Валя, бери Эмму и веди её к себе. 

Да пообедайте там обе.
— А бабуля?
— Ей не до вас сейчас, вы ей мешаете. Она потом придёт и Эмму заберёт. Поняли?
— Поняли, тётенька доктор. Пойдём, Эммочка.
— А как же мама?
— Мама? Ей лучше сейчас не мешать.
Девочки медленно пошли по своей улице, предчувствуя несчастье, но не понимая, от-

чего оно, и что дальше будет.
— Эммочка, ты не бойся идти к нам. Папы сейчас нет, он в Могилёве. Когда он уезжа-

ет, у нас часто живёт мамина сестра тётя Еня. Она очень строгая, но вкусно готовит, даже 
конфеты умеет делать.

— Валюша, я боюсь вашу тётю Еню. У неё глаза злые, выпученные, как у совы.
— Это потому, что она болеет. У неё зоб, шишка на шее. Поэтому она всегда платочек 

газовый повязывает, чтоб не видно было. Ты не бойся, я же с тобой.

Обед у Чулковых
Валюшина семья жила в съёмном доме, раньше принадлежавшем помещику Вагнеру, а 

потом — ученице Рахманинова пианистке Кожиной. Просторные комнаты, большая уютная 
терраса. В саду, вдоль забора, росли высокие ели. Таинственно, как в сказке. Сидя на скаме-
ечке под ними, девочка любила читать. Библиотека у отца была богатая: дореволюционные 
издания А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. Купера, Майн Рида, подшивки жур-
нала «Нива», томики стихов… В восьмилетнем возрасте Валя прочитала «Анну Каренину». 
Запомнила, как красиво было на катке, где катались Кити и Левин, как Анна встречалась с 
Серёжей, обнимала и целовала его: «Милый, милый Кутик», но из всего остального мало что 
поняла. А вот Майн Рида читала запоем, а потом пересказывала подружкам и иногда — се-
стрёнке. Её папа и Эммочкина мама нежно любили друг друга. Иван и все остальные братья 
берегли сестру, привозили ей и её дочке небольшие гостинцы, игрушки. Грамотная, всегда 
со всеми ровно доброжелательная, Татьяна была уважаема на работе, в городе. Недаром её 
взяли секретарём в секретный отдел телеграфа. Про свою личную жизнь она не рассказывала, 
никому ни на что не жаловалась. Муж служил в воинской части, которая стояла в их городке, 
жил тихо, скромно. Всё, случившееся с Удаловой, было неожиданно и непонятно.
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— Мама Шура, бабушка велела мне и Эмме идти к нам и пообедать. Она пока не может 
уйти из больницы.

Сидевшая в комнате Еня возмущённо вмешалась:
— Валя! Как бабушка может командовать, когда нам обедать!
Ей ответила Шура:
— Да ладно, Еня, детям действительно пора покушать. Валя, иди в сад, позови Витюшу. 

А ты, Эмма, посиди пока на диване, посмотри Валину книжку. Ты читать-то умеешь?
— Немного.
— Вот и хорошо. Подожди пока.
— Спасибо, тётя Саша.
В комнату, запыхавшийся и раскрасневшийся, вбежал с лошадкой-палочкой в руке Ви-

тюша, младший брат Вали.
— Обедать, обедать, обедать! Мой конь проскакал целый кило �метр и хочет есть!
— Витя, правильно говорить «киломе �тр», — поправила его мама. Идите все к рукомой-

нику на террасу, мойте руки и садитесь кушать.
Валя позвала Эмму, напомнила ей, куда надо идти.
Тётя Еня, прямая как трость, со взбитой высокой причёской, в голубом газовом шарфике 

на шее и голубом ситцевом фартуке, разливала из большой фарфоровой супницы по тарел-
кам гороховый суп с копчёностями. Пахло очень аппетитно. Вале и Эмме поставила тарелки 
поменьше, а Витюше — побольше. Валя была старше всех детей, но ела мало, без аппетита. 
Отставала от своих сверстниц в росте и была худенькой как былиночка. Эмму с утра не по-
кормили, она только взяла у бабушки баранку и сейчас с жадностью начала есть ароматный 
суп. Тётя Еня скривила губы: девочка плохо воспитана, спешит, ест шумно.

Неравная партия
Что с неё возьмёшь, из мещан, не чета им, купеческим детям. Пряниковы держали в Мос-

кве основательную торговлю до революции и во время НЭПа, а сейчас приходится скрывать 
своё происхождение, родниться не поймёшь с кем. В их московском особняке всеми коман-
довал отец — Василий Пряников. Мать, Ксения, тихая, добрая и бесправная женщина, знала 
только кухню, кладовые и свою комнатку. Старшая дочь Евгения (Еня) характером пошла в 
отца: жёсткая, властная, заносчивая. Мужчин возненавидела всех сразу после того, как не 
к ней, старшей и красивой, посватался жених, а ко второй сестре, скромнице Дуняше. Хотя 
за Еней приданого было вдвое больше, чем за Дуней. С тех пор всё своё внимание Евгения 
уделяла воспитанию младшего брата Сергея и сестры Александры. На семейном совете Саше 
одной из семьи решили дать хорошее образование: выучили на Бестужевских курсах. Она 
стала учительницей. А Сергей должен был унаследовать торговлю отца, да не случилось: 
революция поломала все планы. Сергей, с его коммерческим умом и торговой хваткой, стал 
работать в ОРСе, даже бывал за границей по торговым делам. В жёны взял еврейку Галину, 
устроил её заведующей столовой. Жили в небольшой комнатке в коммуналке, своих бо-
гатств напоказ не выставляли, ждали подходящих времён. А вот Александра надежд семьи не 
оправдала, партию себе составила неудачно: вышла замуж за вдовца с малой дочкой. Правда, 
Иван окончил высшее начальное училище, затем, в тринадцатом году, — курсы линейных 
техников связи по прокладке телеграфа, и первой женой его была польская дворянка, дочь 
предводителя дворянства города Свенцяны Осинского, но не такого мужа желала Еня для 
своей младшей сестры, гордости всей семьи. Иван раздражал её своим ласковым обраще-
нием с женой, детьми, с другими людьми. Своим лёгким характером, неумением копить 
деньги, делать карьеру, да и просто тем, что был мужчиной. А всех мужчин Еня ненавидела 
и прези рала.

В совместном ребёнке Шуры и Ивана, Вите, — она души не чаяла, всячески баловала. 
Валю, падчерицу, терпела ради Шуры. Девочка Шуру любила, была послушной, хорошо учи-
лась, никогда никому не перечила и обожала братика Витюшу. Это подкупало Еню. А вот род-
ню Ивана презирала, считала плебеями, выбившимися в люди. Отец Ивана был городским 
почтальоном, мать воспитывала пятерых детей, потом работала в колхозе телятницей. Все 
братья Вани и сестра получили хорошее образование. Но по понятиям Евгении образованием 
происхождения не исправишь. И, когда возвращался муж сестры из командировок домой, 
Еня горела ненавистью, ревновала, старалась поссорить жену и мужа. Когда же она уезжала 
по делам в Москву, в семье воцарялись мир и спокойствие. Валюша очень любила это редкое 
время и на всю жизнь его запомнила.
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Сомнения Петровича
На телеграфе после похорон Удаловой, следствия, допросов, очных ставок, проверки 

документов вздохнули с облегчением. Комиссия пришла к выводу, что женщина покончила 
жизнь самоубийством из-за ссоры с мужем, и политических мотивов не обнаружили. Семёну 
Петровичу объявили выговор без занесения в личное дело за недосмотр и испорченные до-
кументы, и это его радовало. Залитые чернилами амбарные книги по регистрации входящих 
и исходящих документов опечатали и сдали в архив. Вместо них завели новые. Из Москвы 
опять стали приходить запросы и постановления за подписью Крыленко. Про Вышинского 
ничего не было слышно. Вроде, всё в ведомстве Семёна Петровича встало на свои места, да 
не давали ему покоя разные мелочи, которые, если их сложить, рисовали странную картину: 
уничтожены и запачканы были только те бумаги, распоряжения, листы в регистрационных 
книгах, в которых были запросы Вышинского. Некоторые Петрович даже помнил. Да ещё 
неизвестный московский милиционер всё что-то выпытывал у Удаловой. Слава Богу, всё 
обошлось! И Петрович решил при себе держать свои сомнения, раз в ОГПУ всё посчитали 
верным.

Котлетка
Вернулся из командировки Иван Чулков. На похоронах сестры он не был, не успел бы 

добраться. Много горевал, утешал отца и мать. Они удочерили внучку Эмму, взяли к себе 
на воспитание. А её отец подписал все отказные бумаги и как-то тихо перевёлся в другую 
часть. Эммочка стала учиться в школе, подружилась с одноклассницей Зиной, вместе делали 
уроки, часто на песке во дворе прутиком писали примеры, задачки. Родители Зины жалели 
Эмму, иногда подкармливали, чем могли.

Валюша по выходным звала её к себе поиграть и почитать книги. Вот и сегодня они 
сидели в саду на скамеечке, Валя читала рассказы Чарской. Книга была большая, красивая. 
Дореволюционное издание с цветными иллюстрациями, переложенными тонкой полупро-
зрачной папиросной бумагой. Эммочка слушала с интересом, но её стал отвлекать вкусный 
запах, долетавший до сада из кухни.

— Валюша, а чем это так вкусно пахнет?
— Это тётя Еня жарит котлеты из мяса. Она провернула его через мясорубку, смешала 

с луком, булочкой и молоком. Будут такие круглые шарики. Наверное, она и тебя тоже при-
гласит на обед. Давай дочитаем рассказ, и потом будем ждать.

— А что такое мясорубка?
— Ну, это такая машинка, ручку у которой надо крутить, а она кусочки мяса мелко-мелко 

рубит, и получается фарш.
Эммочка представила вкусные мясные шарики и сглотнула слюну. Скорее бы их позвали 

обедать. Но громкий командный голос тёти Ени приказал:
— Валя, провожай Эмму домой и зови Витюшу обедать.
Девочки переглянулись, Валя опустила голову, покраснела, словно делает стыдное дело, 

и сказала:
— Прости, Эммочка, я не могу с ней спорить, она всегда упрекает меня и папу, что кор-

мит нас, нахлебников…
— Ты не переживай, Валюша, я у бабушки попрошу, чтобы она мне тоже сделала кот-

летку. Ну, я пошла. До свидания.
Пока девочка шла домой, слёзы сами катились и никак не хотели останавливаться. Ба-

бушка Матрёна прижала заплаканную внучку к себе, погладила по головке и стала расспра-
шивать, чем может помочь её горю?

— Бабулечка, сделай мне котлетку, как у тёти Ени. Она так вкусно пахла.
— Детка моя, да у меня и мясорубки нет, да и мяска кусочек совсем маленький.
— А мне большой и не надо, мне только попробовать.
— Ладно, моя хорошая, поди в горницу, там на столе яблочки сушёные разложены, по-

ешь их пока, а я займусь котлеткой.
Матрёна вынула из подпола завёрнутый в крапиву кусочек мяса, из которого собира-

лась сварить на семью щи, стала на доске рубить его длинным ножом на кусочки, а слёзы 
горя, боли и обиды солили самодельный фарш, застилали и без того опухшие от слёз глаза. 
«Доченька, доченька, зачем же ты нас осиротила? Как теперь внучку в люди выводить нам, 
старикам?» Всё, что произошло сегодня в доме сына, поняла Матрёна. Душа и за Ивана бо-
лела. Тяжко ему живётся, особенно когда появляется сестра снохи. Постоянно вспоминала 
первую Ванину жену, Ниночку, умницу, красавицу. Дворянкой была, не чета этим, а какая 
ласковая, добрая, всем угодить старалась. А уж как Ванюшка-то при ней расцветал! И пел, 
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и стихи читал, и, даже, тур вальса с женой проходил. Наказывает Господь нас за грехи наши: 
Нину забрал, Валюша без матери растёт. Шура её не обижает, да ласки-то девочка не видит 
материнской. А теперь и вторая сиротка в семье. Кроме меня, за неё и заступиться некому. 
Иван в доме не хозяин. Надо же так очерстветь: ребенку котлетку пожалеть. Ничего, родная 
моя внученька, хоть одну, да сделаю тебе. А на масле потом и картошечки немного поджарю, 
вот и у нас будет вкусный обед.

На всю жизнь запомнила Матрёна эту обиду, которую нанесла взрослая женщина малому 
ребёнку, и ту единственную котлетку, которую жарила, плача над сковородкой.

Правильная Валюша
— Валюша, пошли скорее к нам, там пришло письмо от твоих польских бабушки и де-

душки, и дядю Ваню зови.
— Папа, Эммочка зовёт к ним, письмо читать.
— Ну, пойдёмте, девчонки-галчонки. Что там пишут нам панове.
Письмо было из Свенцян, из Польши, от родителей первой жены Ивана Нины. Алек-

сандр Фаддеевич и Мария Семёновна приглашали Ваню и Валюшу, их единственную внучку, 
в гости. Дом у Осинских большой, комнат много, вокруг дома фруктовый сад с гротом и 
беседкой. Даже пруд есть с рыбками. Очень им хочется увидеть внучку и Ванюшу, уже при-
готовили много подарков всем в семье Чулковых.

— Поедем, доченька, я ведь там работал, познакомился с твоей мамой, танцевал у них 
на балах, играл в спектаклях. Дедушка с бабушкой очень добрые, весёлые.

— Пап, а там можно красный галстук носить? Я же пионерка, мне без галстука нельзя.
— Нет, доченька, там капиталистическое государство. Красные галстуки запрещены.
— Ну, тогда я не поеду. Ты, папуль, напиши, чтобы не обижались, а гостинцы пусть бед-

ным отдадут. У нас бедных нет, это капиталисты рабочих обирают, те и беднеют.
— Валюш, а мы, по-твоему, богатые?
— Конечно, у нас все работают, дети учатся в школе, а старики получают пенсию. Так 

что в эту капиталистическую страну мы не поедем.
Знала бы наивная девочка, от какой беды уберегла себя и отца этим отказом ехать в 

Польшу!

Последний праздник
Приближался 1938 год. В то время не было принято наряжать дома ёлку, но Чулковы 

всегда старались порадовать детей праздником. Вот и в этот раз в конце декабря, когда Еня 
уехала проверять, как идут дела в Москве, Шура вместе с детьми стала по вечерам делать 
украшения для ёлки. Валя приводила Эммочку, для которой эти совместные приготовления 
уже были праздником.

— Дети, сегодня мы будем обёртывать фольгой грецкие орешки, обвязывать их цветной 
ленточкой, чтобы можно было вешать на ёлку.

— Тётя Шура, а потом их можно будет снимать с ёлочки и кушать?
— Конечно, Эмма, после того, как пройдёт новогодний праздник, вы и орешки, и яблоки, 

и конфеты, которые сделала тётя Еня, будете снимать и есть.
— Мамочка, а хороводы, как в прошлый год, будем водить? И, чтобы Дед Мороз подарил 

игрушку, надо будет стишок прочитать?
— Конечно, Валюша. Вот только Витя у нас тогда оплошал, ничего Деду Морозу не рас-

сказал, хоть и получил потом лошадку, да только после твоей просьбы. Никак не хочет твой 
братик стихи учить, ну что с ним поделать?

Виктор опустил голову, насупился, перестал завязывать ленточку.
— Ну, на сегодня хватит, а завтра станем резать цветную бумагу на полоски и клеить 

разноцветные цепи-гирлянды. Будет очень красиво.
— А мне можно завтра тоже прийти, тётя Шура?
— Конечно, Эмма, приходи. И учи стишок для Деда Мороза.
— И мне тоже подарок будет за стишок?
— Разумеется! А что бы ты хотела попросить?
— Альбом и краски. Мне рисовать нравится. Но можно и что-нибудь другое. Всё равно 

интересно.
Тридцатого декабря Иван привез на дровнях купленную в лесничестве ёлку: пушистую, 

с настоящими шишками, благоухающую морозцем и свежестью хвои. Детей выпроводили 
из зала, двери туда заперли. Но по всему дому поплыли запахи Нового года, предчувствия 
праздника, тайны, ожидания сказки. Ночью, когда дети уснули, Шура с Иваном принялись 
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наряжать лесную гостью, радуясь предстоящему празднику. На следующее утро Иван за-
топил в зале печь и забыл запереть дверь. Валюша умылась, убрала свою кровать и вдруг 
услышала доносившийся из зала какой-то неясный стук. Тихо подошла к двери, удивилась, 
что та приоткрыта, заглянула в узкую щель, и замерла: вокруг пушистой, уже украшенной 
ёлки, прыгал Витюша и громко декламировал наизусть «Муху-Цокотуху» Чуковского. Валя 
тихонько пробежала на кухню (там мама возилась с тестом), взяла Шуру за руку, приложила 
пальчик к губам (тише!), подвела её к двери в зал. Обе стояли не шелохнувшись и слушали, 
как Витя громко, уверенно читал стихи. Подошёл Иван, заулыбался, залюбовался, а потом 
увел всех в другую комнату: пусть тренируется, осваивается.

К пяти часам стали приходить гости с детьми, нарядными, возбуждёнными. Сначала 
все разглядывали ёлку и игрушки на ней. Эммочка рассказывала, как они с тётей Шурой 
делали украшения, готовили подарки. Девочка светилась от гордости и счастья. Одна из мам 
села за пианино тапёром, заиграла детские хороводы, танцы. Шура чувствовала себя в своей 
стихии, с детьми ей было спокойно и радостно. Мелькнула мысль: «А если бы сейчас была 
Еня?», отогнала эту мысль: «Ведь это Ене она обязана своим дипломом и умениями. Надо 
терпеть». К концу праздника, когда дети устали от танцев и хороводов, пришёл Дед Мороз. 
Ну, кто мог лучше Ивана его сыграть? Только Валя узнала отца по голосу, а все остальные 
дети были уверены, что он настоящий. Витя одним из первых забрался на стульчик и начал 
бойко читать «Муху-Цокотуху». Дед Мороз не дал ему дочитать до конца, вынул из большо-
го красного мешка самокат, чем окончательно сразил мальчика: Витюша закричал: «Ура!», 
а маме пришлось за него краснеть перед гостями. Эммочка получила альбом, карандаши, 
краски и петушка на палочке. Валюша — книгу приключений. Все остальные дети тоже по-
лучили подарки, потихоньку принесённые их родителями заранее.

Самую большую радость от этого праздника испытали Иван и Шура. И не только потому, 
что он действительно был таким добрым, но ещё и потому, что на долгие годы этот день стал 
последним безоблачным в их жизни.

Как жить дальше
Однажды, просматривая газеты, Иван прочитал гневную статью об аресте «врага на-

рода» Николая Крыленко. Сначала не поверил своим глазам: главного прокурора страны, 
революционера, не жалевшего во время Гражданской войны своей жизни в борьбе за прав-
ду, за свободу народа, клеймили последними словами. Ну не мог человек, с кем пройдено 
самое трудное время боёв, с кем ел из одного котелка, делился осьмушкой табаку, — вдруг 
оказаться шпионом, врагом! Иван несколько раз перечитал статью. Да, Николая Васильевича 
обвиняют во всех смертных грехах. Значит, и ему, телеграфисту-морзисту при Крыленко, 
надо готовиться к обвинениям. Конечно, никакой вины на Иване нет, но уж если сумели 
очернить такого большого человека, уж его-то, маленького, растопчут без труда. А знал Чул-
ков много: через его руки проходила вся телеграфная переписка Крыленко и с Лениным, и 
с комдивами, и со ставкой.

Ночью, когда все в доме уснули, Иван с Шурой держали совет, хорошо понимая, что в 
их жизни наступает очень трудный период.

— Шуронька, надо продумать, как можно подготовиться к ожидающим нас трудностям 
жизни. Во-первых, никогда и никому не говори, где и с кем я служил в Гражданскую. Ты 
вообще никогда этим не интересовалась, ничего не знаешь. Во-вторых, собери мне узелок с 
парой тёплого белья, портянок. Положи старую ватную фуфайку, да насуши мелких сухариков 
ржаных и морковной крошки, да махорку упакуй. Пока по Сибири мы ездили с прокладкой 
кабеля, морковный чай спасал от цинги. Пусть этот узелок всегда лежит недалеко, под ру-
кой. В-третьих, если меня заберут, отрекитесь от меня, я не обижусь, надо спасать детей. 
И в-четвёртых, пока всё тихо, тебе надо срочно устроиться на работу, чтобы не остаться без 
куска хлеба. Сейчас есть место библиотекаря в педучилище, тебе лучшего не найти: и на обед 
прибежишь на целый час, детей покормишь, и с твоим образованием должны взять, и физи-
чески не тяжело. Надо срочно идти устраиваться. А там уж как Бог даст, может, и ничего…

Никому не рассказывая об этом разговоре, Иван и Шура стали выполнять намеченный 
план. Тревога поселилась в семье. Дети чувствовали её, но не понимали, почему мама и 
папа стали такими серьёзными, настороженными. Шура устроилась работать. Отца и мать 
Иван тоже потихоньку предупредил, но особо пугать не хотел: на их долю и так выпало 
много испытаний. Родительские сердца всё поняли, почувствовали угрозу, которая нависла 
над старшим сыном, но виду не подавали, что произошли изменения в их жизни. Газеты и 
радио клеймили позором шпионов, врагов народа. В 1938 году Крыленко был расстрелян. 
Руководить всеми юристами стал Вышинский. Но в Спасске громких дел не было, жизнь 
текла относительно спокойно.
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Рыбалка
Иван вместе с отцом вывозил в заливные Окские луга пасеку, ездил на рыбалку. Не у 

многих в городе была своя лодка, а Иван смог купить: нужна была и на пасеке, и очень за-
ядлым рыбаком он был. Часто приходили к нему партийные работники, просили свозить то 
на зорьку, то на ночную рыбалку с острогой и фонарём. Он никому не отказывал, сам был 
увлечён ловлей.

Однажды летом, когда стемнело, в ворота застучали настойчиво и громко: «Василич, 
отворяй, ОГПУ по твою душу!».

— Шура, кажется, за мной пришли. Неси узелок, хорошая моя.
— Ванечка, родной, прости, если чем тебя обидела, всегда буду любить и помнить. Про-

щай!
— Не плачь, Шурёнок, не подавай виду, что знаешь. Как будто на рыбалку иду. Деток 

береги. Ну, прощай!
Открыл ворота, опустил голову, застыл с узелком в руке.
— А вёсла-то где, Василич? Мы с острогой и с фонарём. Надеемся на хороший улов. Да 

и «вертячего» с собой захватили, не тужи. Узелок-то свой дома оставь, еды хватит.
Всю ночь у Ивана дрожали руки, щемило сердце, но виду не подал, что испугался. Вы-

дер жал.
Рыбалку не бросил, она кормила две семьи: его и материнскую.
Рыбу вялили, сушили, коптили в печке, что стояла у Матрёны Андреевны в задней по-

ловине дома. Печь была бараночная. Хозяйка пекла вкуснейшие баранки. Соседи усиленно 
уговаривали во время НЭПа Матрёну печь баранки на продажу.

Золото Матрёны
— Бознать что говорите, не умею я торговать-то.
— А ты попробуй, Мотя, твои баранки да кренделя вмиг разберут!
Попробовала Матрёна, да себе в убыток: то ребёночка пожалеет, так отдаст, то цену сба-

вит знакомым, то в долг даст, а те «забудут» отдать. А напомнить — стыдно ей. Но как НЭП 
закончился, Матрёну Чулкову арестовали, требовали отдать наторгованное золото. Даже в 
подполе кирпичного дома, что напротив стоял, два дня продержали, там ЧК была. Потом, 
по заступлению соседей, отпустили.

— И про какое золото спрашивали, я так и не поняла, — жаловалась Ивану, — его у нас 
отродясь не было. Даже когда дом в восьмом году ставили, купили баржу просмолённую у 
купца разорившегося, по дешёвке, платили частями, да бумажными деньгами. А тут — зо-
лото! Бознать что.

Валюша как-то спросила бабушку, что такое это её «бознать что»?
— И, детка, грех мне, быстро говорю: бог знает что — вот и вся отгадка. А ты так совсем 

не говори, а то в школе заругают. А уж если про золото говорить — то вот оно, моё золото. — 
Вытянула перед собой потемневшие, с отвислой кожей с наружной стороны, с искривлённы-
ми пальцами ру �ки русской женщины, которая и коров доила, и теляток выпаивала, и пекла 
и варила на пятерых детей и мужа. Ещё успевала всех обстирать, огород посадить, из речки 
воды наносить, да много ещё чего по дому сделать, и в колхозе успела поработать. — Всё, что 
имею, всё этими руками заработано. Моё золото, слава богу, всегда при мне.

Провожание
— Мотя, да что ж ты, голубушка моя, всё плачешь-то? Четыре года прошло, как Тани 

нашей нет. Ведь не к чужим людям провожаем Эммочку, а к дяде родному. А у Фёдора своих-
то детей нет, сам вызвался сиротку забрать, образование ей дать. Да и девочка уже большая: 
четыре класса окончила. Мы-то с тобой уже старенькие, мне почти семь десятков, пенсии 
и на еду не хватает, а ведь и портфель к школе купить надо, и валеночки, и платьице. Да и 
жену его, Анфису, ты хвалила.

— Хвалила, Вася, хвалила. Как жена она — лучше не надо: и накормит вкусно и вовремя, 
и одежда на нём чистая, глаженая. Пылинки жена с него всегда сдувает. Это да. Да уж больно 
суровая, властная. А внучка наша и без того робкая, лишнего слова не скажет. Только с Валей 
да с Витей свободно себя чувствует, да с одноклашкой своей, Зиной Петриковой. Там семья 
добрая: и приласкают, и покормят. Сама-то Анфиса не приехала за ней, Федьку прислала. 
Серчает на нас, Вася, сильно серчает.

— Это за что же на нас серчать? Принимали её со всей нашей душой. Хоть и голодно 
было, а всё лучшее на стол ставили, соседям потом долг-то отдавали три месяца.
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— Ай, забыл, как в подпол она провалилась в задней половине дома? Разгневалась на 
что-то, ногой топнула, а доска под ней гнилая оказалась, вниз и улетела, Анфиса — следом. 
Слава Богу, подпол не глубокий. Сам знаешь, вторую половину собирали из старья, думали, 
что жить в ней не будем, только печь коптильную да бараночную поставим, а жить пришлось, 
да подлатать нечем было, не на что. Вспомни, осердилась сильно. Сказала, что ноги её у нас 
больше не будет. А тут решила девочку нашу в люди выводить. Сомнительно мне как-то…

— Матрёнушка, Федька-то наш честный, обманывать не будет. Знать, так оба решили, 
раз приехал. Да и на телеграфе он не последний человек, вес имеет, выучит Эммочку хоть 
на телеграфистку. А тут её едва ль возьмут, мать припомнят. Согрешила доченька наша, не 
пойму до сих пор зачем… Ой, утри слёзы, бежит голубушка наша.

— Дедушка, дедушка, мне дядя Федя портфель купил, я в него все свои книжки и те-
традки положу, чтобы в дороге не растерять. Смотри какой, коричневый, как у Витюши. 
А почему ты до сих пор в усах ходишь? Ни у дяди Вани, ни у дяди Феди усов нет.

— Это чтобы щекотать тебя, моя красавица! И «не в усах», а «с усами». А раньше, зна-
ешь, как говорили? «Усы гусара украшают, усы гусару честь дают!» — сказал и лихо закру-
тил свои седенькие усики, чтобы отвлечь внимание внучки от заплаканной Матрёны. — 
В дорогу-то готова?

— Готова, дедуля, да вот вас с бабусенькой жалко. Но я вам писать буду, часто-часто, и 
вы мне, ладно?

— Конечно, Эммочка. Жизнь посмотришь, по стране прокатишься, с новыми людьми 
подружишься. Харьков — город большой, красивый.

— Деда, а что это у тебя по щеке-то бежит? Никак, слёзка? Ты что, дедуль, всё хорошо 
будет. Мне сам дядя Федя так сказал.

— Ну, раз сам Фёдор сказал, значит, так тому и быть. Идём, бабушка обедать зовёт.
Хлопнула калитка, пришла Валюша, что-то принесла в сверточке. Её тоже посадили за 

стол. Матрёна щей налила, пшённой кашки с молочком.
— Ну вот, Валюша, и ты нас с бабушкой покидаешь, в Москве в институт поступила. Да 

не в простой, а в а-ви-аци-онный. И не выговоришь сразу. Умница наша, отличница. Жильё-
то там хорошее?

— Ой, дедуля, нам на четверых комнату дали, просторная, у каждого кровать, тумбоч-
ка, полочка для книг. А в конце коридора есть душ и кухня, готовить можно. И стипендию 
обещали платить. Я уже с девочками познакомилась, решили в драмкружок ходить. Да, вот 
принесла Эммочке своё платьице, которое мне в седьмом классе в премию дали за шефскую 
работу на швейной фабрике. Всем девочкам из нашего отряда давали байковые, а мне — 
шерстяное, как старосте и организатору. Я его только по праздникам надевала. Выросла из 
него. Пусть сестричка поносит, ведь красивое и чистое, ей пригодится в Харькове.

— Спасибо, Валюша, мне оно всегда нравилось. Буду надевать его и тебя вспоминать. 
Ну, бабуля, что же ты плачешь-то? У меня сегодня две обновки: и портфель, и платье. Как 
хорошо!

— Радуйся, детка, радуйся, пока можешь. Господь тебя храни! И ты, Валя, молодец, в 
нашу породу, не жадная, сердечная. И тебя Господь храни!

— Ты опять, бабушка, всё про Господа вспоминаешь. Наука давно доказала, что его нет. 
Мы же научный атеизм изучали!

— Пусть, Валюша, и изучали. Повзрослеешь — потом поймёшь. А сейчас бознать чего 
не говори! Да ешьте вы уже, щи-то стынут.

Груз ожидания
Каждый месяц Шура заново сушила Ивану сухари и морковку, а старые пускала в еду. 

Тревога то почти исчезала за житейскими делами, то возобновлялась, когда газеты опять 
печатали про врагов народа. Напряжение приходило и уходило волнами. Неизвестность из-
матывала, мучила. Иногда Ивану хотелось самому пойти в ОГПУ и признаться, что работал с 
врагом народа. Но ответственность за жену, детей, родителей не позволяла смалодушничать, 
прекратить ожидание неизбежного. И непонятно ему было, почему его не ищут, не аресто-
вывают. Ведь через телеграфиста-морзиста проходили все сообщения, которые принимал и 
отправлял Крыленко. Фотографию, где Иван и солдаты сидели вместе с Крыленко за столом, 
спрятал под одну из досок старого сундука, стоявшего на сушиле с разными подшивками 
журналов. И ещё одно фото спрятал туда же, на котором он стоит с братом первой жены 
Нины, красавцем офицером Владимиром Осинским, с радостью принявшем Революцию. 
Он служил в охране Ленина, а в 1924 году бесследно исчез. (Уже после двадцатого съезда 
фотографии достали и больше не прятали.)
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Надежды
В конце лета сорокового года провожали Валюшу учиться в Москву, в институт, а Эммоч-

ку ко второму их брату, бездетному Фёдору, в Харьков. Федя обещал воспитывать её и дать 
образование. Тревожно было за девочек, очень уж бесхитростны и прямолинейны обе.

Вспомнилось Ивану, каким праздником было для Вали известие, что её награждают за 
активную пионерскую работу путёвкой в пионерский лагерь в Солотчу. Девочка так мечтала 
о жизни в палатках, о вечернем костре, походах, песнях. Но начальник почты взял в по-
ликлинике для своей троечницы дочки справку, что она нуждается в санаторном лечении. 
И путёвку в пионерлагерь отдали ей. Такого выражения детского горя и обиды за несправед-
ливость Иван не видел никогда в своей жизни. Валюша, и без того худенькая и маленькая, 
совсем перестала есть, личико посерело, большие глаза ввалились, больно было смотреть. 
Дочка долго не могла прийти в себя, перестала улыбаться и петь. Не мог Чулков спорить со 
своим начальником, имея за плечами службу с Крыленко и родственников в капиталисти-
ческой Польше. Если бы Валюша тогда согласилась поехать в гости к бабушке и дедушке за 
границу — теперь бы им всем несдобровать! А сейчас семья с надеждой ожидала добрых 
изменений в жизни девочек.

Разные судьбы
Но не прошёл и год, как наступили труднейшие времена не только для семьи Чулковых, 

но и для всей страны. Началась война. Много было пережито: и голод (когда утром вместо 
еды была только вода), и холод (топили печь уникальными книгами и журналами), и уход из 
жизни дедушки Василия (простудился и осенью 1942 года ушёл в мир иной). Повзрослев-
шие Валя, Эмма и Витя, каждый по-своему пережившие тяготы войны, создали после свои 
семьи, родили детей. Шура уехала от Ивана к Виктору, сидеть с внучкой, да так и осталась 
жить у сына. А Иван, став соломенным вдовцом, много лет отдал городскому драмтеатру, 
жил с семьёй дочери и был любим и ею, и зятем, и их детьми. Виктор часто приглашал к 
себе в Одессу в гости сестрёнок: Валю и Эмму. Когда Валентина, похоронив мужа, осталась 
одна, дочка взяла её к себе в холодный уральский город. Длинными зимними вечерами они 
вспоминали родных и близких людей, их сложные судьбы.

— А помнишь, мам, как батя всегда за праздничным столом рассказывал о войне, о 
тяготах её? А ведь дедушка Иван никогда ничего не говорил про Гражданскую. Он всегда 
опускал голову, грустнел и опускал плечи. Я помню, когда объявили по радио о реабили-
тации Крыленко, я вошла в комнату деда. Он сидел лицом к окну, за письменным столом с 
зелёным сукном, ко мне спиной. Я обняла его сзади за плечи, а они так сильно дрожали, что 
я испугалась. Сколько же ему пришлось пережить за эти годы! Недаром врачи отказались 
делать операцию, когда обнаружили затемнение на лёгких, сердце не могло выдержать: было 
всё в рубцах.

— Не могу понять, мамуль, что из-за какого-то не очень и любимого мужчины Татьяна 
решилась покинуть дочку. Эммочка так нуждалась в её заботе, ласке. Ведь воспитана Татьяна 
была хорошей матерью, и сама была такой. Не могла из-за мужчины она это сделать!

— А я всё время слышу, как она твердит: «Так надо». Повторяла и повторяла, словно 
что-то подсказать хотела. И это между сильнейшими приступами боли. Мы с Эммочкой 
слышали, да не понимали. И сейчас ничего не прояснилось. А ведь бабушка Матрёна считала 
Татьяну самой умной из всех своих детей, хотя и сыновья далеко не глупые были. Но Таня 
всегда умела вперёд посмотреть, угадывала, что произойдёт.

Эммочке, конечно, жизнь трудная досталась, да кого война не обездолила? Но мы так 
втроём и дружили: Витюша, я и она. И бабушку с дедушкой, и родителей добром вспоминали 
всегда. И детки у нас хорошие выросли, слава богу! Одна непонятность в семействе осталась 
— уход Татьяны. Да теперь уж правды не сыщешь…

А правда сыскалась?
И, только когда ушли из жизни и Эмма, и Виктор, и Валюша, дочь последней, Наталья, 

готовясь к серьёзной операции на сердце, решила записать воспоминания родителей, создать 
что-то вроде родословной. Нашла много фотографий, документов, писем. Чтобы уточнить 
даты жизни прадеда Василия и двоюродной бабушки Тани, сделала запрос, позвонив в их 
родной город, в отдел ЗАГС. И неожиданно для себя получила дополнения к своим вопросам: 
«Татьяна Удалова скончалась 11 августа 1936 года от отравления сулемой. А Вы знаете, где 
и кем она работала? Секретарём секретного отдела телеграфа».

И тут НАЧАЛО соединилось с КОНЦОМ, круг замкнулся: как раз в этот период (июль — 
август) поступали запросы из Москвы от Вышинского о тех, кто работал с Крыленко (пока 
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* * *
Я продаю садовый участок —

Транжир мой, соблазн и приволья участник,
Искус соседей: бываю не часто —

Траве там раздолье — ленивый я частник.
А я-то искала, как первопечатник,

В сонме зелёном пряник печатный…
Среди разнотравья и грядок плечистых

Чуда ждала — под Покровом Пречистой.
Прибыток был мал — не в нем было счастье,

Само пребыванье — словно причастье.
…Новый хозяин — деловой и речистый

От сорного празднества садик очистит —
И больше я здесь ни к чему не причастна,

И сердце мое разорвётся на части.
Ты стал, дорогой, для меня опечатан!
Провалятся в дыры рабочих перчаток
Гроздья задумок — еще непочатых…

Вкрадись в объявленье моё, опечаток.

* * *
Храм обогнул, потом минарет,

Луны убывающей кокон,
Крестообразен свет фонарей
В стекле молодых евроокон.

Жду неизбежный праздник мирской,
Каким компонентом он станет

В чашах граненых жизни людской,
В горле у нас не застрянет?

Жгу черновик твой, год-новосёл,
Придёшь — и разрушишь все планы…

Утро. Готовлю свежий рассол,
Объединяющий кланы.

* * *
Тургояк. Острова

Мне «Дикая собака Динго»
Путеводителем была,

Свою подругу Люду «Ингой»
Не помню, почему звала…

В Тургояке, где Веры остров
Среди дольменов (средь могил?)
С повесткой злободневно-острой

Слёт комсомола проходил.
Нас не пугали «артефакты» —

И слов-то не было таких,
Мы сочиняли свои пакты
В пылу намерений благих.

…Карьера, промахи, успехи…
Зачем же до сих пор в сердцах —

Как чётко откликалось эхо
На всех известных языках.

* * *
Я успокоюсь, я устаканюсь,

Пара затяжек — и вновь у станка я.
Смою в парной нечаянный сглаз,

К празднику премия, вышел приказ,
Прощу себе казусы псевдо пути

(Теряем одно, чтоб другое найти).
Искать? Да усердие где-то в бегах,
Небуйное спит на чужих берегах.

прокурор занимался другими делами: шахматами, альпинизмом). Потом Николай Васильевич 
вновь вернулся непосредственно к своей работе, и запросы на полгода прекратились.

Об этом Наталья стала искать материал и в Интернете, в открытых исторических до-
кументах. Вышинский собирал компромат на Крыленко, а главный прокурор страны не при-
давал этому значения. Что отвечала секретарь Удалова на запросы Вышинского? Как смогла 
отвести беду от родного брата Ивана, который всю жизнь ждал своего ареста и не был аре-
стован, остаётся только догадываться. И что требовал от неё милиционер, которого видела 
в отделе техничка Нюра? Наверное, недаром начальник секретного отдела телеграфа тогда, 
в тридцать шестом, обратил внимание на то, что испорчены чернилами, вырваны листы из 
амбарных книг там, де были запросы Вышинского и ответы на них. Вот и становятся теперь 
понятными слова умирающей Татьяны: «Так надо». Очень хорошо понимала она, чем бы всё 
могло закончиться и для брата Ивана, служившего с Крыленко, и для его семьи, да и для неё 
с дочкой. Взрослых ожидал лагерь, детей — детский дом или колония, а остальные родные 
лишились бы работы и куска хлеба.

Поэтому все беды девочек и взрослых: семейные ссоры, котлетку со слезами, несостояв-
шуюся поездку в пионерский лагерь, обиду за провалившийся пол в кухне — нельзя сравнить 
с ожидавшей их страшной судьбой, от которой уберегла родных самоотверженная женщи-
на — мать, сестра, дочь.

Вот она, разгадка, пришедшая почти через век: Татьяна спасла всю большую семью, по-
ступив так, КАК НАДО. Иного выхода она не видела.

г. Челябинск

Людмила Карнаухова
Юных дней золотые кассеты
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* * *
Воспоминание — дымчатый камень кольца.

Как поминанье — дым сигарет у лица.
Как понимание —

Дальняя-дальняя тишь…
В городе дальнем

Ты — неразгаданный — спишь.
Серую дымку

Если раздвинет мигрень,
В думах — я в дамках

В честной, но скучной игре.
В думах, на диво,

Сна твоего не коснусь.
Лесу не диво —

В май расцветающий куст.
Дымчатый отсвет…

Только с тех пор и до сих
Не удаётся 

этот неначатый стих.

* * *
Жека работал в ЖЭКах,
В этом городе — в трёх,

И про его прожекты
Любили мы слушать трёп.
А он любил читать книги,
Но только не про любовь,
У всех ведь свои вериги —

Она ему портила кровь,
Во всем наводил порядок,

Как муравей в траве:

На грядках и среди грядок,
И в сердце, и в голове.

Был светел лик его в храме,
Причастия дар — венцом,

Но стал он фигляром в драме,
Где враг соблазнял винцом;

Жуткий агент проделок
Дней его номинал

Враз сократил пределы:
В петлю Жеку загнал.

* * *
Город О., тебе

Не в Египте и не в Поднебесной —
В море Чёрном средь круглых камней,

Там, где дикий лиман под Одессой,
Подплывали дельфины ко мне.

Там рассветы!.. В какие рассветы
Окунал ты меня, как в купель!
Юных дней золотые кассеты

и бесценных мгновений капель…
Ты места мне дарил для ночлега

И вагоны ошибок прощал,
За повадки мои и побеги

«Кабаргой» непонятною звал.
…Под хвалебную муть моих э �ссе

Пять сестер прописались в тот край.
Бережёшь ты их семьи, Одесса,

Наш трансформер, мифический рай?
г. Челябинск

Мой день, как жизнь
Мой день, как жизнь, а жизнь капелью
(случайных вод круговорот)
пришла неведомо откуда,
неведомо куда уйдёт.

Когда уйдёт? Вопрос вопросов.
Куда? Ах, если б это знать.
Не в правилах у высших боссов
назад кого-то возвращать.

Тогда иду вперёд, и только,
усвоив раз и навсегда,
и фразы не боюсь нисколько,
что всё кончается всегда.

Иссякнет и стихов источник —
опять ни капли не боюсь.
Продлюсь в долине звёздных точек,
поэтом там быть научусь.

Под кожей кто то дышит…
А я люблю. Я. Просто. Так. Люблю.
Неважно, где поставлю ударенье.
А как я ударенья не терплю,
И не терплю без них стихотворенье.

Когда под кожей дышит графоман,
Ту кожу каждый раз с себя сдираю.
Мне дар поэтом быть недаром дан.
Не первая, но всё же и не с краю.

Не скрою, не забвения ищу.
Не время выставлять в ряды архивы.
Позвольте отцелую, отгрущу,
Правдивей станут строкопереливы.

По-правильному точки разложу.
А кто-то к ним и музыки подпишет.
Не зря ж с угла на угол ночь хожу.
Послушайте… Под кожей… Кто-то дышит…

Наталья Дерксен
Средь тысяч лиц найти родное
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Прошлое забудь
В узел закрутилась, кажется, давно.
В камень превратилось сердца волокно.
Выдох произвольно, пульса будто нет.
Всё равно, где больно, темень или свет?

«Врёшь, конечно, больно, — шёпотом душа,
Мне за что в неволе без толку лежать?»

…Может сроки вышли? …Скажут «да» глаза,
Катится из прошлого тёплая слеза.
Катится, щекочет щёки, шею, грудь,
Вновь душа чуть громче: «Прошлое забудь…»

Курс на счастье
Держу на счастье личный курс.
Так должно. Не хочу иначе.
Понятен стал у жизни вкус
Под сорок. Это что-то значит?
Да, значит. Шрамы неудач
Без счёта оставляю сзади.
С кем были проводы, хоть плачь,
А с кем и дальше в путь не глядя.
Я дальше буду проще жить,
Слегка почёсывая раны.
С друзьями теми же дружить,
Что в верности ослоупрямы.
Того же буду обнимать,
Кого и раньше обнимала.
И без бахвал могу сказать:
Его измены я не знала.
Не знала подлости и лжи,
Предательств, горести и лести.
Вот это счастье, вам скажу.
Пойдёмте курсом моим вместе.

Милый мой, 8 Марта
Мой милый стал малоболтлив,
А это против всяких правил,
Малодоступен для других,
На выходе пароль поставил.
Куда девался аппетит?
В догадках многодневно маюсь.
Многозначительно молчит,
Со всем согласен, удивляюсь.
Быть может, я уже не та?
Быть может в чём-то виновата?
А он с утра принёс цветы:
— Любимая, 8 Марта!

Играю сегодня
Длинней с каждым часом отрезок «вчера»,
А «завтра» не все отмеряют.
Хотим не хотим, но на вылет игра.
Добавочно здесь не играют.

Не нов, а банален сюжета зачин.
Попроще слова подбираю.
Не знаю, как все — я без всяких причин
Сегодня в игрушки играю.

Не малый ребёнок, а мне всё равно.
Чуть позже занудой пристану.
Шутейно снимаю земное кино,
Без пробы на роль главной стану.

Любимая тройка: быть, делать, иметь,
Никак не вчера и не завтра.
Успех — это значит сегодня успеть
К аншлагу земного театра.

А за пределами души…
Из ничего к нулю разбег,
С согласия рука к руке,
А за пределами души бы встретиться.
Добра и зла круговорот.
Кто отдаёт, а кто берёт.
Все за пределами души безмерные.
Быстрее, больше и сильней,
И что из главного главней,
А за пределами души все равные.
Не успеваем, но спешим.
Всё только кажется простым,
А за пределами души бы встретиться.

Сто лет
Сто лет один и тот же сон.
Средь тысяч глаз, мне незнакомых,
Туманом утра охлаждённых,
Ко мне опять подходит он.
Зовёт. Иду. Бегу. Лечу
Сто лет почти без остановки
К нему без всякой подготовки
До первых петухов лечу.
Светает. Падая, кричу,
Как мне туманы надоели,
И рву постылые постели
Сто лет. Устала. Не хочу.
Давно желание одно,
Пожалуй, самое земное,
Средь тысяч лиц найти родное.
Сегодня сбудется оно.
Увижу и узнаю. Ты.
В одну секунду угадаю.
Не знаю почему, но знаю,
Что это будешь только ты.

Не любите меня
Не любите меня, не жалейте.
Я себя не жалею давно.
И фальшивые слёзы не лейте,
Обжигая души моей дно.
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Не пугайте ни раем, ни адом.
Наплевать, что за краем огня.
Запрещаю в судьбу мою скрадом
Заглянуть, не спросивши меня.
Понимать и прощать не спешите,
Ну какой же я грешник без боли.
Мне лопатки узлом завяжите:
Лучше пишут поэты в неволе.
И стихи, и грехи не судите.
Всё оценят чуть позже, не тут.
Приговор мне меж строчек ищите —
Мне важнее мой собственный суд.

О чём в раздумье?
О том в раздумье ежечастно.
Кому понравиться и где?
Нельзя без моего участья
В чьей радости и в чьей беде?
Какая пытка-небылица —
Принять другого, не поняв.
Листая лица, как страницы,
Читать, не оголяя нрав.
Ни кротости, ни сумасбродства,
Всю крайность с корнем выдирать.
С больной главы как научиться
В другого камень не швырять?
Мешает тут сама гордыня.
Грехов княгиня, вредный червь.
Её метлою из полыни —
Она в окно, в другую дверь.
Да что тут думать, скажет критик,

Виктор Селиванов
Кулибины

Кулибины
В конце сороковых, в начале пятидесятых двадцатого века у нас на всю деревню было два 

велосипеда: трофейный «даймон» у Андреева Гурьяна и российский у нашего учителя Петра 
Андреевича Власова. Нам, пацанам, было дивно видеть, как он покручивает педали, едет себе 
на двух колёсах и не падает. И загорелись мы с другом Ильбатыром изладить свою карака-
тицу. И изладили. Правда, о четырёх колёсах. Колёса от сабана сыскали у кузницы. Были у 
них изношены ступицы. Там же взяли прут диаметром двенадцать миллиметров. Изогнули 
в три погибели, получилась ось — прообраз педалей в центре. По-научному — кривошип. 
Это дело было для нас самым трудным. Гнули на холодную. На оба конца этой загогулины 
надели по колесу и закрепили деревянными клиньями. Задняя ось состояла из куска жерди. 
К ней прибили дощечку. На неё положили вторую. Высверлили по центру отверстие для 
курка. По краям верхней дощечки прикрепили по куску жерди. Ко вторым концам жердушек 
на скобки закрепили переднюю ось. Получилась рама о четырёх колёсах. Ближе к задней оси 
на раму прибили три дощечки — сиденье. Ближе к передней оси, с боков рамы, закрепили 
по рычагу, нижнюю часть которых соединили проволокой с концами задней оси. Получился 
руль. Проехали мы на своей каракатице по деревне и обрели кличку «кулибины».

Дробовик
Мой дядя Егор — мужик прилежный. Однажды приехал к нам в гости. Он знал, что у 

его дяди, моего тяти, было ружьишко. Потому привёз мне стограммовую баночку пороху 

И очень даже будет прав..
Хотите или не хотите.
Не всем по сердцу ваш устав.
В прямом и переносном смысле
Ко всем не надо «подходить».
Как вёдрами на коромысле
Собой учись руководить.

* * *
Кто искренен, тот прав…

А. П. Чехов
Чужих стихов я не читаю,
Свои же вовсе не люблю.
Горячего налейте чаю:
Холодный с детства не терплю.
Пустяк, а я могу взорваться.
Держу недалеко запал.
Что стоит бабе рассмеяться,
И тут же слёз недюжий шквал.
А эта наглая надменность —
Типично женская болезнь,
Вы спросите, откуда бледность?
Недуг не скрыть, что есть, то есть.
Не в моде нынче натуральность
Мужских начал и женских чар.
По мне, банальносгь гениальна,
Считаю: это свыше дар.
Когда на раз можно распутать,
Быть может, поменять свой нрав?
Сказал давно из умных кто-то:
Кто искренен, тот всюду прав.

п. Красногорский



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
6)

 - 2
01

6
20

«Фазан». Не знал он, что ружьишко-то давно куда-то исчезло. А другу Ильбатыру где-то 
Бог послал ржавый ствол от переломки 28-го калибра. И решили мы изладить дробовик. 
И изла дили. Приклад как у винтовки (трёхлинейки Мосина). Нагрели в бане казённую часть 
ствола, запорная часть отпала. Расплюснули край. На краю плоскости пробили отверстие для 
крепления к прикладу, подогнали и закрепили переднюю часть хомутом из жести. Чем не 
дробовик, правда, безкурковый, зато с отверстием сбоку и скобочкой для спички на прикла-
де. Ни дать ни взять — поджиг-великан, при прикладе. Засыпали в ствол грамм пять-шесть 
пороху, полтетрадного листа измяли, запыжили и утрамбовали, покумекали: не мало ли? 
Выковыряли пыж, добавили ещё пороху, снопа запыжили. Опять дроби нет. Благо, отец-
механизатор. Нашли зубило, нарубили из гвоздей дроби, засыпали в ствол, запыжили и 
пошли на охоту к овечьему загону. Там запрошлой ночью волки своих отроков учили корм 
добывать, положили около трёхсот голов мелко-пузатого отродья, напились крови и испа-
рились. С собой не взяли, зачем сытому лишний груз. Добрые хозяева останки своих мелко-
пузатых на скотомогильник свезли, нерадивые оставили. Воронью привеликое пиршество. 
Залегли мы в траве у загона, вороньё недолго отсутствовало. Ильбатыр прицелился: «Чир-
кай». Я чиркнул и — мать моя женщина! Сроди меня обратно. Как шандарахнет. Ильбатыр 
взвыл да как рванёт к солёному озеру, благо, недалёко. Смотрю: от ствола одни ремки, от 
приклада — щепки. Я подумал: «Да, вороньё, небось, шибко испужалось».

Кружатся, каркатят, сороки хохочут.
Друг умылся солёной водой, и всё уладилось. Опосля прочитали на баночке: заряд по-

роха для 12-го калибра 2,1 гр. А мы в двадцать восьмой, да без меры.
Ясное дело: «кулибины».

Свадьба
В шестьдесят первом году прошлого столетия Ильбатыр вернулся домой со срочной служ-

бы повзрослевший, подтянутый. Родители к той поре сыскали в Балагыре ему невесту. А в 
те времена мусульмане ещё блюли древние каноны. Присутствие русских было запрещено. 
А Ильбатыр взял да и заявил: «Если Витьки на свадьбе не будет, я не женюсь». Это сейчас 
полным-полно смешанных браков. Помню, мама как-то промолвилась, что слышала от старых 
людей, будто придёт время, смешается Русь с татарами. Как видим, предсказание сбылось. Но 
вернёмся к свадьбе. Родители, скрепя душой, всё же согласились на моё присутствие.

На Новый шестьдесят второй год назначили свадьбу. Утром тридцать первого декабря я 
завёл свою «пятьдесят четвёрку», зацепил будочку на санном ходу, с буржуйкой внутри. Жених 
с родственниками и гостями устроились в будочке, мать Ильбатыра со мной в кабине, чтобы 
показывать дорогу. До Балагыра оставалось километра два. Я оглянулся назад, вижу: Ильбатыр 
идёт пешком, отстал метров на сто. Я остановился, а мать мне говорит: «Ехай, ехай, ана пашла 
невеста искать». И я поехал дальше. Приехали в деревню к пятистенному дому. Встретили 
нас две старушки. Я вышел из кабины. Одна из них подходит ко мне и говорит: «Будка оце-
пи, трактар ехай аграда. Вада вылей. Тута нихто не трогай». Я так и сделал. После чего дали 
мне помыться. Я переоделся в чистое и прошёл через кухню в комнату. В комнате добрую 
половину занимали нары. На них восседали аксакалы и мужики помоложе, ноги калачиком. 
Кто-то где-то во дворе зарезал козу, кровь собрали в большое блюдо. Приезжие сидели вдоль 
нар. Вошли обе старушки. У первой блюдо с кровью, у второй с водой. И, как по конвейру, 
мы мыли руки. Сначала кровью, потом водой. После чего нас усадили на нары и принесли 
казан бешбармаку. Вокруг него образовался живой круг. Старушки принесли арака и пошла 
пиала по кругу. Татарёшки о чём-то горячо лопотали. Я сидел рядом с Толей Сиратовым, наш 
деревенский, мой негласный толмач, но он как-то лениво доносил до меня суть разговоров. 
Вскоре я вышел покурить во двор, а там, пожалуй, со всего аула молодёжь. Эти чистейше шпарят 
по-нашему, познакомился я с ними, и они предложили мне пойти с ними в мечеть на танцы. 
Мечеть небольшенька: квадратный деревянный остов, покрашенный временем и ветрами в 
неприглядный серый цвет. Наверху квадратный конус со шпилем, на шпиле полумесяц. Внутри 
квадратный зал. У стен буквой «П» стоят стулья. Я удивился: что, говорю, у вас нет клуба? «А 
у нас днём мечеть — старухи молятся, вечером клуб — мы веселимся». Три вечера я с ними 
веселился в мечети, танцевали, плясали пол гармошку, одна кызымочка, симпатичненькая 
такая, залихватски играла на гармошке и сама же пела частушки: русские и татарские.

Я записал себе в тетрадь больше десятка куплетов, так как я тоже играл на гармохе и 
неплохо. Но, увы, к великому сожалению, тетрадь затерялась, помню лишь одну татарскую 
частушку: «Син минэке, син минэке, син мин же буларсы. Армиега син китареэн, син минэ 
анатаосы». — «Ты моя, ты моя, ты моя и будешь. Когда в армию уйду, ты меня забудешь». 

Ильбатыра с невестой я увидел, только когда собрались ехать в Журавли. А кому и где 
платил калым жених, где нашёл свою невесту, осталось за кадром. Но можно представить 
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себе, если войти в их положение, то станет понятно, что в обществе они нуждались, как заяц 
в сапогах, ведь у них своя личная, интимная свадьба. Но, как бы там и что бы там было — не 
было, а свадебное общество, три дня в Балагыре и три в Журавлях, ашало арака, лопотало о 
житие бытие да вспоминало свою молодость.

Ах, фортуна!
Сыскал, Ильбатыр где-то берданку тридцать второго калибра и три гильзы к ней. Было 

начало февраля. У лисиц начался гон. Проблем с порохом у нас не было. Скатали из свинца 
три шарика по размеру ствола и снарядили патроны. Лыж у нас не было. Пошли пешком 
к Большому солёному. Там по берегу озера лес и узкая полоса камыша. Лисы вдоль берега 
устроили полигон. На продуваемых местах леса снег твёрдый. Бежим мы к берегу, Ильбатыр 
проваливается одной ногой и набирает в ствол снегу, а лисы вот они, на выстрел и Илюха 
стреляет. Пуля брызнула снегом у одной под животом. На стволе у берданки от мушки сан-
тиметра на два к центру расцвёл цветок в виде ленточного шарика. Такие шарики я видел 
на сточных трубах, на углах крыш, крестовых домов.

— Никому не говори, — разочаровано выдавил друг.
— Ни-ни, — выдохнул я.
Дома мы отрезали ножовкой шар, приладили мушку, и друг кому-то берданку сплавил. 

Опять же «кулибины». Однако.
д. Журавлиное

Виктор Ружин
Сенокос

С краю на небольшой полянке у раскидистых берёз расположился шалаш. Заботливые 
руки в этом лесном месте охотно создали уют. Рядышком с шалашом находился широкий 
пень, который служил столом поселившимся. Всё говорило, что здесь люди не случайные. 
Эти люди: дедушка Антон косит траву, а бабушка Екатерина и внук Данил сгребают граб-
лями сено.

Потная работа нехитрая, зноем битая, утомляет разморённостью и гонит их в полдень 
в шалаш. Шалаш — это их спасение от беспощадного солнца. Старики встают с восходом 
солнца. Внука не тревожат, дают ему вдоволь насладиться сладким сном. Они без слов 
делают каждый свою работу. Утро дед начинает с того, что отбивает и точит косу и только 
после этого уже идёт косить. С росой трава покорно ложится душистыми рядками, плача 
пахучестью. Бабушка, насобирав хворосту, хлопочет над костром. Её забота сколдовать за-
пашистый завтрак. Чай она заваривала травой чабрецом. Душистый чай пьянит косарей. От 
раннего костра дымок, расстилаясь, укутывает ближайшие кустики. Проснувшиеся пичуги 
живят лес утренними переливами, будоража трельными перезвонами. И всё это растекается 
и тонет в слёзной листве.

Дедушка вырыл ямку, и в ней хранили хлеб и продукты. Однажды проснулись, а ямка была 
вскрыта. Часть продуктов съедена, часть разбросана. Кто поразбойничал? Было загадкой.

После утренней рабочей разминки косари присели завтракать. Вдруг с шумом рядом 
пронёсся заяц, а за ним лиса.

— Видал, как лиса добывает себе пропитание, сил не жалеет, гонится за своим завтра-
ком, — заметил дед внуку.

Дедуля говорит мало, но увесисто. Бабушка молчит. Каждый знает своё дело, уходя 
без слов в работу. В этом молчании внук занимает себя сам. Вырезал из тальниковой ветки 
свисток и в свободное время и во время отдыха насвистывает трели. Погружается в свои 
мечты, воспоминания. Наблюдает за лесной жизнью и делает для себя открытия. Открывает 
подробности доселе незнакомой ему жизни. Неподалеку от шалаша Данил увидел в траве 
скрутившуюся в кольцо змею. Такое соседство внука напугало, и он сообщил об увиденном 
дедушке. Дед, посмотрев, успокоил внука.

— Да это уж. Он безвредный.
Как-то Данил собирал вишню. Раздвинул кусты, а на него смотрит лось. Внук дал дёру, 

отдышался уже в шалаше.
Вечерами внук ложился на траву и грезил. Он часто смотрел в небо. Смотрел, как плы-

вут облака, как они меняются в формах. Вот бы мне полетать с облаками да посмотреть с 
высоты на мир. Наверное, человек, парящий, не такой как все.
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При закате солнца, когда темнеет, всякая коряга пугает внука. Ему кажется, как кто-то 
таится в зарослях и крадётся, чтобы его схватить. Данил от страха съёживается и держится 
поближе к деду. Дедушка — это его защита и он не даст попасться в лапы чудовища, и внук 
не будет добычей для съедения.

После натруженной работы бабушка показывает рукой деду, чтобы тот снял рубаху. 
Дедушка снял и поставил её на траву колом. Выцветшая рубашка была белая от соли.

Ночью внук слышал шорохи. А утром бабушка известила:
— У нас были гости. Козочки навестили.
Выйдя из шалаша, Данил увидел рассыпанный чёрным горошком козий помёт.
В воскресный день приехали на грузовой машине помогать косить траву родственники: 

сын Иван и два зятя, Павел и Андрей. Привезли хлеба и продуктов.
Выйдя на поляну, они встали в четыре ряда, и косьба пошла. Упадшая трава заслези-

лась, испуская дух. Косы ухают, зарываясь в траве. Уху открылась покосная серенада. От 
солнца всё тонет в мареве, всё плывёт, растекаясь. Покосная жатва полнится ритмом ды-
хания, заполняя поляну. Разнотравье рябит в глазах косарей.

С травой срезали и клубничку. Срезанная, она расточает аромат. От соблазна сладкой 
ягодой Данил не может устоять. Он ложится возле скошенных рядков и, ползая, ест ягоды.

Бабушка, смотря в небо, усердно просит Бога, чтоб не пошёл дождь, чтобы не сгнило 
сено.

Дедушка не спеша, мягко водит косой по траве, а сын и зятья машут косой, покрываясь 
потом. Особенно умывался мокротой здоровенный зять Андрей. Литовка его не слушает-
ся, она то в землю воткнётся, то пролетит, пригибая траву. Косой он потревожил гнездо 
шершней. В отместку шершень в ягодицу ужалил зятя. Да ужалил так, будто выстрелил, и 
у Андрея аж вылетела из рук коса. Дедушка поправлял Андрея:

— Да здесь не сила нужна, а ловкость. Не бей землю косой. Ласков с ней будь. И коса 
сама у тебя пойдёт, только плечом ей подмоги. Дурная сила тебе мешает. Уйми её, обрати 
в умение. Тогда и силу свою сбережёшь, а не растранжиришь зря. И шершень, видал, на 
тебя обозлился, подсказывает, как нужно с лесом обходиться. Обидел ты его. С природой 
осторожно нужно быть. Здесь ты не хозяин, — разошёлся дед. — Здесь ты гость.

В полдень на костре бабушка приготовила щи. Выложила помидоры, огурцы, лучок, 
варёные яйца и горою хлеб. Обед накрыла на траве, широко расстелив тряпицу. Стали под-
ходить косари и, умывшись, расселись вокруг бабушкиного угощения.

Ели молча. А бабушка смотрела, как управляются, и про себя думала: «Чтоб наелись, чтоб 
наелись». Приготовленный обед пришёлся всем по вкусу. Простые щи в лесном просторе ка-
зались обворожительной усладой. Наевшись, мужики легли на траву и затеялся разговор.

— Жизня нам нужна, чтоб не дурить в ней, а быть её элементом. — Дед подтвердил 
высказывание зятя Павла, кивая головой, соглашаясь.

— Понимаешь, когда слишком хорошо, тоже не хорошо. Нам обязательно надо, чтоб 
было плохо, — вставил сын Иван.

— Ничё. Хорошо мы ноне постарались. Так пускай сено будет ядрёное, сытное, тогда 
и молочко будет жёлтенькое и густенькое, — дополнил Павел. Стали всяк своё говорить. 
Вспоминали, что пришло в сию минуту в голову. И каждый не слушал собеседника, всем 
хотелось участвовать в разговоре.

Передохнув, вновь взялись за косьбу, но, видимо, от усталости работа не спорилась.
— Вот, чёрт возьми, трава какая-то не та пошла. Ты её косишь, а она только примина-

ется, — ругались косившие.
Вскоре, измотав себя и траву, пришли к шалашу мужики. Положили в кузов машины 

косы, и, отдохнув, стали собираться к отъезду. Попрощавшись со стариками и племянником, 
сели в машину и уехали.

Растроганный дедушка Антон обвёл грустными глазами насупившийся лес, залез в 
шалаш и уснул. Бабушка занялась уборкой и мытьём посуды.

Проснувшись рано утром, старик Антон смотрел на восходящее солнце и шептал: «Солн-
це, ты никогда не гасни. Свети вечно. Свети, чтобы мы видели. Так как мы смотрящими 
живём. А слепцами мы существуем. Дай нам желание жить в достатке, так как это только 
при тебе возможно. Солнышко ты наше, ты будь всегда с нами, ты матерь нашей жизни».

Уже осенью приехали на машине в лес за сеном. Холодная земля дышала особым духом. 
Безлиственный лес наводил уныние. Увядшая трава понуро уходила в зиму. Сметав сено 
на машину, дедушка Антон, зять Павел и внук Данил попрощались с тоскующим лесом, 
который подарил им душистую траву, и уехали.

г. Копейск
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Нина Гунько
Рассказы

Самурай
Деревенька Лужновка вымирала медленно, тихо, спокойно. Раньше, в 1968 году, Луж-

новка была небольшим, но богатеющим селом.
И вдруг ни с того ни с сего перешли мужики и бабы опасную самогонную черту, и по-

катилась по селу повальная пьянка. Машины, трактора и вся остальная сельхозтехника бро-
салась механизаторами и водителями в поле, посреди дороги, под дождем и под снегом. 
Пьяные мужики-водилы, мужики-механизаторы кое-как доползали до своих изб и прямо в 
сапогах падали в горницу на пол, завалив и поломав всё, что попадалось на пути под ноги и 
под руки. Бабы получали заслуженные и незаслуженные зуботычины, кучковались с горя у 
какой-нибудь серой синей вековухи, и тоже стали надираться на таких посиделках в стель-
ку. Забывали постепенно все свои бабьи обязанности, не выходили по несколько дней на 
работу. Доярки махнули рукой на все графики удоя, на все соцсоревнования и вообще на 
дойку колхозных коров. У невыдоенных коровёнок разбухали вымя и соски, пропадало мо-
локо. Фляги с молоком застревали в пути между Лужновкой и центральным отделением. 
Колхозный водитель и сопровождающий молоко экспедитор, отрезвев кое-как где-нибудь 
на полпути, доставали из своих нескончаемых запасов поллитровку крепкого самогона, опо-
хмелялись, закусив куском ржаного хлеба, и снова впадали в пьяное внутреннее созерцание. 
Летом каждый их них вываливался из кабины и, разговаривая с самим собой, уползал куда 
глаза глядят. Затихал где-нибудь в кустах, засыпал до вечерней или до ночной прохлады. 
А молоко во флягах скисало, скисало, скисало. Раскроют такие фляги в центральном при-
ёмном молочном пункте, а от них — вонь! И что только не предпринимало колхозное на-
чальство в борьбе с пьянством в селе Лужновка! И не выдавало зарплату, и штрафовало 
провинившихся пьяных бедолаг, ничего не помогло! Стали помирать от пьянки и мужики, и 
бабы. Умирали не старики и старухи, а умирали те, кто год назад, месяц назад были просто 
кровь с молоком! Сгорали от самогонки, и всё тут! А каково было детям?! Многие парнишки и 
девчонки, наглядевшись досыта сызмальства на своих пьянствующих родителей, плюнули на 
всё и, получив паспорта, навек исчезли в больших городах, не держа в голове даже минутной 
мысли о возвращении домой. Исчезли с концом!

В Лужновке много изб сгорело по пьянке. Сгорели в них и сами хозяева — советские 
колхозники. Много изб пустовало, в них померли когда-то от многосуточной попойки их 
многострадальные жители. Во многих избёнках скончались старенькие дедульки с бабулька-
ми, и теперь в 1993 году в деревеньке Лужновке насчитывалось всего тридцать живых дворов. 
Брошенные саманухи и брошенные избы заросли неприступной крапивой и полынью. Два 
колхозных свинарника, три животноводческие фермы завалились, развалились и глядели 
пустыми гнилыми глазницами окон на умирающую деревню. Беда, да и только! Что делать? 
Что делать оставшимся в живых?

И поехали оставшиеся работяги в ближайший городишко, кто трудоустраиваться само-
стоятельно, а кто вставать на учет в Центр занятости. И те, и те нахлебались горя в поисках 
и ожиданиях зарплаты и государственного подаяния.

И в деревне в жратву пошло всё! И отруби, и картошечка, и овощи с огородов. Никому 
не хотелось умирать! На личном подворьи держали кое-как коров, свиней и барашков. Мо-
лодняк был — на вес золота! Цыпушек малых — не укупишь! Гусят, утят — не достать! Эх, 
жизнь крестьянская! Сапоги да валенки, грязь, говно, проталинки!

И — безденежье!
И вдруг в деревеньке неизвестно откуда появился молодой мужик, картавый и рыжий, 

в звании помощника управляющего — Сергей Петрович Уськин. Вся деревня в один голос 
дали ему дерзновенно имя «Уся». Направили Уськина на работу с лужновским крестьянством, 
в общем-то, с центрального отделения. Но и там не знали и не поняли, как он «вылупился» 
у них?! Пришел к ним сам, неизвестно с каких краев, и сказал, что в деревне Лужновке хо-
рошие покосные луговые угодья, особенно при четвертой ферме. И летом для откорма там 
надо держать скотину. Четвертая ферма, мол, пока не развалилась, и надо её малость под-
править, ночевать коровам будет место, а уж травы им в покосных луговинах, ароматной да 
медовой, не сожрать до осени!

Уськин говорил странно, нараспев, с какой-то ленцой и умудрённой картавостью почти 
на все буквы. Но всё можно было понять.
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По решению кое-как сохранившегося колхозного начальства в Лужновку на четвертую 
ферму пригнали в мае двадцать коров. Приняли из Лужновки на ферму плотника, трёх до-
ярок и колхозного пастуха. Дояркам выдали в помощь телегу с колхозным мерином и всю 
лошадную упряжь. На дойку: утреннюю, дневную и вечернюю — доярки приезжали сами, 
без кучера, правили по очереди.

Плотник в почти трезвом состоянии починил за полторы недели ферму: вставил кое-где 
фанеру и доски вместо выбитых стёкол, посадил старую заброшенную воротину на петли, 
подколотил коровьи клети.

А пастуху — горя мало! Прямо перед фермой, метров через десять, начиналась сочная 
бескрайная поляна. Старые люди баяли, что раньше на месте этой фермы было красивое 
голубое озеро. Озеро со временем высохло, а оставшееся болото рассосалось до чистой луго-
вины. Тоже красота! Травы стояли теперь нежные, сочные, ягодные, пряные! Ешь, корова! Не 
хочу! Только одна загвоздка была в этом новом предприятии. Четвёртая ферма находилась от 
деревеньки в пяти верстах. Уедут доярки с дойки домой, а пастуху надо при коровах быть и 
днём, и ночью. И получалось, — бедному пастуху, как и счастливым коровам, придется жить 
на ферме всё лето. Такого отважного пастуха в Лужновке Уськин не нашёл.

«В сторожа наниматься не собираюсь!», — говорил каждый протрезвевший лужновский 
мужик.

«Кругом волчьи логова да голодные собачьи стаи! Хрен я кладу на такую работёнку! Не 
рассчитаюсь потом с Уськой!»

И четвёртая ферма, получившая звонкое название «четвёртое животноводческое отделе-
ние», осталась в начале лета 1993 года без пастуха. Поэтому ночевал на ферме, как говорит-
ся, пастушил, сам помощник управляющего. Уськин жил на цветочной поляне в небольшой 
бревенчатой избёнке. Избёнка была построена давным-давно, и укоренилась она под тремя 
большими раскидистыми берёзами. Вокруг избушки — клубники видимо-невидимо! Аро-
мат клубники настаивался в самой избе. Печь, лавка, стол, нехитрая посудная утварь — вот 
и всё содержимое этой теплой пастушьей сторожки. Но с водой было плоховато. Питьевую 
воду привозили с центрального отделения и заливали в огромную канистру. Вода шла и ко-
ровам, и дояркам, и пастуху. Уськин добивался, чтобы в июне на ферме выкопали колодец 
местными силами. Но местный народец был тяжелым на подъём. Никто не хотел работать 
бесплатно. А денег не было! Не было их во всей огромной матушке России! По стране шагала 
Перестройка!

Пожил, пожил Уськин весь июнь на коровьей лужайке, в избушке на курьих ножках, 
порыжел до красноты, нашел себе на два дня замену и в самом начале знойного июля при-
вёз откуда-то пастуха-сторожа. То ли он подобрал его в городишке на вокзале, то ли нашёл 
этого бедолагу в лесу. Провёз Уськин пастуха-сторожилку вместе с доярками по всей деревне 
медленно и чинно. Мужья доярок долго рассматривали нового человека — это бессловесное 
странное чудо. Ревновать своих баб мужикам было не к кому! Весь заросший, лохматый, в 
грязной рваной фуфайке и в огромных войлочных ботинках пастух был похож, как две кап-
ли воды на лесного бродягу. Было ему наверняка лет эдак шестьдесят. Уся сам не блистал 
внешностью, но по сравнению с этой пастушиной он выглядел как порядочный мужичок 
с ноготок. Лицо пастуха-найдёныша заросло, видать, несколько лет назад непроходимой 
шерстью. Шерсть скаталась на щеках и в бородище и из этого «бурелома» блестели тёмные 
глаза и едва заметный рот.

Посмотрели-посмотрели лужновские мужики на этого пришельца-пастуха и горестно 
вздохнули, почесав свои затылки. Да. Какой год подряд им некого было в деревне лупить за 
развратный образ жизни.

Руки чесались, хотелось давным-давно уличить свою вторую половину в измене, а объ-
екта, подходящего для битья, — не было. Нагляделись мужички досыта на этого оборванца, 
сплюнули и разошлись опохмеляться по избам. А краснёхонький от солнышка Усеев бодрень-
ко погрохотал на телеге с тремя доярками и новым пастухом на четвертое животноводческое 
отделение.

По дороге доярки с трудом вызнали, что нового пастуха звать Пантелеем. И с хохотом 
враз, с пылу, с жару, присвоили ему кличку «Поня!»

Поня всю дорогу молчал. Он, как самец черепахи, втянул внутрь видавшей виды фуфайки 
свою мохнатую голову в какой-то войлочной замызганной глубокой шапчонке, нахохлился, 
как старый воробей, и похоже уснул.

Несмотря на ранее утро, солнышко с утра было жаркое и потому оно разморило спо-
койных сытых коров. Коровушки блуждали по луговой паскотине просто так, чуть-чуть по-
щипывая сочную траву и ждали доярок. И вдруг! На поляну выскочило мохнатое чудо! Это 
был Поня.
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Коровы шарахнулись в сторону и лёгким аллюром врассыпную помчались по лугу. Оста-
новил их только ласковый зов знакомых доярок. Дойка прошла неспокойно. Раздобревшие 
упитанные коровёнки со страхом косили глазом на нового мохнатого пастуха, который забот-
ливо бегал по поляне. Всё знакомство усугублялось постоянным звонким лаем старого сторо-
жевого пса. Кобель без имени, неизвестной мохнатой породы, тоже никак не мог успокоиться 
от встречи с новым хозяином. Пастух и его испугал своей внешностью. Но где-то через часа 
два, к концу дойки, вся животина успокоилась. Пёс недоверчиво и горестно посматривал на 
Поню, но уже не лаял. И коровушки после дойки тоже притихли. Они медленно и спокойно 
пощипывали травку, всё время отворачиваясь от Поньки. Усеев успокоился тоже. Он был 
доволен своей добычей:

«Ничего себе, какой я молодец! Добыл в такое жаркое времечко на туманную жиденькую 
зарплату хорошего сторожа до глубокой осени!»

Добытый мужичок был без паспорта, но со справкой. Справка была выдана Порошин-
ским сельсоветом Курганской области и объясняла, что Саянов Пантелей Иванович, уро-
женец села Волково, потерял паспорт и является членом колхоза «Большевицкий призыв». 
Справка была заверена круглой печатью с подписью председателя колхоза и содержалась 
аккуратно в целлофановом мешочке в кармане драной рубахи Пони. Карман рубахи застё-
гивался огромной булавкой и всё время прощупывался заботливой рукой хозяина. Эта за-
ботливость о документе была заметна острому глазу Усеева, и она придавала этой справке 
цену и важность.

* * *
Управляющий и три доярки с заполненными молоком флягами уехали с утренней дойки, 

и Поня остался один. В бревенчатой сторожке было всё. Молока — досыта. Сухарей, старого 
хлеба — тоже. Ягод — море! Сергей Петрович пообещал привезти крупу и картошку. Живи 
не хочу! Через неделю: коровы, доярки и пёс, получивший название от Пони — Борис: все 
привыкли к новому пастуху. Коровы тянулись к Поне теплыми губами, подпускали к вымяни. 
Борис с вывалившимся языком постоянно и радостно дышал прямо под Пониными ногами, 
под его заботливой рукой. А рука Пони поглаживала то бока коровушек, то темечко боевого 
старого пса. Только к дояркам Поня не подходил на пушечный выстрел. Как только приедут 
бабы на дойку, так Поня сразу же смывался в свой шалаш. Построил он его подальше от 
избы, аккуратно, из берёзовых веток. Шалаш сверху покрыл сеном, прижав сено переплетом 
березовых ветвей. Днем от солнца и в грозу Поня скрывался в своём обиталище. Избёнку зря 
не беспокоил своим присутствием. В шалаше днём Поня любил подремать несколько минут, 
но не боле! Тут же выскакивал из убежища, одёргивал штаны и бросался вместе с Борисом 
проверять коров.

Одна беда! Воды было маловато. Усеев знал об этом, поэтому старался. С колодцем в 
июне у него не получилось, дак он привёз ещё огромную чистую бочку из-под «молоканки» и 
открытый бочонок из жести ведер на пятьдесят — Пантелею для купания. От пастуха плохо 
попахивало, и Усеев через недельку привез ему хозяйственное мыло, обтирочное тряпьё и 
старое драное одеяло. Вся ситуация была обозрима: Поня не умрет ни от голода, ни от холода, 
ни от грязи. А главное — не умрет от пьянки! Пантелей был страдальцем, но не самогонным, 
и это сразу почуяли все.

Открытый бочонок с водой для купания Усеев установил рядом с избёнкой.

* * *
Пантелей недельки через две сидел около избы на поляне. Солнышко нещадно при-

пекало голову даже сквозь войлочную шапку, пот катил градом! Разморённый Пантелей 
решил окунуть головёнку в бочку с водой и, наклонившись над поверхностью водной глади, 
вздрогнул! Он увидел в воде свое собственное отражение.

«Господи! Я ли это? Господи! Какой я страшный!» — пастух бросился в избу в поисках 
чего-то, сам не зная чего.

Душа искала ножницы. А их не было и нет.
Только два тупых ножа, погнутая алюминиевая ложка и вилка с двумя согнутыми зу-

бьями. Ни кусочка зеркала, ни оселка для заточки ножей, ничего для спасения от страшной 
морды — нет! Пантелей кое-как успокоился, взял нож и пошел по луговине в сторону березо-
вого колка. В этом маленьком редком березовом лесочке он заприметил на днях небольшой 
песчаный бугорок. Только здесь он сможет наточить тупой ножик. Через два дня у Пони в 
упорной опытной битве с песком получился острый как бритва нож.

«Эх! Зеркальце бы где-то раздобыть!» — Пантелей стал присматриваться к боевым 
горластым дояркам. В общем-то, в рабочей тройке горластых доярок было только двое: 
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мелкие Надька и Зойка, а третья доярка Тамара была высокого роста, крупного телосложения, 
но глухонемая. И красоты она была необыкновенной! Забрал Господь Бог у Тамары слух и 
речь, но дал красоту, какую редко встретишь: светлый густой волос, большие голубые глаза, 
длинные ресницы, тонкий нежный профиль лица, высокий красивый лоб и изумительный 
красоты губы. И вся эта красота была высмотрена Пантелеем незаметно, как бы мельком. 
Тамара была всегда повязана наглухо серым старушечьим платком. После дойки она всегда 
снимала платок, отходила в сторону, жёстко встряхивала его и снова сурово повязывалась 
платком по самые брови. А Пантелею этого было достаточно, чтобы увидеть всю неописуе-
мую красоту её лица.

* * *
Муж у Тамары, Фёдор, был тоже глухонемым. Оба родились в Лужновке и знали друг 

друга с детства. Глухонемая Тамара умела читать, писать и была остра умом, чего не скажешь 
про Фёдора. Нельзя сказать, что Фёдор был полнейшим дурачком, но умом он был заметно 
слабоват. Зато не лишил его Господь чувством любви к людям, к животным, птичкам и во-
обще ко всему окружающему миру. Супругам было по сорок лет. Детей у них не было! Но 
двор был самый густой! Корова, теленок, гуси, куры, два поросёнка и четыре барана. По 
хозяйству Фёдор управлялся умело и сам. По причине инвалидности, частых приступов «го-
ловной лихорадки» и полной неграмотности он получал небольшую пенсию. Фёдора нельзя 
было назвать красивым. Его глуповатое, улыбающееся, всегда белое лицо давно, с детства, 
примелькалось в деревне и привыклось глухонемой Тамаре. Всё, что ни делал Фёдор по хо-
зяйству, ей нравилось. Тамара приезжала с работы, у ворот её ждал муж, они бросались друг 
к другу, и только им известной мимикой и жестами долго лился их задушевный «разговор». 
Фёдор вел Тамару то в огород, то в сараи, показывая свою работу. Тамара цокала, одобри-
тельно улыбалась, гладила Фёдора по щеке, обнимая его. Оба потом шли в избу и обедали, 
хлопотливо ухаживая друг за другом. Фёдор глаз не сводил со своей красавицы. Лицо его 
преображалось, приобретало осмысленность, решительность и мужественность. Он любил 
Тамару всем сердцем, всем своим безнадежно больным сознанием и душой. А она любила 
его, любила как своего добропорядочного мужа и дитя.

* * *
Вот и решил Пантелей обратиться насчет зеркальца не к дерзким хохотушкам Надьке 

и Зойке, а к молчаливой серьёзной Тамаре. Но не знал, как объяснить ей, чего ему от неё 
надобно. Думал, думал Пантелей, как сказать-то Тамаре про необходимое зеркальце и на-
конец додумался! В угасающий зной, после обеда, взял да на ощупь ножом обрезал поло-
вину своей бородищи справа и ножом же на ощупь подсёк шерсть на правой щеке. До кожи 
правой щеки, конечно, Пантелей не добрался, но от такой процедуры бритья всё лицо его 
покосило окончательно до безобразия. Пантелей то и дело наклонялся над бочкой, глядя на 
своё отражение. Он узнавал себя наполовину, но с трудом, сознавая, что трудное дело «по-
стрига» всё-таки сдвинулось с места. И он это дело доведет до конца! Борис поглядывал на 
хозяина с опаской, скулил, как будто предчувствовал какую-то беду. Коровы тоже косились 
на пастуха, как строгие мамки на баловня природы. Вечером, чтобы не напугать доярок сво-
им видом, Пантелей замотал правую щеку тряпкой, якобы зуб заломило, и бродил вокруг 
работающих доярок, все ближе и ближе подступая к Тамаре. Тамара не обращала никакого 
внимания на замотанного Поню. Ей в этот вечер по очереди предстояло выдоить семь ко-
ров, Надежде — семь, а Зойке — шесть. Двадцать-то коров на троих — надо выдоить! Дойку 
работящая красавица закончила первой, закрыла свои фляги, вытрясла платок, повязалась 
им привычными движениями и вдруг заметила Поню, который маячил ей то рукой, то про-
сто пальцем, зазывая её к избе, указывая на бочку. Тамара, отряхнув юбку, пошла к бедняге 
на упорный зов. Она шла спокойно, глядя по сторонам на красивую луговину, на кудрявые 
берёзы, на небо и вечернее солнышко. И вдруг! Перед её взором Поня размотал тряпицу, 
перехватывающую его правую щеку. И она увидела страшное зрелищное рыло пастуха! Вся 
в коростах красная правая щека выглядела, как попка старой макаки, кое-где окровавленная 
острым лезвием ножа. Понино лицо и половинка оставшейся бородищи привели стойкую 
Тамару в ужас! Она вскрикнула так страшно, что Зойка, заканчивающая доить шестую корову, 
чуть не опрокинула подойник. Пантелей быстрёхонько замотался тряпицей и с безысходным 
горем сел на траву около бочки. Он схватился двумя руками за голову и качал ею, страдая от 
непонимания. Тамара вмиг замолчала. Она участливо и безропотно уставилась на Поню, не 
зная, как его успокоить. Напуганные странным, мычащим вскриком Тамарки, матерясь, как 
лихие сапожники, подошли Надька и Зойка. Они тоже закончили дойку. Пора ехать, кому-то 
из них — домой, а кому-то потом — на сдачу молока. Все уставились на «больного» Поню. 
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Тамара что-то по своему объясняла, объясняла двум дояркам-подругам, и те безоговорочно 
поняли: плохо дело с зубом у Поньки! Видать, всю правую челюсть разнесло.

Зойке в этот вечер после своих шестерых коров очередь везти молоко на сдачу в цент-
ральное отделение. Уговор среди доярок соблюдался строго! На центральном отделении, 
после сдачи фляг Зойка нашла в конторе Усеева и сообщила ему, что Понька шибко заболел 
зубами, от боли просто катается по земле. До утра не дотянет! Усеев вылупился на разгоря-
чённую доярку и решил: с утра спозаранку, быть обязательно у Пантелея Ивановича. Так и 
сделал. Пантелея разбудил ни свет ни заря! Приехал, вернее прикатил, на резиновоколес-
ной телеге главного управляющего. Вороной конёк летел, как орёл, разбрызгивая алмазную 
утреннюю росу!

* * *
Мужики есть мужики! Быстро поняли друг друга. Усеев внимательно, в свете утренней 

зари, рассматривал Пантелея, как будто видел впервые. Смотрел, смотрел да и спросил: 
«Сколь же тебе лет, Пантелей Иванович?»

«Тридцать пять!», — бухнул в ответ Поня. Усеев вздрогнул и вылупил изумленные глаза 
на своего ровесника 1958 года рождения. И только руки Пони поддерживали правильность 
ответа. Руки были не старые. Обманывала «чистота» рук и «чистота» поломанных ногтей.

«Да… Дела… Где ж ты такую бородищу-то с усами вырастил?!» — спросил картавый Уся, 
не выговаривая как надо буквы «б», «р», «т» и «д». Слово «бородища» прозвучало как слово 
«подотища», но Поне был вопрос понятен.

«Да чего тут зря-то вспоминать своё уснувшее горюшко?! — ответил тихонько Пантелей, 
как старый умудрённый старичок. — Кто старое помянет, тому глаз вон!» — тем и закончил 
он свой короткий тихий ответ.

Усеев крякнул от досады за своего ровесника, хлопнул кепкой по своей коленке, встал 
и важно произнёс: «Ну что ж, Пантелей! Не хошь услугами Надьки с Зойкой пользоваться, 
попытаюсь взять зеркало с ножницами у Тамары Григорьевны. Женщина она всё-таки гра-
мотная. Читать и писать, говорят, умеет. Не чета своему безграмотному Фёдору Петровичу! 
Напишу ей записочку и через часок привезу тебе твой заказ. Жди!»

Многое из этой речи, прокартавленной Усеевым, было непонятно Пантелею, но по-
следнее слово окрылило его ожидание.

* * *
По дороге в Лужновку к доярке Тамаре Григорьевне мини-управляющий Усев думал: 

«Правильный мужик Пантелей! Зачем соваться с таким странным заказом к горластым ба-
бёнкам? Беды потом не оберёшься! У бабёнок-то горела последним жарким пылом истоско-
вавшаяся по любви душа, а у них мужиков чесались кулаки, соскучившись по кулачному бою. 
Но как после подстрижки Пантелей покажется бабам-дояркам? Да будет, поди, заматываться 
тряпьём да прятаться в своем шалаше?!»

Так и доехал незаметно и быстро Уся до Лужновки, думая о дальнейшей судьбе Пантелея. 
Расписная телега, позаимствованная Усей у главы совхоза, быстро свернула с пыльной дороги 
к избе Фёдора Петровича и Тамары Григорьевны. Навстречу выскочили оба с вопрошающим 
взором на лице. Усеев достал из бокового кармана пиджака записную книжку, шариковую 
ручку и быстро написал записку. Записку подал мужу грамотной доярке. Фёдор взял бережно 
и трепетно протянутый ему маленький листочек бумаги и передал его своей Тамаре. Тамара 
долго и упорно, сморщив лоб, смотрела в записку. Потом улыбнулась сначала Фёдору, потом 
Усееву и пошла в избу. Из избы вынесла небольшое старое зеркало, расчёску и ножницы. Всё 
завернула в чистую тряпицу и подала свёрток Сергею Петровичу. А в записочке той было на-
писано доходчиво и без объяснений: «Дайте зеркало, расчёску и ножницы. Завтра отдам».

Вот и всё. Что, может быть, было непонятно Фёдору? Мужик всё понял! Шевелюра-то у 
Усеева стояла на голове рыжим табуном! Улыбнулся Фёдор Усееву и даже поклонился в честь 
уважения. Через двадцать минут Усеев был на четвертом отделении. Он бы попросил у Та-
мары Григорьевны и бритву, но заметил, что лицо её ласкового супруга никогда не знавало 
лезвия бритвы.

«Ну, Пантелей Иванович, давай работай над собой! Про коров не забывай! Баб осте-
регайся! Тамара-то Григорьевна, по-моему, догадалась, что всё это я попросил для тебя. 
А может быть, мне её догадочка просто ошибочно показалась? Чёрт их, баб-то, поймет! По-
тому и Тамаре не показывайся! Свёрток ей сам верну завтра», — произнес Уся свою забавно 
звучащую речь и уехал. Пантелей спрятал сверток в избе. Через полчаса на утреннюю дойку, 
звеня пустыми флягами, приехали доярки. Поня с замотанной щекой, блестя глазками, по-
пался им ненароком, но тут же смылся в собственный шалаш.
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«Ну, жив Понька? Али нет?», — хохотали говорливые доярки. Они толкнули Тамару в 
бок: «Гляди, гляди жив твой пужатель-то! Не помер! А ты так испужалась! Его, этого старика, 
палкой не убьёшь, а зубом-то и подавно!»

Отдоив коров, доярки уехали в деревню.
А Пантелей бросился в избу. Он приспособил зеркало удобно на столе, встал на колени 

и начал незнакомое дело цирюльника. Расчёска застревала в остатках бородищи. Поэтому 
Пантелей срезал её безжалостно, по самые корни! Потом выстриг клоки шерсти с усов и 
щёк. И, наконец, стал медленно и аккуратно выравнивать всю мохнатость лица. Трудился до 
седьмого пота, стоя на коленях. Взмок весь, как в бане. На луговине стояли знойные июльские 
деньки. В избе здоровенные мухи не жужжали, а гудели, как пчёлы. Они метались вокруг 
вонючего Пантелея, веря и не веря своей находке. «Находка» отмахивалась от них то шибко 
рьяно, то затихала на несколько минут.

Пантелей упорно продвигался вперёд в парикмахерском деле. И к полудню из зеркала 
в избу смотрел моложавый чернявый мужчина с аккуратной восточной внешностью. Но на 
голове вместо прически были клоки свалявшихся густых волос.

Поня натянул войлочную шапчонку по самые уши, замотал лицо тряпкой, натянул фу-
файку и вышел на сочный лугостой. Скоро приедут доярки на дневную дойку. Но дойка со-
рвалась. Видать, пьяные мужички звонкой дружной парочки отколошматили своих боевых 
собутыльниц! Такое безобразие было при Пантелее уже несколько раз. Но он на срывы доек 
Усееву не жаловался. До вечерней встречи с доярками Пантелей, глядя в зеркало, наощупь 
подстриг ножницами свою буйную голову. Все срезанные волосы Пантелей вымел из избы, 
замотал в тряпьё и закопал, нашёптывая, чтобы не болела головушка, чтобы мышка не на-
шла, и пташка из волос гнёздышко не свила. Потом изменившийся обликом пастух выку-
пался с хозяйственным мылом в бочке. В бочке же выстирал своё драное нижнее бельишко 
и видавшую виды рубаху. Натянул суконные штаны, войлочные ботинки, шапчонку, одел на 
голое тело фуфайку, сменил воду в бочке и с охапкой постирушек сбегал в берёзовый лесок. 
Развесил бельишко на кустах и вернулся в шалаш. Борис со звонким лаем сопровождал всю 
беготню любимого хозяина.

* * *
На очередную вечернюю работёнку доярки приехали с песнями. Вернее, пел только 

звонкий дуэт полупьяных подруг, а Тамара, сурово взглянув на них, двинулась к своей груп-
пе коров. Коровушкам с отягощенным выменем было безразлично, кто из доярок пьяная, а 
кто трезвая. Они безропотно ждали желанной свободы под брюхом. Приехали бабы с пес-
ней да с матюгами и уехали, захватив песни на обратную дорогу. Усеев приехал на следую-
щий день в жаркий полдень. Пантелея нашел в густой траве. На фуфайке лежал моложавый 
стройный загорелый мужик почти кавказской национальности. Рваные трусы — вот и вся 
одёжка. Черноволосая загорелая грудь, загорелые волосатые руки и ноги были большой 
редкостью в этом курганском местечке. Все лужновские мужички имели странный кожный 
покров. Раздень лужновского мужика — испугаешься! Кисти рук с пальцами чернёхонькие, 
как грязь, а все руки до плеч — белёхоньки, как бабьи! Ноги тоже белые-белые! Лицо и 
шея — чернущие от солнца, а спина и грудь — белее полотна отбелённого! На такую «муж-
скую грудину» так и напрашиваются бабьи титьки! Вот что делается на свете в дружбе с 
самогоночкой!

Усеев разбудил Поню вопросом: «Ты что ль это, Пантелей Иванович?»
Пантелей вздрогнул, проснулся, резко сел на фуфайку, потом вскочил и убежал вместе 

с Борисом проверять коров.
Оббежав всю паскотину, Пантелей вернулся к своей лежанке. Усеев сидел на фуфайке и 

ждал добросовестного пастуха. Пантелей сел рядом, и теперь уже поближе Усеев рассмотрел 
лицо загадочного работяги и всю его новую прическу и в задумчивости произнес: «Да… 
Дела… Чего ты, Пантелей, в коростах-то весь? Мажь лицо-то дегтем. Коровам от болячек да 
корост помогает и тебе поможет! Очистишь лицо-то от этой срамоты, ещё краше станешь! 
Дай-ко я тебе поправлю шевелюру на голове, клоки-то позади остались, да увезу Тамаре Гри-
горьевне её вещички». Поня дал Усееву аккуратнее подстричь свою голову и через несколько 
минут провожал взглядом телегу Уси, мчавшуюся вдаль, в Лужновку. Телега пронырливого 
сверстника быстро смылась на горизонте. Через три дня Усеев взял в магазине центральной 
усадьбы зеркало, расческу и ножницы. Взял для Пантелея — в счет его июльской зарплаты, 
которую неизвестно когда выдадут. О зарплате мечтали не только лужновцы. О зарплате 
мечтало в 1993 году всё работающее население России!
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* * *
Заканчивался теплый сентябрь. Травы стояли в луговине пока ещё сочные, но утренний 

морозец прогнал давно Поню из шалаша в избу. Беспокойный пастух ни днём, ни ночью не 
знал покоя от волчьего и собачьего голодного воя. В сырых яминах Поня жёг сушняк, стучал 
рельсой, свистел, как заправский бандюган, гоготал в холодное звёздное небо, пуская пар 
изо рта. Надвигался октябрь. Кормов на центральном отделении для коров всегда не хватало 
из года в год. От снежной осени и до травяной весны коровы тощали, удои падали. Самых 
слабых коровёнок забивали на мясо. Пока не выпал снег, двадцать откормленных Поньки-
ных коров решили перегнать из дряхлого четвертого Лужновского коровника в коровники 
центрального отделения. Кого, как говорится — на выживание, а кого — на погибель. Усеев 
приезжал часто. Он ни разу не выдал Пантелею зарплату. А вопросы задавал глупые: «Ну, 
куда теперь подашься, Пантелей Иванович? Где будешь зимой-то зимовать?»

А Пантелей молчал. Он нахлобучивал шапку по уши, заворачивался в тряпье, в фуфайку 
и ждал безропотно своей участи. С доярками Уся рассчитывался водкой. Доярки ни разу так 
и не видали загорелое молодое лицо и тело пастуха Поньки.

Рыжий Усев вздыхал, сопел, глядел прощальным взглядом на лужайку с коровами, на 
берёзовый шалаш и уезжал, не обещая Пантелею ничего.

* * *
Через три дня, на 6 октября, Усеевым была запланирована перегонка коров. Доярки в 

теплых фуфайках приехали на последнее молоко! А солнце с утра раскочегарилось и к обеду 
зажгло почти по-августовски! Бабы сняли фуфайки, засели возле коров и пошел молочный 
перезвон!

А Пантелей… подошел к телеге, бросил на дно телеги свою фуфайку, свёрток с парикма-
херскими принадлежностями, снял с себя и бросил в телегу рубаху, майку. Потом, подумав, 
снял большую тряпку с головы, закатал штаны по колено и, вспомнив о войлочной шапчон-
ке, бросился за нею в шалаш. Он схватил в шалаше шапку, прихватил острый нож и рванул 
прытью к телеге.

Зойка, Надежда, услыхав необычайно звонкий собачий лай, посмотрели в сторону ша-
лаша и…обмерли! По высокому сухостою бежал чёрный бандюга с Понькиной шапкой и с 
ножом в руке! Бабы рухнули в траву от ужаса и страха. Бандит вскочил на телегу, оглушающе 
свистнул и рванул по накатанной дороге в сторону деревни. Первой опомнилась Зойка и с 
криком: «Бандит! Бандит! Поньку убил! Поньку убил!» — бросилась вослед за громыхающей 
телегой. Надька и Тамара бросились в шалаш. В шалаше Пони не было. Доярки рванули в 
избу. Пастуха и там не было. Доярки обежали всё вокруг фермы, Пантелея след простыл. 
Борис смотрел, смотрел вдаль на исчезнувшую телегу, и вдруг завыл протяжным диким воем 
и рванул за Зойкой, обогнал её, и, не переставая скулить и выть, помчался за телегой.

Надежда поняла всё! «Убил старика бандюга проклятый! За что он убил-то нашего По-
нюшку? — запричитала звонко Надька и со слезами бросилась за Зойкой: — В телегу он бросил 
Понюшку нашего! В телегу! Борис-то всё учуял!» — кричала она Тамаре, бежавшей рядом.

* * *
Деревенька Лужновка к обеду 6 октября вся опохмелилась. Мужики бодрствовали в 

разваленных, загаженных говном дворах, бабы гоняли по двору голодных, надоедливых, 
кудах тующих кур и только четверо ребятишек, единственное богатство деревеньки, топтались 
резиновыми сапожонками в огромной луже вдоль обочины дороги.

Вдруг! В конце деревеньки слабо возник и стал могуче возрастать и возрастать оглуши-
тельный грохот и свирепый дикий свист! По деревне стремглав, с пеной на удилах, промчался 
сивый мерин, грохоча телегой. А в телеге, широко расставив ноги и размахивая свирепо 
петлёй вожжей, стоял голый мужик кавказской национальности и свистел как Соловей-
разбойник! Деревенские мужички от страха присели за пряслами дворов, бабы и куры ис-
чезли кто куда, а ребятня бросилась за телегой с криком: «Самурай! Самурай! Самурай!»

Первые опомнились бабы. Они выскочили кто откуда и бросились за детишками по 
дороге с душераздирающим криком: «Душман! Душман! Душман!»

Мужики оторопели на миг, не зная, что предпринять, но тоже рванули за своими ба-
бёнками с оголтелым криком: «Надо же! Гады чеченцы! Куда уже пробрались, душманы 
проклятые! На Курган, видать, уже пошли! Нас голыми руками не возьмешь, самурай про-
клятый!»

Спустя час все в деревне узнали, что пастуха Пантелея убил страшный бандюга. «Ну, 
кому помешал наш Понюшка?» — причитали доярки Зоя и Надежда. Тамара не плакала. Она 
мычала, показывая пальцами то на свою челюсть, то на своё горло.
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Известное дело, — у глухонемых слёзы бывают редко! Душа плачет от горя, а глаза — 
сухохонькие. Глядя на Тамару, мужики поняли: «Да! Отрезал проклятый душман-чеченец 
голову пастуху и вместе с телом уволок на телеге в лес. Самурай проклятый! Видать, где-то 
в лесах их целая банда промышляет!»

Подъехал на «резиновой» телеге Усеев. Доярки оглушили его страшным известием об 
убийстве Пони.

— Да… Дела… Жалко Пантелея. Где теперь сыскать-то этого бандюгу? Сообщу в мили-
цию, — успокоил всех догадливый, хитрый Уся и, развернув телегу, умчался в контору.

Через день лужновские мужички, кто посмелее, перегнали все двадцать коров на цент-
ральную усадьбу. Перегнали за двадцать бутылок водки. Водку выпили быстро, но гудели 
долго.

Доярки, выпив, вспоминали пужливого и доброго старого пастуха Поню, плакали по 
нему, как по близкому родственнику. Вспоминали, как пёс Бориска долго бежал в тот страш-
ный день за самураем, пробежал по деревне и исчез в лесу навсегда. Больше его никто в 
деревне не видел. А сивый мерин приплёлся через неделю задумчивый, с пустой телегой. 
Видать, сбежал от разбойников-то.

Да… Дела… Сколь таких самураев по России промышляют? Сколь чудаков-то неразумных 
гибнет?

Необъятен горьких ягод край,
Где рябины шелестят в бурьяне.
«Хошь, живи! А хочешь, помирай!» —
Горько плачет иволга в тумане.

Воля — вольность
Михей Гаврилович в семьдесят два года полностью изменил свой образ жизни. О такой 

жизни, какой зажил он с сентября 1980 года после похорон своей супруги, он мечтал всег-
да. Похоронил Михей свою вторую половиночку — старушку Марию Степановну — в конце 
августа, и через неделю порешил всё своё хозяйство. Корову продал совхозной столовке. Но 
молодой сосед Григорий перехватил её прямо перед убоем. Корова-то была — «молоканка», 
удойная да ласковая. Поросюшку Маньку зарезал и продал за бесценок деревенским бабёнкам. 
Бабёнки-то своих поросят имели, да не дураки! Кто ж в августе скотину режет? Только олух! 
Ну, в крайнем случае, если скотинка приболела. Куры у Михея покудахтали-покудахтали, да 
и разбежались кто куда. Лукавые одинокие деревенские старушки нашли у себя незнакомых 
кур, но кто смолчал, а кто, соблюдая личный интерес, возвращал Михею его курочку.

Михей открещивался от курицы решительно и настойчиво: «Не моя курица! У Марии 
Степановны такой не было».

«Куда ж ты кур подевал, Михей Гаврилович?» — спрашивали дотошные старушки-
невесты.

«Куда, куда? В лес ушли!», — отвечал сурово нахмуренный Михей.
«Ой, Михей Гаврилович! Любишь ты пошутить! До леса две версты, а они ушли. Скажи 

хоть — убежали. Куры только во дворе ходят, а по дороге-то несутся как ошалелые, и всё 
норовят в чужой огород нырнуть да напакостить! А твои, видать, не куры, а мудрые ходоки. 
Взяли и ушли».

Михей разговоры с такими старушками не поддерживал. Прилипчивость и лукавство 
замечал за версту, уходил в избу, закрывался на засов и ложился на кровать.

Спал теперь Михей сколь хотел, сутками. Аппетит пропасть не пропал, но как-то сам 
по себе угомонился. Наварит Михей картошки, поест с соленым огурчиком, пару кусочков 
хлеба кое-как съест, и опять впадает в сон.

Мария Степановна, покойная-то супруга, старушка была беспокойная и вёрткая. Гоняла 
Михея по хозяйству целый день. И теперь он дорвался до своей мечты — пожить в своё удо-
вольствие без коровы, без поросят, без кур и баранов. До мяса Михей был не шибко охоч. 
Есть мясо — хорошо! Нету мяса — чёрт с ним!

* * *
Жил-жил Михей так-то, по-новому, до Нового года. А в новогоднюю ночь постучала к 

нему в окошко «Палашка из саманухи», — так звали старушку Пелагею Ильиничну. Жила 
Пелагея на конце деревни в маленькой саманной избёнке. Хозяйство у Палашки — несколько 
кур в сараюшке, да огородик с гулькин нос. Молочко она покупала за копейки у деревенских 
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жалостливых баб, хлеб пекла сама, картошки своей было достаточно. Так и жила Пелагея и 
никому не мешала. А тут возьми да стукни Михею в окно! Михей отодвинул занавеску, увидел 
Палашку и махнул рукой, — заходи, мол! И с той поры, с той новогодней ночи, стала Пелагея 
похаживать к Михею Гавриловичу. Что уж там они в избе делали, чем занимались, — никто 
не знал, но слух, что Михей женился, докатился до дочери Михея — горластой Зинки. Зинка 
жила в другой деревне, в двадцати верстах от родителя. А кругом дороги плохие, снежные 
заносы да дряхлые холодные автобусы! Но всё ж таки добралась Зинка до отца в крещенские 
морозы. Приехала засветло, как раз к обеду. Слезла она с носатого похоронного автобуса и 
поковыляла до родительского дома. Как тут не будешь ковылять?! Зинке-то было уже пять-
десят четыре года. Родилась она, когда Михею было 18 лет. Сварганил он Зинку-то моло-
денькой Машутке, когда ей, Машутке, было всего 16 лет. Год рождения Зинки — 1926 год 
был тяжелый, голодный!

В 1941 году ушел Михей на фронт, оставив Марии кроме пятнадцатилетней Зинки пя-
тилетнего сынишку Кольку. Всё пережили в войну мужики, бабы и дети! Теперь у Зинаиды 
свои дети и внучата. А работать — силёнок нет. До пенсии остался годочек. Как дотянет? 
Сама не знает.

* * *
Дошла Зинаида до родительской избы и ахнула! Прясла развалились. Воротина прясла 

открыта, видать, давным-давно, и присугробило воротину снегом прямо до верха! Сараи все 
настежь, и тоже завалены сугробьем. Во дворе только снежная узкая тропка до перекошен-
ного крылечка.

«Надо ж, как отец разболтался! С ума сошёл, кобель эдакий!» — стрельнула Зинка ко-
варной мыслью.

По шаткому крыльцу Зинаида, толкнув дверь, зашла в холодные сени. Свет из бокового 
оконца осветил знакомое, родное с детства, помещение. Раньше, в детстве и до самой смерти 
матери, от входной двери до мучного ларя тянулась домотканая чистая дорожка, а теперь все 
крашенные полы сеней были скользкие, затоптанные землей ещё, видать, с осени.

Огрызком веника Зинаида обмела пимы и прошла до ларя. На крышке ларя при живой 
матери стояли эмалированные ведра и сито для муки. А теперь на крышке лежали какие-то 
доски с ржавыми погнутыми гвоздями и два цинковых ржавых ведра. Зинаида, сбросив на 
пол вёдра и доски, подняла крышку ларя. На дне белела мука.

«Слава Богу! Мука хоть есть», — подумала расстроенная дочь. Дверь в избу открыла 
с трудом. Большая резная деревянная ручка двери треснула пополам, видать, недавно, и к 
одной из двух оставшихся «огрызков» была привязана толстая верёвка с петлей на конце. 
Зинаида потянула дверь за веревку. Веревка заскользила в руках, тогда она намотала веревку 
с петлей на руку и еле-еле открыла дверь. Зашла в холодную избу.

«Вот это да! Совсем тятька с ума сошёл!» — ахнула Зинка, увидев избу в таком состоянии: 
огромная небеленая печь, голые, скудно подметенные полы, густой запах запущенной печки, 
охапка дровишек на полу, на подоконнике засохшая до смерти герань. Зинаида, раздвинув 
замызганные шторы, вошла в горницу и обмерла! В горнице на широкой никелированной 
кровати лежал отец с Палашкой. Оба спали как убитые. Отец был одет в телогрейку, в старые 
ватные штаны и в стоптанные огромные серые валенки. На голове съехала по самые глаза 
старая зимняя шапка. Рядом лежала Палашка, положив голову на грудь отца. Палашка тоже 
была одета по-зимнему: старая поддёвка поверх толстой кофты, теплые шаровары, обрезан-
ные валенки, на голове шаль.

«Ничего себе! Как по дрова в лес собрались! Или, может, на лыжах за хворостом?» — зло 
подумала Зинка, глядя на незадачливых любовников. Не соблюдая тишину, Зинаида верну-
лась на кухню. Открыла печную заслонку. Холодный горшок для щей был пуст.

«Чего жрут-то?! Хозяйка засраная!» — возмутилась Зинка. Открыла хлебную кастрюлю. 
Кастрюля была тоже пуста. Зинка заглянула в стол, под стол, в кухонный шкафчик.

Кругом одно разорение! Никаких следов пищи и никаких следов пьянки. Отец и раньше 
не пил.

«А теперь, видать, и не ест! — сделала очумелый вывод Зинка. — Ничем не пахнет, 
только духом засраной печки».

В горнице раздался шорох. Зинаида тут же метнулась в горницу. Отец проснулся, про-
снулась и Палашка.

Оба без изумления, без вины, с полным безразличием уставились на Зинаиду.
«Ты чё, отец, делаешь с теткой Палашей в постели? На лыжах, что ли, гуляешь? Или, 

может, дрова рубишь? Как тебе не стыдно!! На старость лет так окончательно обосраться! Чё 
хоть жрете-то? Ну пить не пьешь, молодец! А жрешь-то чё? Ты ведь, тятька, совсем не старый. 
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В твои-то годы в нашей деревне старики баб берут в жены пятидесятилетних! Моложе меня! 
А ты взял себе ровню. Видать, у тётки Палаши силушки нет щей сварить да полы помыть!? 
Стыдоба-то какая! Корову продал! Свинью в жаркий полдень порешил! Куры в леса от тебя 
ушли! Ты посмотри на себя! На кого ты стал похож!? Как тебе не стыдно перед мамкой-то? 
Она ведь в раю, на небесах. Смотрит на вас, засранцев, и диву даётся! Как она с таким дедом 
Мазаем всю жизнь прожила? Ты чё, тятька, не слышишь меня? Не понимашь, что ли? Чево 
молчишь-то?» — выдала Зинка свою гневную речь.

Михей Гаврилович закрыл глаза, подложил под правую щеку сложенные ладошки и 
тихо засопел. Пелагея лежала с краю. Она села молча на постель, свесив ноги в войлочных 
чунях. Посидела с минутку, потом встала, вышла тихо из горницы, одела на кухонке свою 
фуфайку и ушла из избы.

«Куда твоя жена-то ушла? А может, она ещё невеста? Поди, корову покормить или кур? 
А может, корову подоить пошла? А?» — дотошливо съязвила Зинка.

Отец молчал и молчал.
«Чё, силушки у вас нет разговаривать? Как тебе, тятька, не стыдно?! Чё вы тут улеглись-то 

с Палашкой? Помирать, што ли? Ничего себе! Мне два трупа хоронить! Ты же ещё здоровый, 
тятька! Жить тебе да жить! У нас в деревне твоя ровня совсем молодух берут, детей ещё рожа-
ют, а тебе и твоей Палашке с такой еды, какая у вас в печке, посрать нечем, да и силушки на 
это дело не хватит! Пенсия у обоих есть. Чего так опустились-то?!» — закончила свою речь 
возмущённая до крайности Зинка и, хлопнув дверью, вышла из избы. С отцом не попроща-
лась. Шла по дороге, злая на весь мир. Ожидала Зинаида увидеть отца холёным любовником, 
а увидела какого-то спящего колхозного сторожа в холодном пустом амбаре.

«А тетке Палаше как не стыдно! Вышла замуж за тятьку, а в хозяйстве ни бельмеса не по-
нимат. У таких баб одна дорога — подаваться только в пьянку!», — думала Зинаида, ковыляя 
до автобусной остановки. Только на остановке, чуть-чуть успокоившись, Зинаида поняла, что 
ни на чём не уедет из деревни. Идти к соседям не хотелось. Лишние разговоры ей были не 
нужны. И решила Зинаида, коли приехала из-за тётки Палашки, пойти к самой Палашке. 
И она торопливо засеменила среди сугробов в конец деревни, где жила Пелагея Ильинична.

* * *
Вот и «невестина» самануха. Здесь Зинаида была впервые. На вид саманная избёнка 

была ухоженной: белёные стены, покрашенные ярко-зелёной краской резные ставенки. Забор 
из ровных жердочек заканчивался аккуратной калиточкой, закрывающейся на шпингалет.

Двор выметен, в маленькой сараюшке, аккуратно обитой толью кудахтали куры. Невы-
сокое крашеное крылечко из трёх ступенек не скрипело, как у тятьки, и заканчивалось сверху 
крашеной дверью с петлями для замка, а внизу, на земле, — большой резиновый коврик. 
Собаки во дворе не было. А в избе, на подоконнике, глядя на улицу, рядом с живой цветущей 
геранью сидела белая кошечка, и намывала мордочку лапкой, тщательно облизывая розовым 
язычком кошачий «кулачок». Намывала гостей. Зинаида толкнула входную дверь в сени и 
вошла в маленькое помещение, похожее на вагонный тамбур. От дверей до конца тамбура 
тянулась яркая чистая домотканая дорожка. В конце дорожки на полу стояла деревянная ка-
душка, рядом с кадушкой — двухведёрная эмалированная кастрюля. Зинаида смело прошла 
по дорожке и открыла крышку кадушки. В кадушке была мука. Открыла кастрюлю. Пахнуло 
чесночком. В кастрюле — солёное домашнее сало. В боковой стенке тамбура темнела дверь 
в избу. Зинаида смело потянула ручку двери и вошла в самануху. Перед глазами предстала 
светлая горенка с большой чистой белёной русской печкой. В горенке стояла узкая кровать, 
заправленная кружевным покрывалом. Горка подушек была накрыта кружевной белой накид-
кой. Всё кругом блистало чистотой. В горенке хозяйки не было. Вдруг дверь избы открылась, 
и в горенку вошла Пелагея с чашкой в руках. В чашке были куриные яйца. Пелагея, видать, 
была в курятнике.

«Раздевайся, Зина, гостьей будешь», — приветливо заговорила первой Палаша и сняла 
чуни, в которых спала с отцом.

Зинаида сняла пальто, шаль и валенки.
«Есть будешь?» — спросила тётка Пелагея и, не дожидаясь ответа, поставила на стол 

нарезанные соленые огурцы, сало и грибочки. Налила супу. Подала вареные яйца.
«Выпьешь с устатку али нет?», — спросила
Пелагея и, опять, не дожидаясь ответа, достала из маленького шкафчика бутылочку 

водки.
«А может, наливочку хочешь?» — И тут же поставила графинчик с розовым винцом.
«Ну, что Зинаида Михеевна, со свиданьицем!» — произнесла Пелагея, опрокинув в рот 

рюмочку вина и стала хлебать рисовый суп. Зинаида тоже опрокинула в рот стопочку водки. 
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Водка приятно разлилась по всему телу. Ела Зинаида с аппетитом. Ароматное сало с чесноком, 
огурцы и грибочки усиливали аппетит.

«А ты чего, тетя Палаша или как там тебя — Пелагея Ильинична, что ли, не кормишь 
тятьку-то? Ничего ему не варишь? В избе срамота, прямо одно говно. Всё запущено, как у 
алкашей!» — спросила Зинка, не переставая жевать.

«Сюда его привожу поесть-то. Он в своей избе ничего не даёт делать. Только картофь 
когда сам сварит себе или супу какого-нибудь простенького. Я уж не лезу ему под кожу. Ви-
дать, по Марии скучает», — ответила спокойно Пелагея.

«Какое скучание!? Какое скучание! Мамка сроду его гоняла! Всё спал на ходу! Всё ему 
было не надо да не нужно! А теперь совсем опустился, а ты ему потворствуешь. Коли жена, 
дак бери веник и мети получше. Да уж пора избу-то вымыть! Ведь наверно ещё с осени сра-
мота и в сенях, и в избе! У самой-то вон как всё блестит!» — выпалила раскрасневшаяся от 
стопочки водки Зинка.

«Нет уж, Зинаида Михеевна, коли человеку моя работа в его избе не в радость, нечего 
эту работу затевать! Только человека мучить! Тем более мужика! Баба-то она всё стерпит, а 
мужик — натура вольная. Ему воля — первая и вечная любовь! А хожу к нему, скажу тебе 
одной, коли ты его дочь-кровинушка, боюсь помереть я одна здесь в своей чистоте да в кра-
соте. А помереть там, в его, как ты говоришь, говне — не страшно», — ответила Пелагея.

«Вот-вот я увидела, как вы легли помирать! А кто хоронить-то вас будет? Я приеду, когда 
ваш запах из избы попрет. Кто ж к вам в окошко, «заядлым любовникам», постучит, когда 
вас пару деньков на улке не будет? Не заметят, что вас нетути, не заметят! Было бы у вас хо-
зяйство, так хоть собака бы увылась, корова бы умычалась, поросёнок бы увизжался. И все 
трое — от голодухи! Глядишь, бы соседи внимание обратили, мол, где Михей-то с Палашей? 
Поди, померли! И стукнули бы вам, умершим, в окошечко, двери бы ломанули, шум бы под-
няли. А вы как сейчас живёте? Любитесь втихушку! Людей сторонитесь! Засрались оконча-
тельно! Стыдно! Как последние деревенские алкаши провонялись печным угаром! На то ты 
и баба, чтобы мужика светлой дорогой манить! А ты ходишь, видать, к тятьке помирать!» — 
почти рявкнула Зинка. Отодвинула чашку, стряхнула крошки с юбки и стала одеваться.

«Да куда ж ты поедешь, Зинаида Михеевна?! Оставайся у меня, переночуешь, а завтра 
первым автобусом уедешь. Я опару навела, завтра оладушков с утра напеку. Раздевайся, раз-
девайся, чего зря гоношиться да по деревне бегать», — произнесла тихонько, но упорно, 
Пелагея. Зинаида снова разделась.

«Где ж я у тебя спать-то буду? Кровать твоя узенькая, не для меня, потолок до моей 
«халы» на голове. И как ты тут умещалась со своим сыном Сашкой? Где он у тебя, кстати? 
Ушёл в армию сколь лет назад, а в твою красоту так и не вернулся?» — съязвила гордая 
Зинка.

Тетка Пелагея присела на лавку у окна, промокнула заблестевшие глаза кончиком голов-
ного платка и тихо ответила: «Нету моего Сашеньки. Домой уж он в армии собрался, альбом 
красивый, как у всех в роте, сделал, но пожар случился у них там на оружейном складе. Тушил 
он, вот и обгорел шибко. Умер в госпитале».

Зинаида, услышав ответ, села тихо рядом с Палашей и участливо проговорила:
«Да… Судьба, Пелагея Ильинична, коварная злодейка! От судьбы никуда не денешься. 

А чего одного-то Саньку нарожала? Куда муж-то твой подевался? Уж не помню, был ли он 
у тебя?»

«Был. Как же ему не быть. Только детишек мы своих не народили. Больная я по женской 
части. Вернее, не больная, а чего-то у меня внутри бабье не развито. Санечку-то мы после 
войны в детдоме взяли. А видать, Петро мой не прирос сердцем ни ко мне, ни к приёмышу 
нашему. В деревню я ведь после войны без Петра приехала, только с Саней. А избёнку эту 
я выменяла у одноногого пастуха Игната за белую шаль да за бушлат. Ты, конечно, не пом-
нишь. Жили вы на другом конце села. Да ты, поди што, замуж тогда вышла в Петровское. Но 
Колька-то, брат твой, с моим Саней в одной школе учились», — говорила и говорила Пелагея, 
а Зина засыпала и засыпала под её тихий говорок.

«У! Да ты уже сморилась, Зиночка! Ну-ка давай на кровать поспеши». — и Палаша бро-
силась разбирать постель. Зинаида вздрогнула! Сон как рукой сняло. На сердце накатилась 
незнакомая волна покоя и любви. Первый раз в жизни, сколь она себя помнит, она услыхала 
своё имя — «Зиночка». Всю жизнь она была Зинкой, Зинаидой, Зинаидой Михеевной, дурой 
набитой, мамкой, матерью, бабой Зиной, но только не Зиночкой. Зинаида сбросила с себя 
кофту, платье, свернулась калачиком на узкой койке, накрылась одеялом и затихла.

Тётка Пелагея прибралась бесшумно в избе. Налила в банку супу, приговаривая, что 
это Михею на ужин. Положила в свою нехитрую котомку луковицу, хлеб, кусок сала, огур-
цов и засобиралась. Снова надела шаровары, шерстяные носки, глубокие чуни и подалась 
к отцу.
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На тысячи верст исполинской волною,
Взбираясь под тучи, спадая на нет,
В лесах и степях по-над твердью земною
Застыл неподвижно уральский хребет.

Здесь в чащах густых заливаются птицы,
Хоронится зверь, уходя в глухомань,
Вода меж камней по уступам струится,
И ягодой манит лесная елань.

Богаты по-царски уральские недра:
Здесь в хаосе диком разбросанных груд
На всем протяженьи к поверхности щедро
Выходят в распадки скопления руд.

Особая стать — дорогие каменья
И золото — жильное или песком.
Сюда пробирались давно, без сомненья,
Ватаги охочих людишек тайком.

Старатели, хитники1 и рудознатцы,
Ютясь в балаганах под сводом небес,
Мечтали до горных богатств докопаться,
У каждого свой был на то интерес.

С годами Урал обживался все боле,
И вот уж солидный и сведущий люд
В тайгу потянулся по собственной воле,
Скупая землицу с запасами руд.

Заводы басисто тайгу огласили,
Отвергнут законный хозяин — медведь,
Нагнали крестьян из провинций России,
Заставив работать железо и медь.

1 Хитник — тайный добытчик драгоценных кам-
ней.

Под слезы и стоны, под посвисты плети
Жгли уголь древесный, ломали руду,
Работы кляня ненавистные эти,
Терпя беспросветную в доме нужду.

Но время, известно, и правит, и лечит,
А жизнь неуклонно стремится вперед,
Не сразу, но принял плавильные печи,
И молот, и крицу2 работный народ.

Поплыло соболье железо3 в столицу,
И в грады, и в веси, за сини моря,
Пленяя видавшую все заграницу,
Гишпанцам и свеям досаду творя.

Сумел покорить и не только железом
Напыщенный Запад Урал-исполин,
Искусство гранильщиков и камнерезов
Заставило ахнуть Париж и Берлин.

На русское чудо смотрела Европа,
Пытаясь душевную суть уловить
Далекой страны крепостного холопа,
Что камень холодный сумел оживить.

Урал золотой — это тоже страница,
Открытая, может, не всем напоказ,
Где желтый металл до последней крупицы
Омыт был и кровью, и по �том подчас.

Река золотая текла непрестанно,
Империя очень нуждалась в казне,
Идти на поклон королям чужестранным
Уже не хотелось великой стране.

2 Крица — непрокованная, выплавленная глыба 
железа.
3 Соболье железо — многие уральские заводы выда-
вали железо с товарным знаком «Старый соболь».

«Спи. Приду завтра, разбужу, не закрывайся. Я тебя на замок смешной закрою. В сенках 
у меня щеколда на верёвочке. Спи давай», — прошептала Пелагея и вышла из избы. Зинаида 
уснула сразу, убитая впечатлениями дня.

* * *
Утром проснулась от стуков и запахов. Тетка Палаша напекла тарелку оладьев. Подала 

молочко в пол-литровой банке, горячий чай с запахом душицы.
«Поешь давай, Зинаида Михеевна, да тихонько собирайся, автобус через час будет. Ра-

бочих повезёт на центральную ферму. На нём до Петровского доберёшься побыстрее. А на 
нашем рейсовом похоронном “носике” засветло до дома не добраться. Сегодня ведь воскре-
сенье».

Зинаида позавтракала, оделась, попрощалась с Палашей без нравоучений, не ругая ни 
её, ни отца, просто перекрестилась на передний угол и поклонилась со словами: «Ну, бывай 
Пелагея Ильинична! Я поехала», — и вышла из избы.

Пелагея долго провожала Зинаиду, глядя в маленькое окошко, пока дочка Михея не 
скрылась из виду.

г. Чебаркуль

Анатолий Кухтурский
Урала годы молодые
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Дневник бродяги
1

Дневник он мой
И мой ночник.
В нём беды,
Радости мои,
О чём я думаю,
Мечтаю,
О чём так трепетно страдаю…
И
Что я вновь переживаю.
Он мой товарищ,
Друг и
Брат.
Служил я —
Он со мной солдат.
Ему могу лишь я поведать
Всё счастье.
Радости и беды.
Он не расскажет,
Не солжёт
Солгу ли я —
Переживёт…
Да, он всё переживёт.
Она, бумага,
Всё-всё стерпит,
И кто бы
Как её ни треплет.
Не ведает бумага
Сердца
Боли,
Ей всё одно;
Что воля,
Что неволя.
Она терпима ко всему.
Вот потому,
Лишь потому
Ему,
И только лишь ему,
Я доверяю всё и вся,
Порой его во всём прося:
— И ни о чём не смей просить
И, как мой бог,
За всё прости.
— Ну, пусть не бог,
А полубог.
Моё зеркальное творенье,
Души творца ли отраженье.

Ведь я
Законный сын природы.
И коль природа есть наш БОГ,
То следственный
Простой итог,
Что все мы — боги-человеки
И никогда никто вовеки
Не опровергнет эту суть.
Глупец же только вторит:
Пусть!
Тот лживый миф о всех святых,
О Будде целое ученье,
И о Мухаммеде творенье,
И христианское теченье…
Но посади их всех за стол,
И пусть расскажут,
В чём же толк?
Ведь все всемирно признают,
Что бог един.
Пусть мне плюют
В лицо,
Коль небылицы говорю,
Тупыми фразами сорю.
И много можно говорить,
Кто сколь успел что сотворить.
Так сколько чуда у народа?
И сколь богов?
Но все твердят:
«Лишь только он един, наш бог!»
Помилуйте, но где ж ИСТОК?
И будь хоть трижды ты Сократ
И самый лучший демократ,
Семь пядей будь, в конце концов,
Будь всех мудрее мудрецов,
Но опровергни этот факт:
Любая вера — это рабство.
Отнюдь не истинное братство,
Коль ты — РАБ БОЖИЙ,
Разве может,
Быть братом раб, в конце концов,
В свободном братстве молодцов?
А в равенстве ?
Вот налицо
Вся сущность святости любой.
И пусть для них я есть изгой,
В чём суть сиих исповеданий?
«ПОСТА»,
«МОЛЕНИЙ»
И страданий,
Молиться на доску?
Вот смех!

Ценой непомерных громадных усилий
Урал набирал богатырский разбег,
Край, ставший судьбой и надеждой России,
Уверенно шел в девятнадцатый век.

Железное сердце победно стучало
Под каменной толщей в могучей груди,
Не знал он, что это лишь только начало,
И все испытанья еще впереди.

с. Чудиново

Александр Кукушкин
Оттого ли я стал поэтом?
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Не проще будет для утех
Молиться на бетонный столб,
В том будет, может,
Больший толк?
На рельсы
Иль на провода,
Вдруг минет всякая беда?
ВОДА!
И только лишь ВОДА!
И с нею
ДИВНАЯ ПРИРОДА…
Вот сущность каждого народа.
Вот ГЛАВНЫЙ НАШ И БОГ, И ЦАРЬ,
И душ вселенских государь.

2
О друг мой верный,
Верный мой дружок,
Вскрывай каверны,
Только был б в том прок.
Признали критики
В твоём писанье силу.
И всё же хочется
Острей точить перо,
Чтоб этот труд,
Труд рабский,
Непосильный,
Не лил чернила
В чистое нутро.
Ты бил всех ляпсусов,
Нерях
И ротозеев.
Они всегда
Трепещут пред пером.
Так помогай
Искоренять злодеев,
Чтоб жизнь топтать
Не смели
Грязным сапогом.
И в души
Лезть не смели
Грязью топкой,
Болотной тиной
Мозг обворожив,
Для них ведь всё едино;
Лицо иль попка.
Лишь мозг людей
Закабалить.
Невинных душ
Не смей марать, дружище,
Не шли ты грусти тень
В крылатую любовь,
Бюрократизм
Растяп
Пером своим очистишь.
Острей пиши,
Чтоб голубая их
Заледенела кровь.

3
Дневник.
Ему я доверяю
Всю суть,
(Враги мои пусть
Ропщут.
Пусть!)
И сущность бытия.
Одно лицо;
Что он, что я:
Он тотчас станет подлецом,
Вдруг изменю своё лицо,
Коль я скривлю душой ему.
И полагаю посему,
Что я в дневник внесу отныне,
Пусть будет правая святыня.

Муха
Мне разум говорит: вооружайся,
Вон твой завистник, лютый враг,
На всякий случай и с роднёю попрощайся,
Уж коль в бою уронит сердце стяг.
Ах, вор! Иудушка-злодей!
Да как посмел ты сесть на чашку с кашкой?
А разум всё твердит: «Скорей убей!
Он в кашку наложил свои какашки!»

Вот чёртовый плебей,
Мне разум вновь твердит: «Сожрёт перловку,
Быстрей его убей!»
Я изловчился ловко.
Другой же разум мысли говорит:
«Да ведь она тебе нисколько не вредит,
И пусть себе перловку жрёт, жужжит,
Вреда она принесть не может, пусть сидит».

Другой же судный разум: «От стыда
Сгоришь ты сам, убив, коль нет в сопернике 

вреда…»
Крылами замахав, та муха без следа
В окошко нырк. Во всем я чист всегда.

В запустении фермы
В запустении фермы коровьи,
На свинарнях — крапива, репей,
А в чиновничьих главах воловьих
Лишь боданья от думских потерь.
Оскудели поля, заросли травой,
И стада оскудели скотиною,
Что в законе вор, становясь главой,
Байки льет народу причинные:
Дескать, ты, мужик, гонишь самогон,
Пьёшь бездельник лосьон вместе с «Троею»,
Что ж тебе нынче помогать? Резон?
Обольёшь ты нас, быдло, помоями.
Ты, мужик-батрак, прекращай-ка пить
Да берись-ка за грабли с мотыгою.



37
Графом

ан №
 2(26) - 2016

Голодьбу свою нехрена плодить,
Не грози нам костлявою фигою.

Уж коли выпало тебе 
просить прощенья

Уж коли выпало тебе просить прощенья
За то, что в прошлом совершил,
Душонку, знать, твою при сотворенье
Не Бог, а дьявол окропил.

Когда уйдёте в мир иной
Когда уйдёте в мир иной,
Что в том окажется виной?
Никто не спросит вас в ином,
Водой вас мыть или вином.

И вам, однако, наплевать,
Чем вас возьмутся обмывать.
Вам все равно, кто виноватый:
Грехи свои или растраты.
За упокой?! Вино! Виват!
И всем начхать, кто виноват.

Если дали тебе напрокат
Если дали тебе напрокат
День ли, ночь, рассвет ли, закат,
Ты поплатишься в этом сто крат,
В этом, дурень, ты сам виноват.

Возьми любовь мою, дарю
Сказать: любовь мою возьми,
В ответ мне ничего не надо.
Увидеть только Вас вблизи,
Уже великая награда.
Возьми любовь мою. Дарю.
Взамен мне ничего не надо
Мой ангел, как я Вас люблю.
О, как хочу быть с вами рядом.
Да, я в любви неукротим
И потому мне надлежало,
Чтоб вы в постели миг один
Со мною рядом полежали.
Мой ангел, как я Вас люблю,
Но чаша мер перетянула,
Увы, любовь не продаю,
И вы под утро лишь уснули.
В порыве страсти страшен я.
Измучив сладкою надеждой,
Проснулась рядом без белья
И отдавалась мне, невеже.

Иммунитет равнодушия, 
или 

Тишина души 
(поэма)

I
Упругий иммунитет равнодушия…
Спазма в орле. Обида душит
За мир, что стал необычным:
Убийство в нём стало привычным?!
— Война — это не только бомбы,
Не только грохот и напалм,
И не одни Вьетнама дамбы,
И весь пылающий Вьетнам.
— А тишина души?!
Ведь с ней младенцы мрут как мухи
От рук матёрых палачей.
Они,
извольте,
не от скуки
уничтожали тех детей!
ДЕТЕЙ Испании,
Италии,
России,
О зверствах Гитлера
мы знаем,
и Муссолини,
Ну а в Японии,
Китае?
— Там убивали
самураи,
А горе Абиссинии?
Трагедия Сицилии?
Пожары Лондона!
Как днём,
Побагровевший небосклон!
А в Чили,
бесчинство,
насилие,
и, вот, Багдад —
новый набат!
Так что ж не живётся им
в мирной тиши?!
Ах,
тишина,
тишина души…
Давно уж, кажется, пора
Окончить войны и пожары,
так нет же,
снова, как вчера,
нацистские трубят фанфары.
И снова бомбы,
как дожди,
и снова затянули тучи.
Они не чувствуют души,
Но всё же МИР!
Он всех могучей.
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II
Образованная мисс Америка,
Живёшь ты, словно в истерике.
Цивилизации — нет предела,
Но это — не меняет суть дела;
Образованность
Не мешает жестокости,
Понимание музыки
Не исключает садизма.
Быть может, это новая теория?
Теория смерти?
Теория смерча?
И даже расизма?..
— Но нет!
— Но нет!
— Но нет!
— Но нет!
— Но нет!
Не новая мысль человечества,
Которая пережила Гитлера,
Сентиментальных эсэсовцев,
Умиленно слушавших Гиммлера…
Здесь шик-модерн,
Объято модой,
Дома терпимости,
И виски с содой.
Здесь миллионами
швыряет публика,
Сенсационные газетки
В рубриках.
Здесь, нет раскатов
От взрыва бомб,
Москитов нет, таких трущоб,
Таких дождей и
Спасительных дамб,
Калек детей и
Замученных баб…
Война с Вьетнамом?
Вскипает снова!
Пусть старики рыдают,
Вдовы,
Пусть дети в небо
Глядят сурово!
Но люди мира
К борьбе готовы!

III
Летят с надрывным воем самолёты,
Режут свинцовую волну корабли,
Пять тысяч миль мерят пилоты
От штатов до сгоревшей Сонгми.
Летят и плывут войны рабы —
Америки офицеры, солдаты,
Назад пакуют трупы в гробы,
В гангрену — в гниющие Штаты,
Возвращают заросших,
С глаз мутным взором,
С подленьким прошлым
И грязным позором.
Сквозь зелёный ад джунглей
Прошли сотни тысяч:

Калифорния — Индокитай,
И назад в Калифорнию.
Сотни тысяч учились убивать
Стариков,
Детей
И пленных,
До их первой
В жизни войны
Было им наплевать
На миллионы убиенных.
С надменным взглядом
Бросались они в бой,
Больницы,
Школы
Накрывали бомбовым ковром,
Но час настал.
Трубит труба отбой
Суровым
Палачёвским топором.

IV
Двадцатилетнего пилота из Штатов
Недавно прислали — замену по штату.
И этот мальчик из Вашингтона
Бросает бомбы.
Всё по закону
На сделку с совестью —
Рука не дрогнет,
Нажал на «пуск»,
И снова грохнет,
Вскипают дамбы,
И пеной жгучей
Сметёт приливом
Волны кипучей,
Напалмом выжжет…
Но жизнь — не сломит!
И в ярость вспыхнувшую
Не полонит.

V
Новогодние праздники.
Чудесно, не правда ли?
На ёлках фольга
В ожидании света,
Праздника ждут
Джонни и Пэты,
Зажгутся фонарики.
Томми и Джимми
У ёлки нарядной
Хоровод водят в джинсах.
А папы и мамы,
Млея от радости,
Выпьют шампанского
На радостях.
Детишкам подарят
На Новый год
Подарки, конечно.
Конечно, торт,
Пройдут по бульвару —
На Медиссон,
И мистер вспомнит



39
Графом

ан №
 2(26) - 2016

Про Тхан-Хиньён.
Хвастливо расскажет
мупруге своей,
Как в небо взмывал он
Там несколько дней.
Что бомбы бросал он
Там несколько дён,
Он умолчит.
Он знает,
И в ней закипит
Гнев боли душевной
От этих подарков
детишкам Вьетнама.
Он промолчит
И о том,
Как взмывая
В небо Вьетнама
Изнемогал он от страха:
За жизнь и за деньги,
За Джона и Пэта,
И, если собьют,
Не увидит он света.
Бросал он фугаски
Тогда,
Не видя того,
Как
Вскипает вода
Ни ужасов крика предсмертного,
Когда даже солнце
От взрывов меркло.
Сейчас отдыхает он
После бомбежки.
Он проутюжил
Бульвары, дорожки…
Не видит
Он женщины
Слёз молчаливых,
Нашедшей
Тетрадку
Учебную сына
В воронке
От бомбы
Его…

VI
Не тревожьте тишину.
Люди.
Слушай!
На мир опаленный
вострите
уши!
Пусть
будут
яблони
в белом цвете,
ведь
дети рождаются.
Слышите!
Дети!
Страшны же
ужасы

криков
предсмертных,
страшно же,
солнце
от взрывов
меркло.
Вспомните
черные
годы
эти
страшно же —
малые
гибли
дети.
Гасите топки
пожарищ адских,
пусть руки протянутся,
руки братские,
в объятьях скрестятся
пусть руки эти.
Ведь дети рождаются,
слышите? Дети!
Топите льды
войн холодных,
согрейте всех
неимущих, голодных,
пусть будет мирно
на всей планете,
Ведь дети растут.
Понимаете?
Дети!
Довольно трагедий
Чили,
Вьетнама,
пусть с каждым будет
родная мама,
путь будет без войн
на всей планете.
Ведь дети учатся
Видите?
Дети!
Пусть
чёрные будут,
белые,
красные,
Пусть жизнь их будет
светлой,
прекрасной.
Пусть кушают вдоволь
во всех столетьях
И пусть не болеют
на земле нашей
дети.

Оттого ли я стал поэтом
Я загнал свое сердце в угол,
Чтоб не ныло оно напрасно;
Что бывает по жизни туго…
Черта с два! Я по жизни страстный!
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Марина Шалыгина
Архитекторы

Иван да Марья
Маше предложили перейти на ответственный — около тысячи квадратов росписи — 

объект. Денег, де, больше, ну и репутации польза. Директор глядел ласковыми восточными 
очами, и Мария понимала, что надо выяснить причину везения. Выяснила. С будущим её 
напарником, мастером декоративной штукатурки и мебельщиком Иваном, мало кто хотел 
работать. Наглый провинциал, деревенщина из Пензы, шутки дубовые, клоун и «вообще» — 
такие мнения услыхала Мария. Но не всё ли равно?

Она считала себя закалённым человеком. Чего стоили, например, полтора года перед 
дипломом! Отец умер, денег и прежде особо не было, а тут пришлось делиться с родившей 
сестрой, слать деньги и посылки. Маша с вечера работала в огромном центре мебели, днём 
боролась со сном на лекциях. Диплом, однако, защитила на «отлично». Марина Алексеевна, 
проректор, сказала: «Машенька, не знаю, как с рисунком, но живопись ваша — это настоя-
щее. Берегите себя!»

Беречь не получилось. Творчеству были посвящены считанные дни.
Глупое замужество (супруг мыслил денежными категориями и раздражался от одного 

упоминания живописи). Развод. Мирный. Но оставивший её без жилья, без прописки, без 
тихой работы в уютном музейчике, без любимого города, без подруг (подруги хором посчи-
тали Машу виновницей развода).

Поживши третьим лишним у сестры, Мария перебралась в Питер в надежде на зара-
ботки. Сняла жильё. Освоила аэрографию, тату, потом роспись стен. Постепенно жизнь об-
растала новыми знакомствами, привязанностями. Марию взяли — на птичьих правах — в 
раскрученную фирму, которая обслуживала модных дизайнеров, угождая обычаям богатых 
и очень богатых. И каких только с тех пор не перевидала Маша заказчиков и напарников! 
Редко кто из них обладал художественным вкусом. Идти на поводу было слишком печально. 
И Мария сражалась за своё видение каждого фрагмента росписи, чтобы не впадать в очевид-
ное безобразие. После всего этого что ей был какой-то «Ванька-декоратор»!

В первый же день они крупно поссорились. Иван безжалостно высмеял Машину работу, 
выявив несоблюдение тонкостей. На второй день споры разгорелись с новой силой. На этот 
раз победило Машино чутьё к оттенкам — уж здесь ей не было равных! Побеждённый Иван 
глянул на соперницу острым глазом, со скрытым интересом.

В течение месяца споров и совместных трудов Машины предвзятость и настороженность 
испарились без следа. Во-первых, Иван обладал виртуозной техникой, необъятным опытом, 
золотыми руками и трезвой головой.

Во-вторых, его манеры, которые вызывали недовольство многих, Марию наоборот под-
купили. Ей было очень весело наблюдать, как он петушино посвистывал, стоя на лесенке, 
задницей в драных джинсах повернувшись непосредственно к высокомерному лицу «прове-
ряльщика», или огорошивал «папика»-экскурсанта мнением о бездарной архитектуре особ-
няка. Он мог кинуть пластмассовым ведром в модную собачонку, которая заливалась лаем у 
ног важной хозяйки. Шутовским, ядовитым тоном разговаривал со всеми: и с дизайнерами, 
и с полукриминальным богачом, и с известным архитектором, и с директором, и с Марией, 
и с томной заказчицей. Особо любил высмеивать пристрастие «господ» к позолоте, лепнине, 
дурацким фигурам животных и прочим прибамбасам. Шутки и выходки сходили ему с рук. 
Может быть, все чуяли за версту профессионала, терпели чудачества нужного мастера?

Пусть не ропщет оно во гневе,
Пусть забудет оно о грусти,
Я ещё в материнском чреве
Понимал, что меня отпустят.

И меня отпустили с богом,
Хоть и было в темнице сладко.
Мол, шагай, мил, своей дорогой,
И не думай, что в жизни гадко.

Я свободу воспринял чутко,
И всю жизнь понимал прекрасно:
Без свободы, на свете жутко.
Без свободы всё в чёрных красках.

И крутило меня, штормило,
И ломало под буйным ветром,
Все равно в этой жизни мило.
Оттого ли я стал поэтом?

с. Долгодеревенское
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После одного случая Мария окончательно признала Ивана «своим», «из своей та-
релки».

Скупой заказчик доверил оформление лестницы трудовым мигрантам за гроши. Те и 
сработали соответственно. Дизайнеры заохали и призвали Ивана. Тот вдоволь поиздевался 
над ситуацией и заявил о неделе исправления. Хозяин взмолился чуть не со слезами на гла-
зах: де, через три дня фуршет, свадьба дочери! И Иван, позвав на помощь ещё одного Ивана, 
трудясь без передышки, сотворил чудо: никто не мог найти стыков, лестница органично 
вписалась в интерьер. За срочную работу Иван запросил весьма скромно. Мария изумилась: 
почему? Иван без привычного шутовства ответил, что ему стыдно за «косяк», хоть и чужой, 
терпеть он этого не может! Сам Иван даже малейших дефектов не пропускал. Переживал 
за штукатурку, как за больную родственницу, дерево поглаживал, как любимого ребёнка и 
бодро ругался с поставщиками, замысловатыми шутками донося до них простую истину: 
ему треба — качество!

Марию Иван поначалу воспринимал как объект для шутовского ухаживания. Убедив-
шись, что Мария непоколебима, далеко не дура, к тому же настоящий художник с личным 
почерком, Иван постепенно делался всё мягче и добродушнее. Потихоньку вызнавал Марии-
ны обстоятельства и пристрастия. И наконец стал называть Марию: «незаменимая моя Ма-
шенька», а потом и вовсе завёл привычку слать ей на телефон смешные СМС: «жду встречи, 
надышимся пылью вдвоём» или «принеси бутер с маслом, оголодал без тебя».

После окончания всех работ Иван, хитро щуря широко расставленные глаза, сказал 
Маше: «Я против тебя интригую, незаменимая! Знай!» На просьбы объяснить, что это зна-
чит, только мотал головой, и Мария отступилась.

Через пару дней директор сообщил Маше, что ей придётся пожить в имении (он так и 
назвал: имение) Обуховых N в Подмосковье. Если она, конечно, хочет хорошо заработать, 
познакомиться с московскими заказчиками и дизайнерами, продвинуться, так сказать, хе-хе. 
Выдал координаты, телефоны. А что за заказ, на месте, де, увидит.

И Мария отъехала в неизвестность.
К ночи с трудом добралась до места. Авто не прислали, и путешественница валилась с 

ног. Но встретили Марию больше чем по-доброму. В её распоряжение предоставили уютную 
комнатку, мастерскую с прекрасным освещением, мольберт, холсты и мягкие розовые тапоч-
ки. В следующие дни она познакомилась не только с хозяевами и дизайнером, но и с детьми 
хозяев, собаками хозяев, кошками, шофёром, няней, сторожем. Вопреки укоренившемуся 
предубеждению, все произвели приятное впечатление. Хозяин повёл смотреть окрестно-
сти с верхней башенки. Заметил, что сам не творческий человек, но давно мечтает увидеть 
здешние виды на холстах в духе французского импрессионизма.

— Сможете ли?
Мария неуверенно кивнула.
Старшие дети, девочка и мальчик, погодки, водили Машу в сад и луга, писали этюды. 

И сад, и близкая река, и рощи, и славные ребятишки, особенно способная девочка, вызывали 
сердечный отклик, будили душу.

Как-то в полдень, в разгар трудов, когда Мария, взъерошенная, в рабочем халате, с па-
литрой на пальцах, била кистью по холсту, за дверью зашуршали, заворочались. Мария с 
досадой выдохнула: «Можно!» И толкнула дверь. На пороге стоял Иван.

Мария взвизгнула и повисла у него на шее. Иван стоял, растопырив руки, на ладонях 
качались большие и маленькие пакеты, сумка валялась на полу. Растерянно улыбался. На-
конец, расхохотался: «Я, конечно, догадывался, что незаменимая соскучилась по живописи. 
Но чтоб так мило расчувствоваться, так смягчиться…»

Оказалось, это дом его давних заказчиков, весь интерьер создан руками Ивана, а сейчас 
он приехал делать террасу.

— Поможешь? — спросил, держа за руку. — Измазала белилами, оттирай, незаме-
нимая!

Работали. Утром Маша с детьми ходила в луга, к реке, делая этюды. Днём писала на 
большого формата холстах. Но не в духе французского импрессионизма, а в коренном своём: 
хозяева доверились Машиному вкусу и были довольны исполнением. Вечерами, до летних 
закатов, «незаменимая» помогала Ивану. А ночь была временем далёких прогулок и долгих 
разговоров. Мария, наконец, обрела собеседника, с которым была не просто искренна, а 
и полностью откровенна. Говорили абсолютно обо всём: об оптике, квадрате Малевича, о 
политике, о детстве, о смерти, о богатстве, о России и судьбе. Не говорили о своей любви. 
И «незаменимая» за это была Ивану особенно благодарна, как была благодарна ему за по-
стоянство неунывающего характера, за щепетильную честность в работе и даже за едкие 
шутки — их он ронял небрежно, пряча серьёз за остротами.

А лето таяло. К ужасу Марии пошли холодные дожди. Б-рр!
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На Ивана погода не влияла, так же тщательно работал, с таким же мужицким аппетитом 
ел всё, что давали, так же был понятлив, слушая жалобы Маши на сырость, неудачу в тональ-
ности или неверный рисунок.

Двадцать первого августа уезжали. Вместе. Накануне, поздним вечером, сидя рядом с 
Иваном под большим зонтом, Мария задумчиво произнесла нараспев:

— А может, нам пожениться, Ваня?
Иван так же задумчиво ответил:
— Не-а. У нас, Машуня, дома нет, прописка липовая, и зарплаты у нас серенькие. Я бро-

дячий циркач, на мне в Пензе четыре племянника и ихняя мать, сестра моя, в коммуналке. 
А ты летучая фея, тебе — в сказку.

— Ой, какая фея! Я — художник, то есть полумужик. Поэтому…
— Ты моя незаменимая Машенька, запомни. Нужен дом. Никогда, дурак, так его не 

хотел. Да я бы деткам рай устроил, даже во снах вижу! И почто мы с тобой трудяги ненор-
мальные? Были б сволочами, давно бы в каменных палатах царствовали. Правда, Обуховы, 
вроде не сволочи, а процветают, детей народили. Пятеро — не шуточки! Но, это, душа моя, 
ему повезло, компьютерщику, в струю попал.

Они надолго замолчали, держась рука к руке за ствол зонта.
Следующим днём машина, а потом поезд махом домчали их до Питера. На метро поехали 

к Ивану, в съёмную мастерскую. Там, в нише, стоял древний неопрятный диван. На нём они 
и уснули. Первый раз в объятиях друг друга, дорожа подарком судьбы.

В надежде на праведные труды.
В мечтах о Доме.

Бабочки
С холма под названием «диван» Бабатома, или Тырванна, как её именуют взрослые, с 

неиссякаемым интересом следит за делами человечества, которое суетится, шумит на про-
сторах полосатого ковра.

Человечество состоит из восьми игроков. Пятеро родных внуков и трое пришлых вы-
нужденно обитают на ковре в дачном доме, ибо за пределами с утра льёт хороший июньский 
дождь.

Да, человечество выходило для пробы в космос. Но вернулось на защищенную могучей 
Бабатомой планету. С увлечением возводятся дома, башни, укрепления. Строятся дороги, 
заборы, ездят машины, поезда. Производится мебель, варится суп. Рождаются странные 
особи из пластилина. Куклы, роботы, зайцы с оторванными ушами, добрые медведи и про-
чие звери спят или едят, дружат, ссорятся, стреляют из пушек, машут саблями.

Иногда к Бабатоме под бок пристраивается обиженный кукловод. Бабатома вытирает 
ребячьи слёзы, гладит, целует, и — глядишь — обиженный опять в гуще событий.

И сама Бабатома иногда не выдерживает и указывает перстом на неполадки, или даёт 
дельный совет, или грозно смотрит на неправедного, который тотчас опускает голову: быть 
в немилости у Бабатомы не просто неприятно, это опасно!

Наконец, все утомлены рутиной. Куклы, звери, машинки, кубики заброшены в картон-
ные коробки. Творческий человек Ромка рассказывает, как рождаются бабочки. Оказывает-
ся, они вылетают из коконов! Давайте завернёмся в коконы, и у нас вырастут крылья! Ура! 
Ура! Из чего коконы? Бабатома выдаёт старенькие пелёнки, в которых недавно жила самая 
маленькая — годовалая Верочка. Верочка, как все (и как может), устраивает себе кокон и 
через минуту спит сладким сном. Остальные замерли в коконах. Надо ждать. Крылья вы-
растают не сразу.

Бабатома, пользуясь тихой минутой, погружается в чтение газеты и почти сразу в дре-
моту.

Просыпается она от весёлого шума и хихиканья. Дождь кончился. Солнце струится в 
открытое окно. А из комнаты на волю вылетают яркие разноцветные бабочки, заканчивая 
крохотным мотыльком с розовыми крылышками.

Сама Бабатома окуклена в клетчатый плед. Ей кажется: под левой лопаткой — свербит. 
Опять сердце? Хм, хм… Да никак это крылья?!

В её-то возрасте!..
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Архитекторы
— Эх, всё-таки какие виды! В эту красотищу — да современную архитектуру! — говорил 

себе Сергей, объезжая пустыри и кривые зелёные улицы, глядя на вереницу гор на западе.
— Инвесторов бы не проспать. Прославлюсь! — И он засмеялся. Перед градостроитель-

ным советом ещё раз побывал на берегу озера.
Фотографировал безобразия. Гнилым зубом торчала посреди пустыря лишённая кре-

стов церковь начала прошлого века. Именно вместо этой скучной эклектики с преувели-
ченными объёмами ограды и мыслилось строение-парус, мачта, будто слегка кренящаяся 
под ветром.

Совет начался, как всегда, с опозданием. Мэр Наталья Васильевна задержалась на об-
ластном совещании. Но настрой был деловой, за час решили текучку.

— Теперь, Сергей Русланович, прошу, откройте тайну, — заулыбалась Наталья Васи-
льевна. Сергей развесил планы, фото, рисунки, водрузил на стол макеты, глядя искоса на 
оппонента — бывшего архитектора города Алексея Ивановича Нечаева: тот сидел впереди 
всех. За ним на принесённом табурете, пряталась тощая девчонка — Сергей решил про неё, 
что нелегалка — младшая дочь Нечаева, студентка архитектурного факультета.

Баталии разыгрались, мало сказать, что бурные. Хотя все признавали, что обветшалая 
церковка не была включена ни в какие списки памятников, но с ней была связана история 
городских династий. Сергею не поздоровилось. А мэрша очень утомилась и предложила 
обсудить снос «развалины» (так Наталья Васильевна обозначила церковь) «через пару не-
делек».

Обозлённый Сергей решил прогуляться — для успокоения — пешком. Его догнал Сева 
Иванов из жилищной инспекции:

— Что расстраиваешься, всё будет о,кей, снесём! И строй себе…
— Нет, но этот зануда Нечаев такое молол! Да ещё дочку привёл. Она что, в совет входит, 

что ли? Смешно. Ещё шептала что-то.
— Какая дочка, Сергей? У него одна в Москве беспробудно, другая в Чите. Это ты, на-

верное, про нашу Катюшу подумал?
— Белобрысая, рядом с Нечаевым?
— Ну да. Газет местных, видно, не читаешь. Это ж наша, так сказать, звёздочка, с девято-

го класса в архитектурном школьном бюро областном, знаешь ведь такое? Недавно конкурс 
рисунка выиграла в Питере. Да классная девка, талант! А что церковь защищает, так ещё и 
раскопала родословную свою, её прадед в двадцать девятом за колокола насмерть стоял, а в 
тридцать втором его расстреляли, дьячка этого. Между прочим, Катька из нашей школы, и 
в тебя втюримшись, ей-бо.

— Не помню. И всё-то ты ерунду мелешь.
— Не боись, совершеннолетняя, ей вполне девятнадцать.
— Нет, но кто пустил?
— Наталья Васильевна, наверное, пригласила. Катерина на городскую стипу учится, 

первый курс архитектурного. Коллега!
— Не хватало мне, плюсом к Нечаеву… Посмотрим. У меня инвесторы приезжают на 

днях. Да что говорить!..

Катя Теплова, придя домой, по давней привычке забилась в угол дивана. Хотелось пла-
кать. Представлялись сердитые жёлтые глаза в длинных ресницах и поджарая фигура Сергея 
Руслановича Салахова около превосходных чертежей.

— Такой умный, красивый, почему же…
Никак не удавалось найти объяснение его «жестокости» — так называла для себя идею 

сноса церкви.
— Ну ладно, мэрша считает пустыри, город удивительно растёт, ей нужны квадратные 

метры. Чтоб деньги со стороны пришли и прочее… Но Сергей! Художник, интеллигент. За-
чем ему эти махины в уютном, заветном месте? ТРК какой-то…

Катя с младенчества была влюблена в высокий берег озера и старую церковь. Лет в 
двенадцать она придумала имя этой неухоженной старушке: голубка церковь, и так себе и 
повторяла: голубка, голубушка.

Конечно, это был символ православия, а в православии было много непонятного и даже 
чуждого. Самоё вера казалась недоступной. Но печальный вид «голубки» на берегу в закат-
ных лучах — это… это же…

Катя сжала губы.
— Они будут говорить о миллионах, что всё невозможно, что проект — дорого, что 

епархия не возьмёт, будут тянуть и снесут! В угоду чужакам, богатеям. Или здание вконец 
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обветшает, умрёт. Не-ет! Придётся воевать самой. Может быть — одной. (Эта мысль очень 
испугала.)

Но ничего другого, видимо, не оставалось. Тем более что Катерине было известно, где 
документы по постройке церкви — архив в Перми.

— Поеду, пока каникулы. Мамка денег, конечно, не даст. Буду у отчима клянчить. Или! 
…Продам бабушкины колечки!

Через две недели на градостроительном совете произошёл неприличный инцидент. Не-
чаев назвал Салахова исламистским вандалом, Салахов назвал Нечаева престарелым мечтате-
лем, мэрша гаркнула, что ей осточертели пустые препирательства из-за какой-то развалины, 
а лишней земли у неё нет. Секретарь Вера Павловна заявила, что верующая, и её чувства 
оскорблены. Начальник управления строительства, выставив палец, что-то нравоучительное 
собирался высказать в адрес Веры Павловны, когда в дверь протиснулась Катя Теплова. На 
руках у неё громоздились поленья чертежей.

Под одобрительные клики горожан, к радости общины православных, к изумлению, 
а подчас недовольству, областных чиновников, под аккомпанемент суетливых репортажей 
местных журналистов реставрация Никольской церкви началась. Пошла как по маслу (ве-
рующие предполагали, что коллективные молитвы убирают помехи) и закончилась через 
три года полным вторичным освящением и первой после забвения литургией. Правда, коло-
кольня, колокола, роспись стен и золочение купола оставались пока мечтой, но то, что было 
совершено, могло называться только чудом.

Откуда взялись благотворители, счета, деньги, строительная бригада, студенты-
волонтёры, сметы и прочее — всё это лучше других знала Катюша Теплова. Она просто све-
тилась восторгом, летала, как реактивный аппарат, от института в родной город, в Москву, 
в область. Кругом обнаружилось такое изобилие отличных, заинтересованных людей, что 
девушка была уверена в успехе. Помнится, перед началом первого субботника импозантный 
батюшка Иоанн служил молебен на берегу озера. Собралось человек пятьдесят местных и 
приезжих. Пели. За спинами, в отдалении, сидела на гранитной глыбе Катя. Она стеснялась 
неверия и не хотела портить молитву. Вспоминала поездку в епархию. Первый раз в жизни 
она говорила со священнослужителями, первый раз показывала серьёзную, взрослую работу. 
Архиерей внимательно выслушал и просмотрел чертежи, сметы, а потом привлёк Катину 
белобрысую голову к себе, поцеловал в маковку и перекрестил. После этого бег минут всё 
ускорялся и ускорялся и замедлился накануне освящения, в тихий осенний день. А Катерина 
перешла на пятый курс.

Сергей Салахов в это время тщательно, кропотливо занимался карьерой. Досаду на не-
возможность осуществить проект сногсшибательного комплекса на знакомом берегу заглу-
шил бешеной деятельностью. Перебрался сначала в областной центр, а потом в Москву. 
Женился на дочери известного архитектора. Тесть сделал Сергея директором своего лучшего 
бюро, руководителем проектов. Сергей появлялся на выставках, собраниях, тусовках с не-
красивой, но стильной женой, печатал статьи в специальных журналах. Через десять лет, 
к сорока он был пресыщен и успехом, и деньгами, и бездетной удобной жизнью. Работа, 
которую так знал и любил, перестала волновать и занимать его. Жена говорила, что Сергей 
«прокис», дулась на него за холодность и равнодушие к сексу.

Как-то по весне Сергей поехал в музей прикладного искусства на Делегатской улице, на 
встречу с одним самобытным художником — резчиком деревянных скульптур. После раз-
говора вышел на весенний воздух, задумался. И тут на него с восторженными возгласами 
налетела молодая дама:

— Сергей Русланович! Сергей Русланович! Это вы?!
— Я-то — я, но вы — представьтесь! — недовольствовал Сергей.
— Теплова бывшая, Екатерина, с вами спорила когда-то, помните? А вот мой муж. Вова, 

подойди!
Подошёл дружелюбный здоровяк:
— Владимир! А я о вас наслышан. Статьи ваши читаем. Да она мне все уши прожужжала 

о ваших проектах. Мне тоже нравятся, полётные! Как, знаете, о певческом голосе говорят — 
полётный!

Катя смотрела на Сергея круглыми радостными глазами:
— А вы ездите домой, на родину? Ездите? Не-ет? Как там наша церковь поживает… Мы 

то с Вовой три с половиной года на Бали гостиничный комплекс делали, и архитектуру, и 
как дизайнеры, роспись, мебель и всё такое, Вова у нас спец по мебели. Вот… Отвыкли. Ой, я 
такая счастливая, что вас встретила, земляка встретить в Москве — вот удача! Сергей глядел 
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на Катю и с трудом признавал в ней тощую девчонку, которая робким голосом, но упорно 
отстаивала свою правоту. Теперь это была довольно крупная, цветущая особа. Она как будто 
бы не помнила ожесточённости прошлого спора, была преисполнена, как и её «Вова» дру-
желюбием и искренней радостью. Сергей оживился:

— А вы, что в Москве обитаете? Или по музеям? Вот в этот, конкретно?
— И да, и нет. Это ж бывшая Московская семинария, а у нас: и у меня, и у Вовы — все 

прадеды — священники и здесь учились. Мы сегодня по историческим, родовым местам 
ездим, дочку начинаем знакомить.

Только теперь Сергей обнаружил кукольную девочку, она смирно держалась за карман 
папиной куртки.

— Это Варечка, ей почти пять. Тоже архитектор будущий, всё строительством из песка 
и кубиков занимается.

Сергей погладил малышку по белой голове, пошутил, повспоминал родные места, свои 
и чужие проекты, делая большие усилия, чтобы казаться таким же естественно оживлённым, 
раскрепощённым, как его собеседники.

Распрощались. Глядя им вслед — они шли дружной троицей, обнявшись — Сергей чув-
ствовал, что противоречивые ощущения раздирают душу. Разница между молодыми, от-
крытыми и явно счастливыми супругами и его, Сергея, семьёй, где всё было «не так», била 
прямо в сердце. И это же оживляло, будто воскрешая молодость. И желание работать, сделать 
наконец нечто НАСТОЯЩЕЕ прорезывалось с незнакомой остротой.

Оригами
Когда Александр Фёдорович собрался жениться, все изумились. Не тому, что почтен-

ный доктор наук выбрал сорокалетнюю продавщицу. А тому, что женоненавистник изменил 
своим привычкам.

Александр Фёдорович сделался женоненавистником после развода с первой женой, когда 
ему шёл тридцать пятый год. И с тех пор упорно избегал близкого знакомства с дамами, не 
обращал внимания на женское кокетство и, казалось, даже не желал бы и по работе сотруд-
ничать с коллегами женского пола.

Впрочем, он слыл большим оригиналом. Про него рассказывали, будто у него, как у 
художника Пикассо, жизнь была разделена на творческие периоды. Самый большой по вре-
мени, с пятнадцати лет по тридцатилетие, был посвящен изобретательству. Второй прошёл 
под знаком литературы и окончился печатанием книги, обруганной, осмеянной всеми, кому 
не лень. Третий принёс ему докторскую степень и уважение студентов, которым он препо-
давал до ухода на пенсию на одной и той же кафедре. В последнее, пенсионное, время Алек-
сандр Фёдорович удалился на вольные хлеба, занялся всяческими поделками, в основном из 
бумаги. И, наконец, стал вести детские кружки и по оригами, и по скрапбукингу, и по ещё 
каким-то замысловатым техникам. Выезжал с воспитанниками на конкурсы и выставки, где 
его подопечные получали награды и грамоты. Увлекающийся был человек А. Ф. Соколов, по-
томок священнослужителей и профессоров Московского университета. На пике очередного 
интереса он, разговаривая с кем-либо, не мог удержаться и излагал от печки всё, что мыслил 
о предмете увлечения. При изложении особо важных пунктов темпераментно отмахивал 
правой рукой вправо и даже слегка подпрыгивал.

Про его развод ходили многочисленные анекдоты. Будто бы он ни с того ни с сего оскор-
бил благородную супругу нецензурной бранью, она упала в обморок и именно поэтому ушла 
от мужа. Все охотно смеялись: уж очень Александр Фёдорович не походил на матерщинника, 
он был, конечно, человеком живых чувств, но никогда не употреблял вульгарных или грубых 
слов. Женщины находили его довольно обаятельным, но безнадёжным холостяком.

Каким образом появилась в его жизни полненькая румяная продавщица минтая и лосо-
севых стейков? Никто об этом ничего не знал. Знали, что продавщица переехала на квартиру 
к престарелому жениху, ведёт хозяйство, что через пару недель будет дан праздничный ужин 
в честь бракосочетания. Александр Фёдорович помолодел, посвежел, рубашки его приобрели 
белоснежность, а лицо широкую, довольную улыбку.

Вера освоилась в квартире Фёдорыча, как она именовала будущего супруга, перевезла к 
нему любимый кофейный сервиз, чайный набор и вышитые собственноручно салфеточки. 
В свою коммуналку заходила только за тем, чтобы ещё что-либо нужное для комфорта пере-
нести в новую жизнь. Поначалу она спрашивала разрешения хозяина на все действия, но он 
сказал: «Прошу, Верочка, делайте, как считаете правильным». (То есть: полная тебе воля.) 
И невеста постепенно доводила до ума порядок в холостяцком жилище, вымыла окна и двери, 
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отчистила чайник, переставила кресла, выстирала шторы. Добралась до углов, до огромного 
шкафа. В одном из отделений нашла картонные коробки с пачками пожелтело-крапчатой 
бумаги с (вроде) измазанными чем-то углами. Текста на бумагах не было. Вера подумала и 
решила сложить в коробочки кофейный сервиз. Для сохранности. Фёдорыч кофе не пил, а 
в кухне требовался мелкий ремонт, так что… Она тщательно завернула чашечки и блюдца в 
найденную бумагу и осталась очень довольна.

Жених хвалил вкусные обеды, чистоту, никогда не повышал голоса, говорил красивые, 
вежливые слова, каких Вера раньше в свой адрес не получала, не курил, не пил спиртно-
го, не ходил по комнатам в уличной обуви, не разбрасывал вещи. Просто ангел во плоти! 
К тому же с трогательной доверчивостью излагал Вере свои соображения и планы, сообщал 
обо всех мелочах и надеждах. Говорил о модульном оригами, о каком-то Акиро Иошизава, 
о кусудамах, о пространственном мышлении, о педагогике Монтессори. Отмахивал правой 
рукой вправо и в патетических местах слегка подпрыгивал. Вера любовалась его оживлением, 
серыми водяными глазами, серебром седины, поджарой длинной фигурой. В смысл же речей 
не вникала, попросту не слушала, улыбалась и одновременно думала о свежести салата, или 
о пирожках с клюквой, которые любил Фёдорыч, или ещё о чём-нибудь хозяйственном. Но 
сообщение о том, что в понедельник А. Ф. Соколов будет на семинаре проводить для педа-
гогов мастер-классы, она услышала. Почистила серый костюм. Приготовила носки, модный 
галстук, нагладила рубашку, платок с вышивкой.

Уже в парадном виде Александр Фёдорович вспомнил о паре коробок, содержимое ко-
торых он хотел продемонстрировать коллегам. Полез в шкаф, чуть не свалился со стула. Не 
нашёл. Спросил Веру, не видала ли. Вера указала ему на коробочки с сервизом: «Может, эти? 
А я в них…» Она не успела договорить. Жених, торопясь, снял коробки на пол и перевернул, 
вытряхнув на пол чашки, блюдца и мятые бумажки. Блюдечко и две чашки разбились. Вера и 
Фёдорыч застыли в ужасе. Вера приготовилась пустить слезу — какие чашечки! С китайским 
рисунком! А Александр Фёдорович побледнел, выпучил глаза и завопил неистовым голосом: 
«Кто! (матерное слово) это! (виртуозное матерное выражение) сделал! (замысловатое вы-
ражение) Авторскую бумагу! От Николя Терри! По заказу!» Он задохнулся и уставился на 
Веру, стукнув кулаком по полу. Вера оторопела. Интеллигентный, ангельский Фёдорыч умеет 
материться?! Орать, как некогда её муж-алкоголик?!

А Фёдорыч продолжал беситься, но хватило его не надолго, и наконец Вера услышала 
последний залп: Фёдорыч фальцетом прокричал удивительную фразу: «Знал, что сорвусь, 
знал! Ну, и разводитесь со мной, не заплачу, разводитесь!» Вера, испуганно хныча, залепета-
ла, зашептала: «Как это разводитесь, как это, мы и не женились ещё, Фёдорыч. А я, ей-Богу, 
не знала, ну, думаю, старьё завалялось, правда, прости, а? Газеток-то не держишь, ну и… Не 
расстраивайся так, тебе же нельзя, Фёдорыч!» И она сгоняла на кухню за лекарством и водой, 
совала Фёдорычу стакан. И он взял, глядя в сторону.

После долгого, нестерпимо для Веры долгого молчания, Фёдорыч заговорил, по-
прежнему не глядя на неё. Как виноватый пацан, просил прощения, ругал себя, каялся в 
сегодняшнем неприличном поведении, жалел о разбитых чашках, жалел Веру, что связалась 
с таким хамским человеком.

— Да Господи! Ругайся сколько хочешь, если тебе легчает от этого! Это ведь я, дура такая, 
виновата, бить меня надо, вот что. А ты — ругать! Да если б я знала… Господи!

И Вера заплакала от души, уткнувшись мокрым лицом в парадный пиджак жениха.
Машина сигналила под окном, а Вера и Александр Фёдорович обнимались в коридоре, 

стоя на осколках посуды и клочках бумаги «от Терри». Никак не могли расстаться.
г. Кыштым
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Предназначенье
Грешной Плоти:
И быть желанной,
И желать…
Недаром
Завсегда в почёте
Твои
Великие дела.
Природой созданное чудо,
И Тело радуешь,
И Глаз,
Даруешь
Не за ради
Блуда —
Твоею милостью —
Экстаз.

Нет ничего достойней
Уда
У нас…

*
Предназначенье грешной Плоти:
Земную жизнь собой творить,
Трудиться
До седьмого пота
От полуночи —
До зари.
Покой Вселенной не наруша,
Грехи творить,
Творить добро,
Взывать:
«Спасите наши души!»
Всё остальное —
Бес в ребро.
И, если жив ещё покуда,
Любить,
Как будто в первый раз!
И оставаться
Неподсудным
Во имя Страсти
В судный час…

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
И быть желанным…
И желать…
Чего ещё от жизни надо!
Наивность юного осла…
Души нечаянная радость…
Судьба

Безжалостной рукой
Тебе твоё укажет место.
Смириться?
Обрести покой?
Ненужным стать
И неуместным?
Когда зловонный трубный глас
Тебя
Тобой бесчестить будет,
Влюблённый,
Вспомни в этот час:
Мы — не рабы с тобой,
Мы — Люди!

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
Недаром завсегда в почёте
Незрящая
Скабрезных слов
В своём заоблачном полёте
Её Величество —
Любовь.
Надменно не страшится грязи,
Не прячет грешного лица,
Пленяет
Душу,
Сердце,
Разум —
До неизбежного конца.
Пылает пламень неостудный
Покуда светоч не угас…
Паду
Израненною грудью
К босым стопам её
Сейчас.
Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
Твои великие дела
Неизмеримы, грешным делом:
Лукавый вроде бы
Соблазн,
Ты Душу облекаешь
Телом.
От незаслуженной хулы
Ты не бежишь —
Себе дороже.
Твои одежды —
Не белы,
Но не черны —
Помилуй, Боже!
Венерин холм —
Читай:

Вячеслав Тюнькин
Нic habitat felicitas*

* «Нic habitat felicitas» — «Здесь обитает счастье» 
(лат.) — надпись под изображением Уда, обнаружен-
ная на стене дома в Помпеях во время раскопок.
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«Парнас».
Твои пленительные будни
В порыве страсти неостудной
Благословит
Медовый Спас…

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
Природой созданное чудо
Способно холить
И пленять.
Потребует —
Калифом буду,
Вплоть до означенного дня
Вкушать по статусу блаженство,
Из кубка Зевса пить нектар,
Для Вас —
Покудова не стар —
Являть собою
Совершенство…
Прикажет —
И пойду покорно,
Преграды пробивая лбом,
За ним.
И это не зазорно —
Достойно! —
Быть Его рабом,
Служить до той поры, покуда
Ему
Любовь моя нужна.

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
Ты тело радуешь, и глаз
Неповторимым
Совершенством…
Кто испытал хотя бы раз
Твоею милостью
Блаженство,
Посмеет ли сквернить
Грехом,
Перед собою не лукавя,
Сладчайшей жаждою влеком
И по Природе,
И по праву,
Не сокрывая про запас
Тебя
И не держа под спудом.

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
О чём там?
«Не за ради Блуда»?
А кто сказал, что это
Грех?
Никто и никогда покуда
Не отрекался от утех,
Когда они ласкают
Тело,
Невинностию согреша…
И робкой поступью
Несмело
За телом следует
Душа
Туда, где утонуть нетрудно.
Когда грядёт урочный час,
Я знаю, что не нашим будет
В пустыне вопиющий глас.

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

*
Твоею милостью — экстаз…
Самой Природы совершенство.
Благослови меня
И Вас
На это самое
Блаженство —
Нетленный парус кораблю.
И пусть шторма ломают снасти!
Моя молитва:
«Я люблю!» —
Порука
Божьего участья
И в этот миг,
И в этот час.
Я — был.
Я — есть.
А значит —
Буду!

Нет ничего достойней
Уда
У нас.

г. Коркино
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Вспышка
У векового леса изголовья,
среди следов невидимых зверей,
мгновений тишины — дыхание Безмолвья:
с замёрзших губ невольно — «Мама!»
Стою у заколоченных дверей
забытого, задушенного Храма.
Сквозь сумрак дней и паутину снов
ворвался Свет. И вспышка!
Взломала гниль и ржавчину веков,
и осветила Путь твой новый,
и душу отогрел Свет Воскресающий
Сверхновой.

Селена
Восходит белая Луна-Селена.
Вся в белом шорохе Елена.
Селена — белая Луна — взошла —
Любовь желанная пришла.
Сердца любовной негой пели!
Когда успели?
Восходит белая Луна-Селена,
Уходит верная Елена.
Вся жизнь через колено!
Сжигаю я Любви последнее полено.
Восходит белая Луна-Селена,
открылась дверь: Любовь зашла,
Елена верная пришла!
Любовь, как золото, через Огонь прошла.
Селена золотой Луной взошла.

Кто часовщик?
Луна, как маятник часов,
Земля — часы — Пигмалион.
Где Часовщик? Кто Он?
Улыбка голая в пространстве?
Эй, Часовщик! Прости.
Часы ведь надо завести.
Во Времени — его непостоянстве!

Туман, туман, туман…
Туман, туман. Навис дурман.
Туман-повеса!
Парное призрак-молоко.
Завеса.
Зайдёшь — и пропадешь!
В клубящемся до белизны
обмане.
Ха-ха, ха-ха! Туман в кармане!

О, о, о, о? Пропало Эхо!
Что? Цвет изменился?
Облака? В тумане?
Шутник каков!
Тсс!! Неясный ропот!
Эхо Снов!
И шёпот, шёпот!
Оранжевых фри-облаков!

Холодный день
Холодный день. Ему не лень
нас холодить в осенний день?
Мурашками по коже!
Изменами буравить ложе.
Замёрзли яблоки к утру.
Немеют руки на ветру.
На сигарету, закури!
Ну отсырела? Выкинь!
Ты в душу лучше загляни!
Взгляд молит: «Согрей приди!
Душа не тень, а Птица!»
Ты взглядом спросишь:
«Меня не бросишь
В холодный жизни день?»

Зек, забытая песня
Я помню детство. На перроне кто-то пел.
Тогда дослушать я не успел.
Он был худой, почти седой,
татуировка под рубахой притаилась.
Ну так случилось! Он с хрипотцою пел,
а на щеке слеза крутилась,
и кашель донимал его, и непогода,
и взгляд был темноты темней:
«А мне сидеть ещё четыре года,
пришли, родная, хоть чёрных сухарей».

Твоя нога как 
Эйфелева башня

Твоя нога, как Эйфелева башня!
Так грациозна ножка стройная твоя!
Захватывает дух, чем выше!
И вот заветная мечта:
«Мой бог, Мариша!»
«Как едет “крыша”!»

Владимир Сиваев
Вот дверь закрытая для всех
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Поэту
Ты Бунинскую «НОЧЬ» прочти.
Бездонность времени, пространства ощути!
И шёпот властный: «Выйди из цепи!»
Из замкнутого КРУГА выйти он не смог!
И только эхо: «Никто в Подлунной!»
«Только я и БОГ!»

Алиса Шляпника спросила
Алиса Шляпника спросила:
«Что общего у ворона и
письменного столика?»
«Что за манеры!
Что за риторика без меры!» —
«Но почему?» —
«Он мудр, и очень!
Уж триста лет ему!» —
«Он чёрный весь!
в чернильницу залез!
Хи-хи, хи-хи». —
«Ты у него спроси —
перо с отливом попроси.
Он перьями гордится!
Ты рассмеши его!
И столик пригодится.
Поторопись сейчас!
Пока не поменялся день и час!»

Скалолаз Матье
Ты падал! Я зубы стиснул.
Как бульдог, их сжал!
И трос оборванный зажал.
Ты застонал, а я не мог.
И всё внутри оборвалось,
в одну лишь мысль слилось:
«Держать, Мать… ё!»
Но не хватает сил,
«Держать!» Немеют скулы.
«Держать, Матье!»
Когда нас сняли со скалы,
то пальцы рук разжали,

Но рот разжать мне не
смогли. «Держать, Матье!»
«НЕ упади!»

Магия Поэзии
Гармония стиха: ритм, рифма,
музыка и стройность ряда —
вся красота поэзии наряда!
ПОЭЗИЯ! Где зашифровано Начало Бытия,
Вот дверь, закрытая для всех!
Из века в век, из года в год
найди! Узнай тот шифр и код.
Тебе откроется вся Магия стиха.
Экстаз! Божественное окрыление души,
и поэтический восторг всех МУЗ!
МИСТЕРИИ! Душа взалкала!
Поэзии Великое и Тайное Начало!

Р. S. Миcтерия — это таинство, таинство 
жизни, рождения, смерти, т. е. — мистерии.

Жертвоприношение
Памяти Марины Ивановны 

Цветаевой

«Хочу не быть! Не умереть!
А петь». Но замкнут круг!
Садишься ты в Печали струг,
река не Стикс — приток. Плыви.
В шестнадцать ли?
Печаль-восторг к искре,
сгоревшей на лету.
На Плаху? На костёр?
Неси расплату ту.
Давно остыли те угли —
под пыль французскую легли.
Из Глубины — глаза,
и руку Рок простёр:
«Взойди сама на свой костёр!» —
«Мешает тело!» — «Тело?» —
«Мешает тело душу обрести!
Мой сын, Живи. Прости, прости.
Прости, прости!»

г. Челябинск

Мама
Всё отдать своим детям готова,
Только малость, оставив себе.
Слово «мама» — особое слово,
Оно первое в каждой судьбе.

Николай Басов
Слово «мама» — особое слово

Небеса занимательны глазу,
Предпочтенье земле отдаю:
В непростой ситуации сразу
Вспоминаем мы маму свою.
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Время горести давностью студит,
Глушит боль, что пришла в тяжкий час.
Ближе нет никого и не будет
Той единственной, любящей нас.

Полнят мир, как трагедии, драмы.
Счастья, радости редок полёт.
Посочувствуем тем, кто без мамы
С детских лет с болью в сердце живёт.

Апелляция
О времена грядущие,
Ну будьте же достойны:
В сраженьях гибнут лучшие —
Не замышляйте войны.

Зависимость
Открыл секрет,
К нему одна дорога:
Где много бед,
Там и героев много.

* * *
Пережив невзгоды
Ценишь тишь, не шум.
Лучший дар природы —
Это трезвый ум.

Не в шутку, а всерьез
О женщины!
 Все ради вас
В подлунном мире совершается.
И звёзд узор в урочный час
С подобной целью вышивается.

Открытым текстом
 претворю,
Как чрезвычайно неотложное.
Признаюсь: вас боготворю
И воздаю веками должное.

И если,
 грань перешагнув,
Земля без вас прожить отважится,
Повинно на небо взглянув,
Там солнце больше не покажется.

Признание
Есть женщины — как чудо, совершенны,
Воистину земное божество.
От встречи с ними в памяти нетленны
Любви и восхищенья торжество.

Родней вдвойне покажется светило,
Небесную приблизив высоту.
Как будто небо всё-таки решило
Отождествить земную красоту.

И я, клянусь, встречал такую тоже,
И я, винюсь, в забвенье побывал.
Не уверяю, что с богиней схожа,
Но я её богиней называл.

* * *
О женщина!
Планете столько лет,
Так много
На ней разного звучало,
Но никогда
Не гас незримый свет,
Что ты собой,
Как святость, излучала.

Не знала бы земля
Житейских драм,
Но чем бы она
Полнила сознание?
И мы горды,
Что предок наш Адам
Подвигнул Бога
На твоё создание.

С тех пор как символ
Розовой мечты,
Как ангел,
Дар небесной сферы,
Есть Женщина —
Носитель Красоты,
Любви, и Нежности,
И Веры.

* * *
Земным пределам
Ширь сужает высью.
Ветшая телом,
Богатеешь мыслью.

* * *
Не все горды своим Отечеством,
Но все должны ему служить.
Что происходит с Человечеством,
То в здравый смысл не уложить.

г. Южноуральск
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Юрий Федоров
Соседи* 

Повесть

VI
Утром Валя спросила:
— А я тебе в Мичуринск писала, получал письмо?
— Где-то в чемодане твой «треугольник» лежит. Все годы по госпиталям возил, всем 

читал, веселил, можно сказать — жизнь возвращал.
Степан достал замусоленное письмо и, в который раз начал читать:
«Здравствуй, дорогой Стёпа! Получила наконец от тебя весточку. Рада, что остался жи-

вым, хотя волнуюсь — не ампутируют ли ногу, руку, челюсть или ещё какие места. Жалко 
твои зубы. Ведь все целые были. Напиши, когда выпишут? Скучаем. Дети смотрят часто на 
довоенную фотографию, поют: “Ох, сердце болит! Ох, под сердцем болит, сидит папочка на 
карточке, ничё не говорит”.

Сегодня день рождения Веле. Месяц назад на неё упали ворота, но всё обошлось — 
получила только открытый перелом ноги. Да и ладно, что Юру не убило, он рядом стоял, 
видно, в рубашке родился. Кстати ходит он в Велиной рубашке или старом платье. А ещё у 
нас гостил известный писатель Панфёров из Москвы, собирал материалы о моём брате для 
романа “Брус ки”. С ним приезжали три полковника НКВД охотиться на косачей, дети впервые 
шоколад и яблоки попробовали. А ещё я работаю вместо тебя председателем колхоза. Первое 
мая отмечали, как положено, с флагами. Колонну из трёх тракторов возглавляла Стюра — 
жена Ганьки, на американском тракторе “Юниверсал”. Кстати, его нам райком выделил за по-
луторку, на которой ты уехал. Конечно, всё старьё ломается. Так, на втором “колёснике”  ХТЗ 
ехал Мосяев с Велей и Юрой на крыле. За ними ехал пастух Кауров Сашка на “Сталинце”. Тут 
Мосяев дал газу, и дети упали под гусеницы. Хорошо, что “Сталинец” заглох. А так все живы, 
здоровы. Бабушки помогают детей воспитывать, хотя Юра, как я уже писала, привык ходить 
в Велином платье без штанов, отирается возле тракторов. Так что вся его жопа в мазуте. 
Трактористы научили его материться и чилькать сквозь зубы. Когда его ругаю, он отвечает: 
“Замолчи, бьядишша еможная!” Веля так не говорит, а всё перебинтовывает раненных кукол. 
Выздоравливай! Ждём с нетерпением! До свидания! Твоя Валя».

— Вот видишь, письмо сохранил. А тебе спасибо, что детей, семью да и колхоз сохранила. 
Урожай нынче хороший ожидается, заслужили колхозники за победу над Германией, — удо-
влетворённо сообщил Федотов.

Осенью в сорок пятом урожай действительно был отменный. Сельчанам на трудодни 
выдали зерна столько, что некоторые комнаты досками отгораживали, отвезли на элеватор 
запланированные пуды и засыпали семенной фонд на хранение.

К празднику Октябрьской Революции приехал секретарь райкома товарищ Раков с ко-
миссией и потребовал сдать почти всю семенную пшеницу, согласно постановлению Прави-
тельства, голодающему Поволжью. Сколько ни сопротивлялся председатель, ни иконы, ни 
выступления сельчанам не помогли. Пришлось зерно сдать вместе с партбилетом.

Весной 1946 года Степан Егорович ездил в Кремль на приём к «Всесоюзному старосте» 
Калинину. В партии восстановили, но из деревни пришлось уехать: подрастали дети, надо 
дальше учиться в городе.

VII
В городе Миассе купили половину двухэтажного дома на трёх хозяев возле реки на уди-

вительно красивом месте, на маленькой улочке в котловане, где люди знали всё друг о дру-
ге — будто «в одном котле варились».

В тот же день Федотов досконально прощупал все венцы дома, фундамент, дворовые по-
стройки и баню. Выяснил, что баня почти сгнила, нижние брёвна дома требуют замены, да и 
северную сторону кровли сарая придётся скоро менять. Зашёл в огород. Огород большой — 
соток шесть-семь будет. Рядом копаются в земле мужчина с женщиной. Федотов подошёл к 
ним, решил познакомиться:

— Бог помощь, соседи! Небось, морковь садите? Самое время! Давайте знакомиться. 
Зовут меня Степаном Егоровичем, по фамилии — Федотов. Приехал с семьёй из села Заура-

* Продолжение. Начало в «Графомане» № 1-2016.
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лово. Если появятся к нам какие-то претензии — не стесняйтесь, обращайтесь, желательно 
в устной форме.

— Очень приятно познакомиться: меня зовут Шура, а мужа — Саша. Тонконоговы — 
проговорилась новая соседка. Мы тоже нетутошние, вот только надысь приехали. Саша уже 
робит, а я ишо огород сажу, — представилась маленькая шустрая соседка, вытирая о фартук 
руки. Саш, подойди, познакомься, — настаивала женщина.

— Да после как-нибудь, видишь — руки грязные, ёствою кладь!
— Вижу, — заметил Федотов. Заметил также наколку на левой руке. Повернулся, снял 

кепку и молча пошёл. Холодный пот дождём тёк по его жиденьким волосам и шее, так что 
носовой платок, которым он пытался унять влагу, уже не впитывал её, а скорее наоборот, 
натёр ему солью лоб и израненное лицо.

Он узнал своего соседа — соседа по окопчику.
В сенях Федотов сел на ступеньку и закурил: «Как теперь быть, как себя вести с этим 

новым-старым соседом? Откуда он взялся? Причём тут Тонконогов? Есть о чём подумать. 
А вообще — пусть он думает. Сегодня не его — мой праздник!»

По случаю Дня Победы и новоселья Федотов решил впервые сводить всю семью в киноте-
атр на новый фильм «Сказание о земле сибирской». Билеты тогда давались с боем. Степан вы-
стоял в толчее почти два часа. К тому же это стоило ему разрезанного пиджака и украденных 
карманных часов. Несмотря ни на что, все были довольны необъяснимым чудом. Подшивалиха 
самостоятельно ходила ещё два раза на этот фильм. Детям запомнился вкус мороженого, ку-
пленного отцом в буфете. В этот день вся семья почувствовала себя горожанами.

В июне Валентина устроилась кладовщицей на швейную фабрику имени XVIII Парт-
съезда. Степан искал себе работу, связанную с сельским хозяйством. Трудился недолго в 
организациях «Заготсено», «Заготзерно», пока горком партии его не поставил на пост пред-
седателя животноводческого товарищества «Уралец».

В послевоенные трудные годы люди маленьких городов, живших в основном в своих 
домах, так сказать, в частном секторе, ещё долгие годы держали скотину и птицу. И по всем 
«скотским» вопросам шли к председателю «Уральца» в контору и домой, зачастую спьяну 
обращаясь: «Здесь живёт бычий начальник?» Или: «Когда будете пуховых козлов разводить?» 
А то похлеще: «Стяпан Ягорыщ, когда молодь огуливать будешь?»

Всё лето Федотов проводил в разъездах по подсобным хозяйствам, руководил и соб-
ственноручно заготавливал сено для племенного стада, ставил прививки вместе с ветери-
наром, даже приходилось проверять коров на стельность. А тут ещё незаменимый пастух 
сквалыжил: «Егорыч, сёдни свиньи в картошку залезли, так ты им по партийной линии 
выговор дай, а, если брать не будут, ко мне обращайся». Щёлкнет при этом кнутом и запьёт 
портвейном.

И до того надоела, измотала нервы эта бестолковая работа, что он слёг с сердцем и ста-
рыми ранами. Через месяц он вышел из больницы. Ему казались эти годы потерянными в 
своей жизни, годы, когда детей он видел только спящими.

Как-то вечером застал Юрку бодрствующим. А именно — его мать лупила вязанкой лука, 
попавшейся под руку. Весь пол был усыпан головками лука. Она наступала на них и падала, 
отчего драла сына с большим усердием. Отец пожалел пацана и впервые закричал на жену:

— Перестань, я понимаю, что устаёшь на работе таскать тюки тканей, что в доме нет 
разносолов, но не следует нервы срывать на детях. У них ведь тоже любимое лакомство толь-
ко жмых, да и то хорошо если гороховый. Нам рядовым партийцам отдельных карточек на 
продукты не выдают.

Валентина, запыхавшись, кричит:
— Вот и деру за это. Месяц только начался, а он все хлебные карточки потерял. Говорит, 

что вытащили у него в магазине для раненых. Зачем туда попёрся? Вот надрала — теперь с 
шишками и в раненый магазин может идти.

В хозяйстве живтоварищества значился грузовик. В хозяйстве Федотовых значились ко-
рова и годовалый бычок. Федотов решил продать бычка, купить на эти деньги на лесопилке 
доски и обменять их на пшено в Казахстане. По слухам этот год был урожайным на эту культу-
ру, и можно там успешно купить или обменять пшено на стройматериалы. И действительно, 
приехав в Кустанай, Федотов в тот же день машину тёса обменял на машину пшена.

Весь месяц, оставшись без карточек на хлеб, бабушки пекли пшённые лепёшки, варили 
пшённую кашу, полевой суп с пшеном, и так весь год. Юрка всю свою последующую жизнь 
не ел пшено.

— Не ест кашу, надувается молоком — возмущается Подшивалиха, — Нине Петровне 
продать нечего.

Нина Петровна — интеллигентная одинокая женщина пенсионного возраста, препо-
даватель математики, немецкого языка и музыки. Её новый небольшой дом с палисадником 
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и махровой сиренью стоял рядом с домом Федотовых. В открытые окна, занавешенные тю-
лем, часто лились звуки фортепиано. На подоконнике, распустив хвосты, лежали две чёрных 
кошки в ожидании синиц на кустах сирени.

— Что-то пианистка неделю за молоком не приходит? — поинтересовалась Татьяна 
Фёдоровна. — Сходить бы надо, может, заболел человек?

— Хорошо, — согласилась Валентина, — в выходной со Степаном сходим.
В воскресный день пошли с мужем к учительнице, постучали.
— Уехала помещица в Крым, небось, — ворчал Степан, — пошли в огород, в окно за-

глянем.
В огороде он поднял жену на заваленку, чтоб удобнее смотреть в окно.
— Ну что, видишь Крым?
Валентина безответно сползла тихо ему на руки, почти лишённая чувств.
— Что случилось с тобой? Или с учительницей? — забеспокоился Степан.
Жена полусознательно произнесла: «Там, возле печи, она спит, а кошки её лицо едят».
Скоро вызвали милицию. Милиционер вытащил из дома кошек и застрелил в огоро-

де. Выяснилось, что покойная истопила вечером печь, рано закрыла вьюшку и легла спать. 
Умерла от отравления угарным газом. Кошки за неделю проголодались и стали есть свою 
кормилицу.

Эту драму долгое время ещё мусолили бабки на лавочках, пока их не занесло снегом. 
И, кажется, ещё дольше мучилась бессонницей Валентина от той жути. Долгое время муж 
ничем не мог её отвлечь, успокоить. Да и сам, по правде сказать, ещё хватался за сердце по-
сле смерти Сталина.

Но однажды Федотов пришёл с работы в хорошем настроении и сообщил: «Валя, оформ-
ляй отпуск: поедем в Москву! Отец нашёлся и приглашает на юбилей! Тридцать три года 
числился, как без вести пропавший».

VIII
Летом 1953 года они съездили в столицу и подмосковные Люберцы, где жил его отец и 

работал заместителем главного конструктора завода сельскохозяйственных машин. Валенти-
ну Москва поразила огромными домами со шпилями, храмами, Кремлём, мавзолеем и, конеч-
но, ГУМом. Сразу по приезду собралась вся большая семья. Кроме того, пришли с учёбы две 
родственницы, временно проживающие у Федотовых. Валентина с восторгом рассказывала: 
«Ходили в цирк. Больше всех понравился клоун: выбежал, испуганно оглядывается, падает, 
пыль подымает, чихает и трясётся. Подошёл к нему дядька в бабочке». — «Конферансье на-
зывается», — добавляет Степан. Ну да, он подходит и спрашивает: что случилось? А клоун 
закрывает глаза и кричит: «Там за углом голова отрезанная валяется!» Дядька в бабочке… — 
«Конферансье называется», — опять добавляет муж. «Так вот, дядька выносит из-за угла 
голову от селёдки. Все со смеху падают, а у меня мороженка на пол упала».

Вернулись «москвичи» на работу. Валентина и здесь весь день рассказывала о поездке. 
И вроде всё успокоилось, да только после обеда вызвал Федотова первый секретарь горкома:

— Здравствуй, Степан Егорович, председатель животных товарищей! Мы твою канди-
датуру рассматривали сегодня на должность председателя поссовета Железнодорожного 
района. Как ты к этому отнесёшься?

Федотов покачал опущенной головой, провёл кулаком по раненному подбородку, от-
ветил:

— Спасибо за доверие. Работа ответственная, надо подумать, не для моего здоровья.
— В общем-то, товарищ Федотов, ваше согласие здесь спрашивать не обязательно — это 

решение партийного комитета. Послезавтра приступайте к обязанностям, — резко закончил 
секретарь.

Домой Федотов возвращался расстроенный с чувством неопределённости. Подходя к 
дому, он подслушал разговор соседок, которые осуждали их корову. Пришёл и все негодо-
вания высказал тёще:

— Вам, что ли, делать нечего, как критиковать поведение коров? Вы бы разобрались со 
своей подругой Разихой. Стоит и языком улицу метёт: «Вот наша корова Люсенька культур-
ная — в одно место какать ходит, а у Федотовых корова шибко дрисливая — по двору они на 
лыжах ходят». В воскресенье корову продадим.

В разговор вмешалась Валентина:
— Да, коровий вопрос придётся срочно решать. Сегодня утром меня в горком партии 

вызывали, переводят на другую работу.
— Не председателем ли поселкового Совета? — поинтересовался муж.
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— Нет, заведующим общим отделом горисполкома — с гордостью ответила Валентина 
и добавила: — А корову действительно придётся раскулачить.

В последующем отсутствие коровы при низкой зарплате обоих супругов, преданных 
делу партии, заметно ощущалось на стройных и бледных членах семьи. Степан Егорович 
и Валентина Никифоровна теперь были чрезвычайно заняты работой, и всё домоводство с 
экономическим расчётом и воспитание детей перешли в обязанность бабушек.

Дети, к удивлению родителей, быстро вырастали из прежней одежды. Дочь окончила 
среднюю школу и решила поступать во ВГИК. Родители долго уговаривали, ссылаясь на свою 
неспособность финансировать её учёбу и проживание. Однако от своей мечты дочь не могла 
отказаться: уехала, остановилась у своего деда Егора Александровича в Люберцах. Мало того, 
к удивлению, успешно стала сдавать экзамены. Молодая жена деда, предчувствуя в будущем 
жилищное стеснение, не церемонясь, попросила освободить помещение. Все тайные замыс-
лы на разрешение жилищного вопроса у Эвелины разом рухнули, так как при поступлении 
в институт с общежитием сразу было отказано. Растроганная и униженная, она вернулась, 
получив первое «боевое крещение». На это Степан Егорович ответил своему отцу резким 
письмом, напомнив ему брошенную жену с тремя маленькими детьми в голодный двадцать 
первый год. Ответ из Люберцев пришёл скоро, где отец просил прощения у сына и внучки, 
усердно полив письмо слезами. Федотов его не простил и прекратил навсегда с ним обще-
ние.

Постепенно дочь пережила свою мечту и поступила в училище на конструктора. Вов-
ка пошел в школу, Юрий начал учиться в автотехникуме, хотя просился в художественное 
училище.

— Одна уже съездила в Москву, кому ты там нужен, где жить будешь, обовшивеешь, кто 
кормить станет? На нас с матерью не рассчитывай, — оборвал сына Федотов.

Обиделся тогда сын на долгие годы и никогда с того времени не обращался к отцу и 
не называл его папой. Юрка с измальства как бы стыдился отца с его изуродованным ли-
цом. Завидовал особенно Витьке Разину с их культурной коровой, отец которого щеголял 
в орденах и медалях, а Юркин отец за войну имел только одну медаль «ЗБЗ» — «За боевые 
заслуги». Впоследствии у Разина забрали все трофейные легковушки, мотоциклы, ковры, 
ружья «Зауэр», серебряную посуду со свастикой, именные шашки поддельные, награды и к 
тому же посадили за мошенничество.

IX
Утром по воскресным дням со снегостоем из Зауралово стали приезжать к Федотову 

гости — не забывали бывшего председателя. Денег в те годы колхзники не получали, по-
тому на продажу привозили овощи и в основном мясо. После рынка мужики напивались 
и пели популярные песни из кинофильмов: «Каким ты был, таким ты и остался, но ты до-
рог мне и такой!» Обнимали хозяина и угощали ребятишек замороженными творожными 
сырчиками.

Короток, по-зимнему, день торопил их с отъездом. Горожане в воскресенье одевались 
по-праздничному и, отоваренные и довольные, шествовали домой. Николай Митрофанов — 
уличный гармонист — обычно с колхозниками напивался по случаю выигрыша в спорах 
голубятников и под музыку провожал их обозы, которые запрягались лошадьми или быками. 
Бывало, выделяли полуторку. Однажды приехал на этом грузовике к Федотову родной дядя 
Семён, фронтовик — здоровенный мужик без ног, точнее баз ступней. Передвигался он на 
коленях, на обрезках автопокрышек, привязанных к голеням. При этом его рост позволял 
дотянуться до края борта полуторки и забраться в кузов без посторонней помощи.

Егорыч безумно всегда был рад общениям с сельчанами, с их проблемами, понятными 
ему. Они необыкновенно любили своего бывшего председателя, каждый раз привозили его 
большой семье гостинцы: мясо, творог, муку, солёное сало и квашеную капусту.

На новом посту Федотов словно помолодел. Ему по душе работа с людьми, особенно 
после животных. Хотя и здесь жители железнодорожного посёлка многие держали скотину, 
несмотря на отсутствие сенных угодий. И тут приходилось идти против закона: просить 
директора заповедника Владимира Михайловича Басова, уважаемого человека, помочь жи-
телям в заготовке дров из сухостоя и повалов, выделить места для сенокосов на болотах, в 
пограничной зоне между посёлком и заповедником.

Летом случилась засуха, выгорела трава, начались лесные пожары. Звонит встревожен-
ный Басов:

— Степан Егорович, уважаемый! Помоги, хошь — ради природы, хошь — ради Христа: 
мобилизуй народ на тушение пожара. Огонь к домам биостанции на Миассово подходит, там 
большие, даже великие, учёные сгорят!
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— В пожарную часть звонили?
— Звонил. У них, говорят, пожарные автомашины на конной тяге, по тайге не проедут. 

Шутить надумали!
Федотов день и ночь носился по предприятиям, обращался к руководству железной до-

роги, к жителям посёлка по радио: «Дорогие граждане! Горит лес в уникальном памятнике 
природы — в Ильменском заповеднике имени Ленина. Огонь может перекинуться на ваши 
дома! Пожар погубит животных заповедника, выгорит лес, сгорят ваши покосы. Берите то-
поры, пилы и лопаты. Все на защиту леса!»

С пожаром боролись трое суток. Ближе к вечеру зашёл пропахший дымом Басов, потёр 
ботинками коврик и с порога предложил выпить:

— Большое спасибо за помощь, Степан Егорович! Не побрезгуйте выпить со мной по 
рюмочке армянского коньяка «Три звёздочки» — за три дня на пожаре.

Глаза Федотова, как у нормального человека, заблестели. Он достал стаканы и согла-
сился:

— Ну, ради такого случая, чего же по одной, по три и следует!
После выпитой первой порции Басов предложил перейти на «ты»:
— А знаешь, Егорыч, что Черчилль пьёт только армянский коньяк? Тут приезжали на 

семинар французы и учили пить коньяк: делаешь большой глоток, и делаешь долгий выдох 
через нос, дабы почувствовать букет напитка. Кстати о семинаре: состоялся он на упомянутом 
озере Миассово — большом, есть малое. Там интересные учёные живут, точнее, находятся на 
поселении — вроде заключённых. Взять, к примеру, Тимофеева-Ресовского, который даже 
здесь собирает большие международные семинары, сессии по генетике! Беседы с этой глыбой 
меня приводят в изумление!

Живут здесь и чудаки супруги Скаруцкие. Она — бывшая графиня, а он — известный 
биолог, может, микробиолог. Всех сослали по происхождению и за связь с немцами. Кстати, 
Скаруцкий тоже сено косит недалеко от ваших. Может, увидят: жена поёт оперным сопрано 
на вершине копны, а он ходит вокруг со скрипкой. Смешно, но весьма профессионально. 
Они свою корову имеют, держат её в сарае, доят временами, как сами говорят: «по необхо-
димости». Навоз всю зиму не убирают, так что к весне бурёнка стоит на куче навоза, упёр-
шись рогами в крышу. Приходится часть сарая разбирать, чтоб на свежую траву её выпустить. 
А ещё из этой же серии: осенью картошку выкопают, в подпол дома спустят, заодно на зиму 
и поросёнка туда опускают на самообслуживание. Самое необычное: заходят в дом по при-
ставной лестнице в окно, а на заколоченной двери написали «Уехали в Магадан». Слышал, что 
когда Скаруцкого арестовали, сослали на Урал, жена собрала всё нажитое богатство и забыла 
написать на контейнере адрес получателя. Два взрослых сына не простили матери оплошности 
и повсюду теперь ищут, чтобы свести счёты с родителями. Так графья и живут в боязни.

У нас и Ферсман, и Вернадский, и Федотов бывают, — улыбается через чёрные усы ди-
ректор, — так что будет желание, познакомлю с Николаем Владимировичем.

Только познакомиться с учёным не пришлось. Поссовет ликвидировали, этот район пере-
дали непосредственно горсовету, Федотова сократили, уволили по инвалидности. На дому 
он занялся любимым делом — ремонтом радиоприёмников, выписывал нужную литературу 
по ремонту телевизоров, даже начал конструировать автомат по изготовлению пельменей. 
Теперь хватало времени и на прослушивание любимых пластинок. Любил Степан Егорович 
под чарочку крутить патефон, откуда слышался голос Леонида Утёсова: «Борода моя, бородка, 
до чего ж ты отросла! Говорили раньше — щётка, говорят теперь — метла. Парень я молодой, 
а хожу я с бородой, пущай не беспокоятся, пусть растёт до пояса, а, когда прогоним фрица, 
будем бриться, будем мыться. Будем мыться, снаряжаться, с милкой целоваться!»

Жить становилось легче, веселело больное сердце. Иногда ставил пластинку «Полонез 
Огинского». Тогда плакал, слушая мелодию по нескольку раз.

— Вот так и жизнь проходит, — задумывался Федотов, — крутишься, поёшь, потом в 
конце пошипишь, как пластинка и враз остановишься. Бывает и хуже, когда песню ещё не 
услышал, а жизнь, как пластинка, разбилась. Неплохо быть певцом или композитором: жизнь 
закончилась, а пластинка крутится!»

Всё бы ничего, только пенсия по инвалидности в те времена была ничтожно мала. 
В семье не хватало денег.

Удалось устроиться заправщиком на бензоколонку. Своего транспорта у Федотова не 
было, потому мог пользоваться только керосином для фонаря «летучая мышь». Здесь, как 
мыши, надоедали цыгане на мотоциклах:

— Уважаемый, заправь коня, — кольцо золотое жене подаришь!
— Небось, золото самоварное из медали «За победу над Германией»? — поинтересо-

вался Федотов. — Так и быть, открывай бак, воин-победитель, всё равно из-за вас придётся 
уволиться.
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Цыган заправился и поехал, оставляя дымовую завесу, отстреливаясь выхлопной 
трубой.

На другой день он приехал на лошади. В телеге лежал мотоцикл.
— Земляк, зачем коня отравил? — размахивая руками, кричал цыган.
— Бензин такой завезли, — хитро улыбался Егорыч, заправив цыгана накануне соляр-

кой, — на нефтебазе сказали, что мотоциклетного бензина теперь не будет.
Работа с бензином отрицательно отразилась на здоровье Федотова, и он прекратил тру-

диться. Врачи обнаружили шумы в зоне митрального клапана и сказали, что тот вообще 
почти не работает, кроме того, началась старческая эмфизема лёгких. Он часто лежал в боль-
нице.

Жена его продолжала трудиться инструктором горкома партии в промышленном отде-
ле. Однажды к ней приехала сестра Анна из деревни с новым мужем Фёдором Сергеевичем. 
Преж де она жила в Москве с майором Алексеем Толстогузовым родом из Петропавловки, где 
в молодости жила Анна с матерью. Муж погиб в первые дни войны, и она уехала в деревню, 
где вышла замуж за Фёдора.

Жених поставил на стол две поллитровки для знакомства, разлил на четверых. Сёстры 
по-женски пригубили, Фёдор Сергеевич с удовольствием выпил гранёный стакан, а Степан, 
наверное, впервые отказался. Фёдор рассказал о себе, что воевал в армии предателя Родины 
генерала Власова, был в плену в Германии, приобрёл там специальность повара-кондитера, 
был освобождён в 1947 году. Приехал домой в деревню, схоронил жену, которая оставила 
ему пятерых детей.

Федотову он показался добрым, даже интересным, но чужим человеком:
— Вот, Федя, по сути, ты враг народа. Война разделила нас и определила наши судьбы. 

Я, искалеченный и больной, должен пить с тобой, с улыбающимся здоровым бугаем. И я 
прощаю тебя, твою искалеченную душу. Я, как Христос, страдал за твои грехи. Извини, но 
последнее время спирт пью только в каплях.

X
Годы жизни бегут, как ручьи, звонко, бурливо, разливаясь по полям, дающим всходы. 

Выросли и разъехались дети, дали свои Федотовские всходы. Как быстро высыхают ручьи, 
и как скоро заканчивается жизнь человека. Осенью закончила свой жизненный путь Ульяна 
Хрисанфовна. В начале декабря совсем уже не вставала Татьяна Фёдоровна. Её подруга бабка 
Разиха, почти ничего не видящая, часто навещала и предлагала позвать священника, но та 
крестилась и шептала провалившимся ртом: «Не люблю с молодости попов. Большие они 
грешники, противно их целовать в пасху в замусоленную кудельку. Я уж сама за отходящую 
на небеса помолюсь: “Упокой, Господи, душу мою, рабу твою Татьяну и всех православных 
христиан, и прости вся согрешения вольныя и невольныя, и даруй детям моим Царствие 
Небесное. Слава Царю Небесному и Матери Господа нашего Иисуса Христа. Аминь”».

Валентина пришла со службы, но уже не застала её живой. Весной Федотов окончательно 
слёг. Когда становилось легче, он дотягивался до патефона с одной треснутой пластинкой, 
сколь хватало сил, заводил пружину и ставил головку на средину пластинки. Обессилев, ло-
жился и слушал певицу: «…Кругом поют в пшенице перепёлки о том, что будет урожайным 
год. Ещё о том, что за рекой в посёлке моя любовь, моя судьба живёт». Слёзы неудержимо 
катились по его лицу и скапливались в воронке раненного подбородка — слёзы памяти о 
земле колхозной, к которой он прирос на всю жизнь, о селе — его родине, о его друзьях, 
простых людях, умеющих работать и отдыхать.

На дворе вовсю бушевал апрель. Закапало с крыш, звонко запели синицы и ожили в 
доме мухи.

Он лежал на высоко поднятой подушке с закрытыми глазами, и непонятно было, дышал 
он или не дышал. Песня закончилась, а пластинка ещё долго шипела, щёлкая иглой на тре-
щине. Его израненный рот еле слышно шептал: «Как хорошо мне здесь остановиться и, глядя 
вдаль, подумать, помолчать: стеной стоит высокая пшеница, и ей конца и края не видать».

Край его наступил 11 мая на 69-м году жизни.

(Продолжение следует)

г. Миасс



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
6)

 - 2
01

6
58

Степан Кайгородов
На краю

Полная луна отливает синевой. Скоро ударят морозы — верная примета. Мягкий, ещё 
сохранивший тепло ветер, колышет одинокие листочки на голых деревьях. Опавшую же 
листву из лесу гонит на широкую тропу, ведущую к парадной двери клиники. Осень, как 
обычно, выдалась сухой. Дождливые дни можно по пальцам пересчитать. Ночью небо осве-
щают звёзды и луна. Днём же неизменно застилают тучи. Пелена, покрывающая небосвод, 
заставляющая солнце тускнеть. Такова осень в Дартмундских лесах. Леса эти располагаются 
в гористой местности. Возможно, этим объясняется здешний климат.

Синий свет луны проникает в комнату. Он медленно струится через стекло зарешечен-
ного окна. Комната маленькая. Кровать, тумбочка, голые стены, запертая дверь: стандартная. 
В Паддингтонской психиатрической клинике комнаты все на один вид — прямоугольные. 
В углу располагается кровать, прикрученная болтами к полу. Длина кровати определяет ши-
рину комнаты. Посередине довольно габаритное окно, украшенное мелкой металлической 
решеткой. В другом углу находится тумбочка. Вернее, обычный деревянный сундук, в кото-
ром хранятся скромные пожитки пациентов. Дверь располагается напротив окна. Железная. 
Внутри когда-то в мягкой, а сейчас в разодранной обивке.

На кровати лежит девушка, свернувшись клубком. На ней белая больничная пижама, 
белые штаны и тапочки. Её глаза закрыты, но она не спит. Она ждёт.

Мари поступила в клинику недавно. Она страдает глубокой депрессией и пыталась све-
сти счёты с жизнью. Безумие у неё в крови. Плохие гены. Вернее, один-единственный ген. 
Кажется, этот факт пытался разъяснить ей доктор на первом приёме. Старшая сестра Мари 
несколько лет назад проходила курс лечения в этой клинике. Два месяца назад её не стало: 
она утопилась в реке. Как раз в тот период времени, когда Мари пыталась пережить разрыв 
с возлюбленным. Он был художником, как и она. Высокий, статный, вечно задумчивый. 
При первом знакомстве в галерее они, кажется, произнесли всего несколько слов по по-
воду картины, изображавшей чудовище в человеческом облике, с огромными блестящими 
клыками, которые застыли в нескольких сантиметрах от шеи прекрасной и безвольной в 
руках оборотня девушки. В тот день разыгралась гроза, её вспышки, будто фотоаппарата, 
оставляли в памяти Мари очертания и линии его лица. Слов не нужно, душа девушки уже 
общалась с художником. А он отвечал ей. Первый и единственный, он ответил. А сейчас её 
возлюбленный женат на другой. Мари любит его по-прежнему, но возврата быть не может, 
история кончена. Всё, что осталось, — портрет. Мари в лучах утреннего солнца нежится под 
простыней, её взгляд источает любовь.

Синий свет луны озарил лицо девушки. Мари открыла глаза. Она дождалась. Момент 
настал. Порывистым движением она распахнула дверь своей палаты. Оказавшись в длинном 
темном коридоре клиники, девушка взяла курс на единственный источник света, шедшего из 
открытой двери комнаты дежурного. В комнате никого не оказалось. На деревянном столе 
располагалась электрическая лампа. Больше не было ничего. Голая деревянная столешница, 
лампа и жесткий стул, задвинутый вглубь стола. Мари показалось, что здесь уже давно никого 
не было. Её охватило ощущение, будто она осталась одна во всем мире, и страх погнал её вниз 
по широкой лестнице прямиком к массивной парадной двери лечебницы.

Распахнув тяжелую дверь, в лицо Мари ударило ветром, а сухая листва стала пробивать-
ся в холл клиники, словно спасаясь от чего-то ужасного. Девушка выбежала на подъездную 
дорогу и замерла, прислушиваясь. Ветер стал завывать еще громче, вздымая с земли охапки 
листвы. Мари взглянула в сторону леса, сжав ладони, будто убеждая себя в правильности 
выбранного направления, ринулась в темноту чащи.

Больничные тапочки зарывались в сугробы листвы. Верхний слой был сухим и трещал 
под ногами, нижний — прошлогодний — оказался сырым. Ноги Мари тут же промокли. Но 
она не обращала внимания, хваталась за темную шершавую кору деревьев, когда спотыкалась 
о большие ветки, спрятанные под листвой. Дартсмундский лес был густым, в летнее время 
труднопроходимым, деревья росли плотно друг к другу. Это был лиственный лес, но, как в 
любом лесу, здесь также встречались «хвойные участки». Один из таких встретился Мари на 
пути. Она почувствовала легкость в ногах, не осознавая причины смены листвы на иголки. 
Резкий хвойный запах ударил ей в нос. Он заставил девушку остановиться. Она изумленно 
огляделась, будто попала в другой мир. Паническое стремление потерять ниточку ветра, 
ведущую её к истине, начало спадать, и Мари глубоко вдохнула приятно пахнущий воздух.

Что же происходит? Как она здесь оказалась? Что-то необъяснимое подтолкнуло её 
придти сюда. Мари вздрогнула от неожиданного скрипа где-то качающегося на ветру 
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дерева. Лес ей показался мертвым, она захотела вернуться в лечебницу, в свою комнату, 
сумасшедший бег выбил её из сил, Мари нужно было прилечь и отдохнуть. Но куда идти? 
В какую сторону? Девушка крутилась волчком на одном месте, но кругом были одинаковые 
темные стволы деревьев. Вдруг она замерла, послышался сдавленный вскрик, Мари зажала 
рот ладонью.

Рядом с деревом показалась тень. Не отброшенная при свете луны, но чернеющая в про-
странстве. Эта тень отделилась от ствола и начала медленно, словно паря в воздухе, прибли-
жаться к девушке. Свет луны просто исчезал в её мгле. Мари сильно прижала ладони к губам, 
закрыла глаза, она начала дрожать всем телом, чувствуя, как что-то уже совсем рядом.

— Не дрожи, малышка, — прозвучал низкий властный голос. Мари задержала дыхание и 
открыла глаза. Чудище в человеческом обличий стояло перед ней. Чернеющие волны густых 
длинных волос, глаза, налитые кровью, блеск огромных клыков кинулись в глаза девушке, 
она закричала и бросилась в сторону, но крепкие объятия оборотня уже сомкнулись на её 
талии.

— Больно не будет, обещаю, — прозвучал тот же мертвенно спокойный голос.
Тело Мари, только что так яростно сопротивлявшееся, обмякло. Она упала в объятия 

вампира, подставляя нежную кожу шеи. Пальцы девушки вцепились в грубую материю одея-
ния оборотня, когда клыки его проникли в её плоть. Струйка горячей крови потекла по её 
шее, и тут же оборотень отпрял. Мари упала на хвойные иголки, помутившаяся сознанием, 
она тут же воспряла духом и вскочила на ноги.

Вампир отползал от нее к ближайшему дереву, словно раненый воин. Он смеялся. 
А когда привалился к стволу, поднял взгляд посеревших глаз на девушку. Его лицо поблед-
нело, а волосы начали седеть.

— Ты отравила меня, малышка. — В голосе чувствовалось еще большее спокойствие и 
умиротворенность. Вампир закашлялся.

— Но как, я не понимаю?! — чувство вины перемешалось с паникой и ужасом. Мари 
перестала ощущать себя, будто сознание её отделилось от тела. Слёзы начали проступать на 
вопрошающих остекленевших глазах.

— Истинное желание, моя дорогая. Этого достаточно. Ты действительно сделаешь это? — 
Вампир полностью посерел, он превращался в золу, а ветер начал сдувать его. На миг лицо 
его исказилось гримасой ужаса и растворилось в порыве ветра.

Мари кинулась прочь от этого проклятого места. Она бежала, спотыкаясь о камни и 
сухие ветки. Ей снова послышался звук ветра, зовущего, доносящегося издали. Всё громче 
и громче нарастал он, а Мари со всех ног бежала ему на встречу.

Вырвавшись наконец из темных лап леса, девушка оказалась на краю пропасти. Ветер 
завывал как бешеный, закручивая снежные вихри на вершинах гор, что были по ту сторону 
обрыва.

Мари осторожно подошла к самому краю и взглянула вниз. Густой туман, как мягкая 
подушка, скрывал от взора глубину той бездны. Неожиданный порыв ветра, будто подталки-
вая девушку вперед, ударил ей в спину. Мари вскинула руки в стороны, балансируя на краю 
пропасти, перед её глазами возник образ сестры. Она была полна жалости и сострадания к 
той, что повторяет её ошибку. На глазах у Мари навернулись слёзы, она шептала:

— Почему, сестричка? Почему ты так поступила?
Образ сестры колыхнулся на ветру, она улыбнулась Мари, как когда-то улыбалась им 

мать, целуя обеих перед сном.
— Всё будет хорошо, Мари. Всё будет хорошо, — прозвучало в ушах девушки, а видение 

сестры начало меркнуть, стало исчезать.
— Не оставляй меня одну! Не уходи! — крикнула Мари, её тело подалось вперед, руки 

потянулись к призраку сестры.
Невидимая сила обхватила девушку за талию, не давая той упасть с обрыва. Кто-то по-

тянул её обратно, и, когда Мари снова твердо встала на ноги, раздался голос:
— Ты сильна душой, дитя. Не повторяй путь сестры своей. Отпусти её с Богом.
Ноги перестали держать, Мари упала на колени и начала плакать. За её спиной в тем-

ноте леса появились блуждающие огни фонарей, послышались голоса, они звали девушку, 
выкрикивали её имя.

На самом краю пропасти она продолжала тихо плакать и шептала снова и снова: «Про-
щай, сестренка, прощай, милая моя…»

пос. Увельский
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Рудольф Сырейщиков
Антошка

— Папа! Посмотри на машинку! Она лучше твоей у меня получилась!
Сообщая радостную новость, Антошка выбежал навстречу пришедшему с работы отцу. 

Действительно, по сравнению с журнальным рисунком, по которому накануне папа скон-
струировал сыну машинку, Антошкина модель выглядела интереснее. И так шустро бегала 
по широким половицам!

— Молодец, сынуля! — оценивая работу, улыбался отец.
— Я тебе ещё и не такую соберу! — хвастался Антошка и прижимался к папе, не понимая, 

что тому после работы хочется отдохнуть.
Антошка каждый день задавал новые и новые вопросы, и приходилось, даже лёжа на 

диване, что-то ребёнку показывать и рассказывать. Папе помогали популярные технические 
журналы. Сергей работал на заводе инженером-механиком и хотел, чтобы сын рос творчески 
мыслящим человеком, знатоком техники. Кто знает, может, вырастет из него мастер на все 
руки, профессионал, умеющий разобраться с любым, к примеру, бытовым, агрегатом. Будет 
на производстве внедрять инженерные идеи, дополняя авторскими гонорарами семейный 
бюджет.

Боевой характер Антошки, светло-голубые весёлые глаза и кудрявая, в папу, голова при-
влекали внимание соседей: «Славный пацан!» Он находил общий язык с дворовой детворой, 
легко учился и игре в мяч, и езде на велосипеде: сел в седло да и поехал, смеясь от радости: 
«Смотрите на меня!»

Упросил, буквально вынудил родителей съездить с ним в Таиланд, «покататься на сло-
нах», что и было зафиксировано на фото и в любительском фильме.

Антошкина мама работала в школе учителем русского и литературы, старалась влиять 
на сына, так сказать, педагогически. Хотя у неё было много дел, и после школы она обыкно-
венно садилась за компьютер.

С женой Сергей был знаком с детства, провожал её домой из школы. А потом учились в 
Челябинске — она в педагогическом, он — в политехническом. Вместе ходили на выставки, в 
музеи и театры, увлекались всем, что даёт бурлящая разнообразием жизнь областного центра. 
А после вновь оба оказались в родном городе, работая по приобретённым специальностям. 
Так житейские обстоятельства и склонили их к брачному союзу. И Сергей, и Полина были, 
по мнению друзей и знакомых, уравновешенными, здравомыслящими людьми, и семейная 
их жизнь была спокойной, а родившийся у них сынишка, подвижный и любознательный, 
вносил свежую струю в размеренный быт. То рисовал, как умел, смешные портреты родите-
лей, то принимался мастерить роботов. Главное, особое, место в жизни мальчика, конечно, 
занимал папа. Антошка с нетерпением поджидал отца с работы и советовался с ним по всем 
своим мальчишеским делам.

Работа, заботы… Антошке шесть лет. А у Сергея первые искорки седины.
И, согласно поговорке, «бес в ребро» не задержался. Банальная, в сущности, история! 

Кризис среднего возраста! В цехе, которым руководил Сергей, появилась новая работница, 
молодая женщина Настя, за которой стал Сергей ухаживать, она охотно принимала букетики 
и в непринуждённых беседах не отказывала.

И вот случилось непредвиденное в спокойной до недавнего времени семье. Не до-
ждался однажды Антошка своего папу с работы. Не пришёл тот и на второй день, и на 
третий.

— Где папа? Почему его нет? — Весь Антошкин вид был этим вопросом. Трудно было По-
лине Григорьевне объяснить сыну настоящую причину, но всё-таки решилась она выговорить, 
что папа живёт теперь с другой тётей. Как было Антошке понять новые обстоятельства? Не 
ждать папу с работы, не кидаться ему на шею с новостями… Вдруг стала ненужной и маска 
чёртика, сделанная втайне от отца, и новая модель корабля… Хотя он всё равно верил, что 
папа вот-вот явится. Надеялась и Полина Григорьевна. Коллеги уверяли её, что Сергей, де, 
«перебесится» и вернётся в семью. Но Сергей не возвращался.

Неизвестно, смогли бы они свыкнуться жить без папы Серёжи, как развернулись бы 
события, если бы не случай. Как обычно, после детского сада, входя с мамой в автобус, Ан-
тошка неожиданно увидел в нём папу, который сидел рядом с той женщиной-разлучницей. 
С нахлынувшим чувством большой радости Антошка кинулся к Сергею. Что-то весело гово-
рил, потом стал умолять папу вернуться скорее домой.

— Пойдём, пап! Ну пойдём же! — тянул за собой растерянного отца…
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Когда мать, торопясь и запинаясь, повела сына к выходу, он стал плакать на весь автобус, 
вызывая сочувствие пассажиров. Горький плач продолжился и на улице, и дома, как мама 
его ни успокаивала.

Эта встреча стала для Сергея самым большим испытанием за всю жизнь. Сына он любил 
по-настоящему. Собирался навещать его после развода, участвовать в воспитании. Но хорошо 
ли это для ребёнка? Сможет ли сам Сергей жить, только изредка встречаясь с Антошкой? 
Возникали у Сергея вопросы к самому себе: «Что же ты за отец, если хочешь оставить без 
настоящего внимания родное дитя? Стоит ли таких жертв новая влюблённость? Любовь ли 
это? Или просто болезнь, которую надо осилить?» Чувство вины не покидало его. Было не 
по себе и его пассии, она не готова была к таким сложностям. Она и Сергей в этот вечер 
замкнулись в своих размышлениях. Сергей всю ночь не спал. Память демонстрировала счаст-
ливые моменты: поездка с сыном в парк, катания с ним на маленьком поезде, на катамаране 
по водной глади. Вспоминалась вся полная дружбы и взаимопонимания семейная жизнь с 
Полиной, они так сроднились, а его предательство — оно не красит.

Наутро, ничего не объясняя сожительнице (никакие объяснения не были бы уместны), 
Сергей собрал вещи, решив без колебаний направиться по прежнему адресу. Настя молча, 
без слов упрёк, закрыла за ним дверь, ведь после сцены в автобусе она не раз вспомнила 
выражение, что на чужом несчастье счастья не построишь.

В замешательстве и внутренне не готовой к прощению изменщика оказалась Полина 
Григорьевна. Придя домой, она долго стояла на пороге, незамеченная, наблюдая общение 
двух своих родных и любимых мужчин, больше и больше склоняясь к мысли, что, наверное, 
надо простить Сергея ради их общего, а в большей степени, Антошкиного счастья.

г. Кыштым

Алла Федосеенкова
Алиса и Манюня

Она была из тех немногих, кто не предаст и не обманет. И ушла, не предав и не обманув. 
Так бывает.

Когда я впервые увидела её — крупного, неуклюжего щенка — что-то по-кошачьи жа-
лобно пискнуло в моей груди:

— Какая прелесть!
Прелесть безапелляционно отбраковали специалисты-собаководы при первом осмотре 

помёта красивой породистой колли. Из пятерых её отпрысков этот был самым подозри-
тельным: слишком крупный размер, слишком тяжёлые лапы и слишком умные глаза. И так 
бывает.

Щенок явно «выбивался» из общей благопристойной картины и вызывал оправданные 
сомнения по поводу «чистоты» наследственности. Отбракованного щенка мне отдали за так, 
от греха подальше и с глаз долой.

Ярко-рыжий окрас, длинный мощный хвост и хитрющая вытянутая морда не оставили 
мне выбора. Лиса.

— Уж больно простецкая кличка! — не согласились дети. Продолжив логическую цепоч-
ку рассуждений насчёт внешности и нрава подаренного «выродка», они наконец озвучили 
новое имя: Алиса. По-видимому, сказался детский интерес к вышедшему тогда на экраны 
страны новому детскому фильму, снятому Роланом Быковым по чудесной сказке А. Толстого 
«Золотой ключик». Лиса Алиса в исполнении Елены Санаевой была неотразима.

Наша Алиса, естественно, была не хуже. Красавица росла не по дням, а по часам. Жиз-
нерадостность и аппетит щенка вызывал всеобщую зависть. Когда дети, садясь за стол, мор-
щили носы, я прибегала к действенному аргументу:

— Берите пример с Алисы! — И, представьте, помогало.
Алиса, как ребёнок, тащила в рот всё, что попадало в поле её зрения: пряники, конфеты, 

тряпки, мясо, шнурки, картошку, хлеб, корки апельсинов и бананов. А когда стали укреплять-
ся зубы, в расширяющуюся зону её пристрастий попали разбросанные детские игрушки, 
наша обувь, резиновый шланг, угол дорожки в прихожей, забытая на полу кожаная сумка, 
обронённое кем-то полотенце…

Больше всего Алисе нравились яблоки, горох и морковка. Если Алиса надолго пропадала 
из поля зрения, мы знали, где её искать: либо в траве под яблоней, где валялись рано упавшие 
плоды, либо на грядке в морковной ботве. Не прошло и двух недель, как она научилась само-
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стоятельно добывать пропитание. Передними лапами прижимала к земле зелёные хвостики 
морковной ботвы и, жмуря от удовольствия глаза, жевала тоненькие побеги, а чавкала так, 
что даже у меня текли слюнки.

Зимой, когда сад и огород укрывали сугробы, выпущенная побегать Алиса сразу устрем-
лялась к яблоне, рыла носом и лапами снег. Видимо, искала яблоки.

Всё бы ничего, но фруктово-овощные пристрастия нашей собаки заметно сказались на 
её размерных параметрах. К весне Алиса вымахала в приличного телёнка. Широкая спина, 
длинные сильные лапы, мощная шея и красиво посаженная вытянутая голова с густой бело-
рыжей гривой делали её неотразимой. Кровные чистопородные братья и сёстры ей и в под-
мётки не годились, не выдерживали конкуренции. «Аристократы» с удлинёнными формами 
и хрупкими точёными конечностями казались рядом с ней какими-то недокормышами и 
недоросликами.

Имя Прелесть, я думаю, точнее бы соответствовало характеру нового члена нашей семьи. 
Алиса была сама доброта и покладистость. Так получились, что её взросление шло парал-
лельно взрослению нашего младшего сына. Жаль, что собаки растут быстрее человеческих 
детёнышей. Зато, повзрослев, Алиса стала моей незаменимой помощницей. Когда мальчиш-
ки отправлялись играть на улицу, я знала, что с ними ничего не может случиться плохого. 
Алиса внимательно следила за детской вознёй. А когда крики и смех становились слишком 
громкими или общение мальчишек перерастало в излишне эмоциональное выяснение отно-
шений, лохматая Мэри Поппинс начинала волноваться, громко и угрожающе лаять, призывая 
взрослых вмешаться в происходящее. Если это не помогало, самого крикливого Алиса зуба-
ми хватала за полу пальтишка или за штанину и, упираясь всеми лапами, тащила в сторону. 
И сопротивляться было бесполезно. Всё-таки гены делали своё дело.

Породу колли когда-то вывели для помощи пастухам. Я даже читала, что шотландская 
колли благодаря своей покладистости, миролюбию и ответственности — лучший охранник 
овечьих отар, незаменимый друг и помощник пастуха, а также верная и преданная нянька 
его детям.

Мы не садили Алису на цепь. Она знала, где можно ходить, а где нельзя. Но иногда, 
правда, позволяла себе забыть, что она вполне воспитанная собака. Весной, когда мы копали 
огород, формировали грядки и тропинки, равняли граблями землю, на Алису «накатывало». 
Не обращая внимания на запреты, окрики и угрозы, она с восторженным лаем и повизгива-
нием носилась по свежей земле, разбегалась и прыгала, тормозя всеми четырьмя медвежьими 
лапами, легко сгребая в бесформенные кучи все наши агрономические шедевры.

Видимо, и собаке нравился запах свежевскопанной земли. Она довольно жмурила глаза, 
совала нос во все ямки, обнюхивала каждый комок перевёрнутого дёрна, задирала голову 
вверх, жмурилась и глубоко дышала.

А ещё Алиса умела разговаривать. Она часто подходила к главе семейства, как только 
он присаживался на скамейку во дворе, вытягивала шею и, положив длинную морду ему на 
колени, принималась жаловаться.

— Ну что ты, Алиса? Как поживаешь?
А в ответ: «Ай-яй-яй-яй-яй-й-й-й… О-о-о…» И так это было искренне и по-бабьи жа-

лостливо, что все принимались хохотать.
На прогулки Алиса ходила без намордника и поводка. Её добродушный нрав знали все 

соседи. Правда, иногда, когда мимо проходил кто-то чужой, она подбегала и, дружелюбно 
помахивая хвостом, начинала обнюхивать человека. А потом, встав на задние лапы в полный 
рост, тянулась лисьей мордой к лицу незнакомца и с любопытством заглядывала прямо в 
глаза, как бы спрашивая:

— Кто ты? Какой ты? Может, мы будем с тобой дружить?
Эту её привычку принимали не все. Некоторых такое навязчивое внимание пугало. Кому 

понравится, когда на тебя — ни с того ни с сего — налетает зубастый рыжий телёнок и мо-
крым чёрным носом тычется в лицо?

Вольер, где обитала Алиса, был огорожен металлической сеткой. Оттуда хорошо про-
сматривался весь двор, огород и заднее крыльцо дома, выходящее в сад. Черносливовыми 
внимательными глазами Алиса обозревала всё это пространство и, если считала нужным, 
вставляла своё слово. Но лаять без особой на то причины она не любила. Даже вездесущие 
сороки, прилетавшие полакомиться клубничкой или семечками из созревших лопушастых 
подсолнухов, не удостаивались её внимания.

— Подумаешь, сороки! И не таких видали. — Морда собаки выражала олимпийское 
спокойствие и абсолютное безразличие к трескотне наглых воровок и верещанию потрево-
женных воробьёв, в чьи владения вторгались эти длиннохвостые нахалки.

И вот однажды в нашем дворе объявилась одна невоспитанная, невежественная особь, 
которой удалось-таки вывести Алису из душевного равновесия. Звали её Манюня. Ну а как 
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ещё прикажете называть маленькую, хорошенькую, розовенькую свинку? Да к тому же с 
разными глазами: голубым и карим.

Супоросая свинья, мать Манюни, была молода и неопытна. Тёплой осенней ночью она 
опоросилась почти на неделю раньше, чем ожидалось. В родовой горячке она втаптывала в 
солому то, что несколько минут назад было её новорожденным потомством. Когда свинья 
немного успокоилась, в углу под клочьями скомканной соломы мы обнаружили розовый 
дрожащий комочек. Поросёнок со светлым пушком и такими же длинными ресничками, 
с белыми перламутровыми копытцами казался игрушечным. Он был таким маленьким и 
беззащитным, что запросто умещался в мужской ладони. Оставлять его в стайке рядом с 
непредсказуемой мамашей — значило обречь на верную смерть.

Манюню осторожно обтёрли чистой фланелевой тряпочкой, обрезали и обработали 
густым марганцовым раствором пуповину. Что делать дальше? Свинья должна отдохнуть и 
успокоиться. Но, пока она придёт в себя, Манюня может умереть с голоду.

Новорождённую кроху мы принесли домой. У детей случился приступ неукротимой неж-
ности и заботливости. Замотав в бабушкину пуховую шаль, Манюню подхватили на руки, с 
материнским обожанием прижали к груди, поили из большой пипетки подогретым коровьим 
молоком. А уже на второй день в ход пошла детская соска. А сколько визгу и восхищённых 
междометий летало в воздушном пространстве под потолком нашего дома!

Манюня, укутанная навязчивой детской заботой, ёжилась и довольно похрюкивала в 
своей пуховой пелёнке. Она с опаской поглядывала на спасителей разноцветными глазками-
пуговичками, довольно повизгивала и между делом торопливо, с жадностью учмокивала 
молоко. Оно явно пришлось ей по вкусу.

Через пару недель мы попробовали вернуть Манюню в «семейное гнездышко», то есть в 
стайку. Она шустро обежала незнакомое пространство по кругу, с интересом обнюхала углы 
и удивлённо хлопающую ресницами мамашу, пронзительно взвизгнула и шустро сиганула 
через порог. Дорогу в дом она даже не искала — со всех четырёх ног неслась к крыльцу так, 
словно бегала по этой дорожке постоянно.

Всё лето Манюня достойно сосуществовала под одной крышей с нами. Она быстро 
усвоила элементарные правила, которые выполняли мы. И в доме сохранялся привычный 
порядок и санитарно-гигиенические параметры человеческого жилья. К моему удивлению, 
оказалось, что свиньи легко адаптируются в домашней обстановке, вполне миролюбивы и 
сообразительны.

К концу лета нашу розовощёкую повзрослевшую барышню всё-таки пришлось препро-
водить в условия, более подходящие её роду-племени. Но жить взаперти Манюня отказалась 
наотрез. Как только мы закрывали двери стайки, она устраивала такой сольный концерт, 
что даже соседи начинали по телефону справляться насчёт свежего мясца. Нам пришлось 
уступить.

А ещё оказалось, что свиньи обладают сверхупёртым характером и прекрасно знают, 
чего хотят. В отличие от некоторых представителей более высокообразованного вида зем-
ных млекопитающих. Вобщем, с Манюней пришлось считаться. После долгих утомительных 
переговоров сошлись мы на том, что ночью ей придётся спать в стайке на пахучей соломке, 
ну а в светлое время суток — пожалуйте, мамзель, на свободу.

Манюня прекрасно вжилась в образ барышни-крестьянки. Столовалась она в собствен-
ной резиденции из корыта, а витаминчиками баловала себя любимую на пленэре. В её пол-
ном распоряжении оказались наши крупногабаритные гряды и многочисленные клумбы. 
Но Манюня предпочла ягодный участок. Смешно вытянув подвижный пятачок и нижнюю 
треугольную губку, она так аккуратно снимала клубничку с веточки, что ни один листик не 
измялся и не завял. Причём выбирала Манюня только спелые и крупные ягоды.

Когда хрюшке надоело слоняться по дорожкам наших огородных плантаций, она стала 
искать себе развлечения. Первыми под раздачу попались куры. Манюня подкрадывалась к 
загородке курятника и, чуть выждав, с диким визгом неожиданно бросалась на сетку. Куры, 
естественно, испуганно шарахались в стороны, беспорядочно хлопали крыльями, подпры-
гивали и орали дурниной.

Через неделю пёстро-коричневому длиннохвостому петуху надоели эти безобразия. Он 
решил по-своему проучить возмутительницу спокойствия. Петух единственный из всего 
куриного семейства обладал вполне летучими крыльями и мог позволить себе сидеть на 
верхней жердине калитки, обозревая хозяйство и любимый гарем. Безмозглые шуточки 
свинки выводили его из себя. Когда терпению куриного заступника пришёл конец, он 
стал отчаянно бросаться на Манюню ещё до того момента, как она приближалась к его 
владениям. Петька пускал в ход не только острый ястребиный клюв и когтистые лапы, но 
и жёсткие, хлёсткие крылья. К исходу третьего дня противостояния Манюня совершенно 
охладела к курам.
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«Да ну их! Квочки они и есть квочки!» — крутнула она хвостиком-крендельком и устре-
мила свой заинтересованный взгляд на очередную жертву.

Очередная жертва мирно дремала совсем рядом и своим вызывающе-невозмутимым 
спокойствием, как говорится, сама напрашивалась. Манюня не мудрствовала лукаво и при-
менила старый, испытанный на курах, приёмчик: незаметно подкрасться, громко завизжать 
и напасть.

Приёмчик сработал сразу и безотказно. Алиса, придя в себя от первой оторопи, помота-
ла головой — не приснилась ли ей эта нахалка? — несколько раз оглянулась назад — может, 
всё-таки это не к ней? — наклонила голову набок и внимательно посмотрела в Манюнины 
разноцветные наглые глазёнки.

«Нет, эта не поймёт!» — решила Алиса и для начала угрожающе рыкнула.
Манюня отскочила, чуть подумала, а затем с пронзительным визгом и тупой решимо-

стью бросилась на сетку. Алиса отступила назад и громко, предостерегающе тявкнула. Так, 
в полсилы.

Манюня повторила манёвр. Тогда Алиса вскочила на задние лапы и тоже бросилась на 
сетку. Но не тут-то было! Манюня немного выждала и, усевшись поодаль, вызывающе захрю-
кала. Алиса была умной собакой и поняла, конечно, что над ней просто-напросто издеваются. 
Чуть отдохнув и подумав, Манюня стала медленно прохаживаться вдоль изгороди, помахивая 
крендельком и насмешливо поглядывая на оторопевшую собаку. Алиса рычала, лаяла, ставила 
шерсть на загривке в боевую стойку, мотала и била хвостом, кидалась на упрямую наглючку, 
защищённую от собачьих клыков мелкоячеистой рабицей. Сообразительная Манюня пре-
красно понимала, что остаётся в зоне недосягаемости, и продолжала безнаказанно хамить. 
А несчастная собака уже билась в истерических припадках. Пришлось вмешаться хозяину. 
Ухватив нахалку за ухо, он стал безжалостно трепать и назидательно приговаривать:

— Нельзя так со старшими! Надо уважительно относиться к большим, потому что они 
большие… — И уволок свинку в стайку. Там нарушительница общественного порядка проси-
дела целый день и ночь. Но на следующее утро всё повторилось. Манюниной изобретатель-
ности не было предела. Как только она ни извращалась. Чего она только ни вытворяла, чтобы 
довести Алису до белого каления. И Алиса начала заметно сдавать. Голос у собаки охрип, 
да и энергии поубавилось. Начисто пропал аппетит. Даже шерсть с боков стала сползать 
клочьями и неприкаянно летать по двору.

А Манька всё также гуляла днём по огороду, лакомилась всякой всячиной и безнаказанно 
проводила неограниченное свободное время в издевательствах и насмешках над Алисой. 
Продолжалось это безобразие довольно долго.

Алиса, потерявшая в ежедневных моральных пытках душевное равновесие, стала ве-
сти себя неадекватно. Без причины лаяла на всех и на всё, что шевелится и не шевелится, 
бессмысленно кружила по загону, хватала себя за хвост и истерила по поводу и без всяко-
го повода. Мы, естественно, заволновались: собачья психика может не выдержать. Тонкая, 
бесхитростная душа Алисы попала под железо — бетонный пресс невозмутимой свинской 
нахрапистости и элементарного хамства.

Взвесив возможные последствия происходящего, мы встали на сторону Алисы. Манюне 
пришлось распрощаться с развесёлой жизнью на лоне природы. О своём неподобающем 
поведении с точки зрения человеческой морали она, естественно, и не подозревала. Не-
сколько дней Манька металась по стайке, визгливо взывая к нашей любви, состраданию и 
всепрощенчеству.

— Всё проходит. Пройдёт и это! — сказал один очень мудрый человек. И действительно 
прошло. Манюня не скоро, но смирилась со своей поросячьей участью.

Алиса постепенно оправилась от нешуточного нервного потрясения, приобрела прежний 
презентабельный вид и благодушие. Иногда, правда, ни с того ни с сего она опять принима-
лась бестолково кружить по вольеру и хватать себя за хвост, скуля и порыкивая. Знакомый 
ветеринар успокоил:

— Это она от скуки. А может, блохи беспокоят.
Интересно, по ком эта она так скучала? Уж не по Маньке ли?

Прошло пять лет. Сама Манюня и наши о ней тёплые воспоминания канули в лету. 
Алиса повзрослела, приосанилась, заматерела. Она по-прежнему гуляла без поводка. Раз-
нокалиберные кобели часто обращали на неё своё мужское внимание — недвусмысленно 
кружили вокруг, призывно помахивая хвостами и пуская слюнки. Но наша девушка смотрела 
на них свысока. А как ей ещё смотреть, если рост такой? Вся эта мелочь хвостатая доставала 
ей только до подбрюшья. Установить более тесные отношения ни с одним из ухажёров Алисе 
так и не удалось. Щенков, естественно, мы не дождались.
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Взрослая Алиса, несмотря на дисциплинированность и почти ангельское послушание, 
иногда позволяла себе «неуставные» отношения. В «самоволку» уходила не часто, но надолго. 
Однажды исчезла на четыре дня, чего с ней раньше не приключалось. К счастью, одна моя 
хорошая знакомая случайно увидела её в чужом дворе на привязи. После некоторых усилий 
добрая женщина убедила этих людей, во двор к которым Алиса доверчиво вошла вслед за их 
шестилетним ребёнком, вернуть собаку хозяевам. На следующий день их грузовая «газель» 
остановилась напротив нашего дома. Задняя дверь распахнулась, Алиса пулей вылетела на 
свободу и с разбегу покаянно уткнулась в колени хозяина.

— Ну, гулёна, где ж ты была?
Алиса зажмурила виноватые глаза, вытянула шею и положила морду на его колени:
— Ай-яй-яй-яй-яй-я-я-й! У-у-у… — жаловалась Алиса и подобострастно лизала руки 

хозяина шершавым тёплым языком.
— Ну рассказывай, как погостила?
— У-у-у… Ай-яй-яй-яй-яй-я-я-й… — запричитала она и даже пустила слезу.
В январе Алиса опять пропала. Ночью приехал сын. Пока он возился с машиной во 

дворе, Алиса вильнула хвостом. Мы искали её две недели. Обзвонили всех знакомых, обош-
ли и обегали все улицы и закоулки посёлка. Дети даже расклеили объявления с приметами 
любимицы. Но всё было напрасно. Алиса исчезла. Несколько раз знакомые и малознакомые 
нам люди сообщали, что вроде бы кто-то где-то видел похожую… Кто-то в той стороне по-
сёлка, кто-то в этой…

В начале марте, накануне праздника, я села в попутную «шестёрку». Примостившись 
сзади между двумя пассажирами, я случайно дотронулась рукой до спинки переднего сиденья, 
и сердце моё рухнуло вместе с пакетом, который я держала на коленях. Что-то неуловимо зна-
комое, родное почувствовала я под ладонью. Шкура, огромная, ярко-рыжего цвета, с длинной 
жёсткой шерстью и светлыми подпалинами на боках, богато укрывала сиденье.

Не помню, как я выбралась из этой машины и куда шла потом, глотая слёзы, задыхаясь 
от горечи и бессилия.

Дома я, конечно, ничего никому не рассказала.
— Пусть в неокрепших душах моих детей ещё поживёт вера в человеческую порядоч-

ность, доброту и милосердие, — решила я. — Настоящих печалей и разочарований на их 
долю ещё хватит.

г. Коркино

Холстом по околицам
…и холм!
И звон куполов над холмом
И золото солнца —
игра языков —
что за нитью приводит
диска-восторг…
Предпочтением спелости
спущены звуки с цепей
в скорлупку заката.

Облачком ладана сизого
задана в кобальта грусть.
Причитанием праведной ночи,
перво-мечтой
из далёкого мирного детства,
на пружинках игрушечных снов,
не страшась,
будто из ……………

(О заколдованных снов чистота!..)

Снова строй над холмами.
Родины грустьныя стать —
очи незрячи-я!..
Проносится срок —
…меж нами: мной и Тобою —
бурлящим,
стремительным время
(…что с виду незримо, как семя)
как дань, как оброк: наперёд!
Перекатами мутных вод
холодной реки — Рось!

Песня о Родине
Листьями клёнов выстлана осень,
Окнами стен взбудоражен бульвар. 
В брызгах сиреневых млечною проседью
Бьётся дождём об булыжник Сентябрь.

Феликс Андреев
Ту, по которой плачут соловьи
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Впалые щеки берёз обозначенных,
Слёзы низин у протяжных дорог.
Над парусиной глубокой затяжкою
Клин птичьих плеч вознесёт за Восток.

Горы, потупясь, уступят дорогу
Вдаль убегающим по Сентябрю…
«…Что же ты медлишь, чудо-красавица,
Что тебя держит в кромешном раю?»

И, захлебнувшись в предчувствии трепетном,
Боль принимая, как призрачный дар…
Вижу скамью у аптеки на Литерном.
Бледный огонь и зелёный фонарь.

Благословляю Тебя, чаротворица.
Благословляю, терплю и молюсь…
Песнь моя — Рось моя! Разве что сдюжится…
Сложится в нить, если знать «…Почему?»

20-пятнадцатый… 
(отрывок из…)

Ольге Роменской

… я — не флорист!

флейта моя дышит губами обоев,
стихами оформлена, в речь превратясь…
В подворотне предложений,
по стремнинам лестничного марша,
не поспев за сюжетом громыхающего лифта…

— захлопнешь дверь,
как захлопывают блокнот:
уставшей рукою
разглаживая пустой лист!

я — не флорист!

…но лепестки слов,
которым отдаю предпочтение,
должны быть схожи со Стихо-Ромашкой,
яркий зонт которой
вторит буквам моего алфавита.
Повинуясь слаженности круга —
сердечному солнцестоянию —
чуть прикасаясь кончиками пальцев

к пружинкам слов…

— извлекаешь нектар и в мёд превращаешь,
собирая в пустую посуду—
в звонко-град-голосистый:
глотка �ми сведённый покой…

О, если бы только можно было…

Наблюдая бродячий автобус
…как тиха, и полна,
и спокойна…
и губы прямы…
и паро �м над водой…
и мазки солнца золотом
в обещании,
как тень из тумана…

выдыхаемы будем
даже если «…бродить и бродить!»
повторно сжигая речи…….
………………………………
………………………………
и честны непритворно,
и чисты…

Чистотою по грязи — чисты!..

(с благодарностью И. Хейфицу)

Сыктывкарская 
(поминальная)

…стоит ли запоминать?
Если лица смывает волной,
а на ветках обессиленной памяти
раскачиваются наполненные кровью

снегири…

По белому следу,
чётно-зачётному частоколу —
простуженным —
замеченным быть
на занесённой снегом тропе.
Желто-костно, — смешной куропаткой — 
скелетно,
на белоснежном покрывале тундры,
преданно, солнечно…
расстрелянным быть будущим днём:
на рассвете грядущего дня,
на глазах голосившей природы…

Так д а р и б е с п е ч н о с т ь
не проходят бесследно:
(страж стоит у ворот,
немым взором глаз потускневших
— укором немым —
утро п е с н и встречает).

Сквозь паутину
Ниночке Ищенко

Год наступает — по-весеннему — тепло.
(…как зримо тает снег!)
Январской стужи дух истрачен будет весь:
переметнётся в май.
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Букетом алых роз
на подоконнике замрёт
нежданных встреч…

как если бы весны полёт…
Встречай!!!

Покинутая сном — беспечна — стрекозой —
по ускользающей стезе бумажных слов,

поймаешь ртом стекающий Апрель
и смехом голосистым пропоёшь
призывную мелодию весны.
Ту, по которой плачут соловьи.
Которую так долго ждёшь порой,
смывая слёз бурлящих чередой…

Как в голосистая капель …
Поверь!..

г. Геленджик

* * *
Меж чёрных столбов,
Меж тёмных сосновых стволов
По снежной тропке,
По белой тропинке
Шагает синяя лошадь
С глазами цвета
Ночных теней.
Свет лунной брошки
Касается синих боков
И рисует на них картины,
Которые я не увижу
Ведь я —
Синяя лошадь.

* * *
Долгое прощание —
От страха расставания:
Вдруг больше не увидимся?
А если и увидимся,
То лишь в случайном мареве,
Лишь в мареве случайности,
В мелькании на скорости
И на страницах повести
Или на скалах совести…
Вдруг навсегда расстанемся?
Вдруг навсегда прощаемся?
Поэтому прощание —
Мной встречи обещание…

* * *
Грязные капли
Стреляют с карниза вниз,
Как пули
Из снайперской винтовки.
Лóвки!
Копоть на снежных кристаллах…
Следы сочатся водой…
Расплывчатость возрожденья…
Плывёт в ручьях наважденье…
Прощенье

Морозной злонравности…

* * *
Золото земель,
Которыми хожу…
Бирюза вокруг —
Только ей дышу.
Границы сметены
Лавиною добра.
Несколько планет
Я прохожу с утра.
Несколько планет
Судеб непростых.
Руки в роднике
Пряны и чисты.
По земле хожу.
В небе мой полёт.
Сын идёт ко мне —
Мой живой оплот.
Золото земель
Светится на нём.
Бирюзовый взгляд
Ясен и силён.
Отдаёт себя
Небу и воде
Так же, как и я, —
Всюду и везде…

* * *
Мы бросались с качелей вниз
И пугали трусливых лис.
С криком прыгали в чёрный ров
И пугали неспящих сов.
Что мы видели там, внизу?
Перья сов и одну лису.
Зубы лис, клювы белых сов.
Мы с качелей
 кидались в ров.
Мы не ведали, как взлететь,
Как с качелей нам
 улететь.
Улететь и парить, парить,

Вероника Черных
В небе мой полёт
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И руками мистраль
 ловить…

На качелях качаюсь. Ночь.
Притяженье бы
 превозмочь!
Улететь… воспарить душой
В те края, где ей хорошо…

* * *
Держать тебя достанет сил,
Чтоб ты не пил.
Держать тебя достанет сил,
Чтоб ты не ныл,
Чтоб не кричал
И не кривил своё лицо,
Чтоб был твой взгляд,
Как тёплый ветер, невесом…
 
Держать тебя достанет сил,
Как ты просил.
Как ты просил, держу тебя,
Что было сил!
И если вдруг
Ты обнаружишь, что живёшь,
Пообещай, что и во тьме
Не пропадёшь!
 

* * *
Поцеловать у запертых дверей
Твой медный номер —
Двузначный номер «сорок три».
След поцелуя с номерка сотри —
И рухнет потолок —
Не выдержит без поцелуя.
А ты?
А ты…

* * *
В саже снег, а окна в пятнах,
Где касался их мороз.
Повернул мороз обратно:
Новый снег в мешке принёс.
 
Обелил горбы сугробов,
Спрятал в белизне ручьи,
Ветром подмигнул сурово,
Медлил, падая в ночи…
 
Утром он сбежал трусливо,
В поезд зимний заскочил
И уехал торопливо
В Антарктиду, где и жил.
 
Запеклись опять сугробы,
И заветрелись снега…
Дни весенние — особы…
Ими жизнь так дорога…

г. Снежинск

* * *
Вышла на улицу — ветер в лицо…
Снег залепил глаза…
Лёд захватил коварно крыльцо,
Кошка в сугроб отползла…
Когти на лапах — что ей гололёд?
Мне вот гораздо хуже…
Кто это там осторожно идёт?
Муж! Как ты сейчас мне нужен!

* * *
Внучке Дашеньке

Глазки хитроумные,
Речи звонко-быстрые,
Не идёт, а скачет девочка моя…
В детстве все мы шумные

С помыслами чистыми
Внученька родная, будь счастливая!

* * *
Скажешь ты: «Прощай. Нет любви давно…»
Словно невзначай, погляжу в окно…
Снова снег идёт, снова — «Не люблю»…
И слова, как лёд, в этом дежавю…

* * *
Бредём по облакам и в солнышко ныряем,
А встанем — в ноги тычутся мальки…
Мы дети и ещё не понимаем,
Как чудные мгновенья коротки…

с. Агаповка

Вера Белая
Мне вот гораздо хуже
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Человек-«негатив»
Человек-«негатив»… Кто же он? —
Он с людьми не живёт в унисон.
Просто носит он «минус»-заряд.
И его не узнаешь на взгляд.
Всё ему не по нраву, не так.
Оскорбить человека — пустяк,
Ищет жертву средь мирных людей,
Жалит так, чтобы было больней.
Если «гладят по шерсти» — он рад,
На тебя не направит разряд.
Ну а если что против сказал —
Вот тогда разразится скандал.
Как его превратить в позитив,
Чтоб в душе был приятный мотив?
Чай налью я ему с Добротой,
С человечной Любовью простой,
Пыл — молчанием остановлю
И святою водой окроплю…
Он тогда не наткнётся на риф
И направит на нас позитив!

Воздушный цирк
Зимним утром скучным,
В небе надо мной,
Птицы стайкой кучной
Цирк открыли свой.

То, как самолёты,
Поднимались ввысь,
То волнистым лётом
Средь берёз неслись.

Вдруг салютным роем
Создавали шар…
Принимаю стоя
Их синхронный дар.

Отдыхать кокетки
Сели на сосну,
Словно шишки в ветках:
Все «одна в одну».

Вижу на головках
Острый хохолок…
И легки, и ловки.
А талант высок.

Ай да свиристели!
Показали класс!
«Циркачи» взлетели…
Миг — и скрылись с глаз.

В памяти струится
Чуда яркий свет —
Это Счастья птицы
Слали мне привет!

Прости
В твою душу «ночь» пришла до срока —
В одночасье стала одинока:
Муж покинул. Он ушёл к другой —
Очень смелой, ловкой, молодой.
Сорок лет тебя судьба хранила.
Счастье и любовь — всё это было.
Женщина цветёт, когда любима —
Ей любви тепло необходимо.
А измена — хуже урагана,
В чутком сердце появилась рана.
Но беда тебя не надломила,
Стойко ты её переносила.
И трудилась пчёлкою годами,
Строя быт умелыми руками.
«Бывший» заходил к тебе порой,
Слёзы лил «под мухою» рекой.
Не дождавшись ласкового слова,
Шёл к своей «угонщице» он снова.
А когда последний час пробил —
Он тебя к себе вдруг пригласил.
И сказал, уже в конце пути,
Горькое и тихое: «Прости…»
Как на диске, жизнь вся прокрутилась.
Вспомнилось всё то, о чём забылось…
И, конечно, ты его простила,
Все грехи «с поклоном» отпустила.

*
А когда наплывал синий вечер,
Прикрывая озябшие плечи
Шалью той, что сама вязала,
Ты семейный альбом доставала
И, усевшись на мягкий диван,
Своей жизни листала роман.

г. Снежинск

Людмила Владимирова
В памяти струится

7 мая 2016 г. исполнилось 75 лет 
Галине Фёдоровне Савельевой. 

Поздравляем нашего активного автора, желаем творческих успехов, 
здоровья и семейного благополучия.
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Маме
Какой простор для буйного цветенья
Несла весна сиянием лучей.
И аромат черёмухи душистой
Напоминал о нежности твоей.

Но ты умчалась в голубые дали,
К ним не найти проторенных дорог.
И струны скрипки мигом замолчали,
Без мамы опустел наш уголок.

Бодрящее дыханье ощущаю
И свет улыбки на пути моём.
А песню, что когда-то не допели,
Знай: до конца, родная, допоём.

Город доброй славы
Молодость вспорхнула,
Полетев с рассветом
В город доброй славы,
Озарённый светом.

Где не меркнут звёзды,
Где душа пылает,
Поступь созиданья
Мир от бед спасает.

Мысли с воплощеньем
Воедино слиты.

Мирный город Снежинск —
Монолит защиты.

С гордою осанкой
Над озёрной кручей
Он стоит, как витязь,
Творчеством могучий. 

Белый Храм
Ветер с тучками играет
И снежинки развевает
Щедрою своей рукою
Над Уральскою грядою.

Ели обнимает снежно,
Чтоб дремали безмятежно.
Пышным соснам прямо в лапы
Ставит облачные шляпы.

Реки, сонные озёра
Пухом покрывает споро.
А на голые уступы
Хлопья сыпет, как из ступы.

По горам гуляет смело,
Снег искрится сине-бело,
Солнца луч то тут, то там.
Весь хребет как белый Храм.

г. Снежинск

* * *
На сером море светлые дорожки
Сторожевые выстилали катера.
И солнце красное, уставшее немножко,
Катилось в воду остудиться до утра.
И поезд скорый, с берегом прощаясь,
Сигналил долго, будоража слух,
В далёкий путь к Уралу направляясь
И шлейфом унося солёный моря дух.
Подмигивали крохи светляки,
Цикады пели, нежил запах розы…
Пусть мы сегодня далеки —
Всё помню я в уральские морозы.

Оренбуржье
В степном необъятном пространстве
Ветер шальной летит
И — по весне — с постоянством
Жаворонком звенит.
В Красную книгу тюльпаны
Смотрят цветной красотой.
Яшма, агат непрестанно
Просятся в дом на постой.
Зайцы в посадках линяют,
Жильё барсуки сторожат,
И корсаки округляют
В мячик сердитых ежат.
На запад наше оконце:
Над горизонтом дрожит
В небе закатное солнце,
Чары творит, ворожит.

г. Кыштым

Галина Савельева
Бодрящее дыханье ощущаю

Лариса Ерошкина
Два стихотворения
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Благовещенье
Как долго ждать письма,
Как трудно ждать ответа,
Как тянется зима,
Как далеко до лета,
Как дуют здесь ветра
И как метут метели,
Но в птичьих голосах
Услышу звон капели.

Уйдут морозы прочь,
И оттепель настанет,
И каплями дождя
В окно забарабанит…
А колокольный звон
Над городом летает
И где-то вдалеке
Гудит и пропадает…

г. Кыштым

Юрий Халдин

I
Как на ярмарке в Кыштыме
Собрался честной народ.
Это сказы и былины
Ярослав-казак ведёт.
Коли время есть у вас,
Подходи послушать сказ!
Будем не спеша мы слушать
Сказы казака Яруши.

Яруша:
Бают, в стары времена
Тут тайга была одна.
У Демидовских заводов,
У речушек и прудов
Основалися остроги
Как начало городов.
Жили тут мастеровые,
Жил ещё крестьянский люд.
И казаки удалые
С Ермака селились тут.

До сих пор у нас названья
По-казачьи говорят.
Атамановка, к примеру,
Есаульское — звучат!
После платовских баталий
На французской стороне
Так станицы называли
Те, кто были на войне:
Варна есть, Париж и Лейпциг,
Фершампенуаз, Берлин.
Но вернёмся к нашим, местным,
В горнозаводской Кыштым.
Завершаем предисловье,
Сказ о Тишке говорим.

В Тихозимовской станице
Жил себе да не тужил
Казачонок круглолицый,
Он силён и ловок был,

Был сметлив, умён и смел,
Наш пострел — везде поспел!
Заводила, озорник,
Непоседа и шутник.
Бедокурил он, бывало,
Но за это попадало:
Батька шибко строгий был
И ремнём его учил.
Тишка рос, всему учился
И однажды отличился.

Это дале, а пока
Расскажу про казака.
Очень бойкий наш парнишка
Подрастал не по годам.
Фору выдать мог наш Тишка
И бывалым казакам.
Уж с пятнадцати годков
Равным был средь казаков!
Он от дела не лытал,
Все ремёсла испытал,
У мастеровых учился,
Много нового узнал.

Дома Тихон не скучает,
Батьке с мамкой помогает.
Нет таких серьёзных дел,
Чтобы делать не умел:
Он и сеет, он и косит,
Он и рубит, он и носит.
Он лошадков напоит,
Шашку батькину вертит,
С пикой может управляться
Да с арканом обращаться.
Коль возьмёт нагайку в руки,
Ею чудеса творит:
Весь в движеньи, крутки звуки —
Воздух воет и гудит.

Коль кулачная потеха,
Он и здесь достиг успеха.

Владимир Бендлин
Сказ про казачка Тишку да про Любаву, 

про разбойную ораву да про казачью заставу
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Тут у всех один ответ:
Лучше Тишки в сваре нет!
Он один на всю станицу
Может и с толпой схватиться.
Не разводит канитель —
Крутит Тишка карусель!
Синяки у всех да шишки —
Ни царапины у Тишки.
Если рядом слабых бьют —
Тишка сразу тут как тут!
Долго он не убеждает
Тех, кто слабых обижает.
Драчуны, поджавши хвост,
Удирают в полный рост!

В беге Тишка всех быстрее,
Нож он мечет всех точнее,
А в седле казак лихой
Да наездник удалой!

Он в борьбе силён и ловок
Да ещё владеет словом,
Из станичных казаков
Тишка — лучший острослов!
Как-то я пытался, братцы,
Да куда мне с ним тягаться!

Стариков он уважал,
Младших он не обижал.
На гармонии учился,
Ноту верную держал.
Если Тишка заиграет —
Ажно за душу берёт!
Заведут песняк казаки,
Тихон сразу подпоёт.
В общем, други, как-то так:
Тихон справный был казак!

(Продолжение следует)

г. Кыштым

Андрей Смолюк
Любви так хочется весной

Апрель
Люблю апрель за пенье птиц
И за улыбки наших лиц.
Люблю апрель, поскольку в нём
Весна уже горит огнём.

Зима почти ушла совсем,
И ручейкам уж нет проблем.
Они бегут, журчат, и в нас
То отражается подчас.

Не жалко, нет, совсем снегов,
Всех этих нудных зимних снов.
Не жалко, и твердим весне,
Что ей довольны мы вполне.

А птички бросили свой юг,
Прошло ведь просто время вьюг.
Ну что ж, встречайте, люди, их,
Встречайте как друзей своих.

Любви так хочется весной,
И что-то с нашей головой
Порой случается у нас
В апреля светлый миг и час.

Но рады этому, друзья,
Не сомневаюсь в этом я.
На то и есть он, наш апрель,
Где тает снег и есть капель!

Представь, середина весны.
Проталины всюду видны.
И люди добреют всегда,
Апрель наступает когда.

Ну, что поделать мне с собою?
Ну что поделать мне с собою?
Прекрасны женщины весною,
И я влюбляюсь каждый раз,
Когда капель играет в нас.

Хоть, впрочем, странного тут нету —
Преобразит весна планету,
Растает весь сердечный лёд,
Душа отправится в полёт.

Ну что поделать мне с собою?
С любовью нежною, земною
Быстрей распустятся цветы,
Быстрей исполнятся мечты.

Ох, эти глазки, два агата,
А с ними жизнь красой богата,
И петь так хочется порой
Апреля гимн, хмельной такой.

Ну что поделать мне с собою?
А солнце яркою звездою
Растопит белые снега,
И вот уже ручьёв бега.

А что любовь? Простое дело,
Я окунусь в неё, и смело.
Любовью, значит, я живу,
Не в сладких снах, а наяву.

Как удивительно чудесны
И очень даже интересны
Те чувства, что несёт любовь
Весною людям вновь и вновь.
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Ручейки
А зимы закончен срок,
И весна даёт урок,
Тихим, быстрым ручейком
Напевая о своём.
Ручеёчек, ручеёк,
Мой апрельевский дружок,
На тебя смотрю, и мне
Очень радостно вполне.

Так бывает раз в году
Всем на радость, не в беду,
Потеплело всё вокруг
Неожиданно и вдруг.
Тает снег, и хороши
Чувства нежные души,
От любви, на то весна,
Голова как есть пьяна.

Так должно на свете быть,
Что глоток весны испить
Очень хочется порой,
Мир почувствовав земной.
Да, зимы окончен срок,
Пережить её я смог,
И теперь вот ручейки,
Значит, грусти далеки.

Тает, тает снег, апрель —
Ручейковая свирель,
И на сердце оттого,
Кроме счастья, ничего!

Весна и женщины
Так уж бывает со мною:
Лёгкий душевный недуг.
Женщины просто весною
Краше становятся вдруг.
Зимняя тень отступила,
Радует нас всех апрель,
Вот и сердечко решило:
Можно влюбляться теперь.

Женщины, вы извините,
Я всё ж, не есть как, — мужик,
А потому уж простите,
Что мне по нраву ваш лик.
Просто весною, замечу,
Светлый любовный мотив
Всё назначает мне встречу
С теми, кто мил и красив.

Так уж бывает со мною:
Много чего я видал.
Но красоту всю земную
В женщинах только встречал.
Женщины — божье творенье,
Пуст же без вас белый свет.
Нет никакого сомненья —
Это всей жизни ответ.

Ну а весна так чудесна,
Женщин в ней славлю всегда.
Женщины — это прелестно,
Верьте же в то, господа!

г. Снежинск

Пётр Овинов
Романтическая история

Любовь — она бывает разной.
Бывает — отблеском на льду.
Бывает — болью неотвязной.
Бывает — яблоней в цвету.

Ольга Высотская

Года два тому назад в самом начале лета оказался я в больнице, и надолго. Мой сосед 
по палате, мужчина еще довольно крепкий с виду, но тоже попавший в кардиологическое 
отделе ние с сердечным приступом, вроде бы особо ничем не отличался, но был на редкость 
молча лив.

Каждый вечер прибегала навестить его стройненькая белокурая девчушка, лет 17—18. 
По долгу о чем-то щебетала с ним на скамеечке большого сквера, передавала сумочку с фрукта-
ми и исчезала. Никого более, кто бы навещал его еще, я за полтора месяца так и не увидел.

Заметил я за ним еще такую странность. Как только по радио цыганские песни запоют 
или там пляски какие заиграют, начинает он сильно волноваться. А то отвернется лицом к 
стене и, чувствую, плачет.

Поначалу я делал вид, что не замечаю этого, но затем стал осторожно расспрашивать, 
что же это с ним происходит. Он, конечно, сильно сконфузился, отнекивался долго и отмал-
чивался, но потом все-таки не выдержал и рассказал мне удивительную историю.
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I
— Было это, — начал он свой рассказ, — сразу где-то после войны. Той весной я толь-

ко что закончил в соседнем городке, где учился в средней школе, восьмой класс и прибыл 
в свою деревеньку на каникулы. Считалась она подсобным хозяйством медеплавильного 
комбината, что находился в том же городке, снабжала его мясом, молоком, картофелем, раз-
личными овощами.

Спустя какое-то время появился в де ревне разбитной и юркий молодой цыган. Сказав-
шись кузнецом, подрядился он в на шем хозяйстве ремонтировать сельскохозяй ственный 
инвентарь: плуги, сеялки, бороны, косилки, грабли конские.

Механизаторы наши в недавно отстро енной мехмастерской с тракторами копоши лись, 
а ему определили старую кузницу, что стояла на околице, метрах в трехстах от де ревни. 
Рядом с ней ютился покосившийся от ветхости амбар, в котором, благо, дело было летом, и 
поселился этот пришелец. Из приве зенных с лесопилки досок и горбыля смасте рил он себе 
крепкие нары, набил свежим се ном выделенные для этой цели наволочки от матрацев, за-
стелил ими свое сооружение, и роскошная постель готова.

В кузне той был в целости горн и мех для нагнетания воздуха в горящие угли, нако-
вальня, а также кое-какой кузнецкий инструмент, станок для ковки лошадей. То есть прак-
тически все, что необходимо для немуд реной кузнечной работы. А вот помощника, или, как 
говорили у нас, молотобойца, у цыгана не было. А так как я среди своих сверстников считался 
наиболее крепким пареньком, да и после школы, в отличие от других, еще нигде не был за-
действован, то без долгих размыш лений меня к нему на эту роль и определили.

Как известно, нашего желания тогда не очень спрашивали. Тем более, отец у меня по гиб 
на фронте. Мать нас с малолетней сест ренкой воспитывала одна. Поначалу она, ко нечно, за-
волновалась. Но цыган божился, что перегружать меня тяжелой работой не будет, дурного 
ничего делать не позволит, а ремес лу кузнечному лучшим образом научит. «И еще одно, — 
смеялся присутствующий при разговоре бригадир. — Может, Петька твой ря дом с цыганом 
хоть чуть-чуть почернеет». Дело в том, что рос я ужасно белобрысым. Голова, как переспе-
лый одуванчик, белая и кудрявая, брови белые, ресницы, и те белиз ной отдавали. Рядом с 
черным, как грач, цы ганом я вроде еще белее казался. «Но зато, — шутили мужики, — со 
своими цыган его нико гда не перепутает и по ошибке в табор не уведет!».

Правда, тут они, было, крепко ошиб лись. Но про это еще рассказ впереди.
Имени своего наставника я так и не уз нал. При первом же знакомстве велел он мне себя 

Цыганом называть. «А тебя, — говорит, — я буду звать Петро, мне так удобней». На том и 
порешили.

Принялись мы с ним за дело очень рья но. Первую неделю по всей деревне брошен ный 
где попало этот самый инвентарь соби рали да на телеге к кузнице свозили, а затем и за 
ремонт принялись. По первоначалу, намахавшись кувалдой с утра до вечера, я еле домой 
добирался и, помывшись кое-как да наскоро перекусив, буквально валился с ног. Всю ночь, 
казалось, тяжелый молот руки оття гивает, а в глазах искры сверкают. Но вскоре втянулся, 
окреп и чувствовал себя уже со всем хорошо. Да и Цыган через некоторое время темпы сбавил. 
Кузнец он был золотой да к тому же и лудить, и паять мастер. Вот и понесли ему из деревни 
кто что на починку. А вместе с этим и молочко, и яйца, а то и куроч ку или две, смотря что 
надо было сделать. Как водится, самогонка и бражка тоже у него не переводились. Мне он 
этого зелья пробо вать не позволял, а сам нередко приклады вался.

Выпьет, бывало, мой Цыган чарку-дру гую за обедом, ляжет на спину на свой топ чан, 
руки за голову закинет и начинает петь свои песни, одну тоскливее другой. А потом вдруг 
веселую заведет… С постели на ноги вскочит, сапоги свои хромовые из сундучка достанет и 
пошел плясать, аж душа заходит ся. А я как в театре одного актера при одном зрителе смотрю 
на все это с замиранием сердца, оторваться не могу.

Однако, как всякий человек, а Цыган в особенности, один веселиться не способен. Поэ-
тому он всякий раз пытался и меня в пля ску втянуть. Но так как ничего, кроме рас стройства, 
мое участие ему не доставляло, то, по обыкновению, начинал он вскоре злиться, ругать меня 
всячески, а затем, прогнав прочь, падал ничком на свою постель и засыпал.

Я же, как человек довольно самолюби вый, страстно захотел научиться плясать по-
настоящему. А потому при каждом перерыве в работе и тем более вечерами пытался вос-
произвести то, что видел, подражая Цыгану. И вот однажды мой наставник, застав меня за 
моим занятием, предложил сам научить меня цыганской пляске. Ох, уж и намучился он со 
мной. Да и я каждый раз приходил домой по сле нашей учебы без сил.

Но не зря говорят, что терпенье и труд все перетрут. Примерно через месяц я уже кое-что 
сам мог делать, и весьма недурно. А когда спустя еще какое-то время в нашем клубе появи-
лась грампластинка с цыганскими песнями и плясками, тут уж я своих сверстников удивил 
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по-настоящему. И, хотя моя пляска была всего лишь подражанием моему учите лю, в их гла-
зах я был само совершенство. Теперь уже мне подражали, и пляска эта, как у нас говорили, 
«цыганочка с выходом», стала повальным увлечением.

Жизнь шла своим чередом, а так как по воскресеньям мы, как правило, не работали, 
то Цыган обычно после обеда в субботу исче зал куда-то из деревни и появлялся к обеду 
в понедельник, а то и к вечеру. Я же, как поло жено, приходил в кузню к началу рабочего 
дня, разжигал горн и старался делать то, че му уже научался: зубья борон оттягивал, раз-
личные крепленья и крючья гнул, нарезал за ново поржавевшую резьбу и другое, что по 
мелочи.

И вот в один из таких дней является мой наставник ухе к концу работы, да не один, а 
в сопровождении еще одного цыгана и трех молодых цыганок. Две постарше, а одна этак 
лет тринадцати-четырнадцати. Вваливаются они все разом в кузницу, уставились на меня 
удивленно и громко между собой впечатле ниями обмениваются.

Я так-то застенчивый был, а тут вспых нул весь до корней волос, попробуй отличи, что 
краснее: я или раскалившееся в горне железо! Стою и не знаю, куда себя деть. Вы ручил меня 
мой Цыган. Веселый, с гитарой за спиной, подбежал он ко мне, приобнял ласко во как бы в 
благодарность за то, что не под вел его, кузня-то работает, подмигнул и, пока зав глазами на 
меньшую, говорит: «Ну что, хорошую я тебе подругу привел? Учти, она не замужняя еще!» 
И захохотал довольный (Что это значит, я тогда не понял. Лишь позже уз нал, что, оказыва-
ется, у цыган девочек очень рано замуж отдают.) Представил он меня, та ким образом, своим 
друзьям, и все впятером они тут же удалились.

Я принялся опять за неоконченную ра боту, но через некоторое время почувствовал на 
себе чей-то пристальный взгляд. Оглянул ся и вижу: стоит на пороге опять эта девчо ночка-
цыганочка, как из сказки какой. Глаза свои огромные и черные, как маслины, на ме ня уста-
вила, смотрит не отрываясь. Правда, теперь скованность и застенчивость мои за работой 
прошли. Я вытер о фартук бывшие все в окалине и ржавчине руки и подаю ей: «Давай, — 
говорю, — знакомиться». Она также на полном серьезе свою ручонку мне подает и звонко 
так заявляет: «Тебя, я знаю, зовут Петро, а меня Зара. Я специально приехала на белого 
цыгана посмотреть!».

И поведала мне следующее. Оказыва ется, мой наставник был у них в таборе и рас сказал 
им, что, де, работает с ним в кузне со всем белый цыганенок, с которым они цыганские пля-
ски пляшут и песни поют. «А сейчас, — говорит, — я пришла тебя к нам в гости при гласить. 
Сегодня у нас здесь небольшой праздник будет». Опять так серьезно и при стально на меня 
посмотрела и спрашивает: «Придешь?».

Я, конечно, несколько опешил, но по обещал. Она же повернулась и неторопливой, гор-
дой походкой отправилась к своим. Надо ли говорить, как я мчался ромой и обратно. Никогда 
прежде мне цыганских девушек и вблизи видеть не приходилось, не то что в их обществе 
бывать.

Как на крыльях я летел к своей кузне и к тому неказистому сараю! И не напрасно. Та кого 
красивого пения, божественного звуча ния гитар и таких дивных плясок я никогда больше 
не слышал и не видел. Они казались мне каким-то сказочным чудом. А больше все го меня 
поразило то, что главной певуньей в этой компании была эта девочка-подросток, Зара! По-
сле первого же куплета начатой ею песни я не мог отвести от нее глаз и весь ве чер следил 
за ней как завороженный.

Пение цыган разносилось в вечерней тиши по всей округе, и вскоре у сарайчика со-
бралось чуть не полдеревни. Моих новых друзей это не только не обескуражило, а, на оборот, 
как бы придавало новые силы. Песни и пляски продолжались до глубокой ночи.

И вот когда в очередной раз гитары за вели цыганский перепляс, наши парни и дев чата 
дружно начали выталкивать меня в круг. Я ведь уже не раз доселе показывал им в клубе то, 
чему меня научил Цыган. Поэтому деревенским захотелось показать, что мы то же не лыком 
шиты, знай, мол, наших!

Я, конечно, упирался, но мой наставник одобрительно кивнул, и я решился. Не успел я 
и разу пройтись по кругу, как рядом со мной оказалась Зара. То ли ее подруги подтолкну ли, 
то ли она сама решилась, только с ее по явлением пляска приняла совсем иной обо рот. Нет, 
никто не может сплясать цыганскую пляску лучше самих цыган! Да будто и не плясала она 
вовсе, а порхала по кругу, как разноцветная бабочка, едва касаясь земли, чаруя и завораживая 
всех невиданной гармо нией музыки и танца, неземной красотой де вичьего лица и тела.

Но вот, не удержавшись, среди пляшу щих оказались и сами гитаристы и их подруги, а 
затем многие, кто побойчее, из нашей мо лодёжи. Тогда Зара, взяв меня за руку, выве ла из 
круга и предложила: «Давай пойдём за деревню погуляем, душно здесь что-то».

И уверенно пошла вперёд.
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Оставил я своих друзей и подружек де ревенских и веселье, которое царило вокруг, и 
пошёл за ней как привязанный. Помню, шли мы, держась рука за руку, куда глаза глядят, 
сидели на траве, прижавшись, друг к другу и говорили, говорили… она хотела знать обо мне 
всё: кто я, как живу, кто мои близкие, дру зья, чем занимаюсь и о чём думаю. И я ей расска-
зывал обо всём, что меня окружало и волновало, сам удивляясь своей исповеди. В ответ она 
тоже рассказывала о себе, о том, что помнила и знала. И если я в свои непол ные шестнадцать 
лет, кроме своей деревни да города, где учился, практически ничего ещё не видел, то она, 
казалось мне, повидала уже полмира.

Она видела и знала, что такое настоя щие горы и море, большие города, сёла и широкие 
степи. Она жила там, как живут пти цы, — естественно и свободно. Она умела ва рить пищу 
на костре и совершенно на равных общаться со взрослыми, гадать на картах или по руке, са-
мостоятельно добывать себе про питание и одежду, ориентироваться в любой ситуации.

На полном серьёзе она заявила, что умеет уже привораживать женихов и что ре шила 
приворожить меня. Я, смеясь, отвечал, что очень хочу быть привороженным, и ею в первую 
очередь. Затем, когда мы ушли до вольно далеко, она сказала, что очень устала и попросила 
взять её на руки. И я нес её, со вершенно не ощущая веса её худенького те ла. Она одной рукой 
обвила меня за шею, а другой перебирала мои белые, столь дивные для неё кудри и что-то 
ласково шептала по-своему, как бы разговаривая сама с собой.

Пришли мы к их сарайчику, когда на востоке уже занималась заря. Навстречу вы шла 
одна из цыганок, что-то сердито сказала Заре и увела её с собой. Наутро, за завтра ком, моя 
мать допытывалась, где это я всю ночь пропадал и не рано ли мне женихаться в мои-то годы. 
Я отмалчивался.

Чуть не бегом отправился в кузницу, на деясь, что увижу там Зару. Но её ни в кузни це, ни 
в жилище Цыгана уже не было. Людей их племени ноги кормят. С раннего утра Зара вместе 
со старшими подругами ушла по де ревням. Не было её до самого вечера. Спро сить Цыгана 
на работе я не смел. Он же от малчивался. А когда после ужина я, сделав, что необходимо по 
дому, пришёл к сараю, то и Цыгана уже не было.

У меня оборвалось сердце. Я подумал, что они ушли навсегда, и я никогда больше не уви-
жу свою Зару. Нехотя побрёл я в клуб к своим сверстникам и сверстницам. Теперь они были 
мне совсем не интересны. Придя туда, я встретил на себе любопытные взгля ды, шепотки и 
хохоточки. Старшие парни и девчата издевательски спрашивали, где же моя зазнобушка и 
друзья-цыгане. Я, как умел, отбивался. Но вскоре всё забылось, и знако мый мир моей юности 
поглотил меня почти целиком.

Прошло довольно много времени, и вдруг среди одного из танцев кто-то грубо сдернул 
руку с плеча танцующей со мной де вушки. Оглядываюсь и вижу огромные, пы шущие гневом 
глаза Зары. Я остановился, девушка, танцевавшая со мной, тут же ото шла, а Зара, взяв меня 
за руку, властно пове ла через расступившейся круг из клуба.

Сделай так любая из наших девчонок, я бы и с места не сдвинулся, а молодежь со-
проводила бы мой уход, случись он, градом насмешек и хохотом. А тут будто подменили 
всех. Изумлённое молчание. Лишь патефон продолжал терзать заезженную пластинку.

Мы, молча и быстро удалялись от клуба. Рука Зары, державшая меня, дрожала. Сле дом, 
как солдаты сопровождения, шли её верные подруги. Дошли мы таким образом до самого 
прибежища цыганского. Подруги нырнули в сарайчик, а мы остались у кузницы выяснять 
отношения.

И было мне при этом непросто. Зара вся пылала гневом, исходила упрёками; почему 
я вчера с ней был, а сегодня с другой девушкой веселился, почему её не ждал, коль догово-
рились встретится у кузницы (а именно так мы договорились накануне), почему… почему… 
почему. Я объяснил все, как было, сказал, как мне не хватало её. Она вроде бы поверила, 
отмякла. А затем прислонилась ко мне довер чиво и замерла. Вот тогда я и поцеловал её 
впервые. Нежно так, ласково, как младшую сестрёнку, которая набедокурила в чём-то, а за-
тем прощения попросила.

С той поры забросил я свой клуб, дру зей-товарищей, подруг деревенских. Днем, словно 
в розовом тумане, я работал в кузне. Зара вместе с подругами в соседнем городке и окрестных 
деревнях промышляла. А вече ром встречались мы с ней, будто век не ви делись, и, обнявшись, 
уходили из села.

Это было самое счастливое время моей жизни. Любовь — поистине крылатое чувство. 
Поглощенный ею весь без остатка, я будто парил над землей, испытывал нежное чувство 
привязанности и родства ко всему, что меня окружало: и к холмам, на которых раскину лась 
наша деревенька, и к березовому лесу, что притулился на склоне горы, к роднику, спрятавше-
муся в овраге, с его вечной звонкой песенкой, к речушке, на берегу которой юти лись ветхие 
домишки, к людям, что их насе ляли, ко всему живому и неживому, что было вокруг.
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А в центре всего была она — моя Зара! Она, будто младшая сестра солнца, излучала 
небывалой силы энергию любви, добра и нежности, одухотворяя и преображая мир, делая 
его родным и прекрасным.

Моя жизнь наполнилась высоким смыс лом и значением. Неутолимое счастье одной встре-
чи сменялось сладостным ожиданием другой, жгучим желанием видеть Зару, ка саться ее хруп-
кого стана и девичьих рук, ощущать на губах ни с чем не сравнимый вкус поцелуя, погружаться 
в глубину ее прекрас ных, горящих божественным светом любви, родных до боли глаз.

Зара учила меня слушать, как поет и живет степь, как незабываемо приятен чуть от-
дающий горчинкой запах ее трав, как и о чем перекликаются рядом на болоте журавли и 
неистовствуют в любовном пении лягушки…

Она и сама нередко принималась петь свои любимые песни на цыганском и русском язы-
ках. Просила меня, чтобы я тоже ей пел мои песни. И я иногда пел, как умел, и про Стеньку 
Разина с челнами, и про капитанскую трубку и девушку в серенькой юбке…

А то, бывало, ложились мы рядом ли цом к звездам и долго разглядывали ночное небо. 
Нас покоряло, притягивало и пугало од новременно это бездонное таинство. Мы вы бирали 
себе понравившиеся нам звезды и, фантазируя, рассказывали друг другу, как и чем они хо-
роши, каков тот неизведанный мир, что хранит каждая звезда.

Для меня и сама Зара была волшебною звездой, опустившейся вдруг рядом со мной 
из далекого и неведомого мне мира. Она так же манила и притягивала к себе своей неиз-
вестностью.

Было, конечно, жарко целовались и об нимались, наслаждаясь своей близостью и мо-
лодостью. Но никогда ничего непозволи тельного не допускали. Царящие тогда в на роде 
нравственные правила сдерживали нас. Ибо они были человечны и мудры: люби, це луй, 
обнимай свою милую, любуйся и насла ждайся ее красотой. Но береги эту красоту, цени и 
храни честь девичью.

Тем временем в селе цыган все прибы вало. Рядом с сараем уже палатки стояли, а через 
несколько дней километрах в двух от деревни разместился и сам цыганский табор. Цыгане 
и Зара переселились в него, но наши встречи с ней у кузницы продолжались. Прав да, те-
перь Зара нередко отсутствовала по несколько дней, но от этого они были лишь желаннее 
и жарче.

А как-то раз в воскресенье, днем, когда я был дома и выполнял роль няньки при моей 
малолетней сестренке, смотрю, открывается дверь и после трехдневного отсутствия на 
пороге появляется Зара. Разодетая, улы бающаяся, спрашивает: «Можно войти или нет!». 
Надо ли говорить, как я обрадовался и засмущался. Обрадовался тому, что вижу ее, а за-
смущался потому, что она впервые была в нашем бедном, невзрачном домишке. Прав да, 
смущение было мимолетным, ибо оба мы богатства не знали, а потому и значения ему не 
придавали.

Зато оказал я гостье самое высокое внимание. Принялся угощать ее холодным моло-
ком, ватрушками, сметаной. Она не отка зывалась. Тут же забрала к себе на руки се стренку, 
которой было два с половиной годи ка, принялась с ней играть, разговаривать. И та, такая 
настороженная к другим незнако мым людям, сразу же приняла Зару за свою, легко пошла на 
контакт. Поднялся писк и гвалт, веселый звонкий смех. День пролетел как одно мгновение. 
Так что даже не замети ли, как на пороге появилась мама.

Уставшая, но чем-то довольная и весе лая, войдя в хату и увидев нас, она восклик нула: 
«Вот как, а у нас гостья в доме! Да кто же это? Знакомь скорей!» Я залился краской и потерял 
дар речи, а мать, будто не замечая, продолжала: «Ах, да это, наверное, и есть та цыганка, 
которую мне уже вся деревня в снохи прочит!» (Деревня есть деревня. В од ном переулке ве-
чером аукнется, а утром во всей деревне откликнется) «Ну что, оста нешься у нас в деревне, 
пойдешь за моего сына замуж?» — обратилась сна к Заре.

— А зачем мне в деревне оставаться? — без тени смущения, на вопрос вопросом от ветила 
та. — Если в мужья его мне отдашь, то он сам со мной в табор уйдет! Сказала, сверкнула своей 
белозубой улыбкой и вы скользнула за дверь.

Мать от этих слов перепугалась до смерти. Начала мне вдруг рассказывать вся кие страш-
ные истории о том, как цыганки му жиков привораживают, как потом эти приво роженные, 
словно псы бездомные, в лох мотьях бродяжничают вместе с табором, спят на сырой земле 
у кибиток. Как напускают цы ганки на них всякую порчу и наваждения, если они их не слу-
шаются. И так далее.

К счастью или нет, но чуть было не сбы лись страхи матери. А было так.
Однажды после особенно долгого отсут ствия появилась моя Зара у кузницы какой-то 

озабоченной и понурой. Вместе с ней там же оказался и мой наставник Цыган. Как я понял 
позднее, Зара специально его пригласила.
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Они стали мне говорить, что якобы о моих встречах с Зарой узнал сам Барон, гла ва та-
бора, и сильно разгневался. Девушкам-цыганкам запрещено подобным образом встречаться 
с посторонними. Теперь, если я хочу, чтобы встречи продолжались, нам необ ходимо вмести 
пойти в табор и просить раз решения на продолжения наших отношений.

Раньше я несколько раз уже бывал в нем. Когда провожал Зару или в случае ее долгого 
отсутствия приходил справиться о ней, и меня его обитатели знали. Особого ра душия я к себе 
там не испытывал, но и каких-либо признаков недоброжелательства тоже не встречал. Поэто-
му с присущей молодости бесшабашностью, не долго думая, я отпра вился вместе с ними.

Когда мы подошли к табору, бросилась в глаза его необычайность. Вроде бы все бы ло 
на месте и все по-старому и вместе с тем все по-иному. Кругом прибрано, уложено. Ко стры 
горели, но на них не пища готовилась, а сжигался мусор и какие-то тряпки. Палатки еще 
стояли, однако никакого скарба в них уже не было. Даже собаки были привязаны. В об щем, 
стоял он на месте, как паровоз под па рами: свисток, и он двинется в путь. Так оно чуть позже 
и случилось.

На территории табора Зара сразу же ку да-то исчезла. А мы с Цыганом направились к 
одной из палаток. Из нее вышел крупный, су рового вида седобородый старик, изучающе 
окинул меня взглядом, о чем-то коротко по-своему переговорил с моим наставником и, не 
удостоив меня более взглядом, снова исчез в палатке.

Цыган же отвел меня в сторону к одной из кибиток, мы присели, и он сообщил сле-
дующее: глава табора разрешит мне встре чаться с Зарой и даже затем женится на ней при 
одном условии — если я соглашусь жить в таборе и буду подчиняться всем его законам. Если 
же я откажусь, то уже никогда больше своей Зары не увижу.

Стоит ли говорить, каким оглушающим было для меня это известие! Тут же появи лась 
Зара, кинулась ко мне на шею, плача, обнимала и целовала меня, приговаривая, что, если я 
откажусь, она покончит с собой и многое другое в этом роде.

Сердце моё разрывалось, голова гуде ла. Я плохо соображал, что происходит. Не помню, 
сколько времени прошло, только вдруг я заметил, что табор уже почти весь снялся с места и 
мы практически остались одни. Слёзы Зары, её поцелуи, горячее уве щевание Цыгана сделали 
своё дело. Я согла сился. Повозка рванула с места, и мы помча лись догонять уехавших.

Стояла тёмная ночь. Шелестел мелкий дождь, и где-то в отдалении погромыхивал гром. 
Почти неслышно, призрачными тенями впереди и сзади нас катили кибитки. У меня и у Зары 
лица были мокры от слёз. Мы улег лись на дно кибитки, укрывшись какими-то тряпками, и, 
сморенные сильными пережива ниями, тут же уснули.

Очнулся ото сна я, когда было уже до вольно позднее утро. Табор расположился в каком-то 
лесу, в месте, совсем незнакомом. Зары рядом уже не было. Зато тут же появил ся Цыган, кото-
рый повёл меня к ручью умыть ся, а затем сказал, что нам велено набрать для костра дров…

День начался, и как он прошёл, я плохо помню. Какое-то отупение и безразличие охва-
тило меня. Казалось, что я продолжаю находиться в непрекращающимся сне. Мой на ставник 
не отходил от меня ни на шаг, пред лагая мне всё новые и новые занятия. Нако нец вместе с 
ним мы установили походную кухню и занялись ремонтом таборного инст румента. Работа, 
работа, работа.

Однако горькие мысли о доме все-таки раз от разу пробивались сквозь отупение и жгли 
мой мозг и сердце раскалённым желе зом. «Как там мать? Как сестрёнка? Как им жить без 
меня одним? Неужели мне их боль ше не увидеть, как не увидеть своей деревни, друзей и 
подруг?» От этих дум я едва не те рял сознание.

К вечеру появилась Зара и сразу метну лась ко мне. Обеспокоенная, встревоженная, устав-
шая. Накоротке скрылась за кибиткой. Поцелуи, слёзы, объятия… А ночью табор снова снялся 
с места. Опять долгий переход. Короткая днёвка в лесу и снова в путь.

Лишь на четвёртые или пятые сутки та бор стал располагаться, по всему было вид но, на-
долго. Капитально устанавливались па латки, обустраивались очаги-костры, разве шивалось 
для просушки походное имущество и постели. Лошадей и откуда-то взявшихся около дюжины 
коров отогнали на местные па стбища пастись. Мы с Цыганом обстоятельно разместили свою 
походную кузницу и с утра занялись теперь уже вроде бы и привычным делом: перетягивали 
обода и укрепляли клиньями спицы на колёсах, ремонтировали расшатавшиеся за недельный 
переход кибит ки, меняли оглобли, ковали лошадей.

Я по-прежнему ходил оглушенный всем происшедшим и происходящим, механически 
выполнял предложенную работу, тупо думал о доме, но теперь уже как о чём-то далёком и 
прошлом. Сам собой я становился лишь в ко роткие минуты свиданий с Зарой. Но и при ней 
какая-то сила не позволяла мне очнуться от сковывавшего меня безразличия.

А с Зарой мы теперь встречались реже, чем раньше. Днём её почти не бывало. А но чью 
нам вместе быть не разрешалось. На мои недоуменные вопросы Цыган отвечал, что невесте 
и жениху до свадьбы быть вместе в одной кибитке нежелательно, иначе можно подвергнуться 
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наказанию. Действительно, лишь первую ночь мы с Зарой ехали в одной кибитке вместе, а 
затем она находилась в по возке со своими подругами, днём уходила из табора вместе с ними 
по делам и встречались мы урывками.

«Но ничего, — весело смеялся Цыган и хлопал меня по плечу. — Любовь крепче будет. 
Зато скоро сыграем мы с тобой, Петро, свадьбу цыганскую. Такую, что лес и горы за качаются 
и в пляс пойдут». А воодушевлялся и веселился он потому, что сам тоже соби рался жениться 
на одной из подруг Зары и свадьбы наши, как, оказывается, было уже ре шено, будут про-
ходить одновременно.

Но случилось совсем иное. На вторые или третьи сутки под самое утро обитателей та-
бора разбудили ослепляющие снопы света от автомобильных фар, чужие голоса, гром кие ко-
манды, выстрелы. Вмиг поднялся нево образимый гвалт, визг женщин и детей, ос тервенелый 
лай собак, крики мужчин. Про снувшись, я, ничего не соображая, тоже вы скочил из кибитки. 
Все куда-то бежали и я, на ходу одеваясь, кинулся из табора. Ослеплён ный светом, выскочил 
прямо на группу воору женных людей. Меня пытались схватить, я отбивался. И тут страшный 
удар по голове свалил меня с ног.

Очнулся я в милиции. Голова трещала от боли. Руками нащупал на ней какую-то мокрую 
от крови повязку. Кровь была на ру башке. Тело ныло от ссадин. Сидевший ря дом цыганё-
нок шепотом рассказал мне, что на табор была организована милицейская об лава. Многих 
арестовали, кому-то удалось скрыться. Я пытался выяснить у него, а затем и других, нахо-
дившихся здесь же цыган, не видели ли они Зару, её подруг, моего настав ника, но никто их 
не видел и ничего не знал.

Когда после долгих допросов, разбира тельств и настойчивых просьб моей матери меня 
выпустили из-под ареста, я также искал случая узнать судьбу своей любимой, но ни кто не 
мог мне ничего сказать о ней.

Лишь много позднее стало известно, что облава была устроена милицией двух сосед них 
районов, из колхозов которых цыгане увели до трёх десятков лошадей и не меньше дюжи-
ны коров. В ходе облавы двух или трёх мужчин якобы убили, многих арестовали и судили. 
А женщин, детей и стариков вывезли со всем скарбом за пределы области и отпус тили на 
все четыре стороны.

II
Встречал ли я её ещё когда-либо? Встречал. Первый раз, когда учился в Магни тогорском 

пединституте. Было это в самый разгар экзаменационной сессии. Мы с ребя тами отправи-
лись на рынок после какого-то экзамена купить одному из нас что-то из оде жды. Тогда всё 
в основном на рынках поку пали.

Не так долго мы там и протолкались, только вдруг, как говорят, носом к носу столк нулся 
я с двумя молодыми цыганками, теми подругами Зары, что вместе с ней к нам в де ревню 
приходили. Узнали мы друг друга сра зу. Всего ведь около четырёх лет прошло. Они громко 
принялись выражать своё удив ление и восторг. Дружески похлопывали ме ня по спине, рас-
спрашивали, как я оказался в городе, что здесь делаю и т. д.

Рассказываю я им о себе, а внутри всё дрожит: хочу и боюсь спросить, почему Зары с 
ними нет и где она теперь? Они и сами дав но это поняли, но виду не подают. Щебечут со 
мной по-русски, между собой по-цыгански, пересмеиваются. Уже любопытные вокруг нас 
собираться стали. Не выдержал я и спросил. А они заговорщицки так посмотрели друг на 
друга, засмеялись и отвечают: «Ну, коли не забыл своей Зары, приходи к нам в табор, там 
может, и найдешь её». И показывают в сторону старой Магнитки на правый берег Урала. 
С тем и упорхнули от меня.

В табор я в тот вечер не поехал. Только этим дело не кончилось. На другой день с ут-
ра наша группа сдавала зачёт по древнерус скому языку. Стою я с мелом у доски, глаголы 
спрягаю. И вдруг слышу в коридоре, сначала в отдалении, а затем всё ближе, нарастает 
ка кой-то непонятный шум. Преподаватель, вы глянув в дверь, повернула к нам недоумен-
ное лицо и сердито проговорила: «Да, сейчас нам только цыган с гитарами на экзаменах 
не хватает».

Не успела она это сказать, как дверь распахнулась и на пороге появилась живо писная 
группа цыганок и молодых цыган и принялась бесцеремонно разглядывать при сутствующих, 
а мы их. «Петьяа-а!» — раздался радостный крик, и Зара через всю аудиторию вихрем ки-
нулась ко мне. Повиснув на шее, она что-то по-своему громко приговаривала и на глазах 
изумлённого преподавателя и два дцати сокурсниц-девчат принялась ласково гладить моё 
лицо и осыпать его поцелуями.

Можете понять моё состояние. Опра вившись от шока, я в ту же минуту схватил её за руку 
и, не помня как, вылетел из аудитории. Чуть не бегом я повлёк моих беспокой ных друзей по 
коридору в сторону выхода. Привлечённые шумом, из аудиторий стали выходить студенты 
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и преподаватели, все громко возмущались, цыгане и цыганки им что-то дерзко отвечали. 
В общем, положение — хуже некуда. Наконец довёл я всю компанию до комнаты студенче-
ского профкома, где я чувствовал себя полным хозяином.

Не успели мы зайти, как следом вошли декан нашего факультета и несколько препо-
давателей. Узнав, что это меня разыскивали цыгане, поочерёдно открывая двери каждой 
аудитории, дружно принялись высказывать своё неудовольствие и давать «советы».

Между тем компания цыган весело рас селась по стульям, сложив сумки и гитары на 
столы, и, как ни в чём не бывало, с любопыт ством рассматривали нас и слушали серди тые 
разговоры. Одна только Зара не села, а, забившись в простенок между шкафами, сверлила 
всех своими огромными горящими глазами. В них было одновременно всё: и восхищение 
тем, что она видит меня, и удив ление, что я уже другой, почти ей не знако мый, и недоумение, 
что я занят каким-то, с её точки зрения, пустяшными разговорами с не знакомыми и мало-
приятными ей людьми, и возмущенье тем, что не уделяю ей почти ни какого внимания.

Я же действительно вёл себя странно. Даже тогда, когда ушли преподаватели, я не под-
ходил к Заре, боясь сорваться и прина родно оказаться во власти нахлынувших на меня чувств. 
А потому в разговорах с её друзьями, а также нашими ребятами, у кото рых вдруг появились 
здесь неотложные дела, я находил своё спасение и, цепляясь за них, как за соломинку, сдер-
живал себя, лишь из редка встречаясь взглядом с Зарой

А народу всё прибывало. Общительные молодые цыгане тут же со всеми знакоми лись, о 
чём-то громко говорили, спорили. Цы гане полушутя полусерьёзно просили ручку позолотить, 
предлагали погадать. В общем были, как говорят, в своей тарелке.

Улучшив минутку, я подошел к Заре и, взяв её за руку, тихо с ней поздоровался, сдержан-
но приласкал. Это было необходимо, ибо чувствовалось, что нервы её тоже на пределе.

По случаю воскресенья студенческий профком проводил в этот день в актовом зале 
вечер отдыха с концертом художественной самодеятельности. И у кого-то мелькнула мысль 
пригласить молодых цыган принять в нём участие, Те поначалу предложение при няли с 
жаром, но, взглянув на Зару и пере бросившись с ней по-своему несколькими фразами, тут 
же отказались.

Присутствующие принялись уговаривать её. Но Зара лишь плотнее прижалась к стене 
и, закрыв глаза, молча качала головой. Разго вор, было, сам собой затих и переключился на 
другие темы, но вскоре снова возник и самым неожиданным образом.

Ответственной за культмассовую работу в профкоме была у нас Людмила Лузанская, 
красивая, самоуверенная и бойкая дивчина. Сама она отлично пела и танцевала, и ни один 
концерт не обходился без неё. Я тоже был бессменным ведущим во всех выступле ниях сту-
денческой самодеятельности, читал стихи, участвовал в спектаклях.

После нашей встречи с Зарой я ни в школе, ни в институте, признаться, ни с одной де-
вушкой, как тогда говорили, «не дружил». А вот с Людой… Она явно симпатизировала мне 
и не раз это давала понять, да и я от встречи с ней не сторонился.

Училась Людмила в другой группе, и в этот день её в институте не было. Но, видимо, 
молва о цыганке и обо всём происшедшем с нами докатилось до общежития да кто-то ей об 
идее их участия в нашем концерте расска зал, а также о том, как моя Зара эту идею на корню 
схоронила, тоже.

Не знаю, словом, как там было, только открывается дверь и влетает в комнату Лозанская, 
раскрасневшаяся, глаза блестят, и прямо ко мне с претензией: «Что же ты, Пе тя, ведёшь себя 
так. Своих друзей упросить не можешь в нашем концерте поучаство вать». А сама взглядом по 
цыганкам повела да на Заре и остановила. Вижу, прямо искры у обеих взгляд этот высек.

Побледнела чуть Зара, глаза огнём вспыхнули, обожгла взглядом сначала меня, а потом 
Людмилу и, глядя ей в глаза, холодно и надменно так проговорила: «Ну что же, ко ли и ты 
хочешь цыганские песни послушать и пляски посмотреть, тогда мы, так и быть, спо ём вам 
и спляшем, правда, ромалэ?» В гла зах её запрыгали бесенята, она гордо тряхну ла головой 
и, отделившись от стены, запела вдруг сильным и высоким голосом. Цыгане схватились за 
гитары, начали, было, подпевать ей, только Зара так же резко оборвала песню, положив руки 
на гитары, и заговорила громко и озорно по-своему с товарищами. Они за смеялись, переводя 
взгляды то на меня, то на Людмилу, а то озорно переговаривались и переглядывались между 
собой. А Зара с того момента ни со мной, ни с кем-либо другим из нас больше не сказала ни 
слова по-русски, будто и не знала языка вовсе. А уж если что и хотела сказать, то предпо-
читала разговор вести через кого-то из друзей как через пере водчика.

Цыгане же принялись шумно торговать ся, о том, что им за их выступление будет: может, 
подарок, может денежная плата или что-то другое. Наши принялись объяснять, что денег 
у студентов нет, подарков тоже, что хорошо бы, де, и так, ради дружбы… Наконец кто-то 
сообразил, что можно гостей бесплатно ужином в столовой студенческой угостить. Идея 
понравилась. Зара её поддержала, и вскоре все весело и шумно отправились на ужин.



81
Графом

ан №
 2(26) - 2016

Концерт решили начать выступлением цыган. Поначалу я, как ведущий, представ лял 
зрителям наших гостей, объявлял назва ние песни, одной-двумя фразами сообщая со слов 
цыган, о чём в них поётся, но вскоре они освоились и так распелись, что надобность в этом 
совершенно отпала. Песни лились ши роко и раздольно. Грустная сменялась весё лой, весё-
лая — плясовой. Зал то замирал, то взрывался аплодисментами и криками вос торга, то снова 
замирал, уносясь молодыми сердцами вслед за прекрасными голосами и будоражащей душу 
музыкой в романтическую, таинственную даль.

Теперь, когда я оказался в роли зрите ля, а Зара неподдельно увлеклась пением, наконец-
то я смог разглядеть её как следует. Боже мой, какой же она стала красавицей!

Гордо вскинутая голова её покоилась на поистине лебединой шее, украшенной золо той 
цепочкой и бусами. Буйные, чёрные как смоль волосы, живописно переливаясь, рас сыпались 
по плечам и спине. Лицо, обтянутое бледно-матовой, чуть изжелта кожей, одухо творенно 
горело, гармонично сочетая и высо кий чистый лоб, и с еле заметной горбинкой нос, и рот 
с изумительной белизны зубами, яркими, полными, как бы припухшими губами. Большие 
карие необычайно выразительные глаза, окаймленные загнутыми кверху пуши стыми рес-
ницами и черными, раскинувшими ся, как два крыла, бровями, то широко и изумленно рас-
пахивались, то прятались за черноту сомкнутых ресниц.

Чуть выше среднего роста, она выгля дела между тем удивительно рослой и стройной. 
Плечи и гибкий стан ее обтягивала шелковая, в кружевах, ярко-красная кофточка, сквозь 
которую округло выступали девичьи груди, подчеркивая особую женственность и привлека-
тельность. Под длинными свободно ниспадающими юбками угадывались силь ные, стройные, 
не знающие усталости ноги.

Как водится у цыган, песни их легко и естественно переходили в буйные, зажига тельные 
пляски. И те, и другие были прекрасны. Цыганская пляска — это не просто искусное, мастер-
ское воспроизводство заученных ко ленцев. Нет, это пляска иного рода, У цыган не только 
ноги пляшут, но и каждая косточка, каждая жилочка, а, главное, душа их вольная. И в зави-
симости от того, радуется она в дан ный момент, ликует или плачет, эта душа, а возможно, и 
то, и другое вместе, пляска цы ганская каждый раз нова, особенна и непред сказуема.

Вот и сейчас цыгане пели и плясали са мозабвенно, неутомимо. Казалось, что они сами 
полностью во власти чар этой удиви тельной, волшебной силы музыки и не могут уже, не 
находят в себе силы остановится.

Кульминацией этого одухотворённого, поистине неземного действа явилось испол нение 
известного русского романса «Не уез жай ты, мой голубчик» слова которого удиви тельно 
точно отражали ситуацию, в которой оказались мы с Зарой.

Поэтому, когда она запела своим силь ным, проникающим в самую душу голосом:

Не уезжай ты, мой голубчик!
Печальна жизнь мне без тебя.
Дай на прощанье обещанье,
Что не забудешь ты меня.

А затем с надрывом, граничащем со сдержанным рыданием, вместе со всей груп пой:

Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня!

Горло моё сдавили настоящие рыдания. И я не знаю, какая сила позволила мне от них 
удержаться!

А она продолжала ещё горше и трагиче ски:

Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива хожу.
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, я не живу.

И снова рвущий душу вселенской скор бью припев:

Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня.
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Позже те, кто меня видел, рассказыва ли, что во время исполнения романса я стоял, сжав 
кулаки и весь подавшись вперёд. Лицо моё сделалось белее снега и только глаза, устремлён-
ные на певицу, горели неподдель ным страданьем и страстью.

Но вот музыка на минуту смолкла, а за тем гитары, повеселев, вначале медленно, а по-
том всё быстрее заиграли, запели знамени тую «цыганочку». Зара, царственно воздев ру ки, 
плавно пошла, покачивая головой, по кругу. Дойдя до края сцены, она вдруг поверну лась и, 
устремив на меня призывный, власт ный взгляд, позвала им к танцу. Не знаю, под воздей-
ствием ли этого гипнотической силы взгляда или зажигательного, до боли знако мого ритма 
музыки, может быть, того и другого вместе, только у меня тоже будто крылья за спиной вы-
росли, и я вдруг легко и свободно пошёл в перепляс навстречу Заре.

Удивительный это был танец. Будто мы и не плясали вовсе, а рассказывали друг дру-
гу обо всём, что было с нами с момента рас ставания, какие чувства накопились в нас, как 
истосковались сердца. В зале вдруг поняли, что это не обычная пляска, насторожились и 
замерли, пытаясь разгадать странный наш разговор без слов. А мы то медленно и плав но 
кружились один перед другим на сцене, то заходились в бешеном ритме, ничего не видя и 
никого не замечая вокруг.

Но вдруг Зара остановилась, как над ломленная, обвила мою шею руками и при никла ко 
мне на виду у всех такой покорной и обессиленной, что подхватил я её на руки и выбежал с 
драгоценной своей ношей из зала.

Остались в памяти от этого дивного ве чера и не менее дивной ночи ещё и неповто римый 
запах полыни, серебристое буйство цветущего ковыля.

На одном из последних трамваев доб рались мы с Зарой до правого берега, кото рый в то 
время ещё не был так застроен. И, оказавшись на окраине города, взялись креп ко за руки и 
отправились в открытую ночную даль.

Никогда ярче не светила нам в жизни луна, не цвела и не пела прекраснее ураль ская 
степь! Так и шли мы нескончаемо долго по этому освещенному лунным сиянием вол шебному 
пространству, ни разу не взглянув один на другого, не сказав друг другу ни сло ва. Чувство 
пришедшего к нам единения было столь велико, что одного касания рук нам бы ло достаточно, 
чтобы испытывать неповтори мое блаженство…

Когда любишь, то испытываешь вели чайшее счастье от душевного общения с лю бимой, 
от сияния её глаз, от лёгкого прикос новения бесконечно милого тебе существа.

И была ночь. И была степь. И была лю бовь. На всю жизнь осталось тайной для меня 
поведение Зары в той ночи.

Вот она резко остановилась, отняла вдруг руку и устремила настороженный взгляд свой 
на моё лицо. Смотрела долго и изучаю ще, как будто видела меня впервые или си лилась 
вспомнить, где и когда меня встреча ла. Затем опять мы молча шли по степи, но теперь уже 
рядом, не касаясь друг друга.

Но вот она прижалась ко мне, прижа лась щекой к щеке и вдруг принялась цело вать 
меня, не давая ответить ей поцелуем на поцелуй. Затем, будто испугавшись чего-то, резко 
отпрянула и принялась расспрашивать меня, как я жил все эти годы, помнил ли её, думал 
ли о ней. Взялась ожесточённо упре кать меня в том, что не искал её, а значит, за был и не 
любил… Затем яростно обрушила на меня свою ревность к Людмиле, стала вы смеивать и 
хаять её, как будто знала её дав ным-давно. При этом успевала и гордо сме яться, и плакать, 
и горестно вздыхать…

Под утро, когда уже лёгкий туман опус кался в низину, вдруг вспыхнуло в ней жен ское 
начало: страстное, самозабвенное, не повторимое.

Оправившись после этого сладкого со вместного «безумства», принялась Зара петь впол-
голоса что-то цыганское: тягуче ласковое и завораживающе грустное. И уже совсем ис пугала 
меня, когда пение перевела вдруг в громкое, надрывное рыдание.

Взяв лицо моё в руки, она, уливаясь слезами, громко причитала что-то на родном языке, 
и не понять было: то ли упрекала меня в чём-то, то ли жалела, то ли прощалась со мной и 
своим девичеством.

Проводил я её до табора, но на его тер риторию заходить мне она не разрешила. Вернулся 
с первым утренним трамваем в об щежитие, чуть вздремнул и отправился в ин ститут гото-
вится к очередному экзамену. Но мысли о Заре, о том, что мне теперь делать, как поступить, 
не давали покоя, вытесняли собой всё.

В самом деле, вернуться в табор? Но я ведь уже не тот мальчик, что сломя голову кинулся 
в незнакомый и чуждый мне мир. Уговорить Зару уйти из табора? Но хватит ли у неё сил 
порвать со всем тем родным и близким, что её в нем окружало. И, самое главное: сумею ли я 
заменить всё то, чем жи ла она все эти годы? Принесёт ли ей это сча стье? Наконец, простая 
и неумолимая проза жизни: на что жить и где? Бросить институт и идти работать, работать 
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и учиться?.. А что будет делать она, гадать на картах и торго вать на городском базаре? Про-
быв с этими мыслями весь день, уже к вечеру вернулся я в общежитие.

А около него меня ждали несколько мо лодых цыган и те же подружки-цыганки. Не успев 
поздороваться, сразу задали вопрос: «Где Зара?» Я, ничего не понимая, уставился удивлённо 
на них, но меня один из цыган, что постарше, довольно резко отрезвил: «Или вернёшь Зару, 
или нож в бок!» И показал мне, что он не шутит. Но не ножа я испугался в тот момент, хотя 
знал, что у цыган он частенько в ход пускается. Испугался известия, что Зара пропала. Не 
признавшись, что провёл с ней всю ночь, я сказал, что мы расстались у табо ра вечером же и 
что я её больше не видел. Мне, конечно, не поверили. Тогда мы пошли вместе с этим цыганом 
и цыганками в обще житие, в комнату, где я жил с ребятами. Те подтвердили, что я вернулся 
один. Цыгане убедились сами, что я её не прячу.

Рассказ же цыганок о том, что Зары нет и не было в таборе, настолько сбил меня с толку 
и расстроил, что по одному моему виду стало понятно, что я действительно о ней ни чего не 
знаю. Я теперь сам пытался их снова и снова расспрашивать, но они от меня от махнулись и, 
взяв слово, что если вдруг Зара появится у меня, то я приведу её в табор, удалились.

Но Зары не было ни у меня, ни в таборе, ни в этот, ни на другой, ни на третий день. Она 
исчезла. А через несколько дней снялся со своего места и растаял как дым и сам цы ганский 
табор…

III
Была и ещё одна встреча. К тому вре мени я уже и жену свою схоронил. Один дочь вос-

питывал. И вот когда Алёне исполнилось семнадцать, и она закончила среднюю школу, решил 
я ей в свой отпуск показать столицу. Поводить по театрам, музеям…

Провели мы в Москве уже более неде ли, многое повидали, купили кое-что из одеж ды.
А на этот раз собрались в Третьяков скую галерею съездить. Стоим на станции метро и 

вдруг вижу, моя Алёна напряглась вся и смотрит на кого-то неотрывно. Повернул я голову 
и остолбенел.

Стоит напротив, по другую сторону пу тей, красавица цыганка в чёрном европейском ко-
стюме, а рядом с ней юноша и лицом и ста тью на мать свою похож. Только одно удиви тельно: 
волосы у него не чёрные, а русые, и глаза голубые. Стоит и Алёну мою глазами сверлит.

Как увидел я всё это, и мороз у меня по коже. Зара это моя! Вижу, и она меня узнала. Но 
тут поезда подошли и поехали мы в раз ные стороны. Алёнка покоя мне не даёт, всё цыганом 
и цыганкой восхищается. Но потом вдруг посмотрела на меня пристально и встревожилась: 
что это я бледный такой.

Пришлось сказать, что сердце что-то прихва тило. Вышли мы на первой станции, подня-
лись наверх, посидели в каком-то сквере и отправились в картинную галерею.

Только мне не до картин было. Весь я был под впечатлением этой встречи. Верну лись 
в гостиницу, лёг я на диван, а заснуть не могу. Встреча эта из головы не выходит. Что это 
была Зара, я не сомневался. Но ведь ря дом с ней, выходит, сын мой родной был! Прикинул, 
в аккурат ему где-то двадцать два года испол нилось. И так мне ещё раз их видеть захоте лось, 
мочи нет никакой! Кажись, знай я, где они живут, ночью бы к ним помчался.

На другой день отправил я Алёнку свою с подружкой (в гостинице ещё несколько таких 
же родителей-провинциалов с детьми про живало) в город. А сам, купив несколько роз, часов 
в одиннадцать отправился в театр «Ромэн». Сердце подсказывало: там должна быть Зара, 
больше негде ей в Москве быть! И точно.

Сижу я в скверике около театра и вижу: вот она, моя Зара, по тротуару приближается 
и кого-то глазами ищет. Увидела меня и чуть не бегом ко мне устремилась. А я навстречу 
ей бросился. Смотрим друг на друга с испу гом, выжидающе. Подал я ей цветы, поцело вал в 
щеку и после этого мы как-то успокои лись вроде. Сели на скамейку рядом. Разго ворились. 
Оказывается и она меня сразу в первой встрече узнала, и так же, как я, страшно разволнова-
лась, не спала ночь. И решила, что я непременно догадаюсь о том, где её искать, и поэтому 
пришла сюда по раньше, надеясь на нашу встречу.

О чём рассказывать долго. Смотрели мы друг на друга, узнавали, что осталось и что 
нового прибавилось в каждом, обменива лись какими-то фразами. Я первым долгом о сыне 
спросил, высказал свои предположения. Она и не пыталась скрывать и переубеждать меня, 
Ответила, что да, это мой сын. Расска зала, как сразу же после нашей последней встречи в 
Магнитке она ненадолго зашла в табор и, забрав самое необходимое, тайком ушла, а затем, 
сев на московский поезд, уе хала.

Иначе было нельзя. К тому времени она была просватана за цыгана и просто так ей уйти 
бы не удалось. А после нашей встречи ни о каком замужестве она не могла даже ду мать.

— В Москве ей повезло. Её взяли в театр «Ромэн» сначала в состав хора массовки. Она 
училась. Стала одной из ведущих актрис. Сейчас работает здесь же в театре. Играет первые 
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роли. Сын родился в общежитии, где она сначала жила. Затем удалось получить небольшую 
квартиру. Выходила замуж, но неудачно, развелась. Сейчас одна воспитывает сына. Он учится 
в театральном училище и одновременно работает в театре. Талантлив, подает надежды.

Рассказал и я ей о себе. Как снова искал её тогда, как тосковал. Чуть не бросил учёбу в 
институте. Но потом всё уладилось, доучился. Уехал на целинные земли в один из сельских 
районов Челябинской области. Учительство вал, женился. Два года назад похоронил же ну. 
Теперь один воспитываю дочь. Привёз в Москву показать столицу. И вот эта встреча.

Выговорились и замолчали. Надолго. У меня, видимо, как и у неё тоже, за это время в 
голове многое пронеслось. И те мы, и не те. Развела нас жизнь так далеко, что соединить 
теперь, если бы захотела, не смогла бы. Да и надо ли?

И оттого, наверное, после этого молча ния, Зара предложила: «Давай ничего не бу дем 
детям говорить». Она сыну обо мне, хоть и я его отец, я — дочери своей. Не будем их юные 
души тревожить.

Я согласился. Но просил, чтобы она по зволила мне на него поближе посмотреть, а может 
и познакомится. «Ну что ж, — согласи лась Зара, — вот вам приглашение. Приходите сегодня 
вечером с дочкой на спектакль. Мы оба в нём заняты…» На том и расстались.

Пришёл я в гостиницу, рассказал доче ри, что по случаю билеты в театр «Ромэн» ку пил 
и есть, де, возможность на цыган поближе посмотреть. Она от радости аж запрыгала. По-
добрали мы ей для этого случая новенькое платьице в магазине, а к нему туфельки бе лые, 
сбегала она в парикмахерскую прическу свою провинциальную поправить, нарядилась, и 
стала моя Алёнка подобно принцессе из сказки.

Поехали мы в театр загодя. Купили большущий букет цветов, зашли одни из пер вых в 
зал и ждём не дождёмся начала. И бы ло чего ждать. Шла на сцене вещь про жизнь табора 
цыганского. Зара моя одну из главных женских ролей играла. Сын тоже со сцены не сходил. 
Алёнка сразу же их узнала, выражая по этому поводу буйную радость, и беспре станно дергала 
меня за руку, приглашая ра доваться и удивляться вместе с ней.

Я же, увидев на сцене жизнь таборную, Зару мою, как воочию всё былое наше вспом нил. 
Сижу и не могу слёз унять. Поднялось во мне всё прожитое и пережитое, не могу успо коить 
себя ничем. Алёнка моя сначала на сцену смотрела и восторгалась безудержно, а потом на 
меня уставилась: смотрит, не отрываясь, ничего понять не может.

Я уж и ругнул её тихонько, но она опять то на сцену, то на меня смотрит. И не просто 
так, а даже с каким-то подозрением вроде.

По окончании спектакля, когда артисты на авансцену вышли зрителям кланяться, по-
слал я Алёнку цветы им вручать. Наказал, чтоб непременно Заре букег вручила. Побе жала 
она, смотрю, букет Заре преподнесла, а одну розу сыну нашему вручила! Зара её в щёчку 
поцеловала, а тот придержал руку дев чонки и что-то говорит, говорит ей…

Не успели мы из театра выйти, как вот он уже через служебный вход выбежал и на-
встречу нам идёт. Поздоровался вежливо и просит моего разрешения познакомиться с нами. 
«Я, — говорит он, — заметил: вы так ис кренне переживали всё, что происходило на сцене 
(намекает, вроде, на слёзы), что мне захотелось узнать, кто вы и чем близка вам жизнь цы-
ганская».

Представились мы с Алёнкой, он себя назвал. Звать его Фёдором, учится и работает в 
театре. Уже роли дают. И между прочим сообщает, что нас вчера в метро видел, когда с мамой 
из театра с репетиции ехали. Алёнка страшно обрадовалась этому и, в свою оче редь, расска-
зала, как мы их тоже заметили и любовались ими. Но ещё больше любовались и радовались 
их талантливой игре сегодня.

Тут они между собой с жаром о спектак ле заговорили, а я смотрю на них во все глаза и 
поверить не могу: дети ведь мои встрети лись! Разглядываю Федора, что-то есть в нем моё, 
глаза, например, нос, но, вместе с тем, не так ярко выраженное. Больше всё-таки в нём от 
матери, цыганки.

Подошла Зара. Познакомились — будто впервые встретились. Повосхищалась она Алён-
кой моей, комплиментов ей наговорила, та, в свою очередь, восхищение игрой Зары вы-
сказала, а затем молодёжь опять о своём заговорила. А мы присели рядом, смотрим на них, 
молчим.

Молчим и оба об одном думаем. Нелад но ведь получается. Уж слишком вниматель но и 
радостно они друг друга разглядывают. Уж очень жаркую беседу ведут. И не столько слова их 
занимают, сколько то, что между словами угадывается. Они же кровные брат и сестра друг 
другу приходятся.

Переглянулись мы и решили: надо их встречу прервать и больше не допускать! Со-
славшись на усталость, Зара стала прощать ся. Я активно поддержал её. Дружески по-
прощались и разъехались.
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В Михайловском, где ты стихи слагал,
Склоняюсь я в почтительном поклоне.

Раиса Ахматова

Русский дух
В Михайловском поэта дух живёт.
Вдоль Сороти гуляет невидимкой…
Доволен, что идёт к нему народ!
Любуется луной и каждой льдинкой…

Скамья Онегина, аллея Анны Керн.
Огладил взглядом Савушкину горку.
Под дубом одиноким посидел,
Подслушал от туристов поговорку…

Стада куда-то делись… Не видать.
Пшеницы, ржи не уловить разливы.
А сад хорош… Хранится благодать.
К могиле воспарил почти счастливый.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!
Здесь наша память не зачахнет!

Всё видно
Грех — рюкзак с плитой тяжёлой…
Как всю жизнь его носить?
Почему не ходишь в школу?
Брось курить и зелье пить!

Как суда ты не боишься?
Как в глаза отцу смотреть?
Как в чужих домах таишься?
Как готов посеять смерть?

Жизнь прожить, а следом — слёзы?
И проклятья в рюкзаке?

Все мозги ты отморозил…
И душонка — на замке…

За тебя мне больно, стыдно…
А Отцу с небес всё видно…

Эндшпиль
Э. Я.

Ты обирал нектар цветов.
Любовью опалилось сердце…
Весь мир душой объять готов…
И вдруг открылась смерти дверца…

За ней — забвение и тлен…
Не бойся, друже — Боже рядом.
Нас вечность забирает в плен,
Пугая раем, мраком, адом…

Что смерть? В другое переход —
Мы на пороге вечной жизни.
Господь последний сделал ход.
Играет эндшпиль Бог на тризне.

Актёры, пешки… Жизнь — игра.
Фигуры — в ящик! Нам пора…

Реализм
Позвоночник стиха,
Смысл, стержень его —
Крик, что не утихал…
Что важнее всего…

И нельзя не писать.
Кто же, если не я…

Рвалась моя Алёнка опять в этот театр. Бунтовала и даже что-то заподозрила. У женщин 
подозрительность и чутьё особое, по полам с ревностью смешанное, видать, вме сте с ними 
ещё в чреве матери зарождаются. Свела она вместе и бледность мою в метро, и слёзы в театре, 
разглядела, что не билеты у нас были, а приглашения в театр. В общем, наступать на меня 
стала всерьёз. Пришлось мне соврать, что приглашение это я с рук ку пил, так как билетов в 
театр не было, что ни чего общего между переживаниями не было и нет, что сентименталь-
ность моя, как и любовь ко всему цыганскому ей давно известны и что после смерти её матери 
слезливость моя для неё тоже не новость. Одним словом, убаюкал её кое-как, сократил на три 
дня пре бывание в Москве, сославшись на нехватку денег, и отбыли мы с ней в Челябинск.

Долго она эту встречу забыть не могла. Да, как я вижу, ещё долго не забудет. А тут к тому 
же ещё незадача. Этим летом театр «Ромэн» на гастроли к нам в город приезжа ет…

Рассказчик замолчал и о чём-то надолго задумался. Я его не тревожил. Вскоре меня 
выпи сали из больницы, и мы больше с ним не виделись. Вот такая, брат, романтическая 
история.

г. Челябинск

Владислав Павлов
Реализм без затей
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Пусть не будут читать —
То моя колея.

То лекарство моё.
То спасенье душе.
То моё бытиё,
Как восторг в вираже.

Я рожаю стихи,
Как рожают детей…
Пламя в стыке стихий…
Реализм без затей.

Прекрасный подарок
Жизнь — подарок папы с мамой…
Я подарок их ценю…
Жизнь не увенчаю драмой…
Водевиль сильней люблю.

Продлеваю дни, минуты…
Пью от радостей восторг…
Отвергаю быта путы…
И не снится ночью морг…

Доля горькая — не мне!
Мне — блестящая удача!
На мопеде — на коне!
Таганай, Зюраткуль, дача!

Жизнь — прекраснейший подарок!
Многоцветен, славен, ярок!

Прилежный ученик
Братья и сестры — все мы умираем.
За каждым лично смерть прийти должна…
Но от Иисуса все мы точно знаем?
Жизнь вечна! Смерть нам не страшна!

Уйду от вас, но встретимся, я знаю!
Разлука на мгновенье нам дана.
И потому спокойно умираю.
Жизнь на земле исчерпана до дна.

Всё плотское моё сгниёт в могиле.
Перчатка — дух на небо отлетит.
На Аргазях, на Волге ли, на Ниле —
Господь её увидит — осенит!

На Бога ежедневно уповаю.
Священные писания читаю.

Обидно
Я завидую флоту, пилоту,
Кузнецу, леснику и врачу…
И пчеле, наполняющей соты…
С космонавтом к Венере лечу…

Зависть белая. Всё не охватишь…
И всю жизнь я баранку вертел…
Все профессии жизнью не схватишь…
Не постиг я того, что хотел…

Я на «Скорой» спасал ленинградцев…
Токсикологам жить помогал…
И учил шоферо �в-новобранцев…
И стихи потихоньку слагал…

Жизнь прошла. За неё мне не стыдно.
Мало сделано. Это обидно…

Исправлюсь
Не вернуть былое никогда.
Хорошо, что мы имеем память.
Вспоминаем юность иногда.
Всё плохое снова сердце ранит.

Сколько бы ошибок избежал.
Сколько раз, виновный, повинился.
Сколько раз на тормоз бы нажал.
Много раз от зла бы удалился.

Боже видел все мои огрехи.
Засуха бывала и полив…
Доставалось часто «на орехи»,
Падал я, солому не стелив.

Не дано нам заново прожить.
Я исправлюсь скоро, так и быть.

г. Миасс
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Ещё горит в душе огонь
Ещё он есть: в душе запас,
И не завяли чувства,
И манит тот же всё Парнас
В пучину безрассудства!

А для чего тогда и жить
Без смысла и мечтаний?
Кострами легче и любить,
И избегать страданий!

Всегда люблю, когда бурлит:
Люблю душой истоки,
И жизнь тогда, когда горит:
Мне удаются строки!

Молю я жизнь лишь об одном:
Чтоб дал мне Бог здоровья,
Поступки праведным судом
И чувства половодьем!

Ещё горит в душе огонь:
Теплом своим он лечит!
Пегас мой мчится: белый конь,
И я ему навстречу!

Восьмое марта
Три розы, пять тюльпанов:
Букеты дорогие…
И чувства из романов
Дарили мне родные!

Тюльпаны белым цветом,
А розы красным рдели;
Душа проснулась светом,
Её цветы согрели!

Подарком в женский праздник
Любовь и верность рядом.
Ведь это март-проказник:
Я оценила взглядом.

Цветы мне подтвердили,
Что два крыла имею!
Они опередили,
За них ведь я радею!

* * *
Зачем затронул моё сердце:
Зачем откликнулся на ложь?
Закрой быстрее эту дверцу,
Закрой быстрее, не тревожь!

Ведь я артистка из театра,
«Любовь» название ему!
Играю роль я Клеопатры
И эгоистка, по всему!

Люблю людей на расстоянье,
Вжилась я крепко в эту роль!
Напрасны будут ожиданья:
Я фантазёрка, в этом соль.

Душой я девочка из детства,
И мне ещё расти, расти!
Прости за глупое кокетство,
Прости меня, мой друг, прости!

* * *
Уходят люди навсегда
В мир вечного забвенья.
Былое, словом чехарда,
Отменит достиженья!

Они для вечности лишь миг,
Для нашей жизни годы,
И то, что в ней сумел, достиг
Снесут ветра и воды!

Останется лишь пыль, земля,
И всё, что даст природа,
Уйдут и башенки Кремля:
Бесценная порода!

А что там ждёт нас впереди,
Найдётся тот, кто знает?
Умы загадкой бередит,
Вселенной нас встречает!

Второй виток
Настал второй виток.
Я русский изучаю:
Святой воды глоток
Я с чувством принимаю!

Мне с русским легче жить:
Язык родной планеты,
Не устаю любить:
Он сердце греет светом!

Стихи мне полнотой
И смыслом важным стали:
Гляжу большой мечтой
В неведомые дали!

Там, в будущем, родня:
Моих любимых дети!

Галина Афимова
Я фантазёрка, в этом соль
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Стихи теплом огня
Пусть искорками светят!

Значенье слов ищу
И строю предложенья!
Словами я мощу
Свои стихотворенья!

Вот раньше бы чуток:
Я с русским развиваюсь!
Идёт второй виток —
Ещё сильней влюбляюсь!

* * *
Меня хотят с мечтой поссорить
И подрезают крылья.
Я не скажу, что это горе,
Но не хочу насилья!

Я боль уже не ощущаю,
И сердце онемело.
На всё с улыбкой я взираю:
Мечту любовью грела!

Слова любви искать устала:
В ответ лишь униженье!
Прошлась волна крутая шквалом:
Донос, и месть, и пренья.

Ошибку я исправлю быстро:
Гордыней не страдаю.
Обиды все пройдут, как искра,
Они не в центре — с краю!
Родной язык я изучаю,
Стихи апофеозом,
К мечте своей я устремляюсь,
А остальное — проза!

* * *
Задело слово всех: поэт.
Себя им не считала!
Слова и мысли, как дуэт,
Для рифмы я искала.

Неосторожной я была:
Душа так говорила!
Задело слово, как пчела —
В больное укусила.

Приличье нужно соблюдать!
Но ошибаться можно.
Себя к кумирам причислять
Мне кажется тревожным.

Душа на острие ножа —
Вот так живут поэты!
Всегда поэзии служа,
Искрится чистым светом.

Достойно выдержит она
Тупое самомненье!
Но уважайте имена,
Не будьте чужой тенью!

Золотые времена
Вижу я картинки детства
Светлой грустью вечерком:
Вижу с Волгой по соседству
Деревеньку — отчий дом!

Необъятные просторы:
Речка, поле, сад, дома,
За деревней косогоры
И лесные закрома!

Босоногою девчонкой
Я с другою ребятнёй
За мечтой гонялась звонкой,
Говорили: ерундой.

Часто бегали на Волгу
Пароходики встречать,
И смотрели вслед подолгу:
Нам она мечтой подстать!

Мы искали лис, цветочки,
Неизвестные миры
И рассматривали кочки
На наличие норы.

Нас пугали осы, пчёлы,
Убегали мы от змей.
Жизнь цветная ореолом
Днями всяческих затей.

Ежевику ели скоро,
Не давали ей дозреть,
И учились плавать хором:
Нам хотелось всем уметь!

Иногда пасли мы стадо,
И косили в сноп траву,
Понимали слово «надо»,
Разгоняли мураву!

Баня, речка, ловля рыбок
И большущий огород,
И полно, полно улыбок.
Вечерами клубный сход!

Деревенька — жизнь большая!
Детство — целая страна.
Светлой грустью вспоминаю
Золотые времена.
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Анне Пискуновой
Я не могу писать, как ты:
Мир зренья изумляет!
Твой образ гения, мечты
Мои стихи рождают.

Перевернула мир весна:
Распутицей потоки,
Проснулась ангелом от сна,
Свои вписала строки.

Зачем молчала столько лет,
Талант свой хоронила!
Страданьем — истинный поэт.
В твоих словах есть сила!

Средь луж, ненужной кутерьмы
Там жизнь кусает злее.
Вот правда вышла из тюрьмы —
Своим талантом греет!

Любимый май
Любимый май пришёл с теплом,
Объял им все деревья,
Поцеловал их всех тайком,
Свободный от томленья!

Открыли глазки широко
Зелёные ресницы,
Умылись утром молоком
Природы, вечной жрицы.

Царит небесной краской рай
Под солнечною страстью,
Идёт желания трамвай —
В нём мы навстречу счастью!

Всё в ароматах и цветёт,
И улица красива.
Любовью душенька поёт:
Волнует май так живо!

Лучше мне Копейска 
не найти!

Городок, дарованный судьбой…
Не сравнить, конечно, с Голливудом.
Город, где поэзия мечтой
Воплотилась в маленькое чудо.

Славлю я Копейск своим стихом:
С каждым годом праздничнее, краше!
Я пройдусь по улицам пешком:
Вдохновляют улицы все наши.

Всюду стройки, новые дома.
Ничего, что шахты все на плаху:
Тут людских талантов закрома
И проспекты радуют размахом.

В будущем мне грезится уют:
Он в душе у здешнего народа.
Пусть другие ищут тут приют,
Раз в Копейск пришла такая мода.

Мода на хорошие дела,
На дороги, дворики и парки,
Вот торчит железная стрела —
Будут здесь желанные подарки.

Верю я в Копейск, в его звезду!
Пусть не голливудскую при этом,
Лучше я Копейска не найду:
Есть в нём и таланты, и поэты.

г. Копейск

Рос у мамы сынок,
Кудрявый, как ангелок.
Она ж его обожала,
Всегда и во всем ублажала.

— Сама-то уж я обойдусь,
На хлебе с водой перебьюсь.
На хлебе с водой перебьюсь,
Сама-то уж я обойдусь.

Деньги в долг занимала,
Все лишь ему покупала.
Одежду получше, игрушки,
Конфеты, торты и пампушки.

— Сама-то уж я обойдусь,
На хлебе с водой перебьюсь.
На хлебе с водой перебьюсь,
Сама-то уж я обойдусь.

Школу окончил сынок,
На тройки с натяжкой, как смог.
Работать, учится не стал,
Надеясь на «мам-капитал».

— Мы, мать, как-нибудь проживем,
На хлебе с водой не помрем.
На хлебе с водой не помрем,
Мы, мать, как-нибудь проживем.

Наталья Дубровина
Сынок 
притча
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Ладога
Город геройски стоит в окружении.
Враг голодом косит людей.
Мы ежедневно в тяжелом сражении
И силой духа сильней.

Путь наморожен по Ладоге-озеру,
Немцы колонны бомбят.
Там под обстрелом без сна и без отдыха
Грузы везут в Ленинград.

Сто первой военной дорогой на карте
Эта дорога на Ладожском льду.
Она не проезжей была уже в марте,
Но грузы по ней всё везут.

Зимнею Ладогой едут колоннами,
Только б в пути не заснуть.
Там, под водою ржавея, полуторки
Зимний укажут их путь.

Город не сдался поганому ворогу,
Грузы по льду привезут.
А ленинградцы суровую Ладогу
Дорогой жизни зовут.

После Победы напомнят о мужестве
Павших в горниле войны
Братских могил монументы во множестве
Непокорённой страны.

Самоволка
Они с утра в окно глядели,
Как бродит во дворе сосед.
И прогуляться захотели,
Когда закончился обед.

За инструментом вышел в сени,
Проветрить хату дверь открыл.
Пока искал ведро и веник,
Моих любимых след простыл.

Ещё не ведал я печали,
Напутствий им не говорил,

А по земле ручьи журчали,
В календаре март месяц был.

Мать с дочкой ужин прогуляли,
Они расстроили меня.
Когда придут, мне не сказали,
Заволновался к концу дня:

Ну где их ночью черти носят?
Темно на улице давно,
И сердце горя не выносит,
Переживаньями полно.

За что такое наказанье?
Я вас лелею и люблю.
Ко мне такое невниманье,
За что я вас боготворю?

Вопрос, конечно, на засыпку:
К кому я их приревновал,
Своим устроив нервам пытку?
Но разбираться я не стал.

Я находился в полудрёме,
Не раз ходил встречать во двор.
Всё ждал: появятся в проёме.
А вдруг увёл какой-то вор?

Чтобы любимых отыскали,
Хотел полицию позвать.
Мне в этом деле отказали,
Велели трое суток ждать.

Ушли из дома втихомолку.
За это зол я на двоих.
Сочту побег за самоволку
Ух, накажу жестоко их!

Под утро с головой тяжёлой
Услышал шум какой-то драки.
Коты орали меж собою…
И громко лаяли собаки.

Рассвет застал меня в постели.
Лежу с чугунной головой.
Вдруг, чу! Скребётся кто-то в двери…
Бегут к кормушке — хвост трубой!

Сын водку стал попивать
Да «баксы» у мамы таскать.
С дивана почти не сходил,
На пенсию мать «проводил».

— Маман… как-нибудь… проживем…
На хлебе… с водой… не помрем…
На хлебе с водой не помрем,
Маман, как-нибудь… проживем.

Но мать, измотавшись, слегла
И тихо во сне умерла.
И сон видит лодырь-сынок:
Сует ему мама пирог…

— Сама-то уж я обойдусь…
Сынок… за тебя помолюсь…

п. Увельский

Василий Ситников
Эта дорога на Ладожском льду
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Поели быстро Машка с Дашкой.
Они опять глядят в окно.
Там Барсик с наглою мордашкой
Гуляет во дворе давно.

Прощу сегодня кошек глупых:
И я был тоже молодой
И целовал подружек в губы,
Под утро шёл от них домой.

Лось
Трое местных мужиков
Рыбу промышляли.
В половодье меж лугов
Сети проверяли.

И сплавляясь по реке,
На просторы глядя,
Увидали вдалеке:
Лось на водной глади!

Кто-то крикнул: «Мужики!
Лося заарканим!
И добычу из реки
Бабам притараним!»

Туго шею обхватив,
Брошенная ловко,
Тянет как локомотив
Крепкая верёвка.

Лось, отчаянно хрипя,
Выскочил на берег.
Лодка мчит по кущерям
(Время для истерик).

Тот, кто громче всех кричал,
Вылакав напитки,
В луже свой нашёл причал,
Вымокнув до нитки.

Дело близилось к концу,
Лодка шла по суше,
Ветки били по лицу,
Обдирая уши.

Может, плавали б весь день,
Вёсел не имея,
Да наехали на пень,
В ужасе немея.

Долго был мандраж в ногах,
Лодка вдрызг разбита,
Дрожь проклятая в руках,
Водка вся разлита.

Лось ломился сквозь кусты
С галстуком на шее,
Поднималось на заре
Солнце, пламенея.

Мат стелился над рекой,
Как туман над полем.
Приключение весной —
«Робинзонам» горе.

…По реке плыл на моторке,
Вижу, машут мужики.
Рассказали своё горе —
Написал о них стихи.

г. Орлов Кировская область

* * *
На тоненькой нитке повисла звезда.
В пасть черную ночи летят поезда.
Тревожен и сладок предутренний сон.
Колеса и сердца стучат в унисон.
Увядших фиалок букетик в руке
И счастье, которое там, вдалеке…

Самолетик
Самолетик учился летать.
Вы твердите, что был он бумажный?
Ну и что! Это вовсе неважно —
Важно — крылышком звезды достать.
И с такой высоты наотмашку
Он мечту, воплощенную в быль,
Пролетая, стряхнул на ромашки
Золотистую звездную пыль.

* * *
М. Ю.

Я рада нашей виртуальной встрече,
Как будто все случилось наяву.
Сгущает тени синий зимний вечер,
И я в воспоминаниях плыву.
Трех с лишним нет уже десятилетий
И я волненья сдерживаю дрожь,
С тобой мы были на одной планете,
И знала я, что ты меня найдешь.

* * *
В копну ее рыжих волос с головою
Нырнул, захлебнувшись,
Как будто в прибой.
Никто не учил их любовной науке —
Сплеталися ноги, сплеталися руки

Татьяна Мотовилова
Самолетик учился летать
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Очаг
Всему начало есть — очаг,
Огонь, который согревает
И ночь собою разрывает.

Так было пусть и будет так.
Зажег огонь — храни его

Во дни холодного ненастья.
Ты обрети земное счастье
Под крышей дома своего.

Разрушить в мире можно все,
Века сотрут следы былого,

Но есть одна первооснова —
Весь мир семьей ее зовет.

В ней детских ножек топоток
И поступь старости скрипучей,
Многоголосый говор звучный

И окончанье всех дорог.
Куда б ни шел, ни ехал ты,

Огонь из детства, потаенный
И взрослой жизнью отраженный,

Осветит пусть твои пути.
Он возвратит тебя домой,

Оберегая от тревоги.
Пусть сквозь нелегкие дороги

Сияет вновь очаг земной.

Предел неба
У неба тоже есть предел
И есть нелегкая забота

Оберегать тех, кто взлетел
На хрупких крыльях самолетов.

Диспетчер даст «добро» на взлет,
Твой лайнер вырулил и скоро

Ворвется в небо и возьмет
Курс на неведомый мне город.

Получишь все, чего хотел,
Уже другое встретишь утро…

У неба моего предел —
В пределах твоего маршрута.

* * *
«Неоспоримо это!» — рявкнул факт,
Предположенье ойкнуло: «Однако,
Вы знаете, бывает в жизни всяко,

Порою умных выучит дурак…»
Хихикнула условность: «Ах, пустяк
Не стоит восклицательного знака».

Подорожная
Заметалась не дыша,
Стрункою запела —

Ах, как высоко, душа,
Ты летать хотела!

С неудачами смирясь,
С трудною дорогой —

Ну зачем же мордой в грязь,
Больно ведь, ей-Богу.
Небо чистой синевой

За собой манило…
То ли было то со мной,

То ли и не было:
Разметая бытие,
Между облаками

Было там одно мое
Радужное пламя.

А теперь, куда ни кинь,
Все леса да степи,

Жизни горькая полынь,
А душа все терпит.
Посредине суеты

Поневоле вспомнишь:
Обескрыленная ты

Где-то рядом бродишь.

И каждая клеточка тела дрожала
И стрелка часов, запыхавшись, бежала…

* * *
Лезла на стенку, сдирая ногти,
Жизни не мысля без мужа.
Опомнилась вдруг и бросила вслед:
— Ну и кому ты нужен?

Браконьеры
Жарили — ржали,
Жрали и ржали.
Сладко уснули,
Положив под ухо
Белый комок
Из лебяжьего пуха.

д. Журавлиное

Ольга Зайцева
Вы знаете, бывает в жизни всяко
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Пес
На гульбище людском есть место, но не всем —

Не терпят здесь дворняг и дворню,
А потому в сторонке, одинок совсем,

Стоит, скуля и хвост поджав, пес беспризорный.
У господина в красном пиджаке.,

На новеньком авто рука не дрогнет —
Швырнет собаке камень, а не хлеб,
И вслед, заржав, еще ногою топнет.
Ну что же, пес ведь к этому привык,

Ему ведь не впервой, но, может статься,
Когда-нибудь он спрячет свой язык

И на камнях научится кусаться.
г. Карталы

* * *
В воздухе весною и не пахнет.
Кажется, зима ещё в разгаре.
Под окном рябина грустно чахнет
В ледяном бензиновом угаре.

Снега много, снега слишком много
Для весны. Но он такой красивый,
Что и дворник рад ему немного,
Рад, хотя и выбился из силы.

Дует ветер, ровный, безмятежный,
И мороз нахально щиплет щёки.
Выбирая хлеб из пыли снежной,
Суетятся шумные сороки.

Суетятся шумные сороки
И под крики бдительных старушек
Так невинно, искренне жестоки,
Голубей гоняют от кормушек.

Замершее мгновенье
Розовым перламутром
В небе жемчужно-белом
Нежно светилось утро.
Я и дышать не смела:

Медленный, как виденье,
Снег опускался в Вечность,
В замершее мгновенье,
В светлую бесконечность.

* * *
На руинах моих неудач
Я построю чудесный собор,
Превратится мой горестный плач
В изумительный ангельский хор,

Вновь в израненной бурей душе
Зародятся, как жемчуг, стихи,
Безупречные, словно клише,
Эксклюзивные, словно духи.

Перламутр незаслуженных слёз,
Драгоценная боль катастроф,
Обернутся, я верю всерьёз,
Бриллиантами радужных строф.

Я построю свой храм, свой собор
Из волшебных сияющих строк,
Будет он выше туч, выше гор
И прекрасен, как дивный цветок.

Иллюзорный, как небо, как сон,
Ирреальный, как тайна мечты,
Мановеньем руки вознесён
На вершину самой высоты.

В этом храме, как в облаке грёз,
От печалей земных далека,
Я забуду, как глупый курьёз,
Что собор мой из слёз и песка,

Что построен чудесный собор
На руинах моих неудач,
Что в реальности я до сих пор
Не решала подобных задач.

* * *
Не ушёл мой поезд никуда.
Всё ещё стоит он у платформы,
Ждёт меня, прекрасный, как звезда,
Без надежды, просто для проформы.

Я поеду. Я теперь могу
Бросить всё: дела, детей, работу —
Ждёт меня на дальнем берегу
Самая насущная забота.

Елена Тугучева
Я решила сама, что свято
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Вожделенный радостный простор,
Таинство отложенного счастья…
Вдохновенье — это приговор
К вечной, неизбывной, сладкой страсти.

Поезд ждал меня, как верный пёс,
Как собака, добрая, большая.
Я вхожу в вагон, и стук колёс
Возвещает о начале рая.

Счастье познанья
Лунные блёстки, слёзная россыпь
Капель росы в бликах света…
Час этот поздний, ясный и звёздный
Медленно льётся в Лету.

Горечью нежной тлеет надежда
В листьях, иссушенных летом…
Как безмятежно свет бродит между
Сумраком и рассветом!

Грустное счастье — счастье познанья:
Звёзды угасшие светят,
Как в затянувшийся ад увяданья,
В воспоминанья о лете.

Такие не тонут
Умный, наглый и полный амбиций,
Ты добился от жизни всего,
Что другим может только присниться,
Изворотливый, как поплавок.

Ты не тонешь — такие не тонут.
Ты по-своему очень хорош!
И пускай неудачники стонут —
Ты бравурные марши поёшь.

Твои бывшие дети и жёны
Сами, сами должны выплывать…
Ты успешный и снова влюблённый,
А на всё остальное — плевать!

Грех
Миллионами ярких радуг,
Миражом совершенных стихов
Ты увлёк меня, нежен и сладок,
Самый юный из всех грехов.

В лунных блёстках сверкали росы,
Звёздным светом сияла тьма,
И ответом на все вопросы
Я была для себя сама.

Я решала сама, что свято,
Я решала сама, где зло…

Виновата так виновата,
Но раскаянье не пришло.

В миллионах прозрачных радуг,
В миражах совершенных стихов
Я живу до сих пор. И сладок
Самый старый из всех грехов.

Берёзка на камне
У озера, в прибрежной полосе,
Стоял огромный камень.
Он веками
На месте том стоял,
К нему привыкли все.
Он был считай что гол:
Лишь кое-где лишайник
Его бока, как плесень, покрывал.
И вдруг, беспомощен и мал,
Берёзовый росток взошёл на этом камне.
Знать,
Ветер здесь когда-то посадил,
Играя, маленькое семечко берёзы,
И горсть земли на выступ камня бросил,
И тучку тёплую над семечком пролил.
И вот по прихоти его,
Прекрасна и стройна,
Звенит листвой берёзка молодая.
Но с каждым днём она хиреет, тает,
На смерть голодную обречена.
И как-то раз,
Весенним утром ранним,
Туристка возле камня очутилась.
Как искренне она берёзкой восхитилась!
И первые цветы на камень возложила,
И фотоснимок сделала на память…
А деревце о помощи молило.
Но невдомёк туристке этой было,
Что лучше бы она росток пересадила,
Или хотя б землицы принесла.
А может, и вдомёк,
Да просто лень.
Но, как то б ни было,
А девушка ушла.
Берёзка умерла на третий день.

Осень
Галине Максимовне Козловой

Неподвижность и тихая ясность,
Разноцветье осенних лесов,
И озёр синева и безгласность,
И небес свод просторен и нов…

Ввысь взмывая и вдруг опускаясь,
Белый голубь парит в вышине.
Лист осенний упал, чуть качаясь,
Рощи спят в золотой пелене…
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Спит природа в безветренной ти �ши,
Цепенея в предсмертной красе,
Ни единого звука не слышно,
Даже птицы вдруг замерли все,

Тишина. Тишина и сиянье,
И чарующий синий покой…
Солнце ласково, словно лобзанье,
Разливает тепло над рекой.

* * *
Вспомнишь и без гипноза
Всё, что с тобою было.
Переоценишь слёзы
И почерпнёшь в них силы.

Просто шагнёшь в безбрежность
Тёмного подсознанья,
Где твои боль и нежность,
Знания, сны, желанья,

Где обернулась злоба
Муками покаянья,
Чтобы потом, за гробом,
В Вечности, стать страданьем.

Вспомнишь всю жизнь до звука,
Запаха, вкуса, чувства,
Вспомнишь восторг и муку,
Варварство и искусство —

Всё, с чем войдёшь ты в Вечность,
Всё, что возьмёшь с собою
В Вечность, где бесконечность
Станет навек — тобою.

Мудрый и совершенный,
Людный и одинокий —
Вот он, твой рай блаженный,
Вот он, твой ад жестокий.

г. Челябинск

Рядом с нами
О женщине вопрос во все века
Всегда стоял пред сильной половиной.

А. Кухтурский

У нас, мужчин, образ идеальной женщины формируется из ярких образов героинь ли-
тературы и жизни. Это были княгиня Ярославна по поводу неизвестно где пропадающего 
князя Игоря. Это и Наташа Ростова, хотя вместо того, чтобы заняться, например, тхэквондо, 
погрязла в заурядной и тихой семейной жизни.

Это и Анна Каренина, хотя образ этот и противоречивый. Говорят, что однажды сер-
добольные читательницы упрекнули Льва Толстого в том, что он так жестоко расправился с 
ней, мог бы и замуж выдать её за Вронского.

— Вы что, хотите, чтоб под поезд бросился Вронский? — спросил их писатель.
В советское время идеалами женщины были лётчица Марина Раскова, космонавт Вален-

тина Терешкова… Хотя после её полёта расформировали отряд женщин-космонавтов, чтоб 
не испытывать больше нервных потрясений.

В наше время на роль идеальной женщины представляют то великую, в два обхвата, 
демократку Валерию Новодворскую, то скандально известную Анастасию Волочкову или 
вездесущую Ксению Собчак с её склочными девицами из телепрограммы «Дом-2» и про-
чих представительниц светского бомонда, состязающихся в том, в чьей постели побывало 
больше мужчин.

Придётся, по-видимому, искать идеальную женщину где-то рядом с нами!

Простая арифметика
— Садитесь, Ирина Петровна! — предложила молодой учительнице директор. — 

Наконец-то и до вас дошла очередь. Ой, сколько надо времени, чтоб со всеми разобраться. 
Оптимизация! Наконец-то до властей дошло, что учитель не может быть на последнем месте 
по зарплате. Что пора её довести хотя бы до среднего уровня по региону.

— Спасибо, Марья Ивановна! — обрадовалась такому вниманию Ирина Петровна и 
скромно присела на край стула в приятном предчувствии. Можно будет рассчитаться с кре-
дитом за холодильник, дочке обновки купить. Глядишь, там и на квартиру накопить…

Валерий Мякушко
Соавторы
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— Так! — листая бумаги, приступила к делу директор. — Русский язык, русский язык… 
литература… Ещё раз язык… литература… Мало! Мало выходит. Придётся вам взять ещё и 
географию.

— Но… у меня же полная ставка?
— Это по-старому. Чтоб получать зарплату больше, надо и часы добирать.
— Да и специализация у меня — филолог. Какая уж тут география.
— А у меня какая специализация? Директор, что ли? Но вот приходится всем заниматься. 

А география что — все мы по Земле ходим, знаем где Париж, где Анталья… Так что без гео-
графии никак — часов не набирается. Чтоб зарплату в два раза больше иметь, и часов надо 
настолько же добавить.

— Да, но…
— Вот ещё — физкультура. Мы как раз уволили физрука. Научился ругаться от учени-

ков — в спортзал зайти невозможно. Не всю физкультуру, конечно, мы её на всех поделим, 
а всего лишь четыре часа в неделю. Пожалуй, шесть пятиклассникам.

— Нет, Марья Ивановна! Извините, но ещё и географией, и физкультурой я с детьми 
заниматься не только не хочу, но и не могу. И так домом с дочерью заниматься некогда.

— Ну, милая, как знаешь! А без того у тебя всего лишь на полставки часов набегает. 
Впрочем, при прежней зарплате, но уже как за полставки — рост зарплаты в два раза вы-
ходит. Простая арифметика. Так что можете идти!

Расстроенная вконец учительница встала и, быстро и нервно шагая, удалилась.
— Что за народ? — развела руками директор. — Уже третья такая! «Не хочу занимать-

ся…» А я хочу всем этим заниматься? Оптимизация!

Ребрэнд
— Господа! Дела наше фирмы ухудшаются, — на совещании менеджеров и технологов 

сразу взял быка за рога председатель, а точнее сказать, владелец ООО «Колбер» (по имени 
его учредителя Колунова и исчезнувшего некоторое время назад неизвестно куда соучреди-
теля и компаньона Беринина). — Доходы резко упали, и не видно признаков изменения в 
лучшую сторону.

— Общее падение уровня жизни в стране! — подал голос менеджер Прямлов. — Сни-
жение покупательной способности населения…

— Не знаю, как у населения, а у всех предпринимателей доходы растут! — строго оборвал 
его Колунов. — Только у нас падают. Значит, у нас что-то не так, как у них. Продукция наша 
залёживается на полках маркетов невостребованной. Не портится, конечно, с консервантами 
у нас всё в порядке, но лежит.

— Залёживается потому, что у нас всё же мала доля натурального сырья, — высказался 
технолог Сырцов. — Покупатель это чувствует и… отворачивается. Хотя мы уже столько вкла-
дываем соответствующих ароматизаторов, что товар становится опасным для здоровья.

— Только не вздумайте сказать это ещё где-то! — прикрикнул Колунов. — Как будто 
другие делают не так. Вы представляете какой затратный путь, на который вы наме-
каете?

— Не знаю, как воспринимают нашу продукцию покупатели, но вот что пишут журнали-
сты, — открыла газету менеджер Плутаева. — «Сосиски “Колбер” имеют в своём составе лишь 
сою и молочный белок. Молоко этой фирмы должно называться молочным напитком — это 
водно-молочный субстрат с пальмовым маслом. Опасны для здоровья “творожок”, “иогуртер”, 
и так далее». Вот такой у нас, так сказать, брэнд теперь!

— Так надо сделать так, чтоб журналисты правильно представили нашу продукцию, — 
предложил кто-то.

— Дорого обойдётся!
— Работой со СМИ уже не обойдётся! Зайдите в социальные сети, в форум. Прочитать, 

что там про нас пишут?
— Не надо!
— Так вот, что если… сменить брэнд? — продолжила Плутаева. — Назвать, например, 

«Ваш вкус», или что-то такое, сменить упаковку. Пока разберутся… Вот одна фирма авиапе-
ревозок — после ряда крушений на её старых, битых и ржавых самолётах летать боялись. 
Так они сменили название, перекрасили самолёты, и всё встало на место.

— Ребрэнд? — оживился Колунов. — Хорошая идея! Принимается!
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Опасения излишни
— Господа, должен сказать, что наша фирма находится перед серьёзным вызовом и эко-

номическими трудностями.
— Кризис?
— Санкции?
— Причём здесь кризис и санкции! Правительство заявило, что собирается ввести 

дополнительный налог на так называемые вредные продукты, содержащие в том числе и 
пальмовое масло. Сами понимаете, к чему это приведёт: в наших сливочном масле, сырах, 
майонезе, оливье и прочем оного 60—100%.

— Ну и пусть вводят! Насколько повысят акцизы, настолько и повысим цену.
— Если не больше, пользуясь случаем.
— Как же вы недальновидны, господа! Сыры наши и так уже никто не покупает — зайди-

те в магазин, взгляните на полки. А если ещё повысим цену, то тем более перестанут брать.
— И… что же делать?
— Предлагается изменить технологию. Перейти на моторное масло.
— Моторное? Самое настоящее?!
— Да, господа! В сущности, оно не очень сильно отличается от технического пальмового 

масла, которое мы сейчас используем.
— Да, но… оно же тоже дорого стоит!
— Будем использовать отработанное моторное масло. Сейчас каждая автосервисная 

служба в затруднении — куда девать отработку. Мы станем не то что покупать её, а даже 
принимать за некоторую умеренную плату. Это ещё более повысит наши доходы.

— Да, но… каков же будет вид тогда у наших масла, сыра? Чёрный, как…
— В рекламе напишем, что это от избыточного насыщения витаминами. Пробуждает 

основной инстинкт и прочее.
— А вдруг… госконтроль?
— Опасения излишни! Даже за качеством детского питания контроля почти нет. Не 

говоря уже об остальном. Всё определяет рынок!

Что дают
— Так-с, с маслом, сыром, сметаной и пальмовым маслом разобрались, теперь посмо-

трим, какие у нас резервы есть с хлебом, — продолжил производственное заседание шеф. — 
Давайте послушаем технолога Коркина. Расскажите, как у нас сейчас поставлен технологи-
ческий процесс.

— Как было утверждено! Используем маргарин, сахарозаменители, влагоудерживаю-
щие реагенты, загустители, защитные смеси газов для продления хранения, консерванты, 
красители, разрыхлители для увеличения объёма…

— А почему же возросли издержки производства?
— Так ферменты для ускорения процесса, эквивалентному брожению, и хлебопекарные 

улучшатели получаем из-за рубежа ведь. А цены с курсом доллара, известно, выросли.
— А какую пшеничную муку используем?
— С тех пор, как правительство разрешило применять для хлеба муку из зерна пятого 

класса, фактически фураж, который раньше шёл на корм скоту и технических целей, только 
его и применяем. Отбеливатели, конечно, требуются, а это усложняет и удорожает процесс.

— Не думали над тем, чем заменить это зерно?
— А… лучшие сорта зерна все уходит на экспорт, за рубеж.
— В другую сторону, ниже пятого класса, пойти не думали?
— А дальше уж некуда!
— Плохо думаете! Почему бы не применить, например, солому.
— Солому?!
— Да, солому! Не траву же. По цвету она очень даже подходит к хлебу.
— Но… кто будет есть такой хлеб?
— Фураж ведь едят! И никто нигде не пикнул даже.
— Но это же… люди…
— Человек не скот — что дают, то и жуют! Так что готовьте предложение по изменению 

технологического процесса. А если у вас, Коркин, возникают какие-то сомнения насчёт сур-
рогатов, то можете подавать заявление — не держим! Мы не государственное учреждение, 
чтоб допускать снижение доходов фирмы.
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Отменный заказ
Грудков, менеджер похоронной фирмы, девиз которой: «В далёкий путь — с радостью», 

вне себя от радости, но по другому поводу, прошёл к шефу, даже не обращаясь за разреше-
нием к секретарше:

— Наш сенатор Хапилов заказал нам похороны.
— Сам Хапилов? Нам? Это здорово поправит наши дела! И кого же?
— Самого себя!
— Да? — удивился видавший виды шеф. — И что же он желает? Как раз ожидается по-

ступление партии по пятьсот тысяч за гроб.
— Я сказал об этом, но его представитель говорит — мало.
— Мало? Обычно нам все говорят, что мы заламываем цены и наживаемся на несчастье. 

Можем вставить туда музыкальный центр, подключить Web navigation и всё такое прочее, и 
довести до миллиона, а то и полутора.

— Надо, говорит, чтоб похоронили со всеми его машинами.
— Со всеми машинами? — ещё больше удивился шеф. — Так у него коллекция — штук 

двадцать.
— Двадцать пять.
— Ого! Хорошо хоть, что не со всей его загородной виллой. Так это же соток пять тер-

ритории понадобится.
— Не меньше. Но он готов заплатить сколько скажем.
— Отменный заказ! Поздравляю! Придётся, конечно, кое-кого убрать, чтоб место осво-

бодить. И… когда же?
— Ну, это одному богу известно.
— Но ты же его видел? Как он выглядит?
— В том-то и дело, что не видел. Юрист с его поручением приходил. С женой Хапилова.
— Четвёртой или пятой?
— Последней.
— Что, её тоже… туда?
— Нет, она хотела заказать траурную одежду.
— И что? У нас же есть большой выбор.
— Не подошло. Говорит, что в таких длинных закрытых платьях не произведёт должного 

впечатления на окружающих. Не по моде, мол, сшито. Говорит, что поедет в Париж.
— Как это я упустил из виду этот вопрос! Надо перетрясти и обновить ассортимент, — 

нажал кнопку связи шеф. — Зося, вызови ко мне Портнова. Да, срочно!

Соавторы
За выступление на научно-технической конференции с докладом на тему «Методы ис-

следования деформации структуры конструкций» младший научный сотрудник института 
Юнцов получил выговор. Научный руководитель Тупилин, увидев тезисы, опубликованные 
в сборнике трудов накануне региональной конференции, пожурил за недосмотр и его непо-
средственного руководителя Никудынова:

— Какая-то неуёмная фантазия! Подрывает имидж института как серьёзной органи-
зации.

— Виноват! — оправдывался тот. — Просмотрел. Не придал значения.
— Впредь давайте без самодеятельности!
Статья и сообщение, однако, вызвали интерес и стали предметом оживлённого обсуж-

дения участниками конференции, на что начальство института не могло не отреагировать. 
Поэтому на следующую, всероссийскую, конференцию был представлен развёрнутый до-
клад, где соавторами Юнцова значились Тупилин и Нику дынов.

На следующую, уже международную, конференцию был представлен ещё один вариант 
доклада, авторами которого значились Тупилин, Никудынов и Юнцов. Первый из них и 
выступал там с докладом. В связи с финансовыми трудностями института и подорожанием 
валюты Юнцов на конференцию не поехал.

А через некоторое время вышла научная монография, авторами которой были Тупилин 
и Никудынов. Нет, о Юнцове не забыли — в списке использованной литературы его фамилия 
упоминалась неоднократно. В соответствии с алфавитом в самом конце списка.
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Кис-кис
Дверь открыл человек в домашнем халате.
— Извините! — обратился к нему звонивший. — Вы давали объявление о пропаже 

кошки?
— Да, я! Второй раз давал. За вознаграждение.
— Понимаю вас! Когда привыкнешь к иной животине, даже самой неказистой, то уже 

трудно без неё. Вот! — кивнул на сумку тот. — Принёс.
— Заходите! — обрадовано взглянул на сумку хозяин. — Давайте сюда! Где вы нашли?
Пришедший раскрыл сумку и вытащил полосатого головастого кота с мятой шерстью, 

с недоумевающе выпученными глазами.
— Позвольте, позвольте! Это же не то… Вы же читали в объявлении —американский 

кёрл.
— Читал! Ну так эта порода, скажу я вам, нисколько не хуже американской.
— И кошка, а не кот…
— Что кот, что кошка — разницы-то особой нет. С котами, скажу я вам, даже проще — 

меньше забот. Котят не надо…
— Да вы знаете сколько я заплатил за эту… кёрл?!
— Представляю. Ну и зря! Уверяю вас, вот этот — ну нисколько не хуже. Да и питание 

ему требуется простое. Рыбка самая дешёвая, и никаких там вискасов и прочих заморских 
выкрутас. Может даже мышь поймать.

— Нет у меня мышей!
— Не зарекайтесь! Это такая тварь — сегодня нет, а завтра…
— Да и таких котов… полно во всех дворах!
— Не скажите! Этот — домашний. Мой! Но так сложилось…
— Плевать мне на то, сложилось у вас что-то или не сложилось!
— Да и вознаграждения я никакого не прошу. Берите просто так. Блох нет, не сомневай-

тесь! К туалету приучен. Иной раз по шторам пробежится…
— Вы с ума сошли? Забирайте своего паршивого кота и убирайтесь прочь!
— Да вы только посмотрите? какой кот!
Гость приподнял кота, что тому не понравилось, и он, трепыхнувшись, вырвался из рук.
— Да держите же вашего кота! Держите! Куда он? Куда! Стой!!.
Мужчины бросились следом за котом, устремившимся в зал. Остановились, тяжело 

дыша.
— Испугался, видать! Новая обстановка… Ничего, обвыкнется! Ну, я пошёл!
— Стойте-стойте! Я вас не выпущу, пока вы не поймаете этого вашего чёртового кота!
— По своему опыту знаю — поймать его не так просто. Недавно, когда мне в туфли на-

мочил, так хотел наказать как следует, а поймать не мог. На шкаф заскочить ему ничего не 
стоит.

— Забирайте!! За… вознаграждение!
— За вознаграждение? — почесал затылок пришедший. — Ну что ж, попробуем пой-

мать. Кис-кис!

Ах, биатлон!
На работе у нас как будто все помешались: «Биатлон! Ах, биатлон!» Хотя, как я понимаю, 

мужики имеют в виду биатлонисток, а у женщин на уме биатлонисты.
Решил я поближе посмотреть, что это такое.
Не знаю, как там на трассе, но то, что я увидел на стрельбище, может вызывать лишь 

смех. Судите сами: вот появляется первый бегун, или лидер. Едет, смотрит, на лежак укла-
дывается. Следом за ним другие гусары подтягиваются, винтовки у всех за плечами болта-
ются. А винтовки те, скажу вам, прошлый век, если не позапрошлый — руками заряжают 
их и затворами щелкают. Да пока они так долго будут укладываться и целиться, тот, кто бы 
на месте мишени находился, всех их снял бы. Автоматы же есть у всех стран, наши безот-
казные «калашники»! Только въехал на стрельбище, сразу на ходу можно открывать огонь, 
желательно очередями. Конечно, на таких скоростях можно и промахнуться. Так гранаты 
надо дать, может, даже гранатомёты. Чтоб разнести те мишени к чёртовой матери и после 
первой стрельбы сюда больше не возвращаться. А то по четыре раза возвращаются, стреляют 
и лёжа, и стоя, а мишеням хоть бы что. А если промажут, то круги за это накручивают. Да 
их на первом круге тот, кто остался бы на месте мишени, уложил! Раз уж произошёл такой 
казус, что промазали, то со стрельбища надо выбираться ползком.
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Зрители, скажете, от такой огневой мощи пострадать могут? Такое, конечно, надо пред-
усмотреть — всем выдать бронежилеты и шлемы непробиваемые. Окопы в полный рост на 
месте трибун отрыть, а может, и чуть подальше, используя особенности пересечённой мест-
ности. Бинокли выдать, перископы установить, чтоб наблюдать издали…

Понятно, что при таком оснащении тренеров менять надо, особенно иностранных, кто 
в нашей армии не служил. Я бы даже посоветовал контракт с нашим прапором Полищуком 
заключить: он в отставку скоро выйдет. Ох, и погонял он нас по таким «трассам»! Весь пье-
дестал, если только уцелеет, будет наш.

Обращение к поэтам
Любят наши поэты слово «просинь»,
вставляют его и в лето, и в зиму, и в осень.
Ещё один поэтический приём —
запрягать в каждый стих «окоём».
Приходит также на память
ходкое слово «замять»…
Товарищи поэты!
Давайте договоримся с вами:
яркие образы создаёте сами.

г. Снежинск

Алексей Мешин
А по утру они проснулись…

Голова гудела, как паровоз на подъёме в гору, глаза не открывались, члены не двигались, 
сознание бытия приходило, но медленно. Сеня помнил, но не точно, как корпоратив на-
чался. Первым говорил председатель правления банка, потом главная бюстгалтерша, так её 
все звали за выдающиеся формы, потом пили: «За нас с вами и за хрен с ними!» Запомнил, 
как секретарша на столе танцевала «ламбаду». Решил не ударить лицом и увязался за ней, 
стал повторять двусмысленные «па». Кому-то это не понравилось, и его стащили со стола. 
Падая, он ногой задел шампанское, пробка не в потолок, а в люстру, свет погас, и корпоратив 
погрузился в мрак, такой же мрак покрыл его буйную голову, которой он больно ударился 
о паркет.

После падения в глазах собутыльников в прямом и переносном смысле отрезвление 
приходило мучительно больно в том числе и за прожитые годы. Полуоткрытый глаз выхва-
тил слева на подушке кудрявую голову и полураздетый стан. Стан потянулся, повернулся и 
уставился на Семёна. Семён уже тоже глядел в два широко открытых глаза.

— Ты кто?
— А я где?
— А я знаю?
Бессмысленность содержательного разговора удивила обоих. Они начали внимательно 

приглядываться друг к другу и улыбаться.
— Как прошла первая брачная ночь?
— А у нас сколько ночей было?
— Число-то какое?
— Сегодня третье.
— А год какой?
— Наверно, новый!
— С Новым годом вас! Кстати, я Сеня.
— Может, и некстати, я Лена.
— Лена, вы не скажите, где мы, что с нами, как здесь оказались?
— Ну, начну с того, что представлюсь. Я артистка кордебалета и по совместительству 

ваша медсестра, мне за вас заплатили! Нас пригласили на корпоратив вашего банка. Как рас-
сказал ваш друг, сначала было всё как у людей. Заказали банкет, баню, девочек, то есть наш 
кордебалет, и все поехали в пансионат «Берёзки», за город, где мы с вами и находимся.

— А где все?
— Ну, не знаю, все куда-то поехали. Кто в Таиланд, кто в Доминикану, ну а кто-то на 

попе с горки, это нас касается…
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— Почему такая несправедливость?
— Потому что у вас сотрясение мозга. После того как вы грохнулись со стола и закатили 

глаза, Натали, то бишь секретарша, начала голосить. Хотели «скорую» вызвать, но, чтобы не 
выносить сор из избы, то есть вас, решили: мужик перепил и отнесли вас в номер, а Лёлик 
нашёл меня и прикомандировал к вам на всякий случай. Случай оказался банальный — лёг-
кое сотрясение мозга. Я вам поставила успокоительный укол, накладывала компрессы, поила 
отваром. Так как кровать одна, но большая, пристроилась рядом с больным.

Вы всё равно были бревно-бревном, а я себя блюла как курсистка. Так что первой ночи 
не было, какие другие будут, не знаю. Придётся рожать, как Деве Марии, от непорочного 
зачатия…

— Так вы одна и свободная?
— Свободная до безобразия, даже стыдно. Днём в больнице, вечером танцую. Жить 

как-то надо, а тут ещё кризис. У вас всё как у людей? Жена, дети, работа в банке, отпуск на 
Канарах?

Семён потянулся, хотел в знак благодарности поцеловать спасительницу, но ойкнул и 
остался на месте.

— Вы не вставайте, вам нельзя.
— А что можно?
— Пока ничего, созерцайте природу, погоду, на худой конец, меня. Так как у вас по 

женской линии?
— Никакой у меня линии нет, одни пунктиры остались. Мама говорит, что у ней сын 

в девках засиделся. Помните старинный романс: «По аллеям старинного парка безутешно 
гуляла вдова». Я, конечно, не вдова и гулять некогда, если коротко, то моя девушка год на-
зад с богатым арабом в Кувейт уехала, а я остался на бобах и в горком одиночестве. Она всё 
время молилась, чтобы ей Бог дал хорошего мужа, вот он ей и дал, я не молился, вот мне и 
досталось то, что осталось.

Посмотрел на Лену и тихо улыбнулся. У медсестры после этих слов сразу слетел весь 
налёт наносного юмора, она серьёзно и внимательно уставилась на больного, но жалости в 
глазах не было, была надежда на новогоднее чудо, на Деда Мороза!

— Слушай, а ты в Мороза веришь?
— В какого Мороза?
— Ну, деда, который на оленях ездит и подарки детям раздаёт, и от этого на душе светло 

становится.
— В такого уже давно не верю, вырос.
— Понимаешь, я хотела однажды выйти замуж по расчёту, но не смогла, потому что у 

меня образование гуманитарное. Он был из очень интеллигентной семьи, мама на форте-
пьянах играла и меня забраковала по деревенскому происхождению. Он её послушал…

— Всё равно в чудо надо верить, а в новогоднее — подавно!
— Если ты бы была негуманной, Лёлик тебя бы не пристроил ко мне и у меня бы не 

было такой сиделки!
— Ты уж говоришь совсем как здоровый, может, тебе не сиделка, а лежалка нужна?
— Может, ты заметила, что я ещё из того поколения, которое пускало кораблики во 

дворе, а не слюни на голых баб в Интернете…
— Заметила, заметила, что ты роковой брюнет, метр восемьдесят пять, ходишь в фитнес-

клуб, красивое лицо обезображено мужественным интеллектом, а стонал как маленький и 
звал маму…

— Потому что до этого момента мне больше некого было звать, а теперь у меня есть ты, 
и я тебе обязан жизнью. Слушай, Лен, ты не могла бы к нам с мамой переехать, чтобы за 
больным ухаживать и дальше, ему уж больно понравилось!

— Вот теперь я вижу, что ты больной и прямо на голову! Кто так предложение делает? 
Может, я плохая, а ты с бухты-барахты: переезжай к нам с мамой. Ты подумал, нужна твоей 
маме девушка из кордебалета, не из вашего круга?

— Хочешь сказать: как много девушек хороших, а меня тянет на плохих. Дело в том, что 
хорошие от меня за границу убегают, а ты не убежишь. Санитарки там не востребованы и 
русский кордебалет тоже. У них своих конно-балетных шоу хватает.

— Чувствую, сезон из бархатного переходит в вельветовый. Теперь я понимаю, почему 
говорят: «Богатые плачут, будто смеются над кем». Ты думаешь, если ты из банка, а я из 
больницы, то можно меня обижать. Поманил пальцем богатый дяденька, и я побежала, до-
ждалась счастья новогоднего, так, что ли? Твой Лёлик оплатил наше пребывание здесь до 
третьего числа. Спасибо за хлеб, соль, извините, что стеснила вас. Вижу, ты почти оклемался, 
вызови такси, я поехала. В новогодние дни у нас чёс начинается, надо деньги зарабатывать. 
Без меня девчонкам трудно будет.
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— Лен, ты обиделась, прости, не хотел! И про маму ты зря, она хорошая, всё поймёт. 
Думаю, что невооружённым глазом видно, как я втюрился!

— Интересно, в кого ты успел втюриться, если двое суток проспал?
— Последние то сутки я не сплю, и ты мне не во сне явилась, а вот рядом. Вижу твои 

глаза, волосы, добрая ты. Больного не бросишь, клятву Гиппократу давала. Злые слова 
тебе не к лицу. Оно очень красивое и милое. И ехать тебе некуда. Ты права, предложение 
я тебе сделал неуклюже, боялся, не поверишь. Решил за юмор спрятаться, да плохо по-
лучилось.

Семён вдруг решительно отбросил одеяло, держась за кровать, встал на колени.
— Лена, я плохо умею говорить, больше по компьютерам. Давай поженимся! Не про-

гоняй меня, пожалей больного. Это Дед Мороз нам такой подарок сделал, я 30 лет его ждал 
и вот дождался. Не откажи несчастному и по уши влюблённому!

Лена смотрела на него широко открытыми глазами и не могла понять, всерьёз Семён 
всё это несёт или опять за юмор прячется. За двадцать один год ей никто не признавался 
в любви. Были, конечно, школьные опыты, но там всегда выходило смешно. Она была рас-
теряна и польщена. Здоровый, красивый мужик в трусах с серьёзным видом стоит перед 
ней на коленях, говорит какие-то слова из телепередачи «Давай поженимся» и ни разу не 
улыбнулся, в глазах мольба и тревога.

— Сень, ты взаправду мне так в трусах предложение делаешь? Мама ругаться не будет, мы 
у ней должны разрешение спросить и у моих родителей тоже, только в деревню ехать надо.

— Что в трусах, конечно, не красиво, но ты прости, я же больной, как ты говоришь, на 
голову. Всё остальное чистая правда. И у моей мамы разрешения попросим и у твоих роди-
телей, если так надо… Ты, главное, скажи, согласная?

— Не знаю, что в таких случаях говорить надо, я же никогда не выходила замуж. На-
верно, согласна, даже очень.

Семён вскочил, взял невесту на руки и начал кружить в темпе вальса, напевая «Амур-
ские волны». Лена уворачивалась от поцелуев и била его кулачками по широкой спине, но 
скорее любя, чем протестуя и кричала: «Больной, отпустите медсестру на пол. Вам нельзя 
кружиться. Я нарушу клятву и не буду больше вас лечить!»

— И не надо, я сразу стал очень здоровый, поехали к маме, она обрадуется. Ты такая 
у меня трогательная, так бы трогал и трогал без конца. — И вдруг запел на цыганский 
мотив:

Я надену всё лучшее сразу,
На свиданье к тебе прибегу,
Я не был с тобою ни разу,
Как зеницу тебя берегу!

В Новый год Дед Мороз сделал ещё одно чудо, запустил Весну в молодые сердца и по-
желал им счастья.

Всё по Карле
Люди у нас хорошие, живут только плохо. Виноват в этом основоположник марксизма. 

Кто учился при Советской власти в вузах, тот помнит знаменитый труд К. Маркса «Капитал». 
Надо честно сказать, что никто его не читал, но все ссылались. В зубах застряли цитаты, что 
ради прибыли капиталист продаст мать родную, что эксплуатация человека человеком — 
плохо и надо бороться за освобождения труда ради всеобщего благоденствия, а рынок всё 
утрясёт и поставит на свои места.

Раньше мы как жили: сами по себе, ни кризисов, ни памперсов. Нищих не было, богатых 
тоже, за границу ездили те, кому положено, ели хлеб с картошкой, молоком запивали, по 
праздникам колбасу докторскую и самогон потребляли. Капусты квашеной и огурцов солёных 
навалом было. За квартиру платили копейки, лечились и учились бесплатно, в дома отдыха 
и санатории ездили по линии профсоюзов, и все были довольны, ну, почти все. Пьяненькая 
интеллигенция иногда на кухнях дымила и критиковала наше бытие незавидное, втихаря 
песни пела Высоцкого и Галича, читала Евтушенко с Вознесенским, восхищалась Ахматовой 
и Пастернаком.

И вот интеллигентные идеи восторжествовали уже как четверть века, пришла свобода. 
Мы вздохнули, оглянулись и удивились. Всё, что было народное, стало не наше. У руля одни 
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демократы и олигархи, а демос в утлой лодчонке, не знает, куда грести, и не ведает, выплы-
вет ли.

Капитализм с человеческим лицом превратился в голую задницу, да не в одну, которые 
каждый вечер мелькают в ящике с утра до вечера. Чтобы отвлечь народ от насущных про-
блем и подогреть человеческую алчность, все программы предлагают выиграть миллион или 
отхватить машину даром. Глаза горят, руки давят на кнопки, лампочки загораются, ладошки 
потеют, пар выходит, кризис на время отступает. Только до того момента, пока не принесут 
счета по квартире. Это же не счета, это гильотина, режет по живому, сначала руки, ноги от-
нимаются, потом голова.

Тарифы на все услуги растут не по дням, а по часам, цены в магазинах по геометрической 
прогрессии. Причём этот рост никто не может объяснить. Ввели новый налог на ремонт 
дома, который через год уже вырос до шести рублей семидесяти копеек за квадратный метр. 
Люди перестали платить, просто нечем. Долги по городу выросли до миллионов, решили 
сделать поблажку. Старикам объявили, что они после 70 и 80 лет будут иметь льготу, 50 и 
100 процентов, а квитанции как приходили, так и приходят с полным начислением. Пошёл 
разбираться к региональному оператору по капремонту, простоял в очереди час. Во-первых, 
мне показали, по какой формуле платёж будет рассчитываться. Если у вас нет высшего ма-
тематического образования, лучше не вникайте, время потеряете. Во-вторых, эти субсидии 
будут компенсировать местные фонды социального обеспечения. В-третьих, они этого не 
делают, потому как у них нет облагаемой базы данных.

Налоги брать — есть, малую часть старикам вернуть — базы нет. В-четвёртых, как уда-
лось выяснить, начальство регионального оператора получают очень приличную зарплату, 
разумеется, за счёт нас, простых налогоплательщиков. Пока мне долго и нудно объясняли 
почему «НЕЗЯ», я всё ждал, когда они захлебнутся в собственном невежестве, но этого не 
произошло.

Особенно сильно мы должны были радоваться тому факту, что прожиточный минимум 
для россиянина стал 7900 рублей. Интересное мы наблюдаем явление, когда реальная за-
работная плата у всех падает, у депутатов и чиновников она растёт. Пусть бы кто-нибудь из 
них попробовал прожить на восемь тысяч, если за двушку надо платить пять тысяч рублей 
по ЖКХ. Стариков опять ограбили. Недавно О. Д. Голодец, заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федерации, заявила, что из накопительной части пенсионного фонда 
исчезли 215 млрд рублей. Куда девались деньги, этого она не объяснила. За 2015 год без-
работица выросла до 10 процентов, малый и средний бизнес медленно исчезают как класс, 
количество олигархов, их состояния за это же время выросли, всё по Марксу.

Рубль упал и захлебнулся в мутных водах американской и европейской валют. Крупные 
экономисты нас учили сбережения держать в рублях, сами держали в валюте. Мы пролетели 
фанерой над Парижем, они даже не взлетали, мошна потяжелела. Нам внушали, что теория 
К. Маркса устарела и мир уже живет по другим законам. Законы, может, и другие, а результат 
тот же. Народ стонет, богатые плачут, как будто смеются над нами.

Париж, Лондон, Майами забиты новыми русскими и деньги вместе с ними уплывают за 
рубеж. А мы всё ещё продолжаем поддерживать «слабые страны» всем, чем можем, и знаем, 
что в любой момент «наши друзья» могут оказаться в НАТО. В заключение должен сказать, 
что низы давно не хотят жить так, как живут, а верхи живут как хотят!

г. Челябинск

Наталья Рахматуллаева
Кошелёк

Он лежал на чёрном бархате за толстым стеклом витрины весь чисто-кожаный с золо-
тым тиснением и чувствовал своё превосходство. Его привезли с международной выставки, 
и теперь он ждал настоящего ценителя прекрасного! Мимо проходили, останавливались, 
заглядывали и восхищались, но никто не решался приобрести эксклюзивный экземпляр…

Близились новогодние праздники. И в один из дней к нему прикоснулись душистые 
холёные пальцы. Они ощупывали, слегка задевая дорогим перстнем, испытывали прочность 
замка и замочков…

Хозяин поселил его во что-то шелковисто-тёмное, и стал кошелёк жить беззаботно и 
сытно. Наполняли его регулярно и щедро, потому что в нём и только в нём были комфортные 
условия для любой компании, будь то европейцы или американцы. Лишь суетливо-звенящая 
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Михаил Рудковский
Костёр в пути

Что за колдовство — эти пляшущие по дровам оранжевые язычки, с красными, острыми 
верхушками, эти суматошные горячие гномики, играющие друг с другом в догонялки, кото-
рые заставляют нас замирать, глядя на них, и уноситься мыслями далеко-далеко, превращаясь 
в фантазёров и мечтателей? В чём удивительная притягательная сила костра в окружении 
вековой тайги или в лирическом очаровании возле него на берегу спрятавшейся в тумане 
реки? Я не знаю однозначного ответа. Его, вероятно, и не существует. Здесь всё имеет зна-
чение. И согревающее тепло, и душевная песня, завораживающая игра света и тени, вкус 
таёжного крепко заваренного чая, и вечное движение, пока есть чему гореть. Вспомнились 
собственные строчки:

Года бегут, бегут быстрей,
За ними все сомненья.
Вода в реке, огонь в костре
Есть вечное движенье.

А какая вспыхивает радость, когда, несмотря на моросящий дождь, благодаря твоим 
стараньям и уменью по тоненьким веточкам пробегают первые язычки пламени, которые 
ты лелеешь, бережёшь, поддерживаешь, надеясь вырастить настоящий большой костёр. 
В этот миг весь мир сужается, концентрируется на зарождающемся, ещё очень хрупком, 
слабом огоньке, который обещает и тепло, и горячий обед, и радость победы над ненастьем. 
Но вот несмелые, тонкие, дрожащие ручейки, захватывая всё новые и новые ветки хвороста, 
набирают силу и поднимаются всё выше и выше, а вместе с ними и ликование в твоей душе. 
Ты спас, вырастил, поднял желанный костёр, который отблагодарит всех за своё рождение 
уютом и богатством. Возникает неожиданное ощущение, что именно здесь наступило царство 
покоя, гармонии и благодати. Сложности, трудности и проблемы прожитого дня исчезают, 
убегают, вместе с дымом растворяясь в высоте.

В огненной песне костра скрыта мелодия жизни. Энергия сгорающего дерева, переходя-
щая в тепловую, рождает музыку, где реквием о самопожертвовании перекрывается симфо-
нией во славу земного бытия. Недаром у костра хочется петь и, если имеется гитара, то души 
людей, сидящих вокруг него, раскрываются во всю ширь и, впитывая счастливые мгновенья, 
улетают вместе со словами песни и искрами к звёздам, в вашу память, в подсознание. Они 
делают всех участников этих минут чище в помыслах, добрее и богаче биографиями.

Утренний костёр в пути — это символ нарождающегося дня. Ещё трава играет мил-
лиардами проблёскивающих росинок, солнце ещё только что обрадовало всё живое своим 
появлением, ещё хвоинки сосен и лиственниц не сбросили с иголок капли-фонарики, а ко-

мелочь досаждала да раздражали нестабильные, вечно скачущие рубли. Их он откровенно 
недолюбливал…

Со временем он потускнел, обрюзг и обленился. Даже ласки новеньких многознаковых 
красоток больше не возбуждали и не приводили в трепет. Он перестал вступать с ними в 
серьёзные отношения, и они легко выпархивали, забыв поблагодарить за уют…

Однажды вечером чужие скользкие пальцы жадно выхватили его из привычной шелко-
вистой темноты и, ломая замок и замочки, мгновенно опустошили. Долго не мог он понять, 
где находится. Когда же осмотрелся — страх вспорол кожу…

Оказалось, его бросили в зловонную лужу возле ржавых контейнеров. Эти дурно пах-
нущие гиганты возвышались над ним, а сверху бесцеремонно сваливалось всякое тряпьё. 
Ночь прошла в тревоге…

Ранним утром прозвучал сигнал машины-погрузчика. Появилась надежда на спасение! 
Но мусоровоз, забрав переполненные баки, скрылся за поворотом. А он так и остался лежать 
в разбухшей куче рванья…

Нетрезвой шаркающей походкой кто-то подошёл и начал рыться в разбросанном хламе. 
«Вот это находочка!», — проскрипел простуженный голос, и грязные дрожащие пальцы стали 
потрошить кошелёк, но тут же резко отшвырнули…

Последние слова, которые он услышал, прозвучали как выстрел: «…твою мать! Совсем 
пустой!»

г. Челябинск
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стерок уже запел, затрещал, запрыгал по уложенным дровам в виде «шатра» или «колодца». 
Это значит, будет у друзей, ещё крепко спящих, на завтрак горячая каша и крепкий чай. А ты, 
сегодня дежурящий, хлопочешь около своего утреннего друга, испытывая необыкновенную 
и не всегда понятую радость и возбуждение. Я иногда даже начинаю разговаривать с ним.

— Давай, давай, дружочек! Постарайся побыстрее согреть правый котелок, я же дрови-
шек не жалею. Мне чай заварить надо!

И удивительное дело, он слышит меня. Вода закипает, и можно бросать заварку вме-
сте с таёжными ягодами. Возле костра тепло, уютно. Утренняя зябкость отступает. Топор и 
огонь согрели тебя, и можно наслаждаться звенящей бодростью, красками восхода, звуками 
просыпающейся тайги, её ароматами. Ощущение такое, словно все прелести бытия сегодня 
решили осчастливить нашу команду, и возвышенное утреннее очарование чудесным образом 
переливается в окружающий мир. Чувства обострены, глаз стал острее, и необыкновенная 
лёгкость переполняет душу.

Обеденный костёр уступает утреннему собрату. Своей прагматичностью и скоротеч-
ностью он заслоняет все остальные качества и значения этого чуда, огненного организма, 
живущего рядом и благодаря нам по своим законам и правилам, которые мы обязаны неукос-
нительно выполнять. Он может согреть, спасти, накормить, но он же способен испепелить, 
уничтожить, сжечь, стереть с лица земли. Всё зависит от того, как с ним обращаться. Одарив 
нас горячей едой, обеденный костёр должен умереть на наших глазах, такова его судьба. 
Яркая, но короткая жизнь! Ей не следует продолжаться без человеческого догляда.

Вечерний костёр отличается от предшественников особым богатством чувств, вызывае-
мых его существованием. Прожит интересный день, подаривший удовлетворение и радость 
свершения задуманного. Хочется отдохнуть, расслабиться. Сытный ужин, густеющие сумер-
ки, поющая под пальцами друга гитара настраивают на лирический лад. Тайга, укутавшись во 
тьму, будоражит сознанье таинственными звуками, шорохами, густым ароматом прелой хвои, 
мхов и грибов. Невольно просыпается фантазия, заставляющая видеть в буйстве разведённо-
го костра самые необычные картины. Он всегда мощный, высокий, жаркий, рассчитанный на 
ночную жизнь, призванный накормить, согреть, обсушить и обеспечить вечерние посиделки, 
в которых прячутся мысли и чувства, западающие в души надолго, если не на всю жизнь. Река 
притихла, отдыхает и примеряет на себя ожерелье — лунную дорожку. Прибрежные деревья 
теряют чёткие очертание и превращаются в невиданные шевелящиеся существа. Ночь, рас-
правив свои чёрные крылья, отступает от костра, отдавая ему и людям возле него небольшое 
пространство, наполненное песнями, любовью и воспоминания о доме. Волшебство и сказка. 
Очарование и мечты, которые начинают свою игру в душе, в мозге. Торжественно-лирическое 
настроение буквально охватывает всех, сидящих вокруг единственного противника ночи — 
вечернего костра. А он полыхает, радуется яркой жизни, своему предназначению, играя пере-
ливами пламени, рождая у каждого участника этого таинства желание подкинуть веточку, 
полешко, то есть подкормить, поддержать это колдовское вечное движение.

Пора на отдых. «Пионерский костёр» логично и постепенно превращается в своё про-
должение — таёжную нодью. Три длинных, достаточно толстых ствола укладываются в костёр 
горизонтально в виде пирамидки. Огонь вначале их облизывает, осматривает, высушивает, а 
потом постепенно начинает поглощать. Этой работы ему хватит почти на всю ночь. Мы ухо-
дим спать, а нодья ещё долго будет спорить с ночным мраком за право охранять наш сон.

г. Челябинск

Елена Чуфарова
И опять про любовь я пишу

Руны
там, где луна зажигает руны призрачных городов,
я выпиваю бродячий вечер и вспоминаю твою любовь.
с неба снежинки летят, сгорая, путь им наверх закрыт,
тихо пройду по земле босая и прокричу навзрыд…
где-то бегут монотонно рельсы чей-то искать ночлег,
жаль, в закулисье октябрьской ночи не проникает свет.
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Гонки разума
Разбинтовываю останки сознания на морозе пальцами стылыми,
Собираю осколки хрустальные и молюсь перед свежей могилою…
На житье олигархам не жалуюсь… просто осень рябиной просится,
Завывая холодными вьюгами, проникает под кожу чистую…
Прижигаю окурком сознание… на коленях прошу прощения…
Собираю слезинки мамины и готовлю врагам угощение…
По стеклу босыми ногами… режу ступни… и вера — в прах…
Возродится земля российская красотою рощ и дубрав…
И ликуют народы малые: «Мы живем в великой стране…»
Той, что числится за Гватемалою в гонке с разумом на коне…

Р. S. По итогам 2013 г. Россия занимает 61-ю позицию в рейтинге.
http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

М. Ю. Лермонтову 
(в честь 200-летия великого поэта, 2014 г.)

В тот день, казалось, солнце отвернулось,
Незыблемость теряя второпях,
Ушел поэт…
И рифма поперхнулась…
Песнь замерла, ответ не находя…

Грядущий день вздохнет впредь бесполезно,
Слезой прольется талая вода…
А над Тарханами парит, словно
над бездной,
его непостижимая душа…

Молчанье как последний вздох предсмертный…
Он вклад оставил на родной земле
Заоблачно звучащей
в небе песней…
Свечой зажженной вторит вечность мгле…

Грядущий день отчаяньем наполнен…
Дуэли дым…
И вот блокнот пустой…
Пророк Отечества… фатальный современник,
влюбленный в жизнь, отвергнувший покой…

Пройдут года… иное поколенье
придет опять словесность покорять,
мир творчества, что жаждет
продолженья
о Лермонтове будет вспоминать…

На снегу
я пишу на снегу, ошибаясь, как это бывает,
в миг признания — всплеск удивительно-трепетных чувств…
с неба звезды на надпись глядят и тихонько вздыхают,
оценив по достоинству мой незатейливый вкус…

в каждой букве моей лишь любовь, что от края до края,
в каждой букве моей чувств огромно-больших глубина…
наша тайна — она неделима, я искренне знаю,
и другая love story для нас не нужна… не важна…
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я топчу на снегу, неизбежность вкушая, тропинку,
я пытаюсь ровнее писать, но от чувств не могу,
потому что нашла на Земле я свою половинку,
потому что люблю… до мурашек по коже люблю…

скептик скажет, что чувства остынут, бесспорно, с годами,
что их ждет непременно то взлет, то отчаянный крах,
да и надпись растает весною, в апреле с дождями,
только мне непонятен пока этих судорог страх…

мне пока хорошо, и лучатся глаза утром ранним,
телефон сохраняет ночных островков SMS…
я живу… я дышу… я не знаю молитвы изгнанья…
и приветствую чувств неизбежно-призывных прогресс…

нам немногое надо… мы таем под Троицким солнцем,
воспеваем любовь под парящей над нами луной,
расстаемся на время и ждем, что опять вновь вернемся
в нашу зимнюю сказку, что стала обоим судьбой…

И опять про любовь
и опять про любовь я пишу стихотворные брызги,
выверяю размер и рифмую хореем слова,
разрываю на клочья уставшей бумаги белила
и ладошкой упрямо утюжу свои рукава…

вновь декабрь поспешил разукрасить рисунками стекла,
только в них отраженье свое я давно не ищу,
вот и память, как вата, от слез моих женских промокла,
только я на судьбу, ты поверь, все равно не ропщу…

помню строчки письма о цветущих в июне каштанах,
тех, что нынче дрожат на холодном, промозглом ветру,
в ожиданье весны и прозрачно-молочных туманов,
тех, что звёзды глотают на влажном московском мосту.

вот и, кажется, вечность промчалась сквозь старые стекла,
захлебнулась, умылась в холодно-хрустальной росе,
помрачнела, вздохнула и, жалобно воя, иссякла,
не оставив песчинки на память ни мне, ни тебе…

Кризис
Перелистайте страницы Вселенной!..
Через края искареженный век…
Так и живет жизнью темно-никчемной
Наш трудоголик, простой человек…

Душат законы… Готовят поправки,
Доллар растят, обнищали рубли…
Вновь для России готова удавка,
Вновь для России нелегкие дни…

Рады Обама, и Меркель, и Псаки…
Трудно ли им, я о том промолчу…

Я для любимой голодной собаки
Косточки утром да кашу сварю…

Выживем… знаю… не раз так бывало,
Были и хуже у нас времена,
Сколько ударов по темени знала
Наша любимая чудо-страна…

Быть патриотом — великое дело,
Каждый меня в этом деле поймет,
Только зачем вновь испортили праздник
И омрачили опять Новый год?
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Быстро сменил очертания век 
тавтограмма

Белое небо…
Белеющий остров…
Бешеный ритм
Быстрокрылых ракет…
Боль отзовется прерывисто-остро…
Блок и Толстой превзошли Интернет…
Брошены дети…
«Былое и думы»1…
Банки сулят нам
Большой дивиденд…
Бедствия… войны…
Блудливые кошки…
«Бинго-билоба»…
Барак-президент…
«Браво»… «КUBANA»2…
Банк-шоу… Кумиры…
Блоги терзают onlinе Интернет…
Блажь и безумие…
Бедные люди… в битве за жизнь
Брошен жребий, поэт…
«Баунти»…
Бритни3…
Буденновск…
«Бураны»…
Быстро сменил очертания век…
Боже! А что же Есенин и Пушкин?..
Beautiful life and online Интернет…
Бьемся за жизнь
Безымянно… убого…
Битумом склеив
Блуждающий нерв…
Братья мои! Повинимся пред Богом…
Будет спасение…
Бластерам — нет!..

Бездарность мести
я сегодня рвала любовь на мелкие
клочья,
голос мой то срывался в крик, то был тише
ветра,
взгляд пронзал закат, раной вопль в ночи
кровоточил,
и куски любви разлетались по белу
свету…

1 «Былое и думы» — литературное произведение, 
написанное А. И. Герценом в жанре воспомина-
ний.
2 «КUBANA» — международный мультиформат-
ный фестиваль, проводимый на берегу Черного 
моря, недалеко от Анапы.
3 Бритни Джин Спирс — американская поп-певица, 
обладательница Грэмми, танцовщица, автор песен, 
актриса.

ты прости меня… растворяю боль в
шоколаде,

ведь бездарность мести не стоит вчерашней
ссоры,
Мэрилин Монро мне шепнула, смеясь, 
о награде,
голос ветра глух, крепче стали тугие
нервы…

невзлюбила ночь… потеряла реальность
встречи,
брызнул жемчуг слез… раскололась
хрустальность
неба,
раздразнила дождь… и ушла босой
на рассвете…
не ищи… разлетелся по свету
пепел…

Доля женская
Пальцы потеряли тканей чувственность,
К жизни возвращаться вновь не хочется,
Но? вращая шар земной без устали,
Слышу я нетленное пророчество…

Звуками приветствуя сознание,
Ощущаю искрами под кожею.
Звезд небесных вечное мерцание,
С благодарностью жизнь подытоживаю…

И взлетаю птицей ввысь над городом,
И кружу маршрутами знакомыми,
Чтоб не быть самой себе ворогом,
Чтобы жизнь любить пуще золота…

Сердце бьется тупо и размеренно,
Душам ход завещан в преисподнюю,
И стираю боль с себя уверенно,
Закрывая двери в меланхолию…

Пальцы отучились от пророчества,
Звуками наполнена Вселенная…
Мысли о любви и одиночестве,
Разыгрались криками нетленными…

Но опять, сомненьями испорчена,
Корчится корявыми гримасами
Доля женская, что ветрами и росами
Мне одной на годы жизни данная…

г. Троицк
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* * * 
Кто вам сказал, что будет просто?
Кто сочинил, что схлынет лёд,
что рана зарастёт коростой,
и всё мгновенно заживёт?

Так не бывает в жизни этой,
такое, может, лишь в кино
или в послании поэта,
но всё — обманное вино.

Оно порой подобно грусти:
наутро горький привкус лжи,
где было много, стало пусто…
Кто вам сказал, как надо жить?!

* * *
Когда проводишь старый стих
в давно забытые покои,
когда никто не беспокоит
ни вздохом, ни волной тоски.
Когда вокруг пустыни тишь,
ты вдруг захочешь непокоя
и вспомнишь лёгкое такое
прикосновение руки.

И сердце чуткое взорвётся,
нахлынет юных пленов блажь,
младая муза отзовётся…
Точи, поэт, свой карандаш!
Уж порезвится он на славу,
во славу нимф и юных дев,
тебе, читатель, на потраву.
И ты увидишь средь дерев
прелестницы моей лобзанья,
и грех земной, и наказанье,
и возглас счастья и… «Прощай,
друг милый, завтра жду на чай;
и послезавтра тоже жду,
минут считая увяданье.
Прощай, до нового свиданья
в плену тумана на пруду».

* * *
Пусть девы взор благочестивый
ничем не унижает вас,
пусть в сердце вашем стих ревнивый
тотчас сменится на учтивый
и станет праздником для нас.
А мы под новые напевы,
под стих игривый — в перепляс…
И что творили с нами девы,
Что мы створили в бездне глаз.

г. Магнитогорск

* * *
Расшатывать в гнёздах слова
Затверженной сызмала речи
На то и живая молва,
Чтоб стих уподобился течи.
Пускай он вольготно течёт
По руслу душевной беседы,
Вбирая истории ход
И жизненный опыт соседа.
«Кто гибкий, тот и молодой», —
Философ сказал умудрённый.
Не бойся сравненья с водой:
Была б она незагрязнённой.
Что лучше речного ручья
С настеленным листьями днищем?
Жизнь незамутнённая чья
Так близко идёт к корневищам?..
Струись же с пера, с языка,
Живая — живому во благо,
Раскованна, гибка, легка,
Стиха родниковая влага.

* * *
На сухом и горячем песке
Мы с травою, кустами, рекой.
В каждом звуке и каждом мазке
Долгожданный мир и покои.
Но песчинки неслышно текут,
Убывают они где-то там
Сколько мне остаётся минут
По песочным часам?

* * *
И жить не жил, а сколько прожил,
Извёл отпущенного мне!..
Пространство сделалось дороже,
И время выросло в цене.
Я ревизую с огорченьем
Мой славный список послужной —
Шутя разбросанным каменьям
Неровня собранные мной.

Виктор Калугин
Из новых стихов

Валерий Дивянин
Человеком быть среди людей
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* * *
Ты укрой меня снегом, зима, —
Так о многом хочу позабыть я
И отринуть работу ума…
Умоляю тебя об укрытьи.
Одолжи мне, зима, одолжи
Чистоты и отдохновенья,
Белоснежных снегов безо лжи…
Я прошу тебя об одолженье.
Подари мне, зима, подари
Дней беззвучных, что светят неярко,
Полусон от зари до зари…
Мне не надо богаче подарка.
Поднеси мне, зима, поднеси
Отрешённости и смиренья,
Чтобы снес я, что трудно снести…
Я прошу у тебя подношенья.
Ты подай мне, зима, ты подай
Тишину и печаль состраданья
К моим собственным прошлым годам…
Я прошу у тебя подаянья.

* * *
Вот летят перелётные птицы
Сквозь туманы в закатную грусть,
Словно белые поздние искры
Прожигают российскую глушь,
И, охвачены переселеньем,
По тяжёлому небу скользя,
Оставляя забытым селеньям
Рассыпные свои голоса.
В голосах этих крик по гнездовью,
Что звенит, никого не щадя,
Чтобы в землю просыпались вдовью,
Словно скудная горстка дождя.
Улетит, не дождавшись ответа
От глухой терпеливой тиши,
И останется искрами света
На окраине чьей-то души.

* * *
Если вьюга всё злей, всё бездомней,
Всё настойчивей рыщет вокруг,
Ты меня обязательно вспомни,
Мой нежданный-негаданный друг.

И, когда тебя зимняя полночь
Доконает и вгонит в печаль,
Позови меня — кинусь на помощь
Бездорожьем в далёкую даль.

А когда тебя милости с неба
Осчастливят у всех на виду,
Я, как будто бы вовсе и не был,
Незаметно и грустно уйду.

Протяну на прощание руку
И тебя попрошу: «Не перечь…»
Я предвидел такую разлуку,
За которой не может быть встреч.

А твоё снисхожденье — на что мне?!
Только в пору унынья и вьюг
Ты меня обязательно вспомни,
Мой бесценный, невечный мой друг.

* * *
Не всяких слов красивых звучанье
Несёт в себе сердечное тепло.
Порой в их золотистом одеянье
Сокрыты хитрость, ненависть и зло.

От этих слов, изящных, круглобоких,
Что окрыляют мысли и дела,
В таких словах измена и коварство,
В их сладости начало бед и зла.

Потоп
На спице, на птице, на белой звезде
Скользнёт отражение платья.
Ребёнок спросонок агукнет, а где
Его чечевичные братья?

Где фокус в кармане и фикус в окне,
Где с палкой заблудший Иосиф?
Лишь тени без тел шевелятся на дне,
Свои очертания бросив.

Быть может, себя покидать не впервой
Тому, кто о смерти не помнит.
А я колгочусь, как зверёк заводной,
В мерцающем сумраке комнат.

Я вижу, как ночь замерзает в стекле,
Прожилками режась несмело,
Как спиртом холодным горит на столе
Зелёная ветка рябины.

И если бы сверху сомкнулась вода,
Как сумрак вечернего сада, —
Я вынул бы нож, голубой, как слеза,
И крикнул бы Авеля, брата.

* * *
Не хочу я быть сорокалетним
И тридцатилетним не хочу —
Вернуться б в прошлое двадцатилетье:
Двадцать лет, и всё мне по плечу.
По плечу большая непогода,
Счастье в жизни близится к нулю,
И неблагодарная работа,
Потому что я её люблю.
Жил бы так я, радуясь везенью
Человеком быть среди людей.
Жил бы так — и целовал бы землю
В благодарность, что хожу по ней.

г. Южноуральск
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* * *

Поздняя осень. В ставни под вечер
Не постучится ни гость, ни прохожий —
Только щенок — толстопузая Чечерь —
Знать, для меня наследила в прихожей.

Убрано поле — и пой или плачь ты —
Хочется, радуясь, плыть небесами…
Вон за амбаром деревья как мачты
С пообтрепавшимися парусами.

Вроде плыву, но в осеннем… промокнув,
Стану гадать — то ли явь, то ли снится —
Как на селе, прилипаючи к окнам,
Бабки хватаются за поясницы.

* * *
Снег идёт…
Ну целый век смотрел бы!
Дует ветер…
Целый день бы слушал!
И под песни ветра не скорбел бы
Об ушедших днях, запавших в душу.

Я по этим дням перетоскую,
Но забыть — получится едва ли…
Голопятым бы в страну чудну �ю —
Сызнова. Да только не позвали…

Может быть, забыли?
Ну и ладно.
Может быть, и звали —
Не услышал…
А денёк мне нынешний прохладный
Что-то шепчет дождичком по крыше.

* * *
На поляне изба горбатая.
На печи закипают щи.
И щелястые окна ватою
Конопатят в ночи сычи.

Раньше был я в Миру охальником,
А сейчас этот Мир таков
Что тепереча я начальник:
То ли леших, то ли котов.

Две избы от села осталось…
И с округи… бородачи —
Домовые, помёрзнув малость,
Собираются на печи.

На хозяв-то — ну, бывших с нами,
Злобы не было … никогда —
Посносило их всех ветрами
В оголтелые города.

Как живут там — печаль не наша —
Пусть хоть песни орут в ночи…
Мне такие варганят каши
Бузотёры-бородачи!

Луговые готовят сено,
Ходють лешие по грибы…
Кочергыть эту жизть в полено —
Тут и куры-то все рябы.

Спит «Потапыч» у балалайки
И душевная благодать —
По приёмнику слушать байки,
Что не Путин у нас, а Тать…

*
На поляне изба горбатая.
На печи закипают щи.
Мы с Кикиморой, славной бабою,
Целый день в домино стучим.

с. Агаповка

Владимир Дырин
На поляне изба горбатая

Владимир Егоркин
Место у старой мельницы 
Один из дней в жизни реки Увельки

Когда-то, в давние времена, здесь, на каменистом покатом берегу небольшой уральской 
речушки, стояла мельница. Теперь об этом напоминает почти совсем разрушенная, поросшая 
мхом и травой малая часть одряхлевшего фундамента. Много воды утекло с той далёкой поры, 
когда тугие, напористые водяные струи без устали крутили большие мельничные жернова, 
перемалывая спелое ядрёное зерно в муку.

Не единожды на земле менялись зима и лето, весна и осень, отмеряя прожитые годы, а 
река всё бежит и бежит, то вольно, степенно растекаясь, то, сжатая с двух сторон крутыми 
берегами, с шумом и рокотом в гребнистых бурунах и клочьях седой пены, резво несётся 
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вперёд. И ни время, ни людские передряги не изменили, не сломали её судьбу, и она, как 
сотни, а может, и тысячелетия назад всё также живёт своей особой речной жизнью. Совсем 
не велика эта речка. И, наверное, не так красива, как могучие, большие степные или горные 
реки. Но и в ней, совсем маленькой, есть своя прелесть и красота.

Давно уже нет мельницы. Но видимо, в память о ней, о добрых её делах, люди дали этим 
речным берегам имя, назвав их местом у старой мельницы. Именно оно стало любимым 
местом отдыха у местных мальчишек.

Обрывистый, скалистый левый берег и более пологий правый, навсегда разлучённые 
потоками воды, словно собрав все свои исполинские силы в неудержимом порыве, пытаются 
сойтись в этом месте, слиться, соединившись в крепком объятии. Но река злится, ревёт, бьёт 
и точит крепкий камень. Так и не сумев преодолеть её напор, берега смирились, замерли 
и остались стоять разделённые, но совсем рядом, совсем близко, сжав реку до предела, об-
разовав тут быстрину. Вода на быстрине несётся с такой бешеной скоростью, что ни плыть 
против течения, ни устоять на ногах нет никакой возможности. И кажется, что попади в 
этот бурный кипящий водоворот человек, он сломается, разобьётся о скользкие, холодные 
камни. Но местные пацаны сумели обуздать горячий норов реки и, словно неустрашимые 
наездники на молодом, необъезженном скакуне, с восторженным гиканьем нестись на пе-
нящейся ревущей спине речки. И надо иметь совсем немалую смелость, чтобы, слившись в 
единое целое с рекой, промчаться в её водах несколько десятков метров. На самом перекате 
за многие многие годы вода настолько отполировала, отшлифовала камни, что они стали 
абсолютно гладкие, будто бильярдные шары. И вот, добравшись до них, мальчишки, как со 
стола отрыва на трамплине, стартуют в своё захватывающее путешествие. И, хотя речка в 
этом месте не так уж и глубока, но норовистое течение, захватив человека в свои крепкие 
объятия, может с силой ударить о выступающие то здесь, то там камни. Ребят в этой риско-
вой игре выручает мальчишеская ловкость и вера в удачу. А река, оценив их смелость, снис-
ходительно позволяет им маленькую шалость с собой, как будто понимает, что доставляет 
ребятне радость и неописуемое удовольствие. Взрослые внимательно следят, как шустрые 
пацаны раз за разом бросаются в бурлящий поток и, стремительно пролетев по реке, стара-
тельно подгребают к берегу.

Метров через сто берега, так и не сумевшие соединиться, расходятся в стороны. 
И река, понимая, что одержала в борьбе с ними победу, успокаивается. Она уже не ревёт, 
не клокочет, не шумит, а спокойно катит свои чистые воды вперёд, в своё ещё не познанное 
будущее.

с. Октябрьское

Надежда Зосимова
Личная жизнь

Подруга
На заре моей юности ангел-хранитель свел меня с Татьяной. Между нами сразу возник 

контакт, который не разорван до сих пор. Она бескорыстный человек, помогла мне устроить-
ся на работу в Дом пропаганды без партийного билета, где необходимо было иметь принад-
лежность к КПСС. Я ее не подвела, проработала два с половиной года на уровне. Конечно, в 
отделе были интриги, которые увели меня на другую работу.

И вот наконец, когда не надо стало заботиться о рабочих планах, а только о жизни, мы 
рука об руку проводим наши мероприятия. Думаем мы об одном и том же: о мире, об эко-
логии, только она в стихах, а я в прозе. Да она еще продолжает везти на себе Дом ученых и 
является бессменным директором этого Дома.

Сколько ей пришлось пережить от завистников, у ней воровали деньги со счетов, но 
она не сдается. Люди благодарны за ее деятельность, а она этим живет. Скоро ей 70, но она 
такая же красивая, как 50 лет назад.

, и каждую прожитую пятилетку я думала: хоть бы прожить еще одну, вот так и добра-
лась до 70, и, не взирая на то что в мире все вверх тормашками, все равно хочется жить, ну 
хотя бы еще пятилеточку — до старости.
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Гороскоп
Моя сестра окончила Саратовский книготорговый техникум и всю жизнь проработала 

в книжных магазинах. Когда было затишье, у людей не было денег на книги, она караулила 
магазин и читала. И вот она увлеклась астрологическими знаниями и научилась составлять 
гороскопы. Мы с ней еще изучали лженауку хиромантию. Интересно то, что мне эта хиро-
мантия очень помогла в учебе.

Однажды в СИНХе, где я училась, мне пришлось погадать по руке одному профессору, 
доктору юридических наук. Я ему не как цыганка говорила, что его ожидает, а объясняла 
каждую черточку на руке. Линия ума у него заканчивалась звездочкой, что по науке обозна-
чало сильные головные боли, и это могло привести к шизофрении. Я сказала, что ему пред-
стоит операция, после которой он будет жить еще много лет. Он сразу взял у меня зачетку и 
хотел поставить «отлично», но я сама не захотела, что я одна из всего потока отличница, не 
поверят и подумают плохо. Он мне говорит: «Я сегодня последний день на работе, завтра 
на операцию и об этом знают только он и его жена, да вот еще и вы». А я ему говорю, что я 
самое главное ему не сказала, Вот по этим морщинкам одни хироманты утверждают,что это 
браки, а другие — дети, а я говорю — сколько браков, столько и детей. Он умилялся. Когда я 
вышла из кабинета с оценкой «хорошо», все вздохнули, похоже, настроение у него хорошее.
Вот так мне повезло благодаря хиромантии, потому что «советское право» сдать — это как 
сопромат в техническом вузе.

Шли годы, и на дни рождения от нас ждали гороскопы составленные своими руками, без 
вмешательства современных конкурентов ЭВМ, которая по двум параметрам выплевывала 
точную информацию: в какой день и в какой фазе луны родился человек и что ожидать на 
сегодняшний день. Операторы торговали этими данными в открытую. Мы денег не брали и 
относились к этому с юмором, но учиты, что в гороскопе важно знать, в какое время человек 
родился.

Я решила на день рождения подруги подарить ей гороскоп. Сказала, чтобы она узнала у 
мамы, в какое время она родилась. Татьяна, не моргнув, ответила, что она всю жизнь знает, 
что с 6 до 7 утра. Вот от этих данных моя сестра начала составлять гороскоп.

Таня родилась в среду, в первую фазу растущей луны. Символ — Единорог. Странно, а 
ведь год был Кабана, неужели первая фаза растущей Луны так повлияла? Что звезды в небе 
перевернулись. Ну правильно: моя подруга — гениальный человек Творческая активность и 
стремление к достижению цели. У ней неброский макияж, который подчеркивает ее красоту, 
великолепное сочетание аксессуаров. Запахи духов травянистые, с пастельными композиция-
ми. Сама не знаю, что написала, но умно. Интересно, это к кому больше относится: к Кабану 
или к Единорогу? Да ладно, они все равно жители лесов.

Знак Земли, а раньше был знак Воды. Ну и что: ходим по земле, плаваем по воде — вот 
сколько всего интересного в моей подруге. Спокойная, доброжелательная, общительная. 
Занимается земными делами: борется за экологию, правда, иногда прогорает в финансовой 
сфере. Девиз: спокойствие, только спокойствие. Не пей холодного, не стой на сквозняках, 
береги щитовидку и шейный отдел, полощи горло шалфеем и ромашкой, смазывай минда-
лины соком алое.

Телец — самый говорливый знак зодиака, все слышит все знает. Проявляй свои чувства 
и эмоции — тебя поймут правильно. Брак идеальный. Это я точно знаю и без звезд. Еще 
добавлю, хоть в молодости и без гороскопа прожили, так хоть в пожилом возрасте полежать 
на диване с гороскопом, почитать, что там сбылось, а что еще сбудется. Только закончила 
сочинять, звонит Татьяна: «Я перепутала время рождения, не с 6 до 7 утра, а с 18 до 19 вече-
ра. Ну, блин, дела: опять все по новой выяснять, в какой фазе была Луна? Да ладно, кто там 
разберет эти фазы. Самое главное: у тебя, дорогая, все, как у детей, — все еще впереди!

Метеорит
Я лежала на диване, вспоминала, что мне приснилось. Был 2013 год, 15 февраля, 

9:25 утра. Утро было пасмурным. Вдруг комнату осветило, самолетов не было слышно, на-
оборот, стояла какая-то подозрительная тишина. Я соскочила с дивана, подбежала к окну, 
увидела прямо над домом белый шлейф, как от реактивных самолетов, но такого широко-
го шлейфа я не видела никогда. У меня сразу возникла мысль, что самолет горит и сейчас 
будет взрыв. Я начала метаться по квартире, напялила на себя одежду, схватила сумку и 
приготовилась бежать. В это время раздался взрыв, затем еще один. И раскаты, но где-то 
далеко. Когда произошел взрыв, все затряслось, лампочки замигали, казалось, что ванной и 
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туалета уже нет, но я инстинктивно открыла туалет и испугалась: он был черный. Это вен-
тиляционную трубу прочистило, и вся пыль выбросилась в туалетную комнату. Я подумала, 
что взорвался самолет, начались звонки детей и родственников. По телевизору объявили 
только через 15 минут, что упал метеорит в озеро Чебаркуль. Это почти в 100 км от нас. 
В воздухе появилось желтое облако пыли, хотя вокруг лежал снег. Я открыла окно — в нос 
пахнуло серой. Потом выяснилось, что пострадал цех, построенный в 1950-е годы на цин-
ковом заводе. Вот от этого был запах серы и налет на окнах. Какое счастье, что я не видела, 
как он летел, моя знакомая чуть с ума не сошла, когда увидела, как он летел — огромный 
горящий шар, не понять что, то ли атомная бомба, то ли еще что, но было ужасно страшно. 
От взрывной волны пострадало много строений, повыбивало стекла, но люди были живы.

Личная жизнь
Второй период моей жизни начался с того, когда умер мой муж. Только тогда я поняла,что 

мы были не всегда ласковы друг к другу. Обращали внимание на мелочные обиды, не усту-
пали, когда надо было кому-то уступить. Впоследствии я долго думала на эту тему, но опыт 
приходит, когда уже случится горе.

У меня не было в мыслях выходить замуж, дочке было 13 лет, она ревновала меня ко 
всем. Привести в дом мужчину — об этом и речи не могло быть, а уйти самой — это вообще 
преступление в моем понимании.

Прошел почти год, как я стала вдовой, дочка была на каникулах у родителей мужа. 
Я приехала в пятницу после работы. Поезд в Уфалей прибывал в 22:00, было лето, светло, но 
на автобус я не успела, так как была нагружена подарками и решила ехать на такси. Передо 
мной остановилась «Волга», открылась дверь, выскочил невысокий человек, взял мои сумки, 
поставил в багажник, открыл мне дверь в машину, соблюдая этикет. Ну, думаю, и провинция 
научилась. Когда водитель сел за руль, представился и сказал, что учился в школе с моим 
мужем и меня видел на похоронах, и якобы с тех пор он в меня влюблен. Я внимательно 
посмотрела на этого Колю и подумала: надо же, какой хороший человек, но такой некраси-
вый, никакой изюминки, очень простое лицо, обыкновенный деревенский мужик, такого я 
никогда бы не смогла полюбить. А Коля, не откладывая знакомство в дальний ящик, повез 
меня по другой дороге, якобы заехать домой за какой-то деталью, которую он должен отвезти 
знакомому, а на вокзале он оказался случайно. Мы подъехали к его дому, он предложил мне, 
как старой знакомой, выйти и посмотреть, как он живет, он был психологом и знал, что все 
женщины любопытны. Сказал, что до сих пор не женат и мечтает о такой жене, как я. Я была 
удивлена, какие хоромы он построил, и в доме все было обставлено красивой мебелью. Он 
сказал, что работает начальником цеха на одном секретном заводике, семьи нет, и поэтому он 
обустраивает свой быт. Одно я заметила, что хвастун он был первоклассный. Ему я сказала, 
что замуж не собираюсь. Он возразил,что все женщины хотят замуж, и я не исключение. Он 
довез меня до дома и пообещал, что завтра заедет за мной и свозит по магазинам. В Уфалее 
были магазины от  «сороковки» — это от закрытого завода, и в них были дефицитные това-
ры. Я поблагодарила его. Стала рассказывать свекрови, что меня привез Николай Иванович. 
Мать, конечно, его знала, город маленький, там все друг друга знали, при том телефонов ни у 
кого не было. Мать сказала, что тетя Вера, которая работала на телеграфе, живет в соседнем 
с ним доме. Он бабник, за ним бегают все девчонки и надеются на безбедную жизнь.

После обеда следующего дня Коля подъехал на машине, посадил меня с дочкой в свою 
«Волгу» и повез по Уфалею, мы сделали кое-какие покупки. На следующий день он повез нас 
с дочкой за грибами в лес, а вечером отвез меня на вокзал, сбегал, купил билет за три рубля 
и не взял с меня денег. Я поймала себя на мысли, что стала о нем думать. Когда на следующей 
неделе я ехала в поезде к родным, с нетерпением ждала, что он меня встретит. Телефонов не 
было, но я увидела из вагона, что он меня ждет и ищет меня глазами. Я подбежала к нему, 
он обнял меня, и у меня сложилось такое впечатление, что мы с ним были как родные уже 
давно. У меня проснулось какое-то странное чувство, которое я никогда не испытывала. 
Коля показался мне таким красивым, он был в красивом бордовом пиджаке из велюра и в 
такой же кепке. Потом я выяснила, что он имеет высшее образование, партийный, не пьет 
и не курит, ну прямо со всех сторон идеальный мужчина. В этот вечер он опять сделал мне 
предложение. Я рассказала свекрови, что Коля зовет меня замуж. Уфалейские куркули все 
были одинаковые, им побольше денег, и все. Свекровь начала меня уговаривать, чтобы я со-
глашалась, он очень богатый, и внучка будет при мне. Но внучка-то на такое не соглашалась, 
она любила своего отца и не помышляла, что в ее жизни может быть другой отец. Я прокру-
чивала свою жизнь и делала выводы: мне было 35 лет, а у меня была 2-комнатная хрущевка 
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на первом этаже и даже не было телефона. Но я и этому всегда была рада, а Коля нарисовал 
мне райскую жизнь. В огороде все растет само. В любой магазин на машине, дочка у бабушки, 
уроки будем делать вместе, а вечером он меня будет забирать домой. Свою квартиру буду 
сдавать, деньги не лишние, работать я не буду, у него хватит денег содержать меня. Я начала 
поддаваться заманчивому предложению и смотреть на Колю другими глазами.

Когда мы со свекровью сказали дочери про нашу затею, она чуть не лишилась чувств. 
Я сразу выбросила из головы эту затею, тем более что у меня была хорошая работа и жить 
мне было где.

Вечером, когда Коля приехал за мной, чтобы отвезти меня на вокзал, я очень тактично, 
чтобы не обидеть его, сказала, что насчет выйти замуж надо подождать, чтобы дочка при-
выкла к этой мысли Он начал дергаться, кричать, что он меня осчастливил, а я неблагодар-
ная, ему отказала. Он привез меня на вокзал, высадил и так газанул, что я долго стояла с 
открытым ртом. Я благодарна судьбе, что она вовремя меня отвела от этого психа.

Когда я приехала домой, у меня было ужасное настроение, но каждая машина «Волга», 
казалась Колиной. У меня было такое чувство, что он должен приехать и извиниться, ведь 
мне казалось, что он меня любит. Свекровь прислала телеграмму, что уговорила внучку и 
чтобы я выходила замуж.

На следующий выходной я приехала в Уфалей. Меня никто не встречал. Я знала его 
домашний номер телефона и решила позвонить ему с вокзала из автомата и сообщить ему 
новость, что дочка согласна. В трубке я услышала женский голос, это меня еще больше под-
задорило. Я попросила Колю, он ответил, что встретится со мной завтра. Я ждала завтра, как 
будто мне было 17 лет. И это первое свидание. И вот он приехал, я с улыбкой села к нему в 
машину, он показался мне таким красивым, я с радостью сообщила ему, что дочка согласна, 
на что он ответил, что уже женился и расписался после моего отъезда. У меня моментально 
прошел гипноз, и я вышла из его машины. Такого удара я не ожидала. Прошла вся любовь. 
Я поняла, что богатого мужа мне не видать.

Прошло время, все забылось, все ждали встречи Нового года. Я работала в Доме про-
паганды методистом. Меня окружали симпатичные люди. И вот мне кто-то из отдела сказал, 
что меня ожидает какой-то мужик. Я вышла в вестибюль и обалдела: передо мной стоял «моя 
бывшая любовь» в ботинках на толстой подошве типа валенок, в обтянутом парусиной по-
лушубке, в какой-то собачьей шапке, неказистый, страшненький. Я еще раз поблагодарила 
Господа, что он отвел меня от этого петуха. Он начал хвастать, что привез елку знакомой, 
что ждет ребенка. Меня даже не поздравил с наступающим Новым годом. Потом я узнала, 
что он привез жену на консультацию в роддом, а ко мне зашел себя показать. Моя сестра в 
это время была на консультации в роддоме и сидела рядом с его женой перед приемом и раз-
говаривала, она-то и выяснила, что это была жена Коли. Вот правильно гласит пословица, 
что мир тесен.

Когда Колиному сыну было девять лет, Колю убили. Ему нанесли тридцать ножевых 
ранений. Вот так обошлась судьба с этим человеком.

г. Челябинск

Виктория Хильд 
День писателя

Весна в сентябре
Жёлтые листья сыпались с деревьев, словно дождь и шелестели под торопливым ша-

гом маленького Андрюшки. Наперевес с портфелем, в котором был сложен весь арсенал 
игрушечного оружия, пластиковых солдатиков и книжек с тетрадками он мчался в школу. 
А в кармане, в своём маленьком кулачке он сжимал что-то очень-очень важное, что-то очень 
дорогое, то, чем ему очень хотелось похвастаться перед ребятами и Ниной Ивановной — 
учительницей 2 «А» класса.

— Доброе утро, ребята! — предстала перед учениками пожилая дама, разглядывая между 
рядами, все ли явились к положенному времени на урок.

— Садитесь, — неодобрительно прищурившись, проговорила Нина Ивановна. Двери 
кабинета открылась, и на пороге появился Андрей.

— Здравствуйте, Нина Ивановна. Можно войти в класс? — с довольной улыбкой про-
кричал мальчик.
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— Очень интересно, Смычкин, звонок давно прозвенел, ребята уже в классе, а ты опаз-
дываешь! — вставая с места, грозно начала учительница. — Подавай дневник и садись на 
место — продолжала она, но Андрей был переполнен радостью и не обращал внимания на 
ворчание пожилой дамы.

— Нина Ивановна, я опоздал не просто так. Я принёс Вам весну! — довольно произнес 
Андрей.

— Что-что? — продолжала возмущаться педагог.
2 «А» класс залился хохотом:
— Вот чудак, на улице 4 сентября, а ты весну нашёл.
— Во даёт, — неугомонно начали переговариваться ребята.
— Это что ещё за шутки, Смычкин? — продолжала Нина Ивановна. — Первый класс 

давно позади, а ты всё ещё времена года путаешь? Что ты там принёс?
Андрею стало обидно, что никто не оценил его трепетного отношения к весне, но всё 

же он достал из кармана зажатый в руке одуванчик. Маленькое жёлтое солнышко засияло в 
крохотной ручке Андрея, он вновь улыбнулся, так же ярко, как светило солнце в этот осен-
ний день.

— Вот, я принёс вам весну. Я вышел сегодня из дома вовремя, но по дороге я увидел в 
траве что-то жёлтое и пошёл посмотреть, что же там может быть, а это оказался одуванчик. 
Но ведь одуванчики бывают только весной. Я сорвал его и принес вам, чтобы и вы увидели 
весну. Быть может, это последний теплый подарок в этом году.

— Подай дневник и садись на место. Ты должен приходить на урок вовремя! — заявила 
учительница и начала урок.

Андрей сел на место, а голове у него всё никак не укладывалось, ну почему никто не 
оценил его стараний? Почему никто не порадовался вместе с ним? Он обиделся на весну и 
бросил цветок на пол около стены так, чтобы никто не видел.

Теперь в дневнике Андрюшки как клеймо была запечатлена красная надпись Нины Ива-
новны: «Опоздал на урок, рвал одуванчик. Прошу провести воспитательную беседу по поводу 
опозданий и богатой фантазии вашего сына!»

— Вот это да, — произнёс Игорь — одноклассник Андрея, — меня бы мама точно на-
казала за такие проступки. Не завидую я тебе.

— Я сам себе не завидую, — произнес мальчик, глядя в окно.
На улице начало хмуриться и от прежнего тепла не осталось и следа. Наверное, это был 

действительно последний тёплый день, но создать весеннее настроение у Андрея так и не 
получилось, теперь на душе у него была хмурая осень.

После уроков мальчишки побежали играть и хвастаться своей артиллерией, но Андрюш-
ке было уже не до игр. Сегодня ему предстояла взбучка от мамы и грозные разговоры от 
папы за позорную красную надпись в дневнике. Ребята разошлись по домам, на улице было 
всё так же серо и угрюмо.

Нина Ивановна ворча пошла проверять класс. Проходя около стенки, она заметила на 
полу что-то яркое. Что-то жёлтое. Маленькое солнышко лежало смятое, постыдно брошенное 
на пол. Пожилая дама подняла цветок и посмотрела на улицу.

— А ведь он был прав. Ведь это действительно кусочек весны. И где он только умудрился 
найти это чудо в такое время года?

Нина Ивановна положила цветок в книгу и решила сохранить его там, ведь, даже если за 
окном будет мести январская метель, открывая книгу, она сможет увидеть кусочек весны.

Побег
Вы думаете, я не пытался убежать из этого города? Вот уже много лет, выходя на дере-

вянное крыльцо старого дома, любуясь алым закатом солнца над озером, я планировал по-
бег из этого места. Лучи уходящего солнца меркли над водой, а я продолжал смотреть, как 
уходят остатки еще одного дня.

Утром, собрав необходимые вещи, я отправлялся на дорогу, устланную разбитым ас-
фальтом, но ни машины, ни автобусы не доходили до этого богом забытого места. Я даже 
не знал, в какую сторону нужно идти, чтобы не попасть в такое же место. Вокруг поле, и 
только ветер обдувал со всех сторон изможденное рутиной тело. Он трепал волосы и за-
вывал в ушах протяжной песней так громко, что хотелось крикнуть: «Успокойся хоть на 
минуту, чтоб я мог услышать, где другая жизнь!» Но ветер был неумолим, и я просто шел 
вперед, борясь с могучей силой ветра. Пустая дорога, окруженная степями, шла вперед. Не-
много дальше, всё так же в поле, виделись две сосны с двумя белеющими крестами — всё, 
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что осталось от последних жителей соседнего города. Может, и они погибали в попытках 
бежать из этих мест?

Вдалеке послышался звук приближающегося автомобиля. Я оглянулся по сторонам, что-
бы понять, откуда этот звук, чтобы понять, в какой стороне есть другой мир. Я попытался бе-
жать на этот гул, пока не понял, что снова ветер сыграл со мной злую шутку. Остановившись у 
развилки дороги, я принял решение свернуть направо. На дорогу, которая снова вела в богом 
забытый край. В тщетных попытках убежать от себя я брел по берегу озера. Поднявшись на 
деревянное крыльцо, я вновь созерцал закат с мыслями о новом побеге из этих краев.

Вы думаете,я не пытался убежать из этого города? Спросите об этом у непокорного 
ветра, у двух сосен рядом с дорогой. Скоро я стану частью их и буду завывать песнями в уши 
заблудившимся путникам в этом богом забытом краю.

День писателя
Весеннее небо затягивалось вечерней хмарью. Несмотря на поздний час, в обманчивом 

мартовском воздухе чувствовалось оживление природы, пробуждение от сна. В маленькой 
комнате двое занимались привычными заботами: каждый своими и в то же время общими. 
Родной голос застал Её за домашними хлопотами: «Поздравляю, Дорогая. Прости, что без 
подарка», — обнимая свою Любимую, проговорил Мужчина. В замешательстве Она забыла 
про хлопоты и в его объятиях унеслась куда-то далеко. Не нужно ни праздника, ни подар-
ков, ни забот, лишь бы эти родные руки всегда обнимали Её. «Спасибо», — прошептала 
Она в изумлении. Но женское любопытство взяло верх, и Она дополнила: «А какой сегодня 
праздник?» Перебирая в голове все даты марта: дни рождения и прочие торжества, в конце 
концов, оказалась в ступоре. «Международный день писателя», — улыбаясь, продолжал го-
ворить родной голос. В этот момент Её лицо озарилось радостью. То, что казалось простой 
безделицей, Он ценил и любил в Ней.

Самым главным подарком было то, что этот Мужчина покорял множество вершин, но са-
мой высокой оказалась её душа, которую в этот вечер Он трепетно держал в своих объятиях.

г. Челябинск

В комнате тишина…
В комнате тишина.
Раннее зимнее утро.
Смотрит в окно звезда,
Сказка начнется будто.

Вижу: одна из них
Словно Ангел-волшебник.
Крылья у нас на двоих
В этот Святой сочельник.

— Настежь окно распахни,
Небо свободой манит.
Крыло ты одно возьми. —
Чувствую: не обманет.

Мы с ним шагнем вниз,
Не упадем, я знаю.
Птицей взметнемся ввысь
К самым воротам рая.

Ножкой по облакам,
Призрачный замок белый.
— Боже, да это ж Храм!
— Давай же, входи смело.

— Нет в нем смотри совсем, —
Ангел рукой укажет, —
Ни образов, ни стен.
Он мне весь Рай покажет.

— Видишь, сады цветут
Невиданными цветами?
Пасутся олени тут
С гривами-головами.

Ты посмотри, мой друг,
Нет здесь ни зла, ни боли.
Радость царит вокруг,
Нет в глазах жгучей соли.

Что же ты хмуришь бровь?
Здесь твои сестры, братья.
Здесь ждет тебя любовь. —
И заключил в объятья.

Весь обошла я Рай,
В нем не нашла тебя.
И, заглянув за край,
Просила вновь за себя:

Ольга Стародубова
Мое небо такое, что ах!
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— Прости меня, Ангел мой,
Как без него я буду?
Меня отнеси домой,
Век тебя не забуду.

Ангел в ответ улыбнулся,
Больше не помню я.
Только я вдруг проснулась:
Нет Рая — кровать моя…

Если кому рассказать,
Мне не поверит никто,
Что с Ангелом я однажды
Шагнула в свое окно…

Бомж…
Ну что, молоко и баранки —
И снова в свою обитель.
А у соседки пьянка,
Им лучше меня не видеть.

На улице яркое солнышко,
Такое, что камень греет,
И выпита боль до донышка,
Пусть ветром ее развеет.

А вот и знакомый мой:
— Дружище, вас видеть рада!
Ну здравствуй, бомж дорогой,
Ты прям для меня отрада.

Отсыплю в твою коробку
Баранок пригоршни две…
И как-то в глаза неловко
Сегодня взглянуть тебе…

Такое поганое чувство,
Как будто по жизни должна…
Да, браво тебе… за искусство
Вот так вот смотреть в глаза.

— Тебя что, никто не любит? —
И вздрогнула я от вопроса…
Да мало ль на свете судеб!
Слова твои в душу занозой…

— Глаза у тебя красивые
И добрая, видно, ты…
Полюбят, и будешь счастливая,
К ногам упадут цветы.

И мелочь к баранкам сыпнула
(Понятно, к чему так поешь)…
Слеза на ресницах блеснула:
Прости, что вот так живешь…

И прочь от него пошагала,
Слезу не смогла проглотить…
Как будто от правды бежала:
Не слышать, не знать, позабыть…

Богу вы не творите молитву
Богу вы не творите молитвы,
На груди не носите креста,
Если вы никого не любили
И душа если ваша пуста.
Если птицей она не летала,
Не гремела над вами гроза,
Если сердце холодным вдруг стало
И в глазах не дрожала слеза.
Если рано с зарёй не вставали,
Не дарили другим вы улыбку,
Если нищему не подавали,
Ближнему не прощали ошибку.
Не купили лекарство больному,
И последним куском не делились,
Не отдали рубаху нагому,
Если вы с равнодушьем смирились.
И златому тельцу поклонялись,
Если мать свою позабыли,
Над чужою бедою смеялись,
Если слабого не защитили.
Если Родину предавали,
Чужакам позволяя глумиться.
И семье своей счастья не дали
Иль ребёнку на свет появиться.
Не жалеете, если убогого
И из страха смолчали уста,
Не творите молитву вы Богу,
На груди не носите креста.

Спеленай мою душу 
рубахой смирительной…

Спеленай мою душу рубахой смирительной,
Нет покоя ей, бесится, в буйстве калечась.
Ее россказням ты не поверь соблазнительным,
Спеленай, а не то о беду изувечится.

Огради ты ее от углов равнодушия
И от лести, что хитрой змеей заползает.
Огради от сомнительного великодушия,
Пусть предательства близких она не узнает…

Дай лекарство от горького одиночества,
Терпким вкусом останется пусть на губах.
Пусть исполнятся добрые лишь пророчества,
Что пульсируют нервно в воспаленных висках.

Отогрей ее сердце, что айсбергом-льдиной
В море жизни кочует средь людей-кораблей…
Чтоб познала любовь, и лишь только

взаимную,
Дай ей нежности, верности птиц-лебедей…

Подари два крыла с оперением белым,
Звездный мир и просторы небес покажи.
Пусть душа прикоснется к мирозданью 

Вселенной,
Ото сна пробудится, и растают ее миражи…
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Надену кепку на солнце…
Надену кепку на солнце,
Чтоб не светило так ярко.
И выпью радость до донца,
Чтобы в груди стало жарко.

Подлиза-ветер ласкает
И обнимается страстно.
Уйди, проказник шальной,
С тобой дружить мне опасно.

Поглажу облако-кошку
По белоснежной макушке.
Поймаю шуструю мошку
И почешу ей за ушком.

А по травинке ползет
Жучок, содрав все коленки.
Кузнечик песню поет,
Лежу на солнце как гренка.

Целуюсь с небом в уста,
Ведь с ним роман у нас вечный.
Я знаю: все неспроста
Сотворено безупречно.

Мое небо такое, что ах!
Мое небо такое, что ах!
Я могу им всегда восхищаться!
И в мечтах летать в облаках,
И кружиться под ним, и смеяться!
Ветер-странник такой, что ух!
И, раскинув руки в стороны,
Я кричу ему: милый друг,
Обними меня, жить так здорово!
Мое солнце такое, что ох!
От него я зажмурюсь и весело!
Всею грудью чудесный вздох,
Этот воздух — волшебная песня!
Мои птицы такие, что эх!
Ловим с ними потоки несущие.

Переливом счастливый смех,
Горизонты, в дорогу зовущие!
Из груди заструится свет
И душа, как бутон, распустится!
Все вокруг — от Творца привет!
Это все мною очень любится!

Душа… она порою плачет
Душа… она порою плачет…
Рыдает так, что сердце в клочья.
А на лице совсем иначе,
Там света лучик днем и ночью.
Там маска с яркою улыбкой,
Но выдают, увы, глаза.
Они грустны, а счастье зыбко
Иль ветром выбита слеза?
О сила этих женщин слабых,
Что молча воют на луну.
От девы путь — до старой бабы
От пьедестала — за корму.

Ночь старая подружка…
Ночь — старая подружка,
Вползая черной кошкой,
Нашепчет сон на ушко
И выпрыгнет в окошко.

Сбежит, хвостом вихляя,
За призрак-горизонт
И, бусы звезд цепляя,
Закроет сказок зонт.

Роса святой слезинкой,
Что обронили боги,
Повиснет на травинке,
Омоет чьи-то ноги.

Рассвет целует землю,
Дыханьем согревая,
И пенью пташек внемлю,
Не надо краше Рая.

г. Челябинск

Илья Весенин
Душа пришла просить прощенья

Пережитки лета
Образ моря предо мною:
Милый берег, снова здравствуй!
То же небо голубое
С бюстом облака грудастым.
Пулей время пролетело —
Новый год стоит на входе…

А когда-то лето пело
На небесном теплоходе!
Романтичные закаты,
Бирюзовая волна.
Летних гроз вдали раскаты,
Жизнь хмельна и без вина!
И душистым ароматом
Тьма насыщена была
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От игральных автоматов
До курортного села.
От весёлой дискотеки
и волнующих улыбок —
В пасть соблазна и утехи,
В омут страсти и ошибок!
………………………………………………
Да, аллеи не белеют,
Нет уж гомона страстей;
Лишь в мозгу печально тлеют
Пережитки всех мастей.

Где ты, Русь?
Эх, раздолье луговое,
Бархатистая трава!
Речки зеркало кривое.
В нём — смешная голова…
Ты уже не та Россия,
Не есенинская Русь!
Речь твоя не столь красива,
Даль не та, куда я рвусь.
Даже то, что есть, мы тоже
Можем быстро растерять!
В нашем сердце нужно строже
Эту тему заострять.

Наши взоры станут чище,
Как и много лет назад.
И не будет больше нищих,
Будет Мир — цветущий сад!

Утром с перламутром
Она вернулась только утром,
Сверкая лаком, перламутром.
Игривость поступи и взгляда —
Всё было в ней — мечта, услада.
Она шептала: «Я твоя!»,
Любви и неги не тая,
Чтоб очутиться в его власти,
Немало не жалея страсти!…
А ведь вчера душа металась,
Рискуя вызвать лишь усталость.
Она была принцессой бала,
Но и того ей было мало.
Бесилась бестия хмельная,
Гостей весельем пеленая.
А он ворочался в постели,
Пока все пели, пили, ели…
Но наступило очищенье:
Душа пришла просить прощенья.
И он простил! Куда деваться,
Чтоб над собой не издеваться.

г. Миасс

Весне навстречу
По гладкому льду осторожно ступая,
Словно фонариком путь осветив,
Шествует важно Весна молодая,
В каждую душу несёт позитив.
Аккорды весёлой и звонкой капели
В музыку песни и танца слились
Так, что гонимые ветром метели
Смело навстречу весне понеслись.
На веточках голых деревьев усевшись,
Крылышки чистят у нас воробьи.
После разминки лучами согревшись,
Робко выводят распевки свои.
Веснушки на детские личики сеет
Солнечный зайчик, танцует в окне,
В наших умах все сомненья развеет.
Тянем ладошки навстречу весне.

Единство души и разума
Мысли разума сольются
С чувством трепетной души.
Вот тогда слова найдутся,
Бери ручку — и пиши.

Лишь в единстве этом может
Чудо человек творить.
Вдохновению не сложно
Сказку в жизнь воплотить.

Птаха
Такая маленькая птаха,
Вокруг неё одни враги,
Она предупредит собрата:
— Беги-беги, беги-беги!

Такое мелкое созданье!
А чувство дружбы ей дано,
Настроено на созиданье
И людям делает добро.

Пичуге лишнего не надо:
За песни, за душевный взлёт
Пусть радость будет ей наградой,
А пропитанье Бог пошлёт.

Чтоб шли мы праведной дорогой,
Забыв вражду и злую месть,
Пусть птаха, посланная Богом,
Нам принесёт благую весть.

Нелли Кизилова
Мои душевные секреты
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Петров день
Говорила так Илье
 кокетливая Варюшка:
— Ой, да нужен-то ты мне,
 как в Петров день варежки.
Ведь обычно: жаркий зной,
 ищем тень старательно,
Сегодня — дождик проливной,
 ветер сногсшибательный.
Прогневили мы Петра
 злостным поведением,
Доставать теперь пора
 курточки осенние.
Сейчас сказала бы Илье
 стареющая Варюшка:
— Позарез ты нужен мне,
 как в Петров день варежки
Вот такая дребедень
 уральцев огорошила,
что метель (в Петров-то день!)
 снегом запорошила.

Духовная пища
Сорок дней без еды смог прожить человек,
Без воды две недели страдает,
А без мысли совсем обрывается век:
В две минуты наш мозг погибает.
Так считают учёные наши мужи,
Хоть на вымысел это похоже,
Значит, мысли как воздух,
Должно быть, нужны,
Нам духовная пища дороже.

После себя
Что я оставлю после себя?
Чем меня вспомнят люди?
Ни самолёта, ни корабля
Не было, нет — и не будет.
Долларов я не держала в руках,
Ценностей не копила…
На древе семейном цветы на ветвях:
В семейных традициях — сила.
Крепкая, дружная наша семья —
Главное в жизни богатство.
Долгие годы грело меня
Шумное школьное братство.
Что я оставлю после себя?
Книжки стихов моих личных,
Тех, что хвалили частенько друзья,
И часто бывало — публично.

Поэзия — язык души
Поэзия — язык души,
Пусть будет ярким и правдивым.
И чтобы мысли тормошил
Своим неистовым порывом.
Поэзия — восторг души.
Когда в ней буйствуют рассветы,
То вдохновение спешит
Запечатлеть мгновенья эти.
Поэзия — наш крик души,
Когда ей нестерпимо больно,
Похоже, самосуд вершит
Своя же совесть добровольно.
Поэзия — язык души.
Его торжественная лира.
Звучит мелодией в тиши,
Вдали от суетного мира.
И не достигнет пусть вершин,
Зато полна разнообразий.
Поэзия моей души —
Полёт лирических фантазий.

Отзывчивость
Как громко о беде своей кричим!
За помощью торопимся мы к людям.
Как тихо мы потом благодарим,
Да, если сделать это не забудем.
Ведь помощь обязательно придёт.
Рубя под корень все наши преграды.
Такой у нас отзывчивый народ —
Нас долго уговаривать не надо.
Но ведь должно же быть наоборот,
И вы со мной, наверно, согласитесь,
Кричать нам нужно, чтобы знал народ:
— Смотрите, люди, это мой спаситель!

Моя правда
Родятся мысли впопыхах,
Но могут стать для нас наградой…
В моих написанных стихах
Моя бесхитростная правда.
Пишу, как правило, себе
И не стесняюсь откровенья,
Но многим это по душе,
Так ощущают единенье.
Ведь это милые друзья,
Одни у нас приоритеты,
Воспринимают, как и я,
Мои душевные секреты.

с. Миасское
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Тебе, Урал
Мне выпало счастье родиться
В окружье уральских лесов
И видеть, как рожь колосится,
Вбирать яркость нив и лугов.

Бродить среди ёлок пушистых,
Средь сосен, могучих дубов.
Вдыхать аромат трав душистых,
Внимать звук лесных голосов.

На зорьке туманом клубится
Речушка средь горных ложбин,
Останцами гор колосится
Уральский хребет-исполин.

Судьбу охраняют дозором,
На страже России стоят
Былинные русские горы
Алтай и Урал — с братом брат.

Спокойствием дышит охрана —
Щитом заслоняется Род.
Но, если прикажет Держава,
Пойдёт на защиту в поход.

Сплочённой, единой семьёю
Благими трудами живёт,
Смекалкой, с душой золотою
Её самородок — народ.

Люблю ощущать дух свободы,
Гуляя средь русских берёз,
И видеть сквозь синь небосвода
Грядущего времени ход.

г. Трёхгорный

Моя берёза
Моя старая берёза,
Я люблю тебя душой.
Нас тревожат бури, грозы,
Что случаются порой.

На ветру шумишь устало:
Лет немало прожила,

Я клянусь
«День на закат,
силушки нет»… —
ты не ворчи.
Душу свою
стоном таким
не огорчи.

Пусть я седой —
не для меня
вялая грусть,
праведно жить,
радостно жить
я вам клянусь.

Руки крепки,
к возу забот
я поспешу.

Но управлять
возом моим
не разрешу.

Ноги бегут;
отдых, покой,
им не нужны.
Пусть я седой —
в сердце моём
нет седины.

«Годы ушли,
лето прошло»… —
хворь не буди.
Сердце моё —
солнце моё —
светит в груди.

г. Верхнеуральск
Перевод В. Калугина

Ахмет Нуретдинов

Надежда Белова

Лидия Балыкина
О себе все расскажу

А была такой кудрявой
И серёжками цвела.

Мы с тобой теперь подруги
И стареем с каждым днём,
Беспокоят нас недуги,
Вспоминаем о былом.
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Вновь к тебе спешу навстречу,
Прижимаюсь я к стволу,
Ты роняешь мне на плечи
Свою жёлтую листву.

Не предам тебя забвенью,
О себе всё расскажу,
У тебя прошу прощенья,
Что всё реже прихожу.

К нам осень явилась, шурша
Прекрасна природа осенней порою,
Как золотом вспыхнувший сад,
Здесь яблоньки с жёлто-пурпурной листвою
Тихонько по ветру шуршат.

Берёзы и клёны с высокою кроной
Линейкой построились в ряд,
Их летние платья, что были зелёны,
Теперь разноцветьем горят.

Холодает
Шелест листьев под ногами —
 Это осень.
И уже меж облаками
 Реже просинь.
В серебро, багрянец, злато
 Лес одетый.
Нас порадовало вдоволь
 «Бабье лето».
Я вдыхаю полной грудью
 Утра свежесть.
Через край переполняет
 Душу нежность.
Клин, курлыча, пролетает —
 В небе тает.
Солнце светит, но не греет —
 Холодает.

Россия
Лёгкой поступью осень
Увела за поля.
Показать захотела,
Как прекрасна земля.

Как прекрасна Россия
От морей до вершин,
В этой утренней сини,
С лугом в каплях росы.

Запах сосен вдыхаю,
В разнотравье лежу,
Взглядом землю ласкаю,
По которой хожу.

И, хмельная, сквозь слёзы
Всё бреду наугад…
Сбросят платья берёзы —
Закружит листопад.

И в душе изболевшей
Вновь уют и покой…
Берегите Россию!
Нет России другой!

г. Трёхгорный

Порывистый ветер с них платья срывает,
Под ноги бросает ковром,
А тучи собою всё небо скрывают
И льются холодным дождём.

Вот мощные ели — темны и высоки —
Торжественно стройны стоят,
Осенние думы, близки иль далёки,
В ветвях своих тайно хранят.

Столь грустной, осенней, дождливой порою
Тоскует о лете душа.
Всё прочь унеслось: и тепло, и былое —
К нам осень явилась шурша.

Ушедшим годам я махнула рукою,
Что были уже позади.
Я в осень иду, не старея душою,
В туманную грусть и дожди.

г. Трёхгорный

Евгения Врублевская
Запах сосен вдыхаю
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Галина Козлова
Любовь бессмертна

Однажды выпала мне командировка в Москву. В первые дни, находясь в Москве, я никак 
не могла привыкнуть к воздуху. Он там перенасыщен угольной пылью, наверно, из-за метро. 
Но организм привыкает ко всему, и это ощущение вскоре притупилось. Удивительно было 
осознавать, что огромная столица нашей Родины не так и велика. То в одном районе Москвы, 
то в другом встречались земляки, которым я была очень рада.

Но кое-что меня ужасно огорчило и возмутило: оказалось, что любимая, дорогая столи-
ца — не наша, т. е. она принадлежала не нам, людям СССР, а иностранцам. Все гостиницы  — 
для интуристов. Они пустуют, но для своих «мест нет».

Свободного времени у меня было мало, а увидеть хотелось побольше. Я бы не простила 
себе, если б, побывав в Москве, не посетила Мавзолей. Но и туда пропускали в первую оче-
редь иностранцев, а во вторую — экскурсии. Вынуждена была прикинуться иностранкой, 
собрав все слова, которые припомнила, из немецкого языка и присоединив к ним кое-что 
из отечественного этноса.

Вымотавшись основательно, купила билет на обратную дорогу пораньше, вышла на пер-
рон и тут была встречена или провожаема сильными порывами ветра с ворохами пожухлых 
листьев и слепящими тучами сыпучего и колючего снега. Была еще осень, но ледяные по-
рывы ветра как будто вырвались из длительного плена и пытались опрокинуть все на своем 
пути.

В моем купе никого еще не было. Забравшись на свое место на верхней полке, уснула. 
Когда проснулась, поезд был в пути. За столиком в купе сидели две пожилые женщины, пили 
чай и вполголоса разговаривали. Одну, как я поняла, звали Любовью Васильевной, вторая 
была Анна Ивановна. Пока я спала, они успели познакомиться и откровенно говорили о со-
кровенном. Ведь именно в поездах незнакомому пассажиру человек может открыть всю душу, 
надеясь, что разъедутся, как в море корабли, и больше никогда не пересекутся.

Тема их откровений меня заинтересовала. Обычно я бываю общительной и охотно при-
нимаю участие в разговорах, но это был не тот случай. Тема их беседы касалась мистики. 
А об этом не каждому расскажешь, и не каждый правильно поймет. Подумав, что мое вме-
шательство их вспугнет, окажется лишним и бестактным, мне ничего не оставалось, как 
притвориться спящей или, если получится, и дальше спать.

Любови Васильевне было лет шестьдесят. Это была милая простая женщина с прекрас-
ными глазами зеленого оттенка и приятными чертами лица. В меру полноватая, что присуще 
женщинам ее возраста. Вторая — Анна Ивановна — была стройная, подтянутая, черново-
лосая, кареглазая красавица. Со смуглым, строгим лицом, и выглядела моложе Любови Ва-
сильевны. Обе овдовевшие, что и послужило их сближению и общей теме разговоров.

Люба родилась в тяжелый послевоенный 1946 год. Когда ей было три года, родители 
переехали жить в г. Чебаркуль Челябинской области. Любочка, хоть и была очень мала, но 
все запомнила отчетливо. Остановились они сначала на станции Мисяш. Это была по тем 
временам крупная узловая станция. Там останавливались все поезда. Позже родители купили 
в Чебаркуле по улице 1 Мая домик, где и прошли детские и отроческие годы Любы. Жила она с 
мамой и отчимом. Недалеко от них жил дядя Сережа — мамин родной брат, который переехал 
в Чебаркуль раньше и в первое время пытался во всем помогать своей сестре и ее семье.

Там, откуда переехал дядя Сережа, осталась жить его первая жена и его первенец — сы-
нишка. Люба помнит, что дядя Сережа получал от первой жены письма, в которых она про-
сила его о материальной помощи для ребенка. Но его новая жена заявила: «Откажись от того 
сына. Зачем он тебе? Нам бы своего на ноги поставить, поднять». Дядя ее послушался.

У них уже был сын Евгений — ровесник Любочки, они вместе росли и играли. У Евгения 
был друг Михаил, он тоже с детства рос и играл с ними и был на один год старше Любы и 
Жени.

После семилетки все они поступили в техническое училище. Однажды зимой, когда Ми-
хаилу было семнадцать лет, ребята решили перед Новым годом сходить в лес, чтобы поохо-
титься на зайцев. Вечером Миша пригласил Любу к себе домой. Родителей его дома не было. 
Люба, не снимая пальтецо, села на высокий кованый сундук. Миша готовился к охоте: достал 
отцово старенькое ружье и два патрона. Патроны положил на стол и пытался уговорить Любу 
пойти с ними на охоту: «Люба, я и для тебя лыжи достал, может, пойдешь утром с нами? Зна-
ешь, как в лесу хорошо! Сейчас снежок идет, будем выслеживать зайцев по следам».

«Да… — ответила Люба мечтательно. — Представляю эту зимнюю белую, всю из снеж-
ных кружев, сказку. Идем на лыжах по лесу, оставляя следы на девственной белизне, а где-то 
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там, далеко от нас, от тяжести нашего веса оседает, сильно ухая, утрамбовывается снег, и от 
этой встряски сыпется и сыпется с деревьев на нас снег, и мы как будто под снежным душем. 
Красота!.. Но с вами в лес я не пойду, не хочу пропускать занятия в училище». Приготовив 
все необходимое к утру, Михаил присел на краешек сундука и притих. Он не мог понять, что 
с ним происходит, когда он оказывается рядом с Любой? Любитель отпускать шуточки по 
поводу и без повода, при ней он немеет. Ведь с детства вместе играли, общались, толкались, 
боролись, а теперь почему-то боится приблизиться, дотронуться до нее. Люба тоже молча-
ла и думала: «Ну вот, позвал и молчит». Ее его молчание раздражало и обижало: девчонки 
пересказывали его анекдоты, а с ней он гуляет вечерами по улицам города и молчит. Она 
ему рассказывает что-нибудь из прочитанного, а он все молчит. Любаша рассердится и уй-
дет домой, раз ему не о чем говорить. Вот и сейчас сидел, молчал, потом каким-то грудным, 
внутренним, взволнованным голосом тихо выдавил: «Всю жизнь бы вот так рядом с тобой 
сидел». От волнения у Любы вспыхнуло лицо, и она отвернулась от Миши. Справившись с 
волнением, чтоб не заметил, что эти слова ей были приятны, насмешливо сказала: «Кто же 
нас будет кормить, если мы с тобой всю жизнь вот так, сложа руки, рядом просидим?»

В это время пришел Женя. Увидев ружье и патроны, стал просить Михаила зарядить 
ружье. Миша не соглашался, а Женя настаивал. И наконец Михаил сдался, взял со стола 
один патрон и стал заряжать ружье. (Патроны были смазаны солидолом.) Внезапно произо-
шел непроизвольный выстрел прямо в шею Евгения. Кровь брызнула фонтаном. Телефона 
в доме не было, а о сотовых в те времена еще и не слышали. Пока приехала «скорая», было 
уже поздно. Спасти Женю не удалось. Скорую помощь пришлось оказывать Михаилу. У него 
отнялись ноги, плохо стало с сердцем. Эта страшная беда отразилась на его здоровье. Суд 
Михаила оправдал, но отец Евгения затаил на Мишу злобу и все вынашивал мысль, как его 
убить.

А люди, знакомые дяди Сережи, говорили, что он поплатился сыном Евгением за то, 
что отказался от своего первого сына. Любе категорически было запрещено встречаться с 
Михаилом.

На срочную службу Михаила не взяли, забраковали. Диагноз: порок сердца. Но по тем 
временам парень, не прошедший службу в рядах Советской армии, не имел права считаться 
мужчиной. Миша порвал все медицинские справки и добился своего. Служил в Узбекистане 
за Ташкентом. Туда же и Любушку свою вызвал. Там они и поженились, и первенец — Са-
шенька — там у них родился. Но тот климат Любе не подошел. По окончании службы они 
вернулись в Чебаркуль.

В первое время жить пришлось с Мишиными родителями. В это время Люба была вино-
вата во всем, даже в том, что Миша из-за больного сердца не употреблял спиртное. Свекровь 
считала, что сноха так настроила их сына против них, что он отказался выпить со своими 
родителями даже за встречу.

Михаил все силы прилагал, чтоб обеспечить семью всем необходимым. Работали оба 
в ЖКО. Вскоре получили отдельное жилье, а затем — и квартиру. У них родился еще один 
сынок — Вячеслав. Все у них складывалось замечательно, на пьянку денег не тратили: оба 
не употребляли.

— Однажды, — вспоминала Любовь Васильевна, — мы с мужем, подкопив немного де-
нег, поехали в Челябинск. Тогда уже материальное положение чебаркульцев налаживалось, 
многие покупали золотые украшения. И мне тоже очень захотелось, чтоб у нас с Мишей были 
золотые кольца. С трудом уговорила Михаила. Долго подбирали, мерили, я только тогда и 
узнала размеры наших колец. Когда наконец подобрали, Миша сказал мне, чтоб я ждала его 
во дворе на свежем воздухе. В кассу очередь большая, он один постоит. Я его послушалась 
и вышла. И только позже, уже в Чебаркуле я узнала, что себе он кольцо не купил. Я сильно 
огорчилась, а Миша сказал, что зато он купил более нужную для семьи вещь, а, если бы он 
деньги потратил на свое кольцо, на необходимую вещь (уж не помню, что именно) денег не 
хватило бы. Но я на этом не успокоилась. Кольца должны быть у обоих, решила я, и забла-
жила, что хочу себе еще одно золотое кольцо. Миша для меня ничего не жалел. Я купила себе 
еще одно кольцо в Чебаркуле, а то кольцо, которое Миша купил мне в Челябинске, отнесла 
в мастерскую, и там его раскатали на Мишин палец. Тут уж деваться моему Мишеньке было 
некуда, пришлось принять такой подарок и носить его, но только недолго.

Все у нас было отлично, жили мы очень дружно, заботились друг о друге и о детях, ни 
в ком ни малейшего эгоизма. Никто бы не смог нас поссорить, мы очень хорошо друг друга 
понимали. Планы у Михаила были грандиозные: он взял участки земель под гараж и под сад. 
Хотел, чтоб у меня и наших детей было все. Но надорванное его сердце не выдержало.

Любовь Васильевна замолчала. Через некоторое время заговорила вновь. Прожили они 
вместе всего семь лет. Любови Васильевне было двадцать пять всего, а Михаилу Степанови-
чу — двадцать шесть лет, когда он ушел в мир иной.
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Любовь Васильевна одна растила сыновей, строила гараж, копала, обихаживала садовый 
участок, строила садовый домик, ну и, разумеется, работала. Все удивлялись, как она одна все 
успевает делать? А она всем говорила, что ей помогает муж. Люди недоумевали, что она такое 
несет? А ей стоило только голову донести до подушки, и тут же появлялся ее Мишенька. Он 
ее жалел, давал советы, она с ним обсуждала все свои проблемы. И являлся он к ней не только 
во сне. Когда она занималась строительством, он как будто был рядом с ней и давал ответы 
на все ее мысленные вопросы. Ей приходили в голову такие практические знания, о которых 
она никогда и не слышала. Чтобы она ни делала, у нее все получалось. Бывало, видела его 
и воочию, шла по улицам города или в сад, одна или с детьми, вдруг откуда-то появлялся 
Михаил, брал под локоток, поддерживал, отвечал на ее мысли. При этом дети его не видели 
и не слышали, не показывался он им. «Идет рядом со мной однажды, — говорит Люба, — 
шутит, поддерживает под руку, потом говорит: “Подожди, мне надо сюда зайти” — и отбегает. 
Я дальше иду. Вот он меня догоняет и говорит: “На, возьми деньги”. Протянул мне деньги, я 
взяла, и исчез. Я, как будто бы в тумане, но ведь видела же деньги. Видела, но оказалось, что 
их нет. Но ведь вот что удивительно: в то время я не знала нужды, денег как-то на все нам 
хватало, как будто, кто и в самом деле добавлял. А ведь помощи от родственников никакой 
не было. Родители Михаила ни разу внуков конфетами не угостили. Еще и завидовали, что 
со всеми проблемами справляюсь легко. Но мне правда как-то везло во всем. На работе ко 
мне хорошо относились, дети росли здоровые, дружные и послушные, рано стали во всем 
помогать. А Мишенька мой как будто никуда от меня и не уходил. Думаю, что жалел он меня, 
виноватым себя чувствовал, что много непосильных дел на меня свалилось, что он сам-то не 
успел все переделать, вот душа его и маялась, успокоиться никак не могла и после смерти.

А у меня душа открытая, ничего-то я и скрыть не могу: чё не спросят, все расскажу, и 
чё спросят — тоже расскажу. И вот стала замечать, что посмеиваются надо мною, вроде 
как за ненормальную принимают. Да и сама уж ничё понять не могу, нормальна ли я? Но 
вот приходит как-то свекруха и жалуется мне, что к ней Михаил (сын умерший) приходил 
и требовал свою долю и золотое кольцо. “А я, — говорит, — как схвачу-то его за грудки, да 
как начну трясти: каку таку тебе долю еще надо? А потом вспомнила, что в живых-то его 
нет и говорю ему: "Каку тебе долю? Ты же умер, мертвый, нет тебя". И он исчез, в туман 
превратился». Про долю Люба ничего не знала и не поняла. Только позже от посторонних 
людей она узнала, что именно в то время родители Михаила продали тот дом, в котором рос 
Миша. «Выходит, Михаил долю для своих сыновей просил у родителей, — сказала Любовь 
Васильевна, — я так тогда поразилась: удивительны Твои дела, Господи! Я здесь, я живая, 
рядом и ничего не знаю. А его нет в живых, но он все и про всех знает. А кольцо, то самое, 
которое я перекатала и Мишеньке подарила. После смерти Миши свекровь пристала ко мне, 
чтоб кольцо я ей на хранение отдала. Боялась, что потеряю. Говорила, когда вырастут Сашка 
со Славкой, тогда одному из них и отдаст. Надо же, — удивлялась Любовь Васильевна, — он 
и про кольцо знал даже больше, чем я. Выходит, он заранее знал, что его кольцо ни одному 
из его сыновей не достанется. Когда выросли Саша и Слава, хотели по очереди кольцо отца 
носить, дед им наврал, что бабка намотала на палец тряпку, нацепила кольцо и потеряла. 
А бабка им сказала, что кольцо потерял дед». Зато Любовь Васильевна перестала сомневаться 
в своей дееспособности. «Родителям моего мужа жадность дороже сына. Не очень-то они, 
выходит, переживали за него, причин для помутнения разума у них нет. А он и им являлся, 
значит, и со мной все в порядке».

Длилось такое наваждение три года, а потом мама Любови Васильевны стала водить 
дочь в церковь, к бабкам да ворожеям, умывали ее святой водой, читали над ней молитвы и, 
наконец, избавилась она от своего «покровителя».

Анна Ивановна слушала молча, не перебивая ни единым словом. Слушала эту исповедь 
и я на верхней полке, боясь пошевелиться. Только подумала спуститься вниз, как начала свою 
исповедь Анна Ивановна. И я опять замерла.

Анна Ивановна начала свою историю тоже издалека: «Алешка моложе меня, жил не-
далеко от нас и постоянно проявлял ко мне интерес. А когда пришло время мне идти в пер-
вый класс, он высыпал с листа в свой портфель сдобные лепешки, которые тетя Дуня — его 
мама — испекла в то утро, и тоже пришел в школу. Сначала он мне давал по одной лепешке, 
а, когда директор школы сказал ему: “Мальчик, иди домой, тебе пока еще рано учиться, 
приходи через год” (ему осенью должно было исполниться только шесть лет), он высыпал 
из портфеля оставшиеся лепешки мне в фартук и ушел. Я сначала растерялась, а потом 
раздала все лепешки ребятам. Так вот и росли рядом. Он, маленький, но хитрый, старался 
не только мне нравиться, но и моим родителям и моим сестрам. У всех же тогда в нашем 
селе были коровы, овцы, а пастуха не было. Табун пасли по очереди, подворно. Он как-то 
уговорил своих родителей, чтоб они записались пасти вместе с моими родителями, хоть 
дома стояли не рядом. Ходил пасти за своих родителей с моими родителями и бегал как 
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угорелый. Родители мои были им довольны и рады его нахваливать. Они же понимали, 
почему он так старается».

Когда ему было лет двенадцать, он, стесняясь и задыхаясь от волнения, предложил Ане 
дружбу.

— Да разве мы с тобой не дружим? — удивилась Анечка. — А я думала, что мы с тобой 
давно уже друзья. Ты назови хоть одну девочку или мальчика с нашей улицы, с кем я не 
дружу.

Алексей, как мог, объяснил ей, что он имеет в виду дружбу вдвоем (его и ее). Тут Аня 
заметила, что он в кармане прячет сигарету, и сказала ему:

— Смотри, сгоришь. Учти, если ты будешь курить или пить, я с тобой вообще никак не 
буду дружить.

— Я закурил для храбрости, чтоб волнение унять.
— Сегодня для храбрости закурил, завтра выпьешь. И что из тебя получится?
Ах, как была Анна права в своем случайном замечании, но Амурчик уже запустил стре-

лу в ее сердце. Аня и сама не заметила, с какого момента именно она тоже стала его как бы 
стесняться, и сердце при виде его стало биться чаще.

Когда Алексею было семнадцать лет, родители Анны решили поменять место житель-
ства: из колхоза перебраться в совхоз. Тогда многие уезжали поднимать целину, вот и их 
позвали эти целинные земли. Алеша не хотел терять Аню и сделал ей предложение: выйти 
за него замуж и никуда не уезжать. Ей это предложение показалось смешным, и она посо-
ветовала ему подрасти.

Вот и все. Ничего вроде между ними и не было: ни клятв, ни обещаний, даже поцелуев 
не было. Алексей как-то хотел ее поцеловать, как сам выразился, «напугать». Поставил ее 
у стены, сам встал напротив нее, уперся руками в стену так, что она оказалась между его 
руками, и говорит: «Сейчас я тебя напугаю». Но, пока приближал к ее лицу свое лицо, от 
волнения задохнулся, и «напугать», то есть поцеловать у него не получилось. Аня догадалась, 
чем он ее хотел напугать и с усмешкой подумала: «Сам себя напугал». Но ничего не сказала. 
Скромность его она ценила.

Он не смог проводить ее, когда она с родителями уезжала, так как был на практике, 
далеко от их села. А мама Алексея, Евдокия Трофимовна, провожая их, дала наказ Ане, про-
сила ее, чтоб была верна, а то ее Алёшенька не переживет измену.

Аня многим нравилась и на новом месте жительства. Нравилась по-серьезному. Но ни-
кого к себе не подпускала. Работала она в школе учительницей, жили в поселке, им предо-
ставили хорошую квартиру. Но в селе новый человек, тем более учитель — у всех на виду, 
как на ладошке. Многие хотели ближе познакомиться с ней даже через отца, и даже отец 
сердился, почему она ни с кем из парней не встречается. Ему хотелось там породниться с 
кем-либо из местных. А Ане никто не нравился, зачем подавать надежду, а потом огорчать, и 
зачем ей пересуды? Она еще не понимала, что любит Алексея, любит по-настоящему, просто 
ей казалось, что, если чья-то жизнь (ее или Алексея) не сложится, она будет винить себя, и от 
этого будет страдать. Она была старше Алексея, но не боялась остаться одной, пусть лучше 
он женится первым (она еще успеет), тогда хоть вины ее не будет. А сейчас, находясь в этом 
купейном вагоне, Анна Ивановна пыталась понять, почему не получилось, почему все сло-
жилось не так, как мечталось и представлялось, как должно было быть? Да, они встретились, 
поженились, а дальше началось что-то невообразимое, ненормальное. Алексей пил, порой 
очень сильно пил, а на пьющих ни в чем нельзя полагаться. Муж и жена должны смотреть 
оба в одну сторону и туда стремиться. А Анне приходилось глядеть на него, тратить силы, 
нервы, спасая его от самого себя. А это неблагодарный и бесполезный труд. Разве для этого 
сходятся два крыла? Они сходятся, чтобы быть в два раза, а с любовью — в десять раз силь-
нее, чтоб, если понадобится, и горы могли сдвигать. А тут на что она тратила силы, себя? 
Какая-то безумная возня. «Почему? Почему не вышло? Почему и за что ей выпало вместо 
счастья какое-то безумие? Борьба с ветряными мельницами. За что?» — спрашивала сама 
себя вслух Анна Ивановна.

А я лежала на верхней полке и мысленно отвечала на ее вопросы: да потому, что Алексей 
не созрел. Он остался недоволен своей робостью перед Анечкой и был неуверен в ее чувствах. 
Он считал, что она его забудет, не дождется (ведь она была старше его). Вот и не щадил себя 
в годы разлуки, кидался во все тяжкие, набирался, как ему казалось, опыта, чтоб в следую-
щий раз не оплошать. Мало того, что морально, нравственно еще и не окрепнув, он растерял 
себя, но еще и заразился алкоголем. Так часто бывает, милая Анна Ивановна. Не все во имя 
семьи, будущего, жизни берегут себя. Чаще спешат жить сейчас, сегодня, сию минуту взять 
от жизни все, и этим отравляют жизнь не только себе, но и близким.

«Поженились, — говорит Анна Ивановна, — мы и прожили двадцать шесть лет. Умер 
мой Алексей Сергеевич в сорок девять лет от рака легкого».
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А я опять про себя: «Двадцать шесть лет кромешного ада. Да вам, голубушка, Анна Ива-
новна, памятник за самоотречение полагается при жизни, еще бы он вам не являлся!»

А Анна Ивановна вдруг повернула свою исповедь на 90 градусов: «Боже мой! Как я его 
любила, как билась за него, как страдала, как мучилась! Ведь, если бы у нас жизнь прошла 
ровно, нормально, без его запоев и прочего негатива, я не смогла бы пережить его смерть. 
Я бы следом за ним туда отправилась. Любовь Васильевна, это что же такое? Оказывается, я 
живой осталась, живу и сейчас только потому, что разочарована в нем, в своей жизни? Вы-
ходит, только там он понял, как травил мою жизнь, и его душа успокоиться не может, вину 
пытается искупить?»

— Ну, давайте, давайте уж, — в нетерпении заговорила Любовь Васильевна, — расска-
жите, как он вам-то являлся?

— В спальне у меня стоит огромная кровать, и кот имеется. Кота в спальню не пускаю, 
дверь постоянно закрываю, но все равно, как только лягу спать, слышу, как кот запрыгивает 
на кровать и топчется, топчется. А во сне постоянно рядом с собой Алексея видела и чувство-
вала. Если меняла изголовье, всю ночь спала на его ногах. Просыпаясь, его не видела, но все 
ощущения оставались: объятья, сжимание руки, боль в боках от жестких ног.

После его смерти приехали родственники, чтоб поддержать и помочь с ремонтом (по-
сле покойников всегда делали ремонт). Спать решила уложить их на этой широкой кровати 
в спальне. А «коту» этому, видно, очень не хотелось их туда пускать. Постелила чистую по-
стель для гостей, вдруг глядь, а на подушках мокрые вонючие пятна. Что такое? Кто кота в 
спальню пускал? Сменила наволочки, белье — и опять то же самое. Из сил выбилась, меняя 
постель, пока все чистые комплекты не использовала. Гости ничего не замечают, а я как 
угорелая все меняю.

Умер Алеша в самые тяжелые девяностые годы. Зарплату не платили. И вот мой пер-
вый день рождения после его смерти. Алексей всегда на дни рождения и 8 Марта дарил 
мне хорошие подарки. А больше мне ни от кого и не надо было. А тут сижу и никаких по-
здравлений не жду. Но вот приходит сын мой Ванечка и дарит мне коробку конфет (им в 
этот день дали часть зарплаты, ровно на эту коробку конфет и хватило). Тут же приходят 
племянник с сынишкой. Я рада и благодарна сыну, хоть чай с конфетами попьем. И в это же 
самое время заходит ко мне соседка с третьего этажа (а я — на пятом) и приносит извеще-
ние, чтоб я получила на почте некую сумму денег, которую выслали с бывшего места работы 
мужа, и извещение каким-то образом оказалось в почтовом ящике этой соседки. «Спасибо, 
муженек, — говорю, — за подарок твой». Как иначе можно объяснить этот факт, что Раечка 
нашла это извещение в своем почтовом ящике и принесла мне именно тогда, когда пришли 
меня поздравить сын и племянник?

А позже повздорили мы с сыном из-за денег. Он хотел что-то купить, а денег не было. 
И вот вижу сон, что мы с Алешей во дворе находимся, а в доме у нас — гости. И он мне го-
ворит: «А деньги-то лежат». Я ему раздраженно говорю: «Так зайди в дом и вынеси, если 
знаешь, где они лежат. А я не знаю, где лежат, так что мне, при гостях где попало шариться?» 
Утром долго думала, про какие же деньги сообщил мне Алешенька? И вспомнила. Когда 
Алексей лежал в областной больнице, лечащий врач сказал, чтоб я купила очень много до-
рогостоящего лекарства на послеоперационный период. Трудно мне было набрать нужную 
сумму. Помню: зарплату давали бартером (вещами) продала тот бартер и еще кое-что, с 
книжки сняла. Еле-еле набрала, выкупила лекарство (не помню, как называлось, только 
помню, что врач сказал: рак у него запущенный и обширный, лекарства понадобится в два 
раза больше, чем другим больным). Но лекарство не понадобилось вообще, так как никто 
не взялся его оперировать, было поздно. После смерти Алексея я обошла чуть не все аптеки, 
наконец, в одной это лекарство приняли. Я долго ходила в эту аптеку, но лекарство никто не 
покупал. И в конце концов, я про него забыла. Вспомнив про это лекарство после сна, пришла 
в аптеку, а лекарство все продано, и деньги в самом деле лежат и ждут меня».

— Вот нам еще одно доказательство, что покойники знают больше нас — живых, — про-
изнесла Любовь Васильевна, все еще, наверно, думая о своем.

— Выходит, так, — задумчиво ответила ей Анна Ивановна. — А то еще такой случай был, 
что и вспоминать страшно. Не помню, кто именно уже после похорон, на поминках сунул мне 
челюсть, сказав, что она Алексея. Верите ли, я даже не знала, что у моего Алешеньки вставная 
челюсть, видно, так тщательно он ее от меня скрывал. Я была в растерянности, не знала, что 
с ней делать. Умер он поздней осенью, а весной, сажая на его могилке цветы, я закопала и 
челюсть. И вот однажды во сне он пришел ко мне, пытается обнять меня, а я помню, что он 
умер, и не хочу, чтоб он меня обнимал, но и обидеть его не хочу. И так, стоя к нему спиной, 
тихонечко отхожу от него, вроде прибираюсь в комнате, от предмета к предмету подбираю, 
складываю и спрашиваю: «Ты челюсть свою нашел?» — «Да, — говорит, — нашел. Смотри 
как блестит». Но я, не оглядываясь, спрашиваю: «Ну и как тебе там?» — «Да ничего, только 



129
Графом

ан №
 2(26) - 2016

холодно». — «У твоих теплых рубах воротнички потертые, — говорю, — я куплю тебе новую 
теплую рубаху, только как ее тебе передать?» И понимаете, он называет фамилию нашего 
общего знакомого мужчины. Но он молод и здоров.

— А вы того мужчину предупредили? — перебила Любовь Васильевна Анну. «Да что вы? 
Зачем? Это же всего-навсего сон. Я вообще постаралась не придавать значения и быстрее 
забыть. Тем более что сразу после этого сна я его видела вместе с женой. Веселые, нарядные, 
Оля в длинном красивом платье, с букетом цветов, к кому-то на юбилей шли. Я купила теп-
лую рубашку и подарила мужу сестры. «Носи, — говорю, — Виталий, чтоб моему Алешеньке 
там было тепло». А через некоторое время слышу: умер тот мужчина, имя которого называл 
Алексей, хоронят. Как так? «А рубашку положили для мужа в его гроб?» — «Нет, конечно. 
Мы не были настолько близки. Кому бы это понравилось?» — ответила Анна Ивановна 
Любови Васильевне.

Вздремнула ли я или отвлекли меня от их разговора собственные мысли, только не за-
метила, когда, кто из них достал бутылочку вина, закуску, помянули своих мужей и перешли 
на «ты».

— Понимаешь, Люба, после того, как во сне я уже и сама сходила к нему в гости, тоже 
стала сомневаться: все ли у меня с головой в порядке? Играю с ним под землей, как будто в 
прятки, прячусь в подкопы от него, он меня ищет, а когда проходит мимо этого подкопа, вы-
скакиваю и пугаю его. Видно, правы те, которые говорят, что сон — это маленькая смерть.

И вот, только подумала про свою голову плохо, приходит ко мне бывшая коллега Алексея 
с последнего места работы, приносит мне документ на получение причитаемых Алеше денег 
и говорит: «Иди получи сама, а то мне приснился Алексей Сергеевич и говорит: “Ты у меня 
уже два раза еду отбирала”». А она действительно до этого случая уже два раза приносила 
небольшие суммы денег, причитающиеся Алеше, без каких-либо документов. А то сестре 
моей старшей, Валентине, приснился Алексей, когда нас с сыном дома не было. «Пролетел, — 
говорит, — мимо меня, как вихрь, лихо развернулся и спрашивает:

— Где Аня с Ваней? Я их уже неделю ищу, найти не могу.
— Они поехали в деревню помочь родственникам с покосом, пока погода хорошая стоит. 

Уже неделю находятся там.
— Но ведь Ваня косить не умеет.
— Зато Аня хорошо косит. Вот они и попросили ее».
— Ну вот скажи, Люба, как не верить во все это? Да, мы были атеистами. И потому я 

боялась с кем-либо поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями. Спасибо тебе, 
Люба, мне даже стало легче. Только вот понять не могу, почему так похожи наши видения? 
У вас любовь чистая, не омраченная ни пьянками, ни изменами, и надоесть вы друг другу еще 
не успели. Да, у вас любовь вечная, бессмертная. А я уже давно сомневаюсь: любовь ли у нас? 
Она уже больше на болезнь была похожа. «Тяжелая эта работа — из болота тянуть бегемота». 
Вот на что была похожа моя жизнь. Надо же, как точно подходят эти слова. Да, моя любовь 
давно уже, наверно, перешла в болезнь, в привычку, а он свою порастерял. Одна лишь память 
от прежней любви в нем осталась. Если бы любил, нормально бы и жил.

— Аня, ты не права, ты же знаешь, что люди разные. Есть сильные, есть слабые. Каков 
человек — такова и любовь его. Вину, наверно, пытался искупить, а может, настолько сломан 
пьянкой, что душа его лучше, уверенней себя чувствовала рядом с тобой, вот и трудно ей 
было оторваться от тебя. Но ведь он тоже тебе помогал. Значит, любил и любит. Впрочем, 
откуда нам с тобой это знать?

Дождавшись, когда их тема себя исчерпала, я потянулась, зевнула и спустилась вниз. 
Поздоровалась. Представилась. Они назвали свои имена, и заговорили мы уже втроем о 
живом и насущном.

г. Чебаркуль

Любовь Маркелова
Бабы 

(рассказ)

Нина Васильевна приехала в гости к двоюродной сестре Гале. Она решила ещё раз побы-
вать там, где прошло её детство. Давно не стало деревни, в которой она жила, все деревушки 
свезли в села, когда укрупняли колхозы.

Сестра Нины Васильевны Галина тоже жила в доме, построенном для переселенцев. Ни-
чего дом, справный, на две половины на двух хозяев. Галина живёт одна: мужа похоронила, 
у детей и внуков свои семьи, все живут в городе.
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Утром, после завтрака, сёстры пошли в магазин по главной улице, которая плавно перехо-
дила в дорогу и широкой рыжей лентой тянулась до поскотины, а потом убегала за горизонт.

— Не людно на улице-то, мы с тобой одни только и идём, — заметила Нина Васильевна.
— А никого и нет.
— Так домов-то много, а где люди?
— А, гли, избы-те пустые, ведь половина домов заколочены.
В магазине продавец спросила: «Николаевна, кто это у тебя гостит?»
— Сестрица приехала, Нина, тётки Раи дочь.
— Жива ли Раиса-та Алексеевна?
— Нет, в четвёртом году умерла.
— Дак у их вроде две девки-те были?
— Две, две, вот это старшая Нина.
— Ну, здравствуйте, Нина Васильевна. Я — Лидкина дочь, Лидки Максимовой. Она 

рассказывала, что вы за одной партой в школе сидели.
— Я могу увидеть вашу маму?
— Опоздали, два года как похоронили
— Мало пожила.
— Чё сделаешь, отца уже десять лет нет, и мамы нету. Долго болела, мучилась.
Дверь в магазин открылась, и в неё как будто вкатилась маленькая, в сером платочке, 

вся такая ладная старушонка.
— Здравствуйте, Анна Михайловна!
— Здравствуёшь, матушка, здравствуёшь и ты, Галенькя, здравствуёшь. С кем это ты 

пришла?
— Сестренница это моя, баба Нюша.
— Это чё, Райкина девка, или чё, Нинка или Капка?
— Я Нина, бабушка.
— Нинка, погликось, чё, ужо вся седая. Я помню, в Воробьях ведь вы жили, Райкя там 

и Капку родила.
— Баба Нюша, ты разве в Воробьях жила?
— Я через дом от их жила, а рядом-ту Валькя горбатая жила. Она ведь при мне тожо 

парня-ту родила, от Васьки, он толе в Шатках ле, в Бородулях ле жил. Заплатила эть парню-ту 
она. Конечно, кто бы на её, на экую позарился? В войну-ту сколь мужиков-ту убило, а которые 
пришли, дак все изнахраченные. Конечно, путёвые девки и то перестарками остались или 
нагуляли, сколь их бистрюков-ту было.

Мужики — те хорохорились, ходили, хвосты распуши, как павлины бестолковые. Кото-
рого бы мужика толькё бы соплей перешлепетить — он герой, а в руках-ту ничё не держитця, 
толькё робёнков делать и умеет.

А на баб-ту как орали, издевались: «Мы вас защищали, а вы умеитё толькё подолом вер-
теть». А кто кормил-ту всю войну, на ком работа-та вся держалась? На бабах да на ребёнках. 
А сколь с войны приходило, дак кто безрукой или безногой, ак все начальники были: брига-
диры да кладовщики, да ишшо нахлебники уполномоченные. Бабы и в поле, и со скотиной. 
Даже частушки сочинили:

Тяжела мужская доля,
Чистое мучение:
Девки в поле, бабы в поле,
Мужики в правлении.

Вот ведь как было. Это сейчас не каждая уступит. У нас вчерась суседи напились да 
разодрались.

— Это кто, Милашкины, или чё?
— Да они, собаки. Нажрались Ивонихиной кумышки. Ирка-та орёт: «Я тебе, сволочь, 

как петуху, чечас башку отрублю».
А Васька кричит: «Посадят тебя, суку!»
«Ну и отсижу. Зато свободна, как ветер, буду, чего захочу, то и сделаю».
— Разве можно эсколь женщине пить? И чё? Спать-ту легли вместе, а утром опять к Кате 

Ивонихе за кумышкой.
— Анна Михайловна! Я вот от матери слышала про Валю горбатую, а почему она 

горбатая-то была? — спросила Нина Васильевна.
— А ты приходи ко мне в гости, всё расскажу, а то я дома-ту с кошкой говорю. Во дворе 

толькё пять куриц и петух. С кем боле-ту побаёшь. Я вчерась квасок свежой поставила, сейчас 
сметанки да колбаски куплю, приходи, окрошки поедим.
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— А сколько лет вам, Анна Михайловна?
— А чё меня навеличиваёшь, я давно для всех баба Нюта. Годков-ту мне много. Земля-

та матушка ждёт меня, а я всё живу. Не посылает мне Господь посланника. С мая девяносто 
шестой годок пошёл.

«Ну кто, что будет покупать?» — продавец нажала на кнопку кассы.
— Иди, баба Нюша, покупай.
Старушка заплатила за продукты и опять как колобок выкатилась из магазина.
Сёстры тоже рассчитались за покупку и пошагали домой.
— Галь, где бабушка-то живёт?
— Да вон рядом с магазином.
— Зайдём?
— Ты зайди, ведь к ней зайдёшь, дак не выйдешь, пока обо всём не расскажот. Это часа 

на два, не меньше, а у меня ищо козлуха не подоена, птицам надо воды налить, и собака с 
кошкой ищо не кормлены.

Да, с бабушкой Нина Васильевна просидела почти полдня. Они поели, попили чаю, по-
том ещё почаеёвничали. Но самое интересное, что Нина Васильевна не устала слушать её. 
Она рассказала про свою жизнь, а жизнь-то у неё длинная, значит, и рассказ был долгим и 
интересным.

— Бабушка, а вы давно одна?
— Давно, лет 30 ужо.
— А дети-то были?
— А как жо. Трое было. Поумирали раньше меня.
— А внуки?
— Внуки? Всех-ту пятеро. Трое ужо на пенсии. Иногда приезжают, но редко, когда чего-

нибудь надо, а так не заезжают.
— А вдовствуете-то давно?
— Да лет сорок, наверно. А ты пошто одна, без мужика?
— Умер тоже. Давно уже.
— Пошто второй раз не вышла? Экая баская, ведь, наверно, звали мужики-те взамуж?
— Звали, да не пошла, чужие они все, не свой.
— Потом бы ведь свой был.
— Нет, не моё.
— Экая ты не сговорчивая.
— Бабушка, вы мне обещали про Валю рассказать.
— А чё про её матушку рассказывать. Убоганькея была. Горбатая, да и горб-от куды-

то вбок, ноги ухватом, а лицом-ту баская, в матерь. Матерь-ту отец Валин к кому толькё 
не ревновал, уж боллё хороша была в девках-ту, не по ему. Он, как гномик, махонькей, 
аршин с шапкой, корявой, а зверь какой. Я хоть невелика была, а маленькё помню. Бил 
он Настасью, Валину-ту матерь, все в неё летело, одна толькё печка — матушка на ней не 
была. Беременную топтал, пинал всё в живот, всё в живот, как она её толькё и доносила. 
Вот Валькя эдакая и родилась. Отец ушёл ведь, скотина, из дому, обвинил Настасью в том, 
что не может даже путёвого ребёнка родить, после родов избил и ушёл куды-то, лешой 
куды-то унёс, бают, таскался, таскался, да где-то в лесу зимой замёрз. А Настасья-таки му-
чилась, ростила свою калеку, вдвоём с дочерью и прожила всю жизнь. Работала в колхозе. 
На трудодень боллё плохо получали. Дояркой она работала. Сейчас никто не хочёт рабо-
тать с коровам-ту. Нонче доярки толькё коров доят. Скотники всё делают: корм развозят 
вагонеткой, стойло чистят, вода в поилках — благодать ведь. А мы воду из реки таскали 
ведром, солому резкой резали, запаривали; ржаной соломой скотину кормили, мёрзлой 
картошкой да травяной мукой, и как-то ишшо коровы молоко давали. Про берцулёз тогда 
не слыхали. Берегли скотину-ту, холодной водой не поили, сколь её надо было нагреть, а 
всё лето зелёнку косили. Всё дояркина работа. Изворлыжничелись нонче мужики и бабы: 
скотину не держат, адворицы заросли, сколь адвориц пустуёт. Ведь в хорошие руки эту 
землю взеть: и сыт, и одет и обут будешь.

Ну, давай дальше про Валю расскажу. Родила она парня, Ванюркой назвали. Путёвой 
парнишка рос, когда классов пять закончил, и каждое лето матери помогал: колхозное стадо 
пас, деньги зарабатывал. Настасья умерла, когда Ванюрка в школу пошёл. Похоронили, по-
ревели, и всё бы. Толькё стала Настасья мёртвая к Вальке ходить и баяла ведь с дочерью, а 
убогонькая отвечала. Ванюрка ко мне пришёл и рассказал, что мамка с бабушкой разговоры 
ведут и ужо давно. Пришла к ним я домой и стала допытывать, правду ли робёнок говорит. 
Валя пожаловалась мне: чё делать, не знает, вроде, и отпета, и все поминки сделали.

— В церкву сходи, закажи «сорокоуст» за упокой.
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Подала Валя и на сорокоуст, матери с неделю не было. Потом появилась. Принесла в 
избу дрова и бросила перед подтопком. Валя хотела сложить дрова в печь — и полешка не 
было. Вот ведь чё.

Научили её суседки: «Увидишь покойную, скажи ей со злом, что я тебе железный пирог 
испекла». Горбатая так и сделала, а матерь обиделась: «Штё ты, доченькя, разве матери пи-
роги пекут из железа?».

Ванюрка с матерью всю бабушкину одёжу по суседям раздали. Настасья опеть приходила 
и журила дочерь: «Чё моё борохло-то раздаёшь, ить у тебя парень растёт, оболочкю будёшь 
шить, юбки «те мои на подкладку бы пошли, опеть не покупай». Сколь раз Валя выйдёт в 
ограду, а там матерь шишляетца, вёдра с места на место переставлеет. Опять суседи научили: 
«Обойми её». Ну и чё обняла, обняла столб, а матерь рядом стоит и хохочёт. Ничё не могли 
сделать, пока бабка-знахарка не отчитала, да какой-то ишшо травой везде посыпали. Тоско-
вала, видать, девка по матери.

— Интересно, бабушка, а дальше как она жила?
— Да как, как все одинокие живут, подушка толькё знаёт, да бабьи слёзы горькие да 

солёные. Матерь-ту ишшо живая была, так устроила дочерь-ту техничкёй в школу, потом 
инвалидность Валя выхлопотала. Работала, да пенсия, да на парня-ту получала как мать- 
одиночка, ничё прожили, люди не лучше жили. Она ведь одна долго жила. Когда слабеть-ту 
стала, Ванюрка её в город забрал, а похоронил-ту в деревне, рядом с бабушкой, обоим дорогие 
памятники поставил. А ишшо Васькя, Ванюркин отец, приезжал в деревню, когда парень-ту 
в десятый класс перешёл, одел сына во всё с иголочки. От трусов и до польта.

Ванюрка выучился по строительству, в Кирове каким-то начальником стал. А у Васьки-ту 
говорят инфаркт был, да не один, ак никто, кроме Ванюрки, за ним не ходил. Вот ведь как 
жизнь складываетца. Давно про них ничё не слыхать.

Нина Васильевна ещё не раз приходила к бабе Нюте, пока гостила у сестры. Много от 
неё она услышала про её жизнь, про жизнь соседей. Даже старушка уговаривала Нину Ва-
сильевну пожить с ней: «Лико я ведь, как барыня, живу: в избе свет, вода в кране, правда, 
печку дровам топлю. А места-ту хоть хоровод води. Приезжай, матушка, ко мне, да живи. Всё 
у меня есть, только боллё тоскливо и побаеть не с кем».

Нина Васильевна погостила у сестры и уехала. Недавно Галина позвонила, сказала, 
что баба Нюта умерла. Прости ей, Господи, все её прегрешения — вольные и невольные — 
и даруй ей Царствие Небесное.

Гимн Советского Союза
Наталья Александровна ехала на семинар на электричке. Утро. Рань. Вагон полупустой, 

колёса ритмично выбивают какую-то мелодию; женщина задремала и проспала полдороги.
Очнулась она от разговора. Рядом с ней сидели две женщины и тихонько разговаривали: 

«Ты чего-то, Свет, сегодня не ахти выглядишь?»
— Да которую ночь уже толком не сплю. Олег опять запил.
— Так он у тебя пьяный-то спокойный.
— Да какой там спокойный, всю ночь орёт, хоть рот затыкай: «Свет, Марин, Денис», — 

и так всю ночь, как батюшка в церкви всех поминает. Неделю уже пьёт. Сегодня его снот-
ворным напою, может, уснёт.

— На чего пьёт-то?
— На чего, руки-то золотые — из дерьма конфетку сделает. Да и не от какой шабашки 

не отказывается. А рассчитываются чем? Самогоном. Вот каждый день на бровях и при-
ползает.

— У меня закодировался опять.
— В который раз?
— В третий. Врач сказал: «Ещё выпьешь — концы отдашь».
— Ладно, Ирка, они у нас пьют, да хоть по бабам не бегают, заразы не принесут.
— Знаешь, Свет, я тебе что расскажу, ты, может, мне и не поверишь. С нами рядом со-

седка живёт, ей нынче семидесятый год пошёл. Да ты знаешь, все её Макарихой зовут, она 
хорошо грыжу заговаривает. Вот бабулька рассказывала про своего покойного мужа: такой, 
говорят, кобель был, всех пионерок и пенсионерок обслуживал. Да ещё руки распускал. 
Сколько раз за ней с топором бегал, ревновал к каждому столбу, как говорится, «свекровка, 
б-дь снохе не верит».

Вот пришёл он один раз распьяным-пьян, ширинка на штанах расстегнута. Стал захо-
дить на крыльцо, а крыльцо-то высокое — не удержался, упал, и штаны-то на подколенки 
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съехали. Макариха выскочила на крыльцо, пнула ему между ног — он растянулся на крыльце: 
«Ты чего, сдурела?»

А супружница дёрнула что было силы за его «мужское достоинство» и кричит: «Вырву 
всё твоё кобелиное трехомудье и собакам выброшу».

— Больно, мать, не трогай.
— Ах, больно!
— Ах, больно! А мне несколь.
Она пнула его под зад и ещё раз с силой дёрнула и зажала руками от отчаянья, не зная, 

что дальше делать, заорала вовсю мочь.
— «Пой, сволочь!!»
— А что петь?
— Гимн Советского Союза.
— Ты что, золотинка моя, сдурела?
— Пой, сказала, а то всё вырву! — И снова с силой дёрнула.
— Да я слов не знаю.
— Повторяй за мной.
Наталья Александровна повернулась к окну и засмеялась: надо же до такого додуматься. 

Она спросила Светлану: «И долго они гимн учили?»
— Пока не выучил. Макариха рассказывала, после этого муж забыл дорогу к своим уха-

жёркам, а её величал по имени и отчеству и на вы. Я бы своему алкоголику не знаю, где чего 
бы даже оторвала, только чтобы не пил.

«Знаете, женщины, — проговорила Наталья Алексаандровна, — я расскажу историю, 
её мне рассказывала моя бабушка. Это было где-то в середине пятидесятых годов. Бабушка 
приехала в гости к дочери. Дочь с мужем жили в бараке; кухня на двоих хозяев, по очереди 
топили русскую печку. Тут и увидела бабушка соседку дочери Симу. У бедной женщины всё 
лицо было в синяках.

— «Милая ты моя, как ты терпишь?» — спросила её гостья.
— А что, тётя Настасья, могу сделать, ведь двое детей, и комнату эту он получил.
— А ты дай ему сдачи, чтоб неповадно было.
— Да, он такой мерин здоровый, а мне вот Бог ни силы, ни росту не дал.
— Ладно, хватит жаловаться, мы его так ухомаздуем, что забудет про свои кулаки.
— А как?
— А вот так. Купи завтра поллитру водки да и всю водку дай ему выпить.
— А правда, он ведь всю поллитру вылакает.
Сказано — сделано.
На другой день Сима раньше мужа пришла с работы, приготовила поесть, под платок 

спрятала свои роскошные косы. Иван пришёл с работы уже под «турахом».
— Иван, будешь есть?
— Что спрашиваешь? Конечно, буду.
Сима налила супу, открыла бутылку, наполнила гранёный стакан и подала мужу. Он не 

спрашивал ни о чём, опрокинул в рот посудину и стал есть суп. Хозяйка снова налила мужу 
ещё полный стакан водки. Муж вопросительно посмотрел на жену: сдурела баба, но ничего 
не сказал. Подают, не оговаривают — пей. Ваня выпил и второй стакан. После опростанной 
поллитры у него загорелись глаза, заходили желваки, мужик закатал рукава рубахи и, едва 
стоя на ногах, нечленораздельно промычал: «Пойдём в комнату разбираться!»

— А что нам разбираться, там только малышка уснула.
— Сказал пойдём, значит пойдём. — А сам толком на ногах не стоял.
Пришли в комнату, муж вовсе расхмелел. А комнатка маленькая, тесная: супружеская 

кровать, маленький шкаф, стол, детская кроватка и большой кованый сундук, на котором 
спала старшая дочь Иринка. Ушли супруги в комнату, а бабушка за ними: «Если что — по-
могу». Иван запнулся за половик и упал у сундука на колени, и всё ещё кричал: «Будем раз-
бираться». Жена схватила его за чуб и стукнула головой о кованый сундук. Иван закричал: 
«Сима, больно, Сима, не бей больно!» А Серафима била мужа пьяной головой о сундук и что 
было силы орала: «Это тебя не Сима бьёт, это тебя сука бьёт, проститутка бьёт». — Она вошла 
в раж, и, если бы не гостья, которая едва оттащила её от пьяного, женщина убила бы мужа. 
На столе посреди комнаты стоял графин с водой, и Настасья вылила на хозяйку воду, чтобы 
хоть как-то её остановить. Малышка проснулась и заплакала, вбежала и заплакала Иринка. 
Мать только тогда опомнилась, смыла мужу кровь с лица и громко навзрыд запричитала и 
бросилась к бабушке Настасье на грудь.

На второй день было воскресенье. Сосед спросил Ивана, где это его так уделали. На что 
он ответил: «Дрова колол, да полено отлетело». Полторы недели он ходил с синяками, жену 
ни разу больше пальцем не тронул.
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Электричка подходила к пункту назначения, и все три женщины поспешили к вы-
ходу.

Петух
Нет в мире одинаковых людей. Даже близнецов мать различает с первых минут: по-

разному плачут, у одного волосы мягкие, у другого — грубее, ершистее.
У каждого человека своя чудинка, что-то такое, свойственное ему одному. Человек без 

этой чудинки похож на всех, и он будет неинтересен не только людям, но и самому себе.
Жила в нашей деревне женщина тоже со своей чудинкой, с какой-то, ну скажем, про-

стоватостью: первым делом она говорила, а потом думала. Пришла она однажды к соседке и 
говорит: «Ой, Андреевна, я так наплясалась, так повеселилась, от души».

— Ты, Николавна, у кого-то в гостях была?
— Да, нет. В магазин сходила, купила чекушку водки, выпила 100 грамм, включила 

радио, и под радио так наплясалась, мне так стало весело, как давно не было.
Саня Николина, так звали эту женщину в деревне, а по метрикам — Александра Нико-

лаевна. Работала она в сельсовете уборщицей.
Весной после посевной в сельсовете было собрание, приехал представитель из района. 

Народу набилось, как в бочке селёдки. Саня только вымыла пол.
— Иван Петрович! Я всё сделала, пойду домой, пробочки от винных бутылок я вытерла 

и вам на конторку положила — чистенькие.
Председатель сельсовета (выпить был не дурак) залился краской: «Иди, болтушка, 

домой».
— Говорит, что я болтушка, это я болтушка. Да сёдни Илюня Фёдоров всю ночь кумышку 

в бане гнал. Кому я сказала?.. Болтушка.
Сначала в сельсовете была тишина, за самогон судили не только товарищеским судом; 

все смотрели на реакцию уполномоченного из района. Тот улыбнулся, и только тогда раз-
разился хохот.

А то ещё отчебучила: принесла в сельсовет петуха.
— Ты зачем петуха притащила?
— Его судить надо!
— Больше ничего не придумала? Это твой петух?
— Нет, Марусин.
— А зачем ты его принесла?
— Рассудить надо. Повадился к моим курицам.
— У тебя своего петуха нет?
— Нет. А этот повадился. А вчерась ишшо на шестик залез и ночевать остался. Я что 

должна чужого петуха кормить? У меня своих куриц кормить нечем.
Председатель сельсовета — власть, «надо рассудить».
Иван Петрович взял «подсудимого» под мышку, зашёл на пригорок, выпустил петуха 

около своего дома и тот вышагивал в гордом одиночестве на своё подворье.
Со времён моего детства уже прошло больше полвека. В вечность уходит то время, уходят 

и забываются слова: керогаз, примус, угольница, чугунок, фонарь «летучая мышь».
Какая радость была в глазах людей, когда провели радио. Я хорошо помню это время: 

вкапывали столбы, монтёры тянули к дому провода, и ещё помню в каждой избе новенькие, 
круглые, большие репродукторы, к которым скоро привыкли и думали: как же без этого 
раньше жили?

В соседней деревне жила одинокая женщина тоже с чудинкой или, как в народе говори-
ли, «с придурью в голове». Когда перед её избой вкопали столб, она кричала: «Не проводите 
мне этого лешего в избу». Но радио провели в каждый дом, провели его и к Матрёне. Утром 
бригадир шёл по дворам «наряжать на работу», зашёл к Матрёне. В избе у Матрёны валял-
ся на полу прикрытый фуфайкой репродуктор. «Ты зачем радио-то оборвал?» — спросил 
бригадир.

— А чего, Лёня, оно всю ночь бает. Мне ведь утром на работу, спать надо. Сколь раз го-
ворила: «Иди к Алексаньке и там бай, у них народу много, пусть слушают. Взяла оболочкю 
на его бросила, упала эта зараза и молчит, гли, как баско, не вопит».

Конечно, бригадир показал, как надо радио включать, как убавить громкость.
— Так оно и потихонькю умеет баять-ту. Ну, это ладно, мне веселее.
Конечно, много ещё интересного можно рассказать про моих земляков.

г. Чебаркуль
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Красная суббота
На площади Красной субботник…
Двадцатый решительный год
Двадцатого века заботы
В рабочие руки берет.

Идет революция века,
И светится огненный флаг.
И в первую Ленин шеренгу
На правый становится фланг.

Восставшая властвует сила,
Весна полыхает в глазах…
И Ленин судьбу всей России
Выносит из тьмы на плечах.

* * *
Из истории
Отчизны
Перелистывает
Новый день.
Видит он, как
К Ленину
Когда-то
Шли крестьяне
Многих деревень.
Видит,
Как рабочие от фабрик
Шли, всей жизнью
Октябрю верны.
Шли товарищи
Погибших храбро
По земле,
Горячей от войны.
…Время убегает
Быстрым ходом.
Наш народ
О счастье полон дум,
Вижу я —
Трехтысячные годы
Ходоками
К Ленину идут!
1966

Рассвет
Набатом грянул
Гром орудий,
Бегут матросы,
 торопясь…
Земля вздохнула
 полной грудью
И понесла в весну
 себя.

Расправил крылья
 красный ветер.
Еще во мгле
 двадцатый век.
Но первым ленинским
 декретом
Российский ширится рассвет.

* * *
Белоногая лошадь танцует кадриль,
Ее завтра застрелят вдруг под Перекопом,
А пока она радует всех и бодрит
И скакать, грациозная, будет галопом.

Позовет по тревоге в атаку труба,
Укрепляя в победу растущую веру,
Взрывоопасная расстелилась тропа,
Каждый шаг ее грозен аж до сантиметра.

И отряда рванул ураган боевой,
Закачалась окрестность, земля задрожала.
Пробудился от взрыва простор полевой,
Засветился сиянием знамени алым.

Белоногая тут сражена наповал,
Удивлять лошадиное отняли благо,
Ее будет мальчишка будить, целовать,
Гладить нежную гриву, рыдать, горько

плакать.

Война
Удобные координаты
Избрали духом сирые,
Зато жестокостью богаты,
Заполонили Сирию.

Наплыв назад — вперед в Европу,
Поток арабских беженцев.
Война дома бросать торопит,
Расстаться с жизнью прежнею.

Бандит навел иной порядок,
Доволен оккупацией,
Чтоб людям обитать в палатках
В Германии, во Франции.

Что делать палачи умели?
Как много бедствий намели!
И не понять, в своем уме ли
Оставшиеся на мели.

И вероломных оккупации
Кровопролития свежи,
Лишь подлостью им окупаться,
Попробуй зло с добром свяжи.

Михаил Авдейчик
Я чаще думаю о счастье
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Звезды
В пене туч, как в парной, звезды мылись,
И сверкал ярко их голый бок.
Зафиксировали это мы лишь,
Вдаль катился луны колобок.

Развеселое вышло начало,
Небо власть над землею берет,
Мельтешило, кружило, качало,
Не приемлет природа пустот.

Небо чисто. И звезд много-много,
И у каждой звезды свой наряд.
Все на свете они, видно, могут..
Звезды выстроились на парад.

* * *
С песней хорошей на пруд, или речку,
Ноги в воде благодатной омой,
В этом сокрыто твое недалечко
Счастье, товарищ бесценный, о мой.

Бегайте, прыгайте, двигайтесь чаще,
Ибо дарует движение жизнь.
Мчитесь вприпрыжку по ягоды в чащу
И постарайтесь с природой дружить.

На стадионе или на балете
Переживайте до дрожи и слез.
Други мои, на здоровье болейте,
Радуйтесь, шутку приемля всерьез.

* * *
Зрите видения чудные, зритель,
Дверь в параллельный откроется мир,
И на пороге огромных открытий
Черных не бойтесь космических дыр.

Зуд к новизне быть потребует бойче,
Ангелы падшие носят рога,
Даже и главного черта не бойтесь
И повстречайте достойно врага.

Тесно в большом помещении свету,
Он ограничен пределами стен.
Силу пугает нечистую этот
Плотный, большой, ослепительный свет.

Оптимизм
Мало света, солнца мало,
Мелкий дождик моросит.
Жмет кручинушка, ой, мама!
День имеет мрачный вид.

Пусть успех к тебе — спиною,
Повернется вдруг лицом.

За него пойду стеною,
Не жалея ни о чем.

Трех за битого небитых
Отдает, как фору, жизнь..
И энергией лучистой
Заряжает оптимизм!

* * *
Я чаще думаю о счастье
И как его достичь притом.
Я прижимаюсь ближе к чаще,
Иду в сближение с прудом.

Охотится за мною леший
Вниманье дарит волк, медведь.
И глаз, как с интервента леса,
Спустить с меня не могут впредь…

Вода волною нежно плещет,
Легко стучит о бережок.
Сосна возьмет меня на плечи
И от беды убережет.

* * *
Ласково передо мною смеется,
Теплого взгляда играют лучи,
Поцелует меня крепко солнце,
Радость приносят объятия чьи.

Видимые проступают приметы,
Вновь предстает жизни пройденной след:
Сад наш в росе, и трава не примята,
Тот же, как в детстве, загадочный свет

Греет меня поцелуями нежно
Щедро всегда в дальних близких краях,
Чувствую я и теперь, как и прежде,
Солнце — любимая мама моя.

* * *
Брызжет свет вишневым соком
Спелой утренней зари.
В чистом небе ясный сокол
Заглядением парит.

Дерзновенно я взлетаю
Мысленно вослед за ним.
Сила есть, еще какая,
Преданность мечтам моим.

Я взлечу легко, свободно,
Только надо захотеть
Сильно — завтра иль сегодня
Покорю я белый свет.
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Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет,
И вот я снова здесь, и ты придешь обратно.

И. В. Тальков

Звезда
Так на четвертый день Творений

По небу звезды разошлись.
Звезда с душой — бессмертный Гений —

Союзом в Вечности сплелись.

Рожденный раз — родится снова,
Вернется дух в другую плоть.

Где кончен путь — начнется новый,
И, что должно, само придет.

Случайности не происходят.
Им дал названье человек.

Случайно сердцем не находят:
Все с нами было в прошлый век.

И, в том уверившись однажды,
Я утвердилась навсегда:

Случилась встреча — будет дважды.
Нетленна яркая Звезда.

И к той Звезде мой путь был долог.
Я ведь не знала, что Она —

Мой камертон, Светил осколок —
В Ваш облик здесь воплощена.

Пусть встреча только на мгновенье,
Но в этом взгляде все слилось:

Живого счастья дуновенье
И жизни будущей вопрос.

Сквозят года. Они так схожи.
Вся жизнь — сплетение дорог.

Но я твержу одно и то же:
Храни Вас Бог. Храни Вас Бог.

* * *
О, если б случилось однажды прозреть, 

Увидеть всю скрытую суть, 
И ополоуметь, и сердцем сгореть,

За истиной в бездну шагнуть.

Биение жизни, как стук каблучка 
По вымощенной мостовой,

Затихло, замолкло, почти не дыша, 
Как залпы на передовой.

И вновь я потерян, не слышу судьбу,
В пыли, словно книга на полке.

На счастье наложено кем-то табу,
За ним же намечена гонка. 

Трепещется пламя в потемках души,
И так мне безумно тревожно,

И не сосчитать болью сшитые дни,
Все кажется мне безнадежным.

И рвутся в стремлении высшем мечты,
Я мысленно жажду свершений,

А образ один пред глазами — лишь ты,
Лишь ты — мой причал неизменный.

* * *
Я в одиночестве, как в броне,
И не собьет меня на кривую;

Я по наезженной колее
Несусь, не зная, о ком тоскую.

И все блуждаю, ищу покоя,
И глупо тешу себя надеждой,

Что на развалинах павшей Трои
Смогу я жить, кровь отмыв с одежды.

За мной следит, выжидая, ворон,
Как молчаливый сторож острога,

И я бегу ко все �нощным звонам
В ночные каменные чертоги.

Загнали в угол — и по попятной,
По прошлым вехам, и только б выжить,

Бегу дорогой, лишь мне понятной,
Под купол крыши.

* * *
А мне бы…

Любовь Дубкова
Хотелось мне нести добро,
И умножать его на счастье,
Отдав последнее тепло,
Поделенное на участье.

И, замыкая тесный круг,
Готовых не приемля формул,

В прикосновенье верных рук
Беречь достигнутую форму.

Мне отыскать бы тайный код,
Который и не снится многим.
И я, а не трехшерстный кот,
Твои согрею быстро ноги.

г. Бакал

Алина Воропаева
Остались за линией бега
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Солнечный денёк
Как цыганка в пёстрых юбках,
Солнечный денёк.
У неё на бёдрах юрких
Аленький платок.

Манит каждого бесстыдством,
Ласково кружит.
Подойдёшь из любопытства —
Вмиг приворожит.

В день такой я сладких ягод
Наберу и съем.
Поцелуем снимешь мякоть —
Попадёшь в Эдем.

Страхи
Призрак дня шумел хвостом
По вершинам елей,
А за пляшущим костром
Ведьмы тесно сели.

Стойко в хаосе огня
Принял смерть валежник.
Гибнут молча возле пня
Травяные слежни.

Вот и месяц костяной
Вышел на дорогу.
Тьму, висящую стеной,
Он таранит рогом.

Надвигалась из ночи
Шевелюра леса.
Птица плачет и кричит
Голосами беса.

Заковали в кандалы
Становую жилу.
Веки стали тяжелы,
Дух теряет силу.

След
Скачут горы, как белые кони,
В беспределе пространства летят.
В мир неведомый что-то их гонит,
В бездне ищут края наугад.

Рвутся в небо в лесов тёмных гривы,
С мегамиром ужиться спешат.
Ветер треплет их там шаловливый
У распахнутых временем врат.

Там, у края всего мирозданья
Скоро встречу своих скакунов.
Оседлав их, оставлю сиянье
Звёзд на небе — следы от подков.

А можно,я напишу Вам письмо?
А можно я напишу Вам письмо?

Вот только не знаю куда.
Наверное, где-то в старом трюмо

Оно пропадет навсегда.
И годы спустя его вдруг найдут

Холодные чьи-то руки;
Куда-то закинут и адрес сотрут,

Разметив дорогу разлуки.

А можно, я напишу Вам письмо
И все изложу на бумаге?

В нем слово прильнет к другому само,
Как в песне у древнего мага.

Я Вам расскажу о спящей воде,
Сокрытой под плотным льдом,

А Вы мне о том, что нас ждет на Суде
И как мир согреть теплом.

По морю отправлю письмо. (Доплыви!)
В конверт положу Вам гранат.

Вы помните повесть о светлой любви,
Единственный мой Адресат?

Память
Расстелены простыни снега,
И солнце днем еле дышало.

Сравнить нашу жизнь можно с бегом:
Вот финиш. Кого-то не стало.

Остались за линией бега
Любимая кошка и книга.
Судачат друзья и коллеги:

«Последняя воля — интрига!»

Лишь близким все кажется адом.
Проститься приехали дети,

Терзаясь, что не были рядом.
Но память сильнее смерти!

г. Челябинск

Рашида Тимакова
Там, у края всего мирозданья
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Огород
Зимой тоскуем у окна —
Я вилась бы скорей весна.
Торопим дней круговорот
И вспоминаем огород.

Пришёл бы март, а там апрель:
Услышим звонкую капель
И поспешим скорей туда,
Где только что сошла вода.

Лишь только май вступает в силу,
А мы уж наломали спину.
Ох, огород, мой огород, —
Здесь столько дел — невпроворот.

То копаем, то сажаем,
Воду носим, поливаем,
Чистим, полим, огребаем
И покоя мы не знаем.

Но мы вовсе не страдаем,
Что на юге не бываем.
Мы любители природы —
Очень любим огороды!

Моя ошибка
Моя любовь — ошибка, может? —
Волнует, будоражит кровь.
С тобою разделяя ложе,
Я рада встречам вновь и вновь.

Когда ты трезв, тебя люблю
И искренне боготворю.
И вместе быть хочу с тобою
Любимой, нежной, дорогою.

Переживаю не напрасно:
Опять гроза и день ненастный,
Покой сменяется тоской
От слова тяжкого «запой»…

г. Трёхгорный

У дороги
Вспучились сугробы вдоль дороги,
Принакрылся снегом тёмный бор.
За таёжным склоном, чуть пологим,
Спит младенцем рубленый собор.

Не стегали ветром чтобы вёсны,
Не будил зимой державный стук.
Крепостью за ним стояли сосны
С башнями еловыми вокруг.

Мне казалось, мир глухой и хворый
Осветил он, будто яркий блик.
Обветшалые леса и горы
Обретали здесь покоя лик.

Песнь колоколов во мне звучала,
Поднимались звоны в небеса.
Без конца летели, без начала
В облаках лесные чудеса.

п. Агаповка

Елена Черданцева
Переживаю не напрасно

Галина Коханая
В просторах красоты

Я живу на Уральском просторе,
Ощущая его благодать,
Намечается встреча во Мстёре,
А меня там не будет опять.

Я листок оторвавшийся, ветром
Унесённый в чужие края,
Здесь обласкана солнечным светом,
Но тоскую по Родине я.

Здесь друзей обрела я с «Истоком»,
В трудный час поддержавших меня,
Но бывает порой одиноко,
Мысли в дали родные манят.

Там любимые, близкие лица
И до боли всё памятно мне,
Там история рода творится,
От которой я не в стороне.

Край родной я в стихах прославляю
И судьбе благодарна за то,
Что на свет во Владимирском крае
Появилась и помню про то,

Как росла красотой окружённой
Среди творческих добрых людей,
В Мстёре милой и непревзойдённой,
Подарившей начала идей.
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Я живу на Уральском просторе
И останусь здесь — корни дала,
Где, с судьбой временами споря,
К своей цели настойчиво шла.

Жизнь даёт нам порой испытанья,
Чтобы счастье сполна оценить,
Чтобы светлые мысли-признанья
В стихотворные строки вложить.

Каждый вздох мой любовью наполнен,
Каждый шаг — приближенье мечты,
Каждый миг о хорошем напомнит
И подарит простор красоты.

г. Трёхгорный

Александр Дмитренко
Крымчане — навеки с Россией!

Севастополь
Город-крепость, легенда —
Город русских побед,
Что у Чёрного моря
В наших песнях воспет.

Там, где солнце так ярко,
Где солёны ветра.
Где на Графскую пристань
Приходил я с утра.

И нелёгкой судьбою
Город наш наделён,
Но форпостом России
Он давно утверждён.

Город, где уж не гостем
Наш Андреевский стяг,
Где, конечно, полощет
Триколор на ветрах.

И пусть недруги помнят
Что Россия сильна,
С Севастополем славным
Укреплялась она…

В Крым приеду весною —
Лета ждать не хочу.
Ахтаир1-Севастополь
Я опять навещу.
В Херсонесе я буду,
Балаклавой пройду,
По бульварам в каштанах
Вечерком побреду…

1 Ахтаир — наименование Севастополя до 
1784 года.

Донбасс в огне
Опять в Украине
 Нацистские марши.
И вновь на Донбассе война:
 Бомбёжки, обстрелы,
Лишения, муки,
 Приносит народу она.
«Бандера воскрес»,
 Но не год сорок пятый —
Две тыщи пятнадцатый год.
 Воспрянет народ
И нацистскую поросль
 Железной метёлкой сметёт.
По чьей-то указке
 Идут брат на брата —
Бои разгораются вновь.
 Доколь же правительство дегенератов
Пить будет народную кровь!?
 Идёт ополченье, встают заводчане
За русский язык, за свой край…
 Грядёт наступленье —
Бандитам отмщенье.
 Шахтёр! За Донбасс свой вставай!

О Крыме
Ликует страна,
Торжествует народ:
Крым снова под стягом России.
И горд Севастополь — форпост и оплот
Народа, сплочением сильным.
Прошли дни смятенья
И горечь ошибок
Правителей нашей России.
Народ в референдуме
Слово сказал —
Крымчане — навеки с Россией!

г. Трёхгорный
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Зоя Романова
«Марфа» и другие рассказы

Мать и дитяти
Этот случай произошёл, когда на железной дороге были паровозы. Я работал тогда по-

мощником машиниста. Мы водили поезда из Челябинска в Миасс, доставляя детали миас-
скому автозаводу.

На дворе стояла поздняя осень. Наша бригада, состоявшая из трёх человек: машиниста, 
его помощника и кочегара — выполнив работу, только что сменилась на отдых. Другая бри-
гада готовилась к поездке в обратный путь до Челябинска.

Паровоз с теплушкой (небольшой вагон зелёного цвета, предназначенный специально 
для отдыха бригад), поставили для отправки в Челябинск на первый путь станции Миасс.

Обычно всегда в это время утром прибывал на первый путь пассажирский поезд «Мо-
сква — Челябинск», в состав которого обязательно входил вагон для пассажиров с детьми, 
т. е. детский.

В нашем составе бригад работали молодые, весёлые люди. Они постоянно во время 
отдыха что-нибудь придумывали, чтобы скрасить своим юмором трудовые будни. Шутили 
друг над другом.

В нашей бригаде особенно выделялся Вася Булочкин. Ни одной поездки не проходило 
без происшествий с его участием, несмотря на то что его работа кочегаром была тяжелее 
намного, чем у других. За все эти качества Васю прозвали Неугомонным.

И так, наша бригада только что сменилась. В теплушке было жарко натоплено. Мы с 
машинистом Виктором Селивановым, раздевшись до трусов, легли отдыхать.

— Ну, ребята, вы тут отдыхайте, а я пойду по перрону прогуляюсь, — сказал Неугомон-
ный.

— Опять что-нибудь соображаешь? — недовольно спросил Селиванов.
— Ну что вы, ребята! Я накочегарился, мне не до этого, мигом в ларек заскочу, купить 

кое-что надо.
— Смотри, Вася, а то я догадываюсь, что опять тебя на приключения потянуло, скоро 

отправляться будем, не отстань!
— Я мигом! — сказал Вася и скрылся из виду.
А мы спокойно легли. Не успели заснуть, как вдруг в теплушке раздались детские голо-

са, и большая толпа ребятишек лет восьми-девяти ввалилась в теплушку с криком, шумом. 
И кто как горазд стали располагаться на полу, не обращая на нас никакого внимания. Моло-
дые женщины, вошедшие вслед за детьми, растерянно смотрели по сторонам.

— Что же это такое? — удивленно произнесла высокая красивая женщина с пышной 
прической.

— Где сиденья? И почему тут вы, мужчины, в таком виде, вы что, на пляже или после 
выпивки здесь приютились? Тут дети, будьте добры быть одетыми, какое безобразие!

— Простите! — сказал я. — А кто вас сюда приглашал?
— А вы сначала оденьтесь, а потом спрашивайте, мы перед вами не обязаны отчитывать-

ся. Допустим, едем с детьми на экскурсию в Челябинск, если уж вас это так интересует.
— Ну вот и езжайте на экскурсию на своем поезде, — вмешался в разговор Селиванов, — 

а наш вагон освободите!
— Нет, ну вы посмотрите на них, Наталья Алексеевна, — обратилась женщина к рядом 

стоящей молодой в черной шляпке спутнице, — они еще нас выпроваживают, что за безоб-
разие? Мы жаловаться будем!

— На кого жаловаться, извольте спросить вас, собираетесь? Это мы на вас должны жа-
ловаться, ворвались в рабочий вагон к отдыхающим, сорвали график отдыха, мы ночь, из-
вините, не спали. Как вы тут оказались? —  настаивал Селиванов.

— А у нас билеты в детский вагон, и проводник нам разрешил всем войти. Мы же ему 
билеты предъявили, и вот мы тут, нравится вам это или нет, ваше дело.

— Так вот и садитесь в детский, что вы спорите!
— А мы и так в детском, на вагоне написано, это вы тут расселились неизвестно почему.
И тут нас с Селивановым осенило, не проделки ли это Неугомонного? Выйдя из теплуш-

ки, мы увидели у входа в вагон Васю, который согнувшись, хохотал, держась за живот. На 
теплушке значилась написанная крупными буквами надпись мелом: «Мать и дитяти».

Селиванов выругался и, плюнув сторону Неугомонного, крикнул:
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— Васька, это опять твои проделки? Вот черт какой, в ларек он пошел, видите ли. Да-
вайте освобождать вагон, вдруг скоро отравление объявят!

— Да, я у дежурного узнал, еще не скоро отправление, — крикнул в ответ Неугомон-
ный, — сейчас освободим.

Селиванов вернулся в вагон,
— Все к выходу! — объявил он громким голосом. — Дети и сопровождающие, спокойно, 

над вами кто-то неловко пошутил. Вашего поезда еще нет, опаздывает. А на нашем вагоне 
мелом написано «Мать и дитяти». Вы сопровождающие детей, грамотные люди, неужели не 
поняли, в чем дело? На пассажирском вагоне трафарет должен быть с надписью «Детский». 
А сейчас все к выходу, и ждите свой поезд на перроне или вокзале, прибытие объявят!

Женщины стояли, будто в оцепенении, с недоумением поглядывая друг на друга, потом 
вдруг расхохотались. Поднялся гвалт, шум.

— Тише, тише, пожалуйста, ребята! Выходите по одному, осторожно, не толпитесь, —  
успокаивали мы с Селивановым детей.

И все двинулись к выходу. Неугомонный стоял на выходе, помогая детям сойти на землю 
как ни в чем не бывало. Даже на прощанье пожал руку молодой женщине в шляпке:

— Добро пожаловать, ещё к нам в гости, мадам!
И наша бригада помахала вслед удаляющимся нашим бывшим пассажирам.

Марфа
На дворе стояла глубокая осень, шёл холодный моросящий дождь. На небольшой желез-

нодорожной станции заканчивалась дневная рабочая смена. Рабочая стрелочного поста Анна 
Григорьевна вышла на улицу и вдруг услышала писк. Она пошла на звук и, наклонившись, 
увидела в мокрой пожухлой траве грязный дрожащий комочек. В помещении при свете лам-
пы она разглядела крошечного котёночка с окровавленной лапкой. Анна Григорьевна налила 
в ведро тёплой воды и осторожно вымыла плачущего котёнка. Перебинтовав лапку, напоив 
из ложечки молоком, уложила в чью то старую меховую шапку. Котёнок успокоился.

Сдавая смену, Анна Григорьевна строго наказала сменщице Галине Петровне: «Ты тут 
смотри, Петровна, за котёнком, уж больно он слабенький!»

На следующий день вся смена с любопытством рассматривала котёнка.
«Ну, как назовём?» — спросил составитель поездов Михаил Петрович.
«Я уже назвала Марфой, — сказала Анна Григорьевна, посмотрите, какая кошечка раз-

ноцветная, пушистая. Как в сарафане деревенская красавица будет ходить. Вот почему я ей 
кличку такую придумала — Марфа».

И довольная своей находчивостью Анна Григорьевна взяла на руки кошечку.
«Марфа так Марфа», — согласились рабочие и пошли по своим рабочим местам.
Марфа росла любимицей и выросла красивой, пушистой, умной кошкой. Очень нра-

вилось Марфе кататься на тепловозе. Стоило машинисту остановить тепловоз, как Марфа 
тут же оказывалась в кабине. Она ложилась на столик, что находился рядом с машинистом, 
вольготно расположившись, поглядывая горделиво сверху вниз. Всем своим видом показывая: 
«Вот я какая, мне тут предоставляют самое почётное место».

Пришло время, Марфа стала матерью примерной и заботливой. Своих маленьких котят 
она отпускала по одному в подпол в щель для того, чтобы справить нужду. Затем также пооче-
рёдно затаскивала назад. А, если среди них оказывался непослушный котёнок, так поддаст 
лапой недотёпе, что мало не покажется. Рабочие шутили, наблюдая за Марфой и её семей-
ством, говорили: «Не мешало бы кое-кому из людей у Марфы поучиться и опыт перенять по 
воспитанию подрастающего поколения. Вы только посмотрите, какой у неё строгий порядок 
во всём и мышеловка Марфа отличная. Одним словом, позавидовать Марфе можно».

Но лютой ненавистью ненавидела Марфа собак. Как то возле стрелочного поста прогули-
вался с огромной овчаркой молодой человек. Он, гордо подняв голову что-то весело насвисты-
вал. На подоконнике, наблюдая за происходящим на улице, лежала Марфа. Когда открылась 
дверь, рабочие как по команде закричали: «Парень, убери собаку, тут у нас кошка!»

«Подумаешь кошка, а у меня собака-овчарка, она, как волк, злая, что это за собака, если кошек 
боится!» И самонадеянно, с ухмылкой, парень сел на скамейку, придерживая возле себя пса.

Марфа тем временем сидела, надувшись, как шар. Шерсть поднялась дыбом. Остекленев-
шими злыми глазами она смотрела на собаку сверху. В это время вдруг скрипнула дверь, Марфа 
в считанные секунды сорвалась с подоконника и вцепилась в овчарку. Что тут началось!

«Полкан, ко мне!» — закричал истошным голосом хозяин собаки, растерявшись, раскрас-
невшись, как огонь. Всполошились рабочие, открыли настежь дверь, но никто не решился 
предпринять какие-либо действия.
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Извивающийся неуправляемый клубок с визгом и страшным шипением катался по полу, 
сотрясая воздух, рвал душу.

Наконец собака вырвалась и выскочила на улицу, из пустой глазницы овчарки лилась 
кровь.

Марфа с перекушенной, окровавленной лапой лежала на полу. Вокруг валялась собачья 
и кошачья шерсть. После этого страшного боя работники станции самозабвенно ухаживали 
за Марфой, долго лечили, но Марфа так и осталась хромой.

И тех пор ещё больше возненавидела собак. Стоило на территории стрелочного поста 
появиться собаке, как она тут же, изловчившись, бросалась сзади и устраивала бег с пре-
пятствиями, загоняя в ловушку — под колёса движущегося локомотива. Неопытная собака 
погибала.

Но всех поразил такой случай: однажды рабочие нашли на улице маленького щенка. 
Зная неприязнь Марфы к собакам, щенка спрятали, но он жалобно скулил, и его пришлось 
выпустить под строгое наблюдение. И вдруг произошло чудо! Марфа будто почувствовала 
несчастье и пожалела малыша. Приблизившись к щенку, стала его облизывать. Щенок дрожал 
всем телом и жался к Марфе. Но ещё больше все удивились, когда увидели Марфу спящей со 
щенком, положив его на свою лапу, а другой обнимала и поглаживала.

С тех пор Марфа и Жучка (так назвали собаку) стали неразлучными друзьями. Они, будто 
дети, весело играли, и, даже когда Марфа родила котят, Жучка была всегда рядом. Марфа 
была многодетной матерью и Жучка стала ей помощницей. Котят от Марфы всегда быстро 
разбирали, а на этот раз особенно, очень маленькими. Марфа бегала из угла в угол, жалобно 
мяукая. Глаза её дико блестели. Нигде не обнаружив котят, выскочила на улицу. Напрасно 
рабочие повсюду разыскивали, Марфа как сквозь землю провалилась.

Одиноко сидя у двери, скулила жалобно Жучка, тоскуя по своей названной матери.

Обида
Пассажирский поезд «Москва — Челябинск» мчится, весело постукивая колёсами. Мель-

кают леса, реки, города, маленькие деревушки. Солнышко мимолётно заглядывает в вагон. 
В купе душно. Две молодые девушки, забравшись на верхние полки, о чём-то весело болтая, 
смеются. Женщина средних лет устало смотрит в окно, на ее глазах поблёскивают слёзы.

«Что-то случилось, наверное», — подумала я. Спросить же об этом как-то не решалась. 
Но вот завечерело, и в вагоне зажегся свет. Я присела к столику.

«Вы куда едете?» — спросила неожиданно меня женщина.
«В Челябинск, а вы куда?» 
«Вот и я туда же, попутчицы, значит. Вы живёте в Челябинске? Меня зовут Мария Фё-

доровна, а вас?». Представилась и я.
«А я в Москве была, к сыну на свадьбу ездила».
«Ну и как свадьба прошла, невеста понравилась вам, давно знакомы?»
«Учатся в институте на одном курсе, год осталось учиться. Сколько просила, чтобы подо-

ждали до окончания учёбы, не слушают. Люба-то неплохая вроде девчонка. Да вот не нравит-
ся мне, что курит она и выпить не прочь. Сын-то не из бойких. А невеста больно шустрая да на 
язык остра, за словом в карман не лезет. Местная она — москвичка. Переживаю я очень».

Мария Фёдоровна опустила глаза.
«А родители невесты как к этому относятся?» — снова спросила я.
«Да что родители. Мать не против, а отчиму того и надо, чтобы не мешала. Общежитие 

молодым дали уже от института. Больно высокомерны родственники у Любы. Уральцев не 
хотят воспринимать за порядочных людей. С пренебрежением относятся, серый, говорят, 
народ уральцы. Темнота да грязь на улицах, и они такие же. А мне обидно слушать такие 
слова. Сколько уральцы в войну вынесли. Урал-то их кормит, а они, гляди-ка, нос задирают. 
Я, конечно, возмутилась, да что толку, их много, а я одна. Успокойтесь! говорят, это лично 
вас не касается, а как же не касается, если я уроженка уральская. Негостеприимные люди эти 
москвичи. Когда свадьбу отгуляли, Олег с Любой собрались в общежитие ехать. Сын и гово-
рит: “Ты, мама, у сватов оставайся”. А они все как в рот воды набрали, молчат, хотя у бабушки 
трёхкомнатная квартира на двоих с сыном, да и у родителей двухкомнатная». Вспомнила я, 
что знакомая тут не так далеко живёт, позвонила и поехала на трамвае. Как мне знакомая 
сказала, вышла на остановке, а передо мной громада домов. Растерялась я. Ночь надвигается, 
темно. Снова звоню — оказалось, что дом поблизости. Зашла в подъезд. Передо мной клетки 
решётчатые, наконец, нашла. Зашла к знакомой и разрыдалась. Она успокаивает, ничего, 
мол, страшного не произошло. Это для неё не произошло, а меня эта поездка огнём обожгла, 
будто я в чужой стране побывала, а не в столице нашей».



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
6)

 - 2
01

6
14

4

Склонив низко голову, Мария Фёдоровна безутешно плакала.
«Успокойтесь, Мария Фёдоровна, всё уже позади, — уговаривала я, — вы домой едете».
«Я вам вот что скажу, — обратилась она ко мне. — Как же хорошо возвращаться домой, 

где чувствуешь себя хозяином и где ты никому не мешаешь и куда можешь возвращаться в 
любое время суток. И кажется, что тебя дома ждут выращенные цветы на подоконнике и 
любимая кошка Агата, которая бросится тебе на встречу, радостно мяукая. И самое главное, 
когда у тебя есть свой родной, маленький, но свой уголок. Не зря поговорка гласит: “Дома и 
стены лечат”. Да обидно мне, сына одна воспитывала, кусочек от себя отрывала, а получила 
равнодушие. Простите меня за откровение, пожалуйста, но в дороге можно от души поде-
литься наболевшим, ничего не скрывая».

Притихли девчонки в купе. Отвернувшись к стенке, вздрагивая всем телом, лежала оби-
женная Мария Фёдоровна. А я всё не могла успокоиться, сопереживая моей попутчице.

г. Копейск

Людмила Пичугина
Миниатюры

Пирожки
Гротексность этого мероприятия не лезла ни в какие ворота.
Степень отстояния желаемого от действительного могла бы сравниться с гениальностью 

Пикассо или Сальвадора Дали.
Ей очень хотелось пирожков. Но стряпать, или жарить, или иной способ их изготовления 

был для неё настолько неясен, что постоянно лезли в голову новшества и изобретения. По 
крайней мере, ей так казалось.

Гены бабушки, у которой было девятнадцать детей, не давали покоя.
Бабушка была стряпухой.
Действительные её познания в области практики были на уровне пятилетнего ребенка. 

Но желание постряпать было выше уровня нормального рассудка.
Пирожки слепились из того, что было. Внутреннее убеждение, что они вкусные, по-

беждало все ясно видимые, осязаемые и обоняемые признаки. Все пирожки были разного 
размера. Формой же они похожи были на стекающее время с картины Сальвадора Дали.

Попробовать сие кулинарное изделие можно было только из-за сильного голода, или 
ещё более сильного любопытства.

Давно, ещё в далёкой молодости, она работала с женщиной, отзывавшейся о своих ку-
линарных способностях следующим образом:

«Мои пироги становятся такими крепкими, что ими можно мужика убить!» Но талантом 
по ремонту аппаратуры она могла соперничать с некоторыми мужчинами.

Дома ей сказали: «НЕ ВЗДУМАЙ КОМУ-НИБУДЬ ПОХВАСТАТЬ, ЧТО ПИРОЖКИ МО-
ЖЕШЬ ДЕЛАТЬ! Не то подумают, что это так и есть!»

Домашние, в отличие от неё, видели действительное положение дела.
Для неё же полтора года спустя мир превратился в «розовую» картинку, а надежды стали 

радостными, как у ребёнка.
Отрезала кусочек хлеба и при этом не поранила палец — радость.
Помыла посуду и не выронила и не разбила тарелку — счастье.
Налила кипяток в чашку и не обварилась — удача.
А при таких гигантских успехах слепила пирожки — вообще подвиг!
Но, слава богу, глаза не разучились видеть выражения на лицах при виде её «шедевров» 

на столе!
Совмещая внутреннее свое ощущение события и внешний мир, она явно увидела видения 

Сальвадора Дали. Счастье, что он мог потом их нарисовать. Если бы она это умела! Вот бы 
были иллюстрации к ярмарке её тщеславия.

Сестра
Сынишка лет четырёх кушал с отцом в гарнизонной столовой. Отец съел все, а малыш 

ковырялся в тарелке. Одежда висела тут же на стульчике. Была зима. Мама в соседнем зда-
нии родила сестрёнку. Им с папой показали какой-то сверточек через окошко. Было совсем 
непонятно, как можно скоро с этим сверточком играть как с сестрой.
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— Ну вот, деньги заплатили, а ты не съел, — сказал отец, одевая сынишку.
Вдруг парень снял незастегнутое ещё пальтишко, вернулся, сел за стол и съел весь обед. 

Невольные зрители этого спектакля долго думали, почему он вернулся. Но ведь обед и деньги — 
это просто. Деньги полагается платить, а обед существует для того, чтобы его съесть, не то что 
сверточек, называемый сестрёнкой, с которым непонятно как играть. Ещё непонятно, как это 
папа «пришвартован на неделю к берегу». Так сказал дядя Вова, когда им показывали сестрёнку.

Катастрофа
Интересно, интересно, почему хозяйка не пускает меня погулять в этой комнате? А я 

проберусь через крышу, через стрех, что ли, так, вроде, это называется. Коробочка обтянута 
черным пакетиком. Ничем вкусным не пахнет. И никто живой не ползает. Хорошо, завтра 
проверим, что там, а сейчас убегаю.

Так, так, так! Мешочек убрали. И коробочку переставили ближе к окну.
Ну что же, я тоже люблю смотреть в окно. Сначала понюхаем, что же в коробочке? Съест-

ным не пахнет! Земелька… Подсохла. Присяду-ка я…
— Ой, кто это тут плачет? Зелёненький, я тебя и не заметил! Ой! Да я тебя совсем за-

рыл! Извини! Я уже пячусь назад!
Бабах!!! Ну, если хозяйка догадается, что это я…
— Ты хоть жив, Зелёненький?! Мяукни мне в ответ!

Зуд
Зуд одолевал. Голова, руки, ноги… «Почёсывая зад и перед, они о новой жизни говорят». 

Отлично подмечено. Но это мелочи. А когда такой зуд, что сам бы себя кастрировал…
Что делают, чтобы новорожденный сам себя не поцарапал? Надевают распашонку с за-

шитыми рукавами…
Выпить три литра воды, но не высидишь. Перчатки! Вот что надо, чтобы не расцара-

пывать руки!
Перчатки по локоть! Сиди и гляди на них. Этак мысли сконцентрируются на другой 

проблеме, где взять денег.
Не напишешь же Жириновскому! Так и так мол, Владимир Вольфович! Не пожертвуете 

ли энную сумму на покупку дюжины перчаток одной малоизвестной актрисе. Правда, среди 
причин придется найти социально значимое обоснование!

А что диабет? У всех диабет! Жрать меньше надо! Ответ такого рода вполне возможен 
для его артистической натуры.

Обратиться к нему как артист к артисту? Не оскорбительно ли будет?
Этак размышляла она, глядя на свои перчатки до локтя. Тем временем зуд постепенно 

сошёл на нет.

Это
Я всё время себя спрашиваю, когда же началось всё это. Я ощущаю тяжесть этого состоя-

ния уже почти полвека. Неужели это началось сразу после рождения детей, ИЛИ ЭТО БЫЛО 
ГОРАЗДО РАНЬШЕ — ПЕРЕГРУЗКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ… А может, все про-
ще, угарный газ… Да, выкатывали щетинки у новорожденного ребенка. И угорели старушки. 
И ребеночек валялся под лавкой в баньке, и две бабушки в непонятных позах лежали без 
признаков жизни. Провидению угодно было, чтобы все трое остались живы и чтобы девоч-
ка росла гениально рассеянным ребенком. Но где границы? Где рассеянность гениальная, а 
где патология? Где просто никак не в силах ребенок сосредоточиться, до головной боли, до 
тошноты? Насколько сведущим надо быть в медицине, в детской педагогике, чтобы видеть 
по поведению ребенка, просто так он вертится или ему некомфортно, просто объяснить он 
не может, что же такое с ним происходит.

г. Миасс
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Молодые голоса
Владя Смехов

«Трещина памяти»
Блокадная этика

город женился с войной
город сцепило кольцом
горло лизнуло ножом
жители жизни ждать
перестали
и жидкими стали за миг
знакомые недавно закончились
замки утратили смыслы
квартиры пустые усталые
встали часы
уста кроме стона и слов
несъедобных
не знают иного
глаза кроме крика и стен
бесподобных
не знают иного
а уши любовницы звуков
тревожных
твердят что иное возможно
я в лица людские плююсь
но лица застыли на камне
я память обманом пытаюсь
заставить
убрать то о чем не хотелось бы
плакать
в колодец холодный гляжу
но вижу лишь стопы
утопшего
я небо пустое спрошу
петицию к нему подпишу
в затылке ногтем почешу
и дальше пойду
на пыльных щеках запрятав
хрусталь
на слабых ладонях приютив
дрожь.

Доставка
человек въехал в град
на коне
он везёт чью-то смерть
в рюкзаке
что
на левом плече
он уже
на крыльце

утопляет звонок
я меняюсь в лице
я не чувствую ног
рассыхаются
мысли и дом
и земля покрывается
льдом
ни Салям ни Шалом
ни потом
лишь сейчас
лишь прощай
и крестом
вот так вот
но меняется треск
утихает нарыв
через дверь
произносится текст
состоящий из слов:
я похоже ошибся
здесь живёт поэт Беленов?
нет я сантехник Камышин
спасибо
к тебе я попозже зайду
ты звонок почини
а то вдруг не услышишь

Глупые вопросы
в каждом прохожем
узнаёшь
некогда любимого
хорошо знакомого
в каждом прохожем
признаешь
сотрудника
специальной
службы
в штатском
в каждой кости
трещина памяти
место для прыжка
на каждой крыше
любопытно
существует ли
поэзия после концлагеря
и
любовь
после бывшей
?

г. Челябинск
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Победа-7 1

Юрий Елизаров

Несчастный случай
Прошлой ночью Миронычу снова приснилась война. Темноту небытия разрывали горя-

чие всполохи. Сколько огня вокруг, посредине июля! На острие фронта он, рядовой Найму-
шин. За спиной деревня в три дома, впереди немецкие танки, которые пропустить нельзя. 
(Сколько раз ему снился именно этот бой!) Вот из-за линии горизонта в небо вонзается 
длинный ствол, за ним появляется обрубок башни с крестом на боках. Вся эта бронирован-
ная масса точно выталкивается из чрева земли пробуксовывающими от натуги гусеницами, 
заслоняя собой случайный кусок голубизны. Наконец центр тяжести достигает критической 
точки, и эта многотонная махина стремительно падает, содрогнув землю, и всей своей жутью 
не спеша наползает на него, рядового Наймушина. Кажется, ещё мгновение, и ствол танка 
пригвоздит девятнадцатилетнего паренька к краю окопа, ещё мгновение, и страх задушит 
его, и тогда вглубь России беспрепятственно поползут бронированные монстры… Но их про-
пустить нельзя! Мальчишка стискивает зубы, сжимает до боли рукоять гранаты и… делает 
шаг вперед.

Миронич, кряхтя, поднялся с постели. Положив ладони на поясницу, прогнулся и рас-
правил плечи. Умывшись, гладко выбрил щёки и без сожаления сорвал с календаря лист — 
3 мая 1995 года ушло в историю.

Старик критически осмотрел свою маленькую комнату и констатировал: «Тускловато». 
«Надо всё привести в порядок, — решил он. — Сюда ведь, должно, придут люди». Из ванны 
он принёс ведро с загашенной с вечера известью и, застелив газетами постель и комод, взял 
в руки палку с привязанной к ней кистью.

— Пенёк-то наш, никак, ремонт затеял, — услышал он из коридора бодрый голос со-
седа. — В чистоте, стало быть, очередную «железку» обмыть хочет.

— А ты-то что переживаешь, — отозвался другой сосед. — Тебе меньше работы: дедок 
крякнет — ты ведь наверняка на себя его комнату оформишь!

— Однозначно, — усмехнулся первый. — Я своего не упущу.
По щекам ветерана нервно забегали желваки, в уголках глаз блеснули слёзы: вроде и слы-

шит подобные оскорбления в последнее время он всё чаще и чаще, а вот привыкнуть никак не 
может. Как-то незаметно канула в Лету всеобщая радость Победы, сошло на нет всенародное 
уважение к простому человеку, «грудью защитившему страну». Сыновья выросли, по суете 
своей забыли, видимо, рассказать своим сыновьям о подвиге их дедов, привить любовь к 
старикам. И вот подросшим тем и расправившим плечи уже стали фронтовики обузою, и, с 
лёгкостью вычеркнув из своих судеб целое поколение немощных стариков, выродились они 
в «Иванов, родства не помнящих», померкла на обелисках бронза «Никто не забыт, ничто не 
забыто», и повсеместно навечно задул Вечные огни всеобщий сквозняк равнодушия.

Когда это началось? Теперь уж и самим фронтовикам не припомнить. Может быть, тогда, 
когда над всеми кассами огромной державы появились таблички: «Инвалиды и участники 
ВОВ обслуживаются вне очереди». Тогда же, сперва за глаза, а потом и открыто их окрестили 
Вовами. И обязательно в любой очереди находился какой-нибудь холёный жлоб, который 
при молчаливом попустительстве покупателей, а то и при их поддержке позволял себе вытол-
кнуть из пресловутой очереди немощного старика, а сзади напирали и выкрикивали бойко: 
«Отпускать только по очереди!» — «В одни руки не больше двух!» И, чем сильнее проявлял 
себя по всей стране дефицит, тем более жестокой была война у прилавков. То ли как более 
слабые, то ли как более мудрые, но ради восстановления мира между поколениями ветераны 
уступали в борьбе за пайку.

Может быть, сыграло здесь свою негативную роль и то, что к нескольким боевым на-
градам принялось правительство выдавать каждому фронтовику по юбилейной медали раз 
в пять лет, точно откупаясь от их нужд, признавая таким образом, что большего-то им дать 
не может. Возводились тогда по всей стране многотонные монументы павшим воинам, а 
живые тем временем ютились в коммуналках да тесных «хрущобах» с совмещённым сануз-
лом и без такой необходимой роскоши, как телефон. Сколько раз, бывало, кольнёт посреди 
ночи у Мироныча застарелый осколок, хоть волком вой, а телефона, не то, что под рукой, в 
подъезде нет. Благо, приходили в те дни к фронтовикам пионеры: за лекарствами сходят, за 
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хлебом или по дому что сделать пособят. Но время круто переменилось, и обвинили пионеров 
во всех смертных грехах, да так, что встретится сегодня на улице кто из юных тимуровцев, 
тотчас стыдливо голову опустит или, того хуже, на другой тротуар перейдёт. Оскорбитель-
но нынче пионером зваться, а тем, кто пришли на смену, жующим в подъезде «вubble gum» 
после выкуренной сигареты, нет дела до того, что у старого фронтовика за стеной снова 
шевельнулся осколок в груди.

— Да что там! — в который раз махнул рукой Мироныч и принялся старательно водить 
кистью по потолку. — Если бы только это…

Кто посмел назвать Россию нищей? Едва рухнул в одночасье Советский Союз, тотчас со 
всех стран повезли гуманитарную помощь. И из Германии тоже. Входят однажды в комнату 
Мироныча паренёк с девицей. Та протягивает старику пакет со снедью импортной, а парень 
бодро так говорит с усмешкой: «Прими, отец, подарок от гитлерюгента и распишись». Не взял 
«отец», отказался. Уж больно много горя видел он по пути на Берлин, да и друзья его павшие 
не простили бы ему, прими он с благодарностью кусок колбасы да пачку масла в красивой 
упаковке. Знавал рядовой Наймушин на фронте голодные дни, а ведь не помер. И сейчас 
не умрёт. Едва ушли благодетели, выпил Мироныч сто граммов водки: и друзей помянул, и 
обиду залил. Ах, кабы только ему одному в душу плюнули, он бы стерпел, а то ведь…

Затеяли отпраздновать полвека окончания войны в Европе, а Россию пригласить не 
хотят, вроде как и ни при чём она, вроде как в стороне стояла. А руководство наше знай туда 
с визитами шастает, ручки жмёт да улыбается. Нету, видать, у него ни стыда, ни гордости. 
И, глядя на тех чиновников, потеряли совесть свою и чиновники на местах.

Зашёл как-то Мироныч к товарищу своему, Кузьме, с которым, хоть и воевал на разных 
фронтах, но раз оба пехотинцы — значит, вроде как однополчане. Правда, Мироныч на своих 
двоих дошёл до Берлина, а Кузьма вернулся домой, когда наши только-только за Днепр шаг-
нули. Вернулся потому, что дальше-то ему идти было не на чем: обе ноги до самых колен в 
госпитале оттяпали. Как сам Кузьма шутит: «Подровняли после взрыва». Он вообще многое 
в жизни принимал шутя, даже то, над чем шутить горько.

— Вот, посмотри, — говорит он Миронычу, — что мне к празднику социальная защита 
подарила.

Он достал из-под подушки целлофановый пакет, в котором аккуратно сложены были 
носки.

— Красивые! — с напускной гордостью воскликнул Кузьма. — Правда, не мой размер. 
Маловаты будут для моих культей.

Он усмехнулся и добавил:
— А всё-таки здорово, чёрт побери, что через пятьдесят лет о нас не забыли. Верно, 

Мироныч?
Мироныч кивнул несколько раз задумчиво. Свести этот случай к шутке ему не хвата-

ло сил. Да и какие могут быть шутки, если впору защищаться ветерану от социальной за-
щиты.

Он знал, что Кузьма этого делать не станет, а потому на следующий день сам пошёл в 
комитет заступиться за товарища.

— Ну и что? — пожала плечами моложавая дама. — Подумаешь, ошиблись! С кем не 
бывает? В конце концов? у вас ноги есть: могли бы с ним поменяться подарками. И вся про-
блема. У вас тоже носки? — Она усмехнулась и пошла в атаку на старика. — Знаете что, вас 
всех не упомнишь, вас вон сколько. — Дама провела крашеным ногтём по стопке учётных 
карточек.

— А девятого мая на митинге вы будете утверждать на всю площадь, что годы безжа-
лостны к ветеранам, что добивают их прежние раны, что становится их с каждым годом всё 
меньше и меньше, и при этом будете вытирать платочком дежурную слезу. Только знайте, 
что больше нас гибнет от новых ран, полученных в ваших кабинетах.

Мироныч повернулся и пошёл прочь. Их «защиту» старику не пробить.

За размышлениями и воспоминаниями не заметил Мироныч, как выбелил уже половину 
комнаты. Он передвинул стол, перестелил газеты и присел отдохнуть. Годы действительно 
берут своё, незаметно проходит жизнь, подступает усталость. Всё чаще снятся друзья, которых 
оставил он там, у деревни в три дома, где заслонили они своими жизнями путь немецким 
танкам на восток. Нечасто, но раз в пять лет навещал их Мироныч прежде. Да и нынче хотел 
было съездить туда, да вот беда: деревенька та теперь за границей, на Украине, и добраться 
старику сегодня до неё довольно трудно. А тут ещё с пенсией перебои: то вовсе не платят, то 
вместо денег крупу предлагают или муку, а за такую валюту, понятно, никто не повезёт.

Заходил на днях ветеран в военкомат, просил помощи, а там только руками разводят.
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— У пенсионного фонда своя контора, он нам не подчиняется. А что касается Украины, 
так у них теперь тоже контора своя. Газеты, небось, читаешь, батя, телевизор смотришь. 
Они сейчас сами по себе, мы — сами. Вроде славяне, друзья, а табачок врозь. Да каждый 
при этом себе щепотку побольше урвать хочет. Слышал, небось, какая война за Крым идёт, 
флот который год поделить не могут, а тебе в деревеньку съездить приспичило. Нет, батя, 
по России вон хоть до Чукотки езжай, а туда, извини, заграница. Да и зачем тебе ехать? Что 
ты там один делать будешь? А здесь, посмотри вокруг, какие торжества намечаются, мэрия 
всё до копейки из бюджета выгребла, такой праздник для вас отгрохают. Сам понимаешь, 
пятьдесят лет, больше такого не будет.

Ничего не ответил майору рядовой Наймушин, пошёл к выходу сквозь длинный коридор 
военкомата. Из дверей кабинетов то и дело выбегали озабоченные лейтенанты и прапорщи-
ки, суетились, спешили, ведь до Дня Победы остаётся чуть меньше недели, а сделать хочется 
многое, такое торжество отгрохать, чтобы или весь мир удивить, или самим удивиться. Никто 
в этой конторе не обращал внимания на старика, ковыляющего с помощью трости к выходу 
и стыдливо прикрывавшего плащом свои медали, фронтовые и юбилейные.

У двери Мироныч чуть замешкался и услышал невольно, как дежурная по военкомату 
сердито кричала в телефонную трубку:

— Да подожди ты, потерпи чуток, вот пройдёт у нас вся эта победная заварушка, страсти 
улягутся, и сделаем всё как надо…

Да, «победная заварушка» отвлекла чинуш всех мастей от забот о личном благе, а вот прой-
дёт она, «улягутся страсти», и тогда, как говорится в телерекламе, «всё у них получится».

Мироныч шёл по улицам большого города и отводил глаза от плакатов и лозунгов, об-
лепивших дома от фундаментов до крыш. От красного цвета болели глаза, от нахлынувших 
обид становилось душно, точно он снова там, у той деревушки, на острие фронта, а вокруг 
столько огня посредине июля.

В этот раз он не сможет приехать к друзьям. А если бы мог, разве сумел бы объяснить 
им то, что случилось с людьми, которых они защитили. Может быть, это и хорошо, что не 
видят они, лежащие в братской могиле плечом к плечу, всего того, что с нами стало. Иначе 
как бы они смогли жить?

Как оправдаться ему, рядовому Наймушину, перед однополчанами, что не сумел приехать 
к ним в этот священный день, какую найти причину? Забыл? Заболел? Умер?.. А что, ведь 
может же он умереть? И очень просто: лет-то уж, слава Богу, семьдесят. А в таком возрасте 
это случается часто.

А просто ли умереть? Не страшно ли? Человек всегда цепляется за жизнь зубами, даже в 
самые чёрные дни. А сегодня, когда она уже пройдена, прожита, когда всё в ней испытано: от 
любви до ненависти, от славы до унижения так ли страшно расстаться с ней, так ли боязно? 
Да и что, в сущности, означает смерть? Это просто переход к большинству. Он прочитал о 
том однажды в какой-то мудрой книге, и не согласиться с этим нельзя: все друзья его фрон-
товые давно уже там, он один задержался на этом свете. Не пора ли и ему совершить этот 
неизбежный переход, присоединиться к большинству, тем более что среди того большинства 
он, возможно, встретит своих друзей?

Мироныч опустил кисть в ведро и вытер повлажневший лоб: небольшая его комнатка 
была выбелена полностью. Старик улыбнулся: ему не будет стыдно перед людьми, которые 
придут сюда после, чтобы проститься с ним. Отдохнув, он сгрёб забрызганные газеты и вы-
мыл пол. Потом достал из шифоньера и повесил на спинку стула белую рубашку и костюм, 
полученный вчера из химчистки, поправил орденские планки на пиджаке и поставил рядом 
начищенные туфли с вложенными в них носками от соцзащиты. Во всё это после оденут его. 
Так он предстанет перед друзьями и Богом.

Прежде чем в последний раз выйти за порог своей комнаты, он по русскому обычаю 
присел на дорожку. В эти минуты он вспомнил всё, что было хорошего в его долгой, но про-
летевшей так быстро жизни. Решение старика было окончательным, и ничто уже не могло 
удержать его на этом свете. Долгое прощание — лишние хлопоты. Мироныч резко поднялся 
с табурета, опершись на трость, и, не оглядываясь, вышел за порог.

Оживлённое движение на улицах большого города говорило о том, что это час пик. 
В это время одинокому человеку очень просто затеряться среди людей: все спешат по делам, 
не обращая внимания на идущих рядом. В общем потоке Мироныч пересёк половину улицы 
на зелёный цвет и остановился у трамвайного пути. Он отошёл чуть в сторону от ожидавших 
трамвай людей для того, чтобы ненароком никто не остановил его и не помешал осуществить 
«переход к большинству».
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Старик был спокоен, глядя в конец улицы, уходящей вверх, когда из-за горизонта мед-
ленно выполз трамвай. Грохоча на стыках, два его вагона сползали вниз, неотвратимо при-
ближаясь к остановке. Здесь на маленьком кусочке земли им невозможно разминуться. Ми-
ронычу вдруг вспомнился тот самый танк, так же неотвратимо наползающий на тесный его 
окоп у деревеньки в три дома. Сегодня за спиной рядового Наймушина огромный город, 
который не нужно заслонять своей жизнью от этого наползающего железа, ему просто нужно 
сделать шаг навстречу, для того чтобы покинуть этот город навсегда.

Свежевыкрашенные бока вагона отражали майское солнце, и трамвай спешил навстречу, 
точно ледокол, рассекая голубизну, вот он уже совсем близко. Ещё ближе. Ещё. Рядом. Старик 
стискивает зубы, сжимает до боли трость и… делает шаг вперёд.

…В сводках ГАИ смерть Мироныча была зафиксирована просто как несчастный случай. 
«Пожилой человек, переходя трамвайные пути, не рассчитал скорости приближающегося 
транспорта».

Не рассчитал? Рассчитал. Переход к большинству состоялся.
г. Южноуральск

Победа-7 1

Валентина Сиволапова
Мир в нас

В какое бы время ты ни жил, оно обязательно будет отличаться от предыдущего. Оно 
совсем не может быть похожим на далекое и даже близкое будущее.

Ну а если время не может быть похожим, то индивиды-человеки и подавно, разве что 
на стыке времен. К примеру, таким стыком времени стала Великая Отечественная война 
1941—1945 гг. Она — тот самый надежный рубеж, накрепко соединивший людей довоенного 
времени и родившихся после войны.

Россиян этого периода объединило единое стремление защитить Родину, на которую ве-
роломно напал «германец», чтобы выстояла, победила и крепла день за днём, час за часом.

Великая гордость за Победу нашего народа над фашизмом, преданность Родине и па-
триотизм, любовь к ближнему, чувство солидарности, братства, единство в борьбе и труде — 
вот характерные черты людей того времени.

Я родилась за три месяца до окончания войны. Росла быстро, как полагается расти детям 
после войны. Энтузиазм и трудолюбие родителей передалось ещё в утробе матери. А они 
мечтали о том, чтобы вырастить стране еще пару трудовых рук и верное сердце.

Позже, почти в совершеннолетие, узнала, что своё несмышлёное малолетство росла 
без отца. Он долгие годы после войны лечился в госпиталях разных городов. А потом он, 
став инвалидом войны первой группы, добровольно отказался от пенсии, написав заявле-
ние, чтобы её перечисляли в один из детских домов. Постепенно в семье народилось чет-
веро детей. Материально жить было трудно, но в доме никогда не было ссор и споров по 
этому поводу. Всё мы умели радоваться тому, что в доме было, что появлялось вновь. Вот 
почему с презрением отвергаю желчные письма соотечественников, которые появляются в 
Интернете: «А вы линовали листки обёрточной бумаги? А вы сшивали их в тетради? А пи-
сали пёрышком-лягушкой, привязав его ниткой к палочке? А у вас была спортивная форма? 
А вы…». Согласна, всё так и было. Но это были первые послевоенные годы, самые трудные 
годы становления экономики страны.

Но, вопреки сарказму моих сверстников, мне нравилось моё детство. Нравилось по-
тому, что оно было наполнено творческим созиданием, каким-то неугомонным летящим 
энтузиазмом.

Наши детские игры были спортивного содержания. В футбол играли все, даже девчонки. 
В соревнованиях, которые проводились в школах, на стадионах, в парках, во дворах жилых 
кварталов, на улицах — тоже участвовали все. Эта многолюдное участие очень сплачивало 
молодёжь. А какие яркие образы для подражания окружали нас! Куда ни посмотри, обяза-
тельно увидишь фронтовиков, которые носили военные гимнастёрки и кители, ордена и 
медали с гордостью.
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Мы, послевоенные, в жилах которых текла их родная и горячая кровь, гордились ими. 
Мы подражали им в поступках и тоже совершали свой детский героизм. Я, например, с тре-
тьего класса и до седьмого была «Тимуром», в команде которого были подростки и малышня 
не только нашего квартала, но и соседних улиц.

Любимой игрой у детворы послевоенного времени была игра «в войну». Позднее её 
стали называть «Зарницей», а потом она умерла. Мне кажется, напрасно.

Наше послевоенное поколение выросло на исторических событиях войны, на образах 
живых героев, которые были рядом. Мы пели их песни. До сих пор знаем их наизусть и поём. 
Мы смотрели кинофильмы о войне, простаивая за билетами в очереди по три часа и более, 
сбегая с уроков и лекций, чтобы попасть в кино.

Внутренняя готовность к свершению дел, духовный подъём и мобильность также харак-
терны для людей тех лет. Любое трудовое соревнование, развитие творческого движения, 
эксперимент, призыв — всё воспринималось на «ура».

«Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить», — звучали повсюду и в серд-
це каждого слова этой замечательной песни. И не просто звучали. Мы жили эту красивую 
жизнь.

Строились гиганты промышленной индустрии. Ура!
Даёшь Магнитку? Даёшь!
Поднимались залежные земли целины. Ура!
В космосе человек! Ура!
ЛЭП-500… БАМ… Ура! Ура!
Олимпиада-80… Лучшее в мире народное образование… Самая гуманная в мире меди-

цина…
Лучшие парни и девчата поехали восстанавливать Ташкент! Ура! Запорожье… Крайний 

Север… Дальний Восток… Это было, будет, и есть!
Что же касается моей биографии, то могу без ошибки сказать, что моя биография — это 

жизнь моей Родины. Я и Родина — один целостный огромный живой организм. Хорошо 
мне — значит, в стране все в порядке. Хорошо стране — значит, правильно живу. Вот почему 
я дышу, радуюсь и плачу вместе с ней.

Никогда не забуду подвиг тех, кто защищал Страну от врага и подарил мне Мир и Сво-
боду, научил жить в братском согласии в многонациональном российском обществе!

г. Челябинск

Победа-7 1

Александр Фунштейн
Как мы спаслись от фашистов

Двадцать второго июня 1941 года мне было ровно четыре с половиной года. Жили мы 
на Украине в городе, который до 1924 года назывался Юзовка, а с 1924 Сталино, сейчас это 
Донецк, где происходят печально известные события.

Название города — Юзовка — произошло от фамилии англичанина Юза, который по-
строил металлургический завод, вокруг которого организовался центр города, состоящий 
из улиц и перпендикулярно расположенных к ним проспектов. Улицы почему-то назывались 
линиями, каждая из которых имела порядковый номер: центральная называлась Первой 
линией, с одной стороны от неё располагались от второй до шестой линии, с другой от 
седьмой до двадцатой.

Мы жили на восемнадцатой, состоящей, как и большинство других в то время улиц, из 
маленьких частных домиков, построенных ещё до Революции, с печным отоплением. Все 
удобства на улице. Колонка с водой почти за километр. Но жили дружно и были счастливы, 
так как страна уже избавилась от разрухи, вызванной Гражданской войной, а запросы у про-
стых людей были непритязательными.

Что произошло 22 июня 1941 года я, конечно, не понимал, но запомнил, что почему-то 
мы иногда всем двором прятались в погребе под одним из домиков двора. Папа перестал 
ночевать дома, но иногда приходил днём в военной форме, потом вообще приходить пере-
стал, был отправлен на фронт, и с этих пор мама часто плакала.
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Фашисты приближались к нашему городу, нам обязательно нужно было эвакуироваться, 
ведь евреев немцы уничтожали.

Мамина сестра Бронислава работала на коксохимическом заводе, который на днях дол-
жен был эвакуироваться. Брониславе разрешили взять с собой ещё трёх сестёр с детьми и 
минимумом вещей.

И вот завтра утром поезд должен был отправляться с находящейся на дальней окраине 
станции, а мы ещё находились в центре города в квартире Брониславы, которая находилась 
в центре города, в четырёхэтажном доме с газовой плитой, ванной комнатой и туалетом, 
что в те времена было редкостью. (Многоэтажных домов в то время было очень мало, даже 
в центре города.)

Женщины где-то нашли человека с конной повозкой, который взялся отвезти наши вещи 
к поезду, мы должны были идти за повозкой пешком, но это наших мам не останавливало.

И вот, когда начало темнеть, мы тронулись в путь. Советской власти в городе уже не 
было, улицы не освещались, иногда где-то стреляли. Едва мы тронулись в путь, повозка 
сломалась, и нам со всеми вещами пришлось вернуться в квартиру, из которой только что 
вышли.

Положение стало безвыходным, и женщины решили: чем оставаться на мучительную 
гибель от фашистов, лучше покончить жизнь самоубийством — отравиться газом. (В газовых 
плитах тогда применялся коксодоменный газ, очень ядовитый.) Законопатили окна и двери, 
открыли газовые горелки, но газ уже был отключен.

А утром одна из сестёр вышла на улицу и случайно увидела грузовую машину (полутор-
ку), водитель которой согласился отвезти нас на станцию. Ему отдали ключ от квартиры, 
разрешили брать всё, что захочет. Не знаю, взял ли он что-нибудь, но жизнь нам он спас. 
Я не религиозен, но всю жизнь молюсь за счастье этого человека.

Разместили нас в «теплушках» на нарах, всю дорогу выдавали кое-какие продукты, благо, 
на железнодорожных станциях всегда были краны, над которыми крупными буквами было 
написано: «кипяток», которого можно было набрать сколько угодно бесплатно.

А дорога была долгой и опасной. Мы двигались на восток, а фронт шёл за нами. Однаж-
ды нас обстрелял фашистский самолёт, Я слышал, как простучали пули по металлической 
крыше «теплушки». В соседней «теплушке» пуля попала в окошко и разбила зеркальце рядом 
с лежавшей на нарах девушкой, девушку не задело.

Иногда состав двигался очень медленно, со скоростью неспешно идущего пешехода. 
Это означало, что мы попали на ничейную территорию: наши уже ушли, фашисты ещё не 
пришли. Мужчины, сопровождавшие состав, шли впереди паровоза, чтобы убедиться в ис-
правности рельсовых путей.

В октябре мы доехали до Челябинска, откуда всех неработавших на коксохимическом за-
воде распределили по деревням. Мы попали в деревню Матвеевка, которая сейчас находится 
в Курганской области в ста километрах от железнодорожной станции Шумиха. Деревня была 
маленькой — одна улица вдоль берега небольшого озера.

Нам выделили одну комнату в рубленной избе, «уплотнив» хозяев, у которых самих 
осталась одна комната. В этой комнате все мы — девять человек — спали на покатом полу, 
постелив под себя наши пожитки.

Электричества в избе не было, ночное освещение — «коптилка» — ватный фитиль и 
немножко какого-либо масла в емкости, вырезанной из картошки. Керосиновая лампа была 
роскошью. Днём наши мамы работали в колхозе. Собирались вечером к скудному ужину, что 
ели, помню плохо. Но начинался ужин с особого ритуала — делили хлеб, чтоб никого не 
обидеть, делили до крошечки. После ужина в темноте женщины пели старинные романсы и 
советские песни. Помню, что всю войну досыта никогда не наедались, есть хотелось всегда, 
иногда так сильно, до тошноты. Но мы — дети — есть никогда не просили.

Местные жители отнеслись к нам очень доброжелательно. Когда узнали, что мы евреи, 
удивились. «Мы думали, что евреи люди страшные, с рогами, — говорили они, — а вы люди 
как люди». На этом национальный вопрос был исчерпан.

В Донецк мы вернулись в1944 году.
Война ещё продолжалась. Чтобы вернуться в Донецк мы должны были получить «вызов» 

(своеобразный пропуск), который нам прислал муж пятой маминой сестры, которого мы — 
дети — называли дядя Ваня (я забыл сказать, что семья у нас была многонациональная). 
Дядя Ваня был инвалидом, поэтому на фронт не попал, он работал в обкоме партии и был 
возвращён в Донецк сразу после его освобождения. Он получил маленькую квартирку, куда 
и вызвал всех нас (девять человек).

Дядя Ваня был замечательным человеком, он мучился тяжёлой болезнью — камни на 
почках, перенёс шесть операций по удалению камней (медицина тогда иного не умела). Не 



153
Графом

ан №
 2(26) - 2016

Победа-7 1

Татьяна Оленева
Солдатские письма

На пожелтевшей карточке — твой дед перед войной.
Ах, эти очи карие и русый чуб волной…
Еще беда не тронула безусого юнца.
Счастливым дням, казалось, не будет и конца.

Простите нас, ушедшие, но мы не знали вас:
До нашего рождения настал ваш смертный час.
Лишь только письма с фронта и фотографий ряд
Молчат, молчат о прошлом, но вдруг — заговорят…

«Любимая, ну как ты? И как там малыши?
Скучаю. Не волнуйся. Почаще мне пиши»…
…«А знаешь ли, Курнося, как я тебя люблю?
Ты снишься мне, родная, и я некрепко сплю»…

Там, далеко-далёко от Сатки, семьи, детей,
Солдатская жизнь — несладка, без писем, без новостей.
Письмо — и кусочек дома, и запахи из печи,
И голосок знакомый, как ручеек, журчит:

«Мы живы, и все в порядке. В тылу победу куем.
У сына пятерки в тетрадке. Целую. Пиши, мы ждем».
И будто бы близко, рядом — и дом, и родные глаза.
Письмо солдату — так надо теплое что-то сказать.

Военная почта, листочки — свидетели страшных лет.
И все ж от начала до точки — в них Жизнь! И надежды свет.

г. Сатка

заботясь о своём благополучие, он принял к себе такую ораву. О нём можно сказать, что 
он был настоящим коммунистом, а не просто членом ВКП(б), как тогда называлась партия 
большевиков.

Освобождённый Донецк представлял собою печальное зрелище. Почти все многоэтаж-
ные дома были разрушены, но это уже другой рассказ.

г. Челябинск
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Оптимистическое
Вот и пришла с холодами зима.
Но нам не страшно. Полны закрома
По санкциям отборной картошкой.
Ударим по-российски, немножко,
Из южно-уральских садов…
Всегда наш народ к худшему готов.
Мы трудимся на благо России.
Враги пусть бьются в злобе бессильной.
Маяковский еще в прошлом веке,
Говоря о русском человеке,
Поэму «Хорошо» громко читал
С пафосом! Трудиться всех призывал.
Вот и мы летом трудились в садах
Не в тягость, с размахом и не за страх,
А в удовольствие. Сады цвели.
По осени все участки полны
Щедрым и обильным урожаем!
Не впервой нам. Опять выживаем.
Молимся. Верою этой сильны.
Все стерпим. Не было лишь бы войны.

Лето
Все это сокровище красок,
Уж виденных в жизни не раз,
Страничками читанных сказок
По-прежнему радует глаз.

Ромашка и клевер. Душица.
Их принял березовый лес.
Здесь сердце восторгом томится,
Душа возрождается здесь.

И бабочек рой над поляной
Снуёт в хороводе берез.
И голову кружит дурманом…
Здесь только что скошен покос.

И папоротник зеленеет.
Стоит очень плотной стеной.
А в нем костяника краснеет,
Желтеет в траве зверобой…

И воздух почти неподвижен.
И ягод стоит аромат.
К земле наклонившись пониже,
Клубничные гроздья висят.

И гордо над всем возвышаясь,
Лиловый цветет иван-чай.

Опыты
Катав-Ивановские строфы

Стою и тобой восхищаюсь,
Божественно созданный рай.

Осень
Осенний день. И красок пир.
В убранстве сада — яркость.
Здесь царствует покой и мир
И в этом жизни данность.

Земля щедра, как никогда,
Как-будто в час последний.
Торопится воздать добра…
Пылает день осенний.

И листьев золотом опять
Нас осыпает листопад.
И солнце нежит лаской!
И осень дарит сказку!

Новогоднее
Мандарины. Елка. Праздник.
Скоро, скоро Новый Год!
Снег щекочет нос, проказник,
И сплошной стеной идет.

И все крыши засыпает.
И назло Европе всей
Украшает все, не тает,
Восхищая всех людей.

Я б с Европой поделилась
Нашей зимнею красой…
Там природа разрешилась
Преждевременной весной…

А зима, конечно, чудо!
Хоть и щиплет щеки, нос.
Сказка детства. И оттуда
Бодрый дедушка Мороз.

Смех, веселье и подарки.
Горка. Снег. Лыжня. Каток.
Все так сказочно и ярко!
Шумный снежный городок.

И, надежду в нас вселяя,
Снова к нам пришла она,
Всеми красками сверкая,
Наша русская зима!

Лидия Бессонова
Всеми красками сверкая
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Сплетенье рук
В сплетеньи рук тела
 застыли,
В порыве страстном
 и едином,
В движенье тел
 неповторимом
Про мир вокруг они
 забыли…

Влюбленные
Рассмеялась девчонка заливисто,
Рядом Он, долгожданный такой!
Снег пригоршнями в них бросал ветер

прерывисто.
Молодым нипочем и метельной зимой!
Само счастье светилось в глазах озорных их,
Рдели щеки рубином зари.
И глядели с улыбкой на пару влюбленных
Прилетевшие снегири.

Женщине
Женщина!
Пусть даст Господь тебе в награду:
Счастливых, долгих-долгих лет,
Тепла сердечного, в жару — прохладу
И яркий солнечный рассвет.

Пусть ветер верности согреет негой,
Ночною лаской застелив постель.
Мужчина будет в жизни оберегом,
Очаг домашний сохранив в метель.

Таежный родник
Родник таежный
С недюжинной силой
Вдруг выбил
Под скалой орлиной.

Содружеству такому
 не мешая,
Здесь поселилась
Птичья стая.

Они родник
Надежно охраняли,
Воды ж попить
Чистейшей не мешали.
Так в дружбе жили
Много лет,
Не ведая: спасаться
Надо всем от бед.
В лесу запели пилы,
Застучали топоры,
И… улетели птицы
С той поры.
Голо все стало
И пустынно вмиг,
А вместе с птицами
Исчез и сам родник.

Ведь сколько раз
Природа нам твердила:
Лишь в дружбе с человеком
Ее сила.

С нами един
Я тропинкой узкой, торной
По лесочку пробегусь
И с улыбкою задорной
Свежим воздухом напьюсь.

Обволакивает тело
Томью нежной на бегу.
Быть в лесу — вот это дело!
С ним расстаться не могу.

Лечит всякие он хвори
Красотой берез, рябин…
Берегите лес! Он в горе,
В счастье с нами — все един!

Лидия Хохлова
Быть в лесу — вот это дело

Светлана Генералова
Мы — достоянье России

Внучке
Внучка моя, моя горлинка,
Как по тебе я скучаю.
Мне без тебя тоскливо и горько.
Как с этим смириться — не знаю.

Ты сейчас далеко от меня,
Тебе теперь не до бабушки.
Нет без тебя ни ночи, ни дня?
Приезжай скорей, моя лапушка.
Знаю, выберешь правильный путь,
Ты же у нас умница.
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Малую Родину лишь не забудь:
Она за тебя волнуется.

Весна не за горами
Небо на востоке полыхает,
Видно, будет солнечным денек.
И природа нынче отдыхает.
У заборчика сугроб прилег.
Улетели вьюги и метели.
И теперь хозяйка — тишина.
Знать, недолго звонких ждать капелей
И не за горами уж весна.

Накатались
На дворе такая вьюга —
Людям не видать друг друга.
Снег идет, и прямо в рот.
Кто ж на улицу пойдет!
Только мы с братишкой Ванькой
Взяли санки и ледянки
И катались допоздна.
Нам ведь вьюга не страшна.

А потом пришел Егорка,
С нами он скатился с горки.
Наконец зимы дождались
И досыта накатались.

Мы — достоянье России
Мы с тобой — достоянье России,
Мы и любим ее, и храним,
Славим ее красоту и силу
И грядущее вместе творим.
И печаль она наша, и радость,
И защита в лихие года,
Наша молодость и наша старость,
И на диво всегда молода.
Нам по нраву вершины седые
И разбег наших речек горных.
Наш Урал, частица России,
По душе нам твои просторы.
Мы — России своей достоянье
И готовы ей все отдать,
Одолеть все ее расстоянья
И красоты ее воспевать.

Весна на подходе
Стучит своей морзянкой бойко дятел,
Спешит приветствовать красавицу весну.
Сороке-стрекотунье он приятель,
Строчившей телеграммы поутру.

О том, что время снова повернуло
На радость, на приход весны.
Ну а зима надежды не задула,
И некогда досматривать им сны.

И видно: будто дымкою весенней
Подернулась вся благостно земля
И задышала под синичье пенье,
Так сладостно-восторженно звеня.

Осенний вальс
Осенний мир устал и влагой дышит.
Иду по лесу, а ведь ухо слышит,
Как ветерок игривый, бродяга-лицедей,
Играет листьями давно отживших дней.
Из музыки мажорной четко темп несется,
Спускаясь с облаков, он вальсом легким 

льется.
Король мелодий, бог, великий царь,
Он чувства нежные бросает на алтарь.

Антонида Лазутина
Ну а зима надежды не задула

А я смотрю и слушаю, лаская листья взглядом.
Божественность в природе совсем рядом,
Прощальный вальс танцует, кружит все живое,
Припоминая с нежностью и грустью

все былое.

Любовь и разлука
Однажды стояли Любовь и Разлука,
Был яркий и солнечный день.
Красивая пара пришла вдруг без стука,
Почти что бесшумно, как тень.
Потерла Разлука азартно так руки:
«А спорим, я их разлучу?»
Любовь улыбнулась: «Не будь же ты букой,
Дай мне подойти, я в сердца постучу».
Любовь подошла и в глаза заглянула,
Искра пробежала меж них.
Рукой прикоснулась, любовь им вдохнула
В сердца, что одно на двоих.
Разлука ответила: «Нет, я не в силах,
Никак разлучить не могу!
Ведь ты же любовью сердца оросила,
Позднее я к ним забегу».
Была много раз, и бытует поверье,
Что их разлучить не смогла.
У пары была благодать и доверье,
Еще уваженье и память была.
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Слово
Слово имеет разные одежды:
И легкость шелка, и шифона дым.
И, говорить начав, подумай прежде,
Чтоб не обидеть иль не ранить им.

Ты на себя примерь сначала слово,
Впору оно тебе иль велико?
И, прежде чем сказать, подумай снова
Весомо ли оно или легко.

Слово рубахою холщовою одаришь
Или в уют фланели обернешь?
И, если ты законы слова знаешь,
Людские души точно сбережешь.

Рождение строки
Аплодирует мыслям дождь,
Что бегут за каплями следом.
Я воды набираю горсть,
Умываясь дождем и летом,
И за мыслями вслед бегу,
Наполняясь теплом, покоем.
И вынашиваю строку,
Затерявшуюся под слоем
Разных дел, недомолвок, взглядов.
Я рожденью ее очень рада!

Книга жизни
Книга жизни имеет свой
Переплет человеческих судеб.
В ней сюжет совсем не простой,
А страницы розданы людям.

В книге жизни каждый из нас
О себе почитать может главы.
Переписывать только рассказ
Нам Создатель не дает права.

День без тебя
Как долго день отсчитывал минуты!
Всхлипывал вечер в хрупкой тишине.
Темная ночь, в бессонницу обута,
Топталась громко, надоевши мне.

Не знала, что томителен так будет
День без тебя — воскресный выходной.
Среди летящих мимолетом буден
Мне суждено прожить наш день одной.

Поможем планете
Прошить бы нитью Мира на планете
Одежды стран и малых, и больших,
Чтоб люди были украшеньем их
И справедливость правила на свете.
Поможем помыслами добрыми планете!

г. Катав-Ивановск

Галина Исупова
И вынашиваю строку

Галина Крестникова
Весна идёт

И опять за окном 
расцветает весна

И опять за окном расцветает весна,
И сирень распустилась у дома.
Так бывает всегда,
Каждый год, каждый раз
Повторяется снова и снова.

А весны аромат и цветов водопад
Нам до одури душу тревожат,
И ничто с тем сравниться не сможет.
Наши чувства бурлят.
Молодеет наш взгляд,
Словно к юности нас возвращает.

А вокруг все цветет,
А вокруг все поет,
Снова каждый о счастье мечтает!!!

После грозы
Отгремела гроза,
Отшумели дожди,
И по листьям берез
Прокатились они.
Воздух чист и прохладен,
На душе так легко.
Скоро выглянет солнце,
Снова будет тепло.
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В отношеньях людей
Случай точно такой:
После ссор и обид
Наступает покой.
Все обиды ушли,
На душе вновь тепло.
Снова радует жизнь
И ты дышишь легко!

Ландыш
Беленький скромный ландыш —
Ранний цветок весны.
Не каждый поймет и заметит
Небесной твоей красоты.

Да и цветешь ты недолго,
Недолговечен твой век.
Но в душу запасть успеваешь
И любит тебя человек.

Беленький скромный ландыш —
Ранний цветок весны,
Ты для людей как символ
Скромности и чистоты!

Весна идет
Вот уж за окошком
Солнышко играет,
И снежок апрельский
Дружно тает, тает.

Ручейки и лужи
Теперь не замерзают,
И по ним ребята
Кораблики пускают.

Привыкнуть к новым звукам
Еще мы не успели:
Поют скворцы,
Журчат ручьи
И отбивают дробь капели.

С каждым днем сильнее
Солнце пригревает.
Это так природа
Приход весны встречает!

Грибной дождь
Ясная погода,
Ярко светит солнце.
Светит и заглядывает
В каждое оконце.
С каждым днем сильнее
Землю оно греет.

Все в лесах и в поле
Дружно зеленеет.
Вдруг над нашей стороной
Хлынул дождичек грибной!
Дождик, лей, дождик, лей
На меня и на людей!
Поливай почаще
Все поля и чащи.
Поливай, не скупись,
Наши огороды.
Посмотри-ка, ведь на грядках
Появились всходы!

Из детского

Круиз
У меня большой сюрприз —
Мы отправились в круиз.
С мамой, папой и со мной
Полетели над страной.
Поспешили и успели,
На корабль пересели.
Вот теперь плывем по Волге
И круиз наш будет долгим.
Я на палубе стою
И на воду я смотрю.
Так красива река Волга —
Любоваться можно долго.
Проплываем берега:
Лес, пригорки и луга.
Солнышко резвится,
И вода искрится.
Ах, какая красота!
Не забуду никогда!!!
Пароход у нас «Рылеев»
С расписанием поспеет.
Заплываем в города мы
И поселки, села.
Ходит группою всегда
Наш народ веселый.
И на каждой остановке
С парохода мы сойдем,
На экскурсии идем.
Без задержек и забот
Гид везде нас проведет.
Посещали мы музеи
И соборы, галереи,
Парки, пляжи, магазины,
Заполняли мы корзины.
А когда домой вернемся,
К бабе с дедом мы придем,
Сувениры принесем.
В общем, очень я довольна
Путешествием своим.
И, как только будет можно,
Мы давайте повторим!
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Отпуск
Оглянуться не успели
Две недели пролетели.
С папой, мамой и со мной
Возвратились мы домой.
Много шума и веселья
Было в это воскресенье.
Были встречи и рассказы
Про экскурсии, проказы.
Но не кончился наш отпуск,
И народ мы отпускной.
Мы у дедушки в деревне
Продолжаем отпуск свой.

Мы купаемся, играем,
Веселимся, загораем,
Бабе с дедом помогаем.
Огород у них большой,
Мы работаем с душой.
Полем грядки, поливаем
И жуков мы собираем.
За деревню в лес пойдем,
Грибов, ягод наберем.
Будем мы грибы солить
И варение варить.
А потом зимою долгой
Будем чай с вареньем пить
И о лете говорить.

г. Миасс

Господа
На конкурсе ругали господа:
«Поэтами хорошими не стали.
У вас больших размеров жемчуга.
И о войне бездарно написали».
Позвольте возразить вам, господа!
Вы тоже начинали не в ажуре:
Зачем же так рубить с плеча
И говорить, что мы халтурим?
О встрече так мечтала я.
Поговорить хотела на дорожку,
Но негатив в душе оставил след
И пробежал по залу черной кошкой.
От мастеров глубинка далека.
За чувства благодарна тихой речке,
За вдохновенье полю с колоском
И зорьке, что встречаю на крылечке.
О низком уровне не нам судить,
Увы, несостоявшимся поэтам.
Я эти строчки адресую вам.
Пусть даже буду под запретом!

Дорога в никуда
В душе холодный черный омут.
И жизнь перед глазами вся!
Одна опора — это дети!
Была надежда, да ушла.
Не по душе, и выгнали старуху.
Жизнь — приговор, но без суда.
И ленточкой извилистой и долгой
Бежит дорога в никуда.
Бредет, бедняга, до погоста,
А там черед не подошел.
И просит мать, рыдая, Бога,
Чтоб от детей беду отвел,
А за грехи сама отвечу,
Ведь час расплаты недалек.

Свисал платок, как плащ Аиды,
Сжимая сердце в узелок.
А мать все дальше уходила,
Читая молча «Отче наш».
Не за себя, а за детей молила,
Превозмогая жуткий черный час.
И только ветер пряди ей ласкал,
Но в сердце боль не проходила.
Фигура походила на пятно,
А вот и точку небо растворило.

Осень
Струится свет в морозное окно,
И шаль пушистую зима набросила.
Я в детство приоткрою дверь,
Чтоб в прятки поиграть с багряной осенью.

Пусть под ногами снег хрустит,
Но я согрета вновь твоим теплом.
В прохладу листопада окунусь.
Закружит осень в вальсе золотом.

Мгновенье задержать хочу.
Палитра красок так дурманит!
Все ярче разгорается костер,
Все дальше убегает пламя.

Расшит оранжевой тесьмой
Наряд березок и рябинок.
Багрянец яркий, как парик,
На голове у тоненьких осинок.

Мониста серебристый звон,
И близкий, и такой далекий,
То слышится за рощей золотой,
То прячется в реке глубокой.

Татьяна Рубцова
Как в детстве заберусь на сеновал
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А листья-парашютики летят,
И на ладони тихо опускаются,
И что-то нежно шепчут мне,
И вместе с осенью прощаются.

Запорошило снегом журавлиный след.
Зима лохматой лапой обнимает.
В душе горит рябиновый костер,
Горит и никогда не угасает!

Черный бор
Среди полей, где колос золотится,
Где неба синь и радует простор!
Раскинулось село большое,
А рядом с ним красавец — Черный бор.
Шумит, могучий, ветви клонит,
Уводит в мир чудесный за собой
И открывает рай красивых елей.
Здесь воздух пахнет свежею листвой.
Я с радостью бегу навстречу:
Услышать, как трава растет,
Увидеть, как в гармонии единой
И тварь, и птица, и зверь живет.
На мягком коврике из моха
Брусника краску разлила.
На сопках, чешуей сверкая,
Уснула разомлевшая змея.
Нe распознать следов, тропинок.
Грибов и ягод не собрать.
Не переслушать звонких песен.
Зверей в бору не сосчитать.
Всех приютил в семье единой,
Собрал под теплое крыло.
И не найти прекрасней места,
Где так дышалось бы легко.
На карте обведу местечко
Подальше от больших дорог
И говорю: «До новой встречи,
Прекрасный на планете уголок!»
За горизонтом солнышко уснуло.
Лохматая метнулась тень.
Ночь тихо занавес спустила,
Прекрасно завершая день.

* * *
Как в детстве, заберусь на сеновал,
Где так любил встречать рассветы,
Не в силах справиться с собой,
Я вспоминаю наше лето.
С размаху в сено упаду
И вновь рассудок потеряю.

Я на губах твоих горячих
Полыни горечь ощущаю
В твоих объяттях и ласках
Так хочется игры без правил.
Ты открываешь таинства любви.
Я небесам свой страх отправил,
Уже рассвет в объятьях утра,
Воспоминания не отпускают.
За все отпущенное время
Благодарю тебя, родная!

Пока не поздно 
закусите удила!

Мы мчимся, никого не замечая,
Есть руки, ноги и на месте голова.
Несет по жизни, тормоза срывая,
И, к сожалению, реальность такова!
А за стеной сосед садится в кресло.
Превозмогая боль, борьбу за жизнь ведет.
И, стиснув зубы, поднимает гири.
Пусть медленно, но к финишу идет.
И только сильный духом выживает,
Отбросив слабость и ненужный стон
И шаг за шагом приближаясь к цели,
Уже герой — двукратный чемпион.
Я в ноги поклониться вам хочу.
За силу воли, мужество, упорство.
Ваш каждый день не зря прожит —
Я это говорю без лишнего притворства.
А тот, кто пиво пьет и травку курит,
На шее у отца и матери сидит,
Мне совесть подсказала не лукавя,
По сущности, конкретный «инвалид»,
Пока не поздно, закусите удила.
И не гневите, люди, Бога!
Ведь, если не свернуть с пути,
Прямая к пропасти дорога!

Тишина
Лег туман полоской белой.
Задремала в речке тишина.
Крепко спит село мое родное,
А кругом такая красота!
Небо в нежно-розовом рассвете
Зацепило кромку-горизонт.
Нет ни шороха, ни звука,
Вся природа дышит в унисон.
Задержалась звездочка на небе,
Засмотревшись на прозрачную луну,
А петух-нахал закукарекал,
Разбудил такую тишину.

с. Чесма
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* * *
Люди в масках. Карантин
Всем покой необходим.
— Что случилось? Это клип?
— Вы с луны, что ль? Это грипп!
Что такое грипп? Болезнь?
Или просто лишь простуда?
Я не знаю как, зачем
Он приходит к нам. Откуда?
Только мучает людей
Всех: и взрослых, и детей.
Грипп! Пожалуйста, исчезни.
Не ходи к нам никогда,
Ведь с тобой одна беда.
Ты таишь в себе угрозу,
Смерть приносишь ты в дома.
Ты сильнее паровоза,
И проблем с тобою тьма.
Ну а, если ты придешь,
Мы готовы будем к встрече.
Ведь у нас защита есть:
Мед, чеснок прекрасно лечат.
С луком тоже мы дружны.
И лекарства нам важны!
Нас ты, грипп, не одолеешь,
Сам же первый околеешь.

* * *
Жили личинки, носили ботинки.
Жили слизни, ничего не смыслили в жизни.
Жили мухоморы, строили хоромы.
Жили индюшки, наращивали брюшки.
Жили дармоеды — добрые соседи.
Жили олигофрены — не любили работать

в две смены.
Жили пауки, при встрече не подавали руки.
Жили белки, всем «забивали стрелки».
Жили уголовники, выпускали рукомойники.
Жили шелкопряды, строились в отряды.
Жил комар, пил отвар.
Жила акула, любила кузнеца Вакулу.
Сошли с ума ягоды ежевички,
Увидев Оксанины черевички.
Кощей Бессмертный, оказывается,

был принц наследный,
А Баба-Яга ездила на юга.
Тридевятое царство было не только
На карте сказочного государства.
Елена Прекрасная носила бикини атласные.
Садко на гуслях играл, и под его
Музыку Илья Муромец плясал.

Царевна-лягушка шкурку снимала,
Хоттабыча обнимала.
Али-Баба уволил своих разбойников,
Взял себе в помощники Белоснежку

и семь гномиков.
Хаврошечка забыла за коровой в табун 

сходить,
Теперь Морозко не дает ей нормально жить.
Двенадцать месяцев сидят у потухшего костра:
Все здесь замерло до утра,
Потому что всем очень дороги

«Подмосковные вечера».
Простите, что сочинил для вас такую ахинею,
Завтра все исправлю, потому что протрезвею!

* * *
Жили-были плохие минералы.
Это были еще те нахалы.
Они не мыли посуду, бегали повсюду,
Ели что попало.
Брали то, что плохо лежало,
Посылали всех туда, куда не ходят поезда.
Они стихи не рифмовали, потому что

не знали,
Где раки зимовали.
Старались подложить друг другу свинью,
Не любили Родину свою.
Безответных обижали,
Материнский капитал не выдавали тем,
Которые рожали.
Посылали всех к ядреной фене,
Старались говорить только «по фене».
Мечтали, чтобы все делалось в одно

мгновение
По щучьему велению.
Не смотрели «Семнадцать мгновений весны».
Начинали выть при появлении луны.
Президентом у них был дед Пихто,
Которого не выбирал никто,
Но зато про коня в пальто
Говорили везде: «Он сделал это, сделал то».
У всех на ушах лапша висела.
Лысая гора совсем облысела.
А Иван-царевич на волка сел и песню запел
«Маленькая страна». И где же она?
А вот, перед тобой, она.
Минералов-дебилов полна.
Называется интернат дураков.
Вот он, итог, каков!

с. Чесма

Тимофей Мясников
Интернат дураков
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Весенняя гроза

Весна подкралась незаметно,
Снежок последний в лужицу сбежал.
Почки берёзы раскрылись конкретно,
А дятел по старой коре всё стучал и стучал.

Светило солнышко с утра,
К обеду небо потемнело.
И струйки тёплого дождя
На землю падали, пузырясь, смело.

Раскаты грома шумно грохотали
И отдавались эхом вдалеке.
Молнии в небе косы заплетали
С танцем белых облаков налегке.

Шум дождя тихонько удалился,
На небе радуга повисла цветная.
Вот скворушка на ветке появился,
И песня полилась задорно-озорная.

Семейный очаг
Безумный ветер в дом ворвался,
Старинную вазу волной подхватил,
С ней род поколений семейный ковался,
В горсточку глины всё вмиг превратил.

Рыдала я, склонившись у иконы:
Знаменье это было налицо.
Помочь не смогут тут законы,
И благородство не поселишь на крыльцо.

Всё можно простить:
Обиду, боль и даже злость,
Но память не даёт забыть
И вынуть из горла больную кость.

Родство, родня — не просто слова,
Для мудрых понятно: это свято!
Пусть трижды подумает пустая голова,
Перечеркнув так глупо узы братства.

О любви
Что такое любовь?
Это чувств ураган!
Что такое любовь?
Это сладкий дурман.

С тобой одной мне хочется встречать
Рассветы ранние, закаты золотые.
И лишь тебя мне хочется назвать
Голубкой, что распевает песни заливные.

Тебе одной хочу дарить
Букеты роз, ромашки полевые.
Соколом в небе я буду парить,
Чтоб видеть косы твои огневые.

Я загляну в твои глаза,
Их синева меня заворожила.
И стан твой тонкий как лоза
Пленил, и голову вскружило.

Что такое любовь?
Детский радостный смех!
Что такое любовь?
Это наших детей успех.

п. Дубровка

Галина Юрмашева
Светило солнышко с утра

Нина Соколова
Молодость наша сгорела в войне

Встреча с ветераном
Ванечка, здравствуй, какими судьбами 

в нашем краю появились?
Время прошло, нас осталось немного,

А помнишь, как в медицинском учились?
Голод, война и разруха,

Хлеба четыреста грамм получали,
Мигом и залпом их тут же съедали.

Съевши кусок, запивали водой,
Шли в кабинет с облегчённой душой.

Восемь уроков всегда коротали,
Часто мы так на уроках мечтали,
Скоро ль с урока звонок подадут?

А может, по карточкам хлеб привезут?
Но, несмотря на эти муки,

Мы грызли все гранит науки!
А госпиталь помнишь, вагоны, носилки

Мы раненых с фронта встречали,
Ночами дежурили возле больных,

Бинты и повязки стирали.
Мы видели много ужасных смертей.
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От слёз и стонов сердце стыло,
Самой хотелось зареветь,

Сказать по правде — стыдно было.
Ты в нашем классе был один,

Тебя девчонки уважали
И горько плакали потом,

Когда тебя на фронт забрали.
Мы «треугольники» твои

Всей группой много раз читали,
Как ты в Берлине воевал,

Под Сталинградом ранен был
И как с Победой награждали!

Молодость наша сгорела в войне,
Но Родина нас не забыла!

Мы вспомнили чёрные годы свои,
Всё правда, что было, то было.

С праздником, Ваня,
Живи, не скучай,

В Челябинске будешь,
К нам забегай!

День Победы
Женщина меня остановила,
Гвоздики красные вручила.

Вдруг на одно колено встала,
Край пиджака поцеловала.

Я так взволнована была,
Что ей ответить не могла.

Точно статуя стояла,
На мне медали в два ряда,

Совсем седая голова.
Гвоздики к сердцу прижимала

И слёз своих не удержала.
Да, здесь войну не забывают,

Недаром Мурманск
Городом-героем называют.

Бегут года…
От берез ложится рядом

Кружевная тень,
Завтра будет на Урале
Очень теплый день!

Я в лесу — а здесь как в храме!
Тишь да благодать!

Так и хочется от счастья
Петь или кричать.

По стволу березы белой
Сладкий сок течет.

На пригорке за кустами
Вновь трава растет.

Голубь сизый — попрошайка —
К луже подлетел.

Искупался, отряхнулся,
Дальше улетел.

Скоро вспыхнет одуванчик,
Буйно зацветет,

А в мое окно стучится
Девяносто первый год!

От берез ложится рядом
Кружевная тень,

Как я рада, что увижу
Завтра новый день.

Чебаркуль
Там, за кустами, поляна с цветами,
Стою и балдею от счастья.
А рядом бушует ненастье —
Молнии пляшут, сердится гром
И черная туча с дождем.
Это же лето, уральское лето,
Солнцем и светом земля обогрета.
Стоит на поляне бревенчатый дом,
Наша больница находится в нём.
Кому процедуры уже не нужны —
Ходи по дорожкам и глубже дыши.
Можешь — купайся, грибы собирай,
Только к обеду не опоздай.

Соцработник
У меня была работа и хорошая семья,
Но однажды в дом явилась в черном саване беда.
Ветеран войны, труда —
Я почти уже слепая, без родни живу одна,
О моей беде узнали, соцработника прислали.
Стала Люба для меня как бы новая родня.
Жду её, когда придёт, мне заказы принесёт,
Ей ещё в аптеку надо, в банк, квитанции платить,
Утром рано на базаре молока для всех купить.
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Человеку много ль надо? Посидеть, поговорить,
Новостями поделиться, иногда чайку попить.
Скоро выборы начнутся, власть народу выбирать,
И об этих кандидатах Люба будет толковать.
И о старом говорить:
— Мне б слепого своего надо б в Думу посадить, —
От души смеётся Люба, шутка шуткой, хуже — зло.
Я скажу, что с соцработником мне очень повезло,
Стариков не забывают, от души земной поклон.
Хорошо, что есть в России замечательный закон.

Колокольчик
Тёмно-синий колокольчик чудом сохранился,
Среди берез в траве густой он пышно распустился,
Она тропинки рядом шла
И кустик выдрала до дна.
Корни открутила и веник смастерила.
Душистый веник был готов,
Пугать и шлепать комаров.
Недавно эта же рука у Бога милости просила…
Не верь ей, Бог, она грешна,
В цветке ты чудо сотворил,
Она то чудо погубила.

г. Челябинск

* * *
Ты уймись, не нарывайся,
Не касайся острых тем,
Я, ведь знаешь, сладкоежка,
С перцем блюда я не ем.

Если всё ж куснуть придется,
То тогда держись, страна,
Тут такой вулкан проснется…
Благо, спит он, спит пока!

* * *
В ночной тиши зажгла свечу,
Не спится что-то мне.
Сама с собой иль со свечой
Веду я разговор.
И, вспомнив прошлые года,
Ошибки, нелюбовь,
Себя, прощая, я молю,
Чтоб счастье вдруг пришло.

Невоспитанная осень
Зябко лето вновь вдохнула,
Мёрзну, кутаясь, весь день.
Осень рано заглянула
И присела тут на пень.

Так, по виду, только в гости,
По-соседски поболтать.
Загостилась она что-то
Да командовать взялась.

Тут дожди враз зарядили,
Нет и продыху от них.
А грибы-то заспешили,
Ко двору они пришлись.

Пригорюнились березки,
Корни вымокли насквозь.
И глядят на осень косо:
«Насовсем пришла, небось».

От расстройства в косах проседь
Раньше времени взялась.
Невоспитанная осень
Лето выкрала у нас.

Зухра Абдуллина
Не спится что-то мне



165
Графом

ан №
 2(26) - 2016

* * *
Я обуюсь в дорожную пыль,
Ночь крылом вместо шали накроет.
И пойду по дорогам судьбы
С путеводной звездою моею.

И достигну своей высоты,
Что Господь даровал при рожденье.
Пусть дороги бывают круты,
Но они для меня лишь спасенье.

Дождь
Скулит собака на цепи,
Дождю осеннему не рада.
Чеплашка, полная воды,
Вбирает капли постоянно.

И нет спасенья ей нигде,
Безжалостна погода.
Безбожно сыро в конуре,
И в лужах вся дорога.

* * *
Пусть обобщенность фраз,
Но столько света и тепла
В простых словах.

Внимала им я не дыша,
Идущие от сердца, в такт
Стихи звучали для меня.

Ох, как проникли глубоко:
До дна, до слез!
Что солнца луч в моё окно
И сотни звезд.

Седову В.
Через километры тыла,
Тумановую бязь,
Без преград соединила
Нас сотовая связь.

Бухнулись таким букетом,
Сиянье ярких дивных звезд,
Стихи, излитые поэтом,
Восторга женщинам итог.

Восьмое Марта — праздник женский —
Дела великие вершит.
Сижу, вниманием задета
До слез, до глубины души.

Впервые в жизни восполняя
Столь непростительный пробел.
Стихи кому-то посвящая,
Я их не слышала в ответ.

* * *
Осень закружила,
Зажгла костер в саду,
Листья дней вчерашних
Спеша придать огню.

Что-то неспокойно,
В моей груди печаль,
Ниточкою тонкой
Нанизалась спираль.

Осени присуще
Итоги подводить,
Жизненные кручи
В одну тропу сводить.

г. Нязепетровск
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Покидаем мы арену жизни.
Время протекает в мир иной,
И никто из жизни прежней
Не вернётся будущей весной.

Размышляем о былом и прошлом,
Опускаем вглубь морей тела,
Предлагаем идеалы взрослым,
В мир какой судьбина привела.

Мы играем, веришь иль не веришь,
Словно жизнь — картежная игра.
Опытным путем не всё проверишь.
Шепчет Бог, что уходить пора.

Наша жизнь отмечена чертою,
За которой только темнота.
За чертой холодное виденье:
Лишь мороз меж звёзд и пустота.

* * *
Простая девица Тамара
Была с Восточного Урала.
В её глубинке родилась.
Уменьем многих обошла.

Жила она со старым дедом:
Надежным, крепким старовером.
Здесь вырос клён у родника.
Здесь начинается река.

Тут проживал наш нагайбак.
Здесь начинался Тугузак.
Река по камешкам журчала,
Под тень черёмушки вбегала.

Здесь проходил водораздел.
Вдали сосновый бор шумел.

* * *
Когда букет болезней в теле,
А ты идешь не чуя ног.
Когда в глаза вливали гелий,
Чтоб видел полотно дорог.

Немеют ноги, боль в суставах,
И Млечный Путь не виден мне.
Лишь листья шепчутся в дубравах.
Всё наяву, а не во сне.

Врачи все в беленьких халатах.
Больные ропщут у дверей.
И я средь них, как пень горелый,
Под взором глаз жены моей.

* * *
Мы дети грозных лет войны.
Прошли сквозь холод, голод дикий.
В том нет родителей вины.
Мы помним их, фашистов, лики.

Мы пили все: морковный чай
Был сладок, сахара не надо.
У всех была одна мечта:
Мы верили — наступит май

И день победного парада.
И этот день для нас настал.
Не все здоровыми вернулись.
Тогда фашизм не устоял,

После войны фашист бежал
И расселился по планете.
Он затаился, молча ждал
И возродился в Старом свете.

* * *
Удаляется в прошлое время,
Набегают секунды, звеня.
Нарождается новое племя.
Не узнать, кто заменит меня:

Добрый дух или мерзость какая —
Что случится с Отчизной моей,
Сохранится ли мудрость людская
Иль исчезнет совсем без следа.

Испоганили землю и воды.
Даже воздух сегодня не чист.
Надвигаются грозные годы:
Видно, солнечный свет не лучист.

* * *
Двадцатый век, война с японцем,
Разбит, потоплен русский флот.
И Первая с позором россов
Сдавала немцам русский фронт.

Февраль. Элита предала царя.
Корона пала вместе с властью.
Сверкнула искрой Октября
И возгорелась яркой страстью.

Мемориал
Пётр Минеев

Размышляем о былом и прошлом
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Пожар тушила вся Европа,
Унять рабочих не могли.
Россию продавали оптом,
В том демократы помогли.

Что создавали кровью, по �том —
Разворовали в один час,
А Горбачёва подарили,
Живёт он в Англии сейчас.

* * *
Злобливо скачут правосеки,
«Тот, кто не скачет, тот москаль».
Людей поджарили в Одессе
Как тараканов. Их не жаль.

Средь женщин девы молодые
Готовят огненный заряд.
Бандиты, явно холостые,
Стреляют, режут всех подряд.

* * *
Цвела Летува сорок лет,
В том у меня сомненья нет,
Заводы строила, мосты,
Хранила храмы и кресты.

Литве наскучил русский дух.
Она нас проклинает вслух.
На башне Гедимина стяг,
Теперь литовцам русский — враг.

Я оккупантом тоже был.
Друзьям своим не изменил.
Я на Руси, и здесь мой дом,
Где всё моё: родник, ручей —
И я живу в семье своей.

* * *
Над Хатынью только трубы,
Люди согнаны в сарай,
Изуродованы трупы,
А бандитам нужен рай.

Отмывают кровь дождями,
Выползают из щелей
И глумятся над телами
Благороднейших людей.

Божья власть переменилась.
Божьи слуги на кресте.
Украина изменилась,
Преклоняется войне.

Ставят памятник Бандере,
Рушат храмы, жгут людей,
Раскололися по вере,
Превращаются в зверей.

* * *
Атаманом был Мазепа,
Предал воинов Петра.
Насмехалась вся Европа,
Такова его судьба.

Атаман Богдан Хмельницкий
Призывает свой народ
Быть с Россиею великой,
Но не наоборот.

Гений злой, в крови, Бандера
У фашистов был в друзьях,
Но пришла бандитов эра,
Потревожив его прах.

* * *
Слеп я стал, померкли краски,
Свет едва струится в глаз.
Чёрно-белы мои сказки,
И на слух мой пересказ.

Затаив дыханье, слышу
Шорох листьев, шум дождя.
В темноте на ощупь «вижу».
Мне не страшен гнев вождя.

Не хочу похвал, наград.
У меня своя доктрина:
Познавать успех внучат.
Слышу голоса их, песни
И мечтаю лишь о том:
Доносились бы мне вести
Благородные потом.

* * *
Бьют по детям,
Бьют по жёнам,
По больным и старикам.
Бьют по школам и детдомам,
Бьют по клёнам и садам.
Россиянин негодует,
Где теперь его друзья.
Неужели в этом мире
Жить по-дружески нельзя?!
Всё, что было, поделили
На земле и на воде.
Всё, что было, разбомбили,
Озверели. Быть войне.
Кукловоды за кордоном,
Кровь детишек на руках.
От собора до роддома
Трупы детские лежат.
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* * *
Бежит река, играючи песочком,
Уносит время в прошлые века.
Приходит жизнь оторванным листочком,
Приносит вести к нам издалека.

Беру листок нетронутой бумаги,
Строка к строке и вдоль, и поперёк.
Вхожу в поток, как будто без отваги,
И мысль бежит, как будто наутёк.

Уходит время быстро, безвозвратно,
И чудеса теперь не повторить,
И напрягаю память я напрасно,
Она спешит мгновенья позабыть.

Лишь иногда хранятся в подсознанье
Трагичные минуты бытия,
Не воскрешают даже опознанья,
Как мог такое совершить и я.

* * *
Я изучал строенье вещества
В кристаллах малой частоты,
Но не дошёл до сути существа,
Молекулы в ячейках, словно в сотах.
Я их морозил, заливал азотом,
То охлаждал, то снова нагревал.
Я освещал кристаллы ртутным светом,
Решеткою иль призмой разлагал.

Я много изучал и познавать старался 
Из книг, которых не успели сжечь.
И в мир вранья, конечно, погрузился,
И эту ложь старался я беречь.
Но годы шли, теории менялись,
Истории народов искажались,
И мысли наши золотом скупались.
Богатыми идеи насаждались.
И я не смел нарушить ход событий,
Всё повторял за докторами вслед:
— О, как я был от истины далёк!

* * *
Сколько раз тебя, Россия,
Порывались обуздать.
И людей твоих насильно
Цепью ржавою сковать.
Сколько раз твои солдаты
Прорывались сквозь огонь,
Оглушая русским матом,
Гнали нечисть за кордон.
Русь крепка. Стояла насмерть.
Честь и славу берегла.
Не ходила в гости славить,
Хоть и нищею была.

с. Фершампенуаз
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Дмитрий Минашин
Мы здесь сами как-нибудь

Неизлечимы
Вопрос у меня. Очередной.
Смешны эти мои вопросы своей риторичностью и перспективой хамства или удара по 

морде вместо ответа.
Но мышление у меня вопросное, что делать.
Вот террористы. Глаза пустые, бешенство пустое, бездумное остервенение.
Они себе дали право на всё. Как и те, кто их снабжает.
И те, кто извлекает выгоду. Любое государство извлекает выгоду из неуправляемых. 

Даже если не оно их взращивает.
Не к ним у меня вопрос. К людям, что сатанеют от уже осатаневших.
Ненависть не может не подниматься. Ярость клокочет, чтобы ты не думал. Фантазия пы-

лает от сцен, что ты б устроил, коли б дали то, да сё, да третье, да не спрашивали б отчета.
Но замри на секунду. Помнишь: «Давайте делать паузы в словах!»
Скажи и мне, и себе — разве здоровый пойдет взрывать, калечить, пытать?
Никогда. Он будет разговаривать или хотя бы попытается взять в плен.
То есть солдаты кровавого, бесперспективного безумия — больны. Возможно, неиз-

лечимо.
Говорят, точно неизлечимо. Но ведь и Циолковскому предвещали крах.
Пока — неизлечимы.
И кто ненавидит больных раком или СПИДом?
Кого обходят, кого не замечают, к кому-то — брезгливы. Но без ненависти.
И тех, чьи страдания уже не облегчить ничем, кроме последнего укола, что так покрыт 

дебатами, не ненавидят. Где можно по закону — там колют, ибо больше так жить нельзя.
Страшные слова — но и террористу жить так, как жил и живет, нельзя.
Но откуда такое упоение в выкрикивании страшных слов? Даже врачу, кто закален в 

боях за чью-то жизнь и знающему поражения, жмут горло слова «Вам осталось недолго».
А мы?
Не нам ли казнь Хуссейна передавали по всем каналам?
Конечно, рейтинг, конечно, шкурный интерес. Но ведь ребята дошлые, знают, откуда 

деньги берутся.
И, видимо, безошибочно, раз нас так легко кормить. Оттого и нервы ни к черту, и 

срывы всё чаще.
Не государства в состоянии войны. Люди.
Забывшие, что смерть не только избавление нас от него, но и избавление его от него 

самого.
Избавление его от пустоты внутри, где ни знаний, ни переживаний. И этот вакуум 

его сжимает изнутри, и от него же среди пуль, фонтанов крови, агонизирующих хрипов, 
свободы от сомнений он так восторженно спасение ищет. Такому — больше негде.

Больной и в Африке больной. Хоть этот боли и не знает. Ему что хочешь сделай — чем 
страшнее, тем он уверенней.

Бездумие — от всего анестезия.
Но мы пока здоровы.
Тогда к чему такой разлив реки из темного устья нутра человека? Не дома, а как можно 

громче, с телеэкрана или Интернета. И что за меры может принять тот, что в шаге сам от 
самозабвения?

Кто нас тут учит жить, спросят. Сам глядишь сквозь мат вслед гонщику ночному, и тем, 
что мусор набросали, сулишь котел поглубже да пожарче.

Мне стыдно, ребята, за себя такого.
И глупо не бороться против того, кто так жаждет борьбы с нами. Но не его принци-

пами и мерами.
Довольно наказывать за болезнь. Хватит вообще наказывать. В глазах наказуемого кара 

всегда чрезмерна, а то и незаслуженна.
И война продолжается.
Надо ее внутри себя остановить.
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Они что, не понимают?
Главный крик тех, что еще на что-то надеется: «Ну они, блин, что, не могут? Не по-

нимают?»
Этих понять еще можно.
Понять тех сложнее. Как мыслит человек, которому о технических достижениях до-

кладывает менеджер? На что он рассчитывает?
Мало кто, в общем-то, сомневается на предмет его целей там, наверху. Что не мешает 

в очередной раз спросить: «Что же он, сволочь, творит?», «Ну как они не понимают, что…» 
и так далее.

Есть еще самый главный. Его главенство держится на том, что вопрос: «Когда это кон-
чится?» — адресуется именно ему.

В конце концов, он сам этого хотел. Добился своего.
Ну, а мы чего?
А мы же страстно поддерживаем его вопросно-ответную деятельность, по-прежнему 

считая, что, если снимут кого-то одного, будет лучше.
Потрясающе — прекрасно зная, чем занимается ухоженная и деловая личность сверху, 

личности снизу с удивлением разъяряются при сообщениях либо об ее доходах и имуществе 
либо об увеличении его расходов в связи с неожиданным интересом правооберегателей к 
его деятельности.

Возмущение внизу достигает апогея только тогда, когда кто-то уже возмутился на-
верху.

Трогательное единение неимущих с имущественно обремененными называется па-
триотизмом.

Патриоты вообще делятся на две категории: первые хотят, чтобы ничего не имели все, 
вторые — чтобы каждый имел по степени своей полезности. Вторых патриотов называют 
предателями Родины и периодически поступают с ними соответственно.

Предатель раньше — это лицо, обогащающееся за счет чужой страны в ущерб родной, 
ныне же это желающий обогащения своей страны, ее развития и расцвета справедливости 
по всей ее поверхности, а не отдельными очагами в связи с деятельностью предвыборной 
компании.

Под давлением цивилизации предатель стремительно эволюционировал.
Тыкание пальцем в сегодняшнего предателя, чтобы его кто-то поколотил, называется 

молодежной политикой.
Увеличение потребления без снижения давления для возможности роста называется 

поддержкой отечественного производителя.
Голосование за того, кто уже победил, называется гражданской активностью.
Сообщения о потерях называются вредной дезинформацией, сообщения о росте и при-

были — полезной дезинформацией.
Увеличение штатов в ведомствах называется модернизацией, сокращение штатов за 

счет младшего технического персонала — оптимизацией. Обе сменяют друг друга под апло-
дисменты и идут одновременно — под овации.

Великим искусством что-нибудь как-нибудь назвать прекрасно овладели патриотически 
настроенные, предательски же настроенные называют вещи своими именами.

И да, называние вещей своими именами во всеуслышание называется экстремизмом.
И кто-то до сих пор на что-то надеется.
Они, блин, что, не понимают?

Мы здесь сами как-нибудь
Наше оружие.
Наша броня и опора.
На что еще мы можем рассчитывать?
И что еще мы можем так точно рассчитать?
Разве наш унитаз или стиральная машина дадут отпор врагу? Хотя их вид и вызывает 

неистребимое желание отступить.
Стратегический запас мяса не пугает дерзких вождей. Оно у них есть и неплохо смо-

трится в холодильнике. В их холодильнике, конечно.
А стратегическая ракета — другой разговор. Она нас мясом и снабжает. В руках го-

лодного нечто стратегическое служит слишком приземленным тактическим целям. Поесть 
сегодня, иногда завтра. Внуки разберутся, как продлить период.
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И крейсер атомный, стальной, могучий, волны бороздит. Вокруг моря воды, людей, 
речей и оправданий. И в порту вздымается, грозный, над российскими гражданами ки-
тайского подданства. Одежда — Китай, телефон — Китай, дома телевизор — Китай, еда 
интернациональная.

Танк ползет, как удав, мины объезжает. Грациозный, хотя тяжел и приземист, красив, 
хоть и одного цвета, и из башни лицо торчит в копоти и шлеме вместо мягкой шляпы.

Для нашей земли спроектирован. Под наш асфальт и проселочные пути, на которые мы 
автомобили рассчитать не можем, и капот с багажником для этих ям лучше заварить.

И шея гаубицы из куста высунулась, покачивается, гипнотизирует. Она не промахнется, 
ибо конструктор не просчитался и токарь заводской выверил по всем правилам.

Гаубица точна. Мусор бы через нее пропускать — чистота была б стерильная. А то 
наш человек с трудов и усталости в урну — ну никак. И трапециевидные проемы оконные 
можно только снарядом, шпатлевку на них жалко. Все крепим на шпатлевку: картины, обои, 
полки.

Бетон не держит.
А стрекот, на единый шум похож? Это пулемет, самый скоростной и крупнокалибер-

ный.
Начальник наш по той же технологии передовой вылеплен. Его калибр растет, скорость 

выстрела отказом огромная, скорость передвижения индивидуально — 2,3 улиточной, под 
мигалкой — 0,25 скорости звука. Мат его — гарантия надежности.

Бомбардировщик непредсказуемый. Где, когда он появится, сколько чего несет — не 
угадаешь.

Вчера пролетел, сегодня рвануло, и к вечеру только гул и хвост в небесах, что некогда 
были прозрачными и свежими, а теперь с ворон кислоты капают.

Подлодка, чудо инженерии. Жюль Верн воспел, а мы ее всем снабдили, от приборов до 
торпед, против коих все бессильно. Тесновато, конечно, но хоть войти можно, в отличие от 
кабинки туалетной. Стоишь весь процесс среди курящих да беседующих. Посадка человека 
с полным комплектом конечностей исключена перегородкой.

Бронетранспортер на всё годится, и орудия тянет, и сам пулеметами зубаст, и боец в 
нем неуязвим. Может, и на «скорые» огнемет водрузить, чтоб в пробках да дворах могла 
проехать и страдания больного облегчить раз и навсегда?

Калашников — герой национальный. Кто в мире с ним сравнится популярностью, умом, 
решениями? Собрать оружие, простое, как бетонный столб, и столь же смертоносное?

Автомат рассчитан на появление противника, столб — на проезд его под ним и немного 
на нашего покупателя водительских прав.

И царица среди цариц в охране наших границ — атомная бомба. Коль рухнет — со-
жжет и разорвет всё, что дышит. Не силой атомного ядра, а отчаянием, яростью и болью 
деливших камеры промозглые с ее создателями.

И в малое вмещаем чью-то гибель. Лежит в кармане нашем пистолет, гладкий, вороне-
ный, взведенный и почти уже нацеленный. Как аргумент в нашем споре, что бьет не мысль, 
а тару для нее. И помещается прекрасно в любые брюки, что не заняты платком, деньгами, 
билетами в Большой или Таганку.

И кто нас смеет обвинять в ксенофобии? Разве не ради покоя и долгой жизни вражеско-
го солдата терпим всю короткую свою? Ради кого мы спим на чертежах, едим под грохотом 
станков, как не для брата-агрессора? Кому адресованы наши парады, где сталь шествует 
вдоль слегка голодных, чуть-чуть не выселенных и почти выспавшихся, но приподнятых 
на мгновение духом совсем как граждан? Только им, шпионам, генералам, генсекам, адми-
ралам, капиталистам, газетчикам и делегатам намек — вам есть где спать и что, поспав, 
поесть. За вашу жизнь с лечением, детьми не в валенках, а в шортах, доставкой купленного 
на дом без изменений формы и размеров — побойтесь! Побойтесь и оставьте нам наш 
громыхающий восторг, нетронутыми КПЗ и проходные, и небо с отражением асфальта, 
но без визга бомб, что так нашу поэзию подняли от лозунгов партийных до слез у тех, кто 
взрывов и смертей не видели.

Наша поэзия — для вас, углеводороды — ваши, и опыт, что выбрасывать грешно.
Мы здесь сами как-нибудь. Земля здесь такая — всё нужно делать самому. Оттого и 

не возделана.
Но всё-таки совсем про нас не забывайте. Мы оскал ценим после улыбки, улыбку — 

после оскала.
И с удовольствием поверим и тому, и другому.
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Почему?
Ворочаюсь, пытаюсь уснуть.
Процесс, в котором сказывается все прожитое раньше, реакция прожитого на пере-

житое сегодня.
Почему они такие? Почему я такой?
Почему ни они, ни я не можем простить друг другу то, что они такие, а я такой?
Какие они, в общем-то, не мое собачье дело, и мое негодование никому, кроме меня, 

не интересно. Да и мне оно начинает надоедать. Даже если кто-то называет это умом, при-
писывая мне это качество. Как это интересно — быть умным за счет кого-то.

А, когда остаешься один, перед тобой встает твое лицо, брызжущее слюной на чужую 
глупость и пошлость. Это ли не глупо и не пошло?

Ушел от себя, ударился об женское равнодушие, ушел в себя.
Хорошо, что хоть о них ты думаешь хорошо.
Хотя иногда… Да, иногда к ним есть вопросы. Вопросы, ответы на которые в конце 

концов находишь в себе. Какими им еще быть, когда они имеют дело с такими, как ты? 
А есть еще фрукты похлеще.

Ворочайся и сравнивай. От себя не уйдешь, но и от других надолго не спрячешься. 
Сбежать от лжи, жадности, самолюбия в пустыню можно, но и там будешь помнить, почему 
ты сюда попал.

А мог бы быть там, где всё может быть иначе, и всем известно, что надо для этого. Кто 
не знает, что нужно для чистоты, качества, движения? Любого выдерни из толпы — от-
рапортует как заведенный. В кустах засядешь с биноклем — налюбуешься, что он на самом 
деле думает о том, что знает.

Кто забыл, чего нельзя делать? Когда новости смотрит — прямо видно по нему, что 
помнит.

И куда всё девается?
Совесть и память — две такие подруги, встрече которых мы яростно препятствуем. 

И однажды выдаем замуж совесть за склероз или память за прагматизм. Потом крепкие эти 
семьи встречают нас в банке, в магазине, в руководстве. Это те же мы, только прошедшие 
школу вечнорастущих потребностей.

Такими мы себе не нравимся. По крайней мере, в минуты, когда не мы, а они летят по 
встречной полосе с кортежем.

А поймай где человека, предложи ему миллиард — что, он сразу задумается, как он 
сможет его применить без вреда своему организму и пользы своему быту?

Деньги не терпят одиночества, они хотят присоединить к себе другие. Большие, ма-
ленькие, черные, белые. Даже маленькая тысяча рублей может приосаниться и предложить 
хозяину перспективу, когда лежит в обществе пятитысячной купюры. И невзрачные сотенки 
рядом с ней оживляются.

И кто мешает нам деньгами двигать жизнь вперед — знают все. Что мешает мешаю-
щим — видимо, не знает никто. Отсюда убедительность красноречия и поныне возлежащего 
на Красной площади.

Деньги не могут создать идею. Но могут ее материализовать. И обладающий деньгами 
может выбирать между мыслями, какую из них ввести в жизнь.

Часть мыслей и идей формируется нами. Наша особенность купить ненужное — фун-
дамент дворцов. Наша особенность плевать на то, что не касается нас, — стены бункеров, 
охраняющих от жизни бюджет. Наша особенность скапливаться в местах обитания больших 
денег — опора убеждения богача, что он вышел в люди.

Вот же они вокруг, улыбчивые, почтительные.
Мы — навоз в оранжерее, где расцветают тираны и стяжатели.
Как мы успеваем из общества таланта сеющего перескочить в компанию таланта по-

жинающего?
И почему это разные таланты? И как их соединить?
Вертимся, выясняем.
И я ворочаюсь в постели, выясняю.
Ночь заканчивается, а утро не наступает.
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Разъезд
На каждого гражданина распределено по одному дню в год, когда он резко становится 

любимым.
Весь год он не моет посуду, ходит черт знает в чем, спит с кем попало, неведомо где 

шляется, но один день — талант, лучший муж, прирожденный руководитель, незаменимый 
сотрудник.

Кто-то всю жизнь — алкаш, проклятие на чьей-то женской голове, проворовавшаяся 
скотина, расфуфыренная мымра — и от 50 до 85 дней примерно имеет шанс слышать о себе 
то, в чем сам уверяет окружающих, и шанс покраснеть не только от водки.

Это только с учетом дней, официально указанных в паспорте, а сколько еще в году по-
водов с чем-то поздравить и в чем-то неискренне признаться.

Вот какова роль праздника — возможность услышать о себе то, чего не думаешь, но 
согласен, и сказать другому то, с чем явно не согласен, но иногда вынужден думать.

Попробуй сбежать от этих порядков — мигом прослывешь невоспитанным и бессер-
дечным.

Единственная возможность услышать о себе правду — сделать гадость во всеуслышание. 
И то от поздравлений не спасет.

Раз в год тебе простят все и раз в жизнь будут говорить то, что думают, но воспользо-
ваться этим нельзя — твоя-то жизнь как раз кончилась, чем и вызвана истина.

Ищущий правды на собственном юбилее найдет все, кроме нее, с чем будет радостно 
передвигаться какое-то время, хлопая соседа по плечу, уточняя, слышал ли он.

Сколько бы пудов химии не оштукатуривало твое лицо, что бы ни ела на ночь, какой 
бардак ни творился бы в твоей голове — два дня в году, когда ты самая желанная и краси-
вая, тебе обеспечены.

С трудом поднимая кружку пива, оглушенный скрипом дверей и лязгом сантехники, 
вынося мусор только 8 марта — 23 февраля ты защитник и опора, в день рождения — мас-
штабная и глубокая личность.

Если врач не скрывает недовольного вздоха в вашем присутствии, школьник кроет ма-
том вашу спину и тоном сотрудницы ЖКХ можно резать танковую броню — не переживайте, 
вы свое возьмете 9 мая, когда будете незабываемыми защитниками любящей Родины.

Где найти убежище от смущения, что возникает от дифирамбов в свой адрес, от ко-
торых только хуже: не верится либо в эти слова, либо в искренность произносящего тост 
в твою честь.

Куда деться от обиженных на твой склероз, тех, кого забыл поздравить, хотя забыл ты 
совершенно искренне, без задней мысли.

Как мало тех, кому можно сказать, что думаешь, и о которых вообще есть что поду-
мать.

Похоже, что лучшее и, пожалуй, единственное поздравление — это зависть.
И лучший повод отпраздновать — в чем-то результат.

«Завещание немого»
Сей документ велю прочесть в мой смертный час, когда окончательно выяснится, что 

вам повезло меньше.
Прошу собраться и получить мои завещания.
Сыну завещаю бросить очередную мымру. У него каждую неделю что-то новое и всё 

более и более старое.
Жене завещаю осуществить мечту и выкинуть весь хлам, что у меня по углам набит.
Канистры с бензином, что я копил в гараже против всех правил безопасности, реали-

зовать.
Сестру прошу принять проигрыватель. Я был рад, когда она была вынуждена его мне 

оставить, теперь он не работает.
Завещаю соседям просверлить наконец все дыры, что хотели, и присоединиться ко мне, 

в соседний котел, где я им вечно буду петь «Боже, царя храни» за все двадцать восемь лет 
и семь месяцев ежедневного Интернационала перед постелью.

Мэру завещаю прокуратуру и подпольный марксистский кружок.
Экономике страны завещаю перестать делать вид и стать наконец экономикой с бизне-

сом, который производит что-то реальное, кроме остатков пищи для окрестных бомжей.
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Завещаю президенту, какой бы сейчас ни пришел, не только хорошо говорить, но и 
хорошо слушать. Не все сразу, делать попробуем в следующем столетии, куда торопиться.

Армии завещаю перестать иметь служащих и заиметь работающих, для профессиона-
лизма и воспитанности.

Русскому языку завещаю вернуться. Нам без него плохо, невозможно вызывать женский 
интерес этими «ага», «ну да», «так-то норм» и «да ладно, чо».

Евреям России и подозреваемым в том же завещаю крепиться, ибо если хоть раз вас 
назвали жидом — это надолго.

Я завещаю телевидению не думать о рейтинге и иногда просто думать.
Колбасам, сосискам, сарделькам, котлетам, шницелям и прочим субстанциям сомни-

тельного молекулярного состава, потребляемым в качестве пищи, завещаю вернуться к 
истокам и снова стать едой.

Завещаю кофе всегда оставаться мужчиной.
Завещаю детям приобретать содержимое для черепной коробки. Обезьяны ни черта 

не смыслят в футболе, не хотелось бы стать ими.
Футболу завещаю стать понятным женщинам, эти скандалы у меня вот здесь, а ведь я 

был немым.
Женщинам, чудным нашим, завещаю сохранить в себе что-то еще, кроме первичных 

признаков.
Спорту завещаю делиться с культурой временем и деньгами.
Культуре завещаю далеко от искусства не отходить.
Завещаю сатире и ее объектам всегда быть вместе. Когда останется кто-то один — всё, 

приехали. Жить можно прекращать.
Завещаю Советской власти занять достойное место в истории и никогда его не по-

кидать.
«АвтоВАЗу» я ничего не могу завещать, его завещание до сих пор до конца не роздано.
Рекламщикам завещаю свою совесть, она мне очень долго мешала, пусть теперь ме-

шает им.
Завещаю высшему образованию завещания не писать.
Оставшаяся часть моего завещания — у нотариуса, которому завещаю веру в людей, 

ибо то, что он увидит после моей смерти, он может не пережить.
Всем остальным завещаю будущее.

Универсально
В нашей жизни всё должно быть универсально. Кастрюля — для будильника, хранения 

гороха, трех других кастрюль.
Пассатижи — от прямого применения до молоточно-ударного, от монтажа приборов 

до демонтажа орехов.
Бутылка — для питья, хранения соков и душистого прочего, ударов по голове своей и 

чужой, как стабилизационный фонд.
Понятия и фразы — по тому же принципу. Нравится наша жизнь — вали из страны, не 

нравится — вали из страны. Нравится руководство — чтоб ты подох, не нравится — чтоб 
ты подох.

Хочешь разбогатеть — вон отсюда в Израиль, хочешь сытно пожить со средним за-
работком — тоже пропади пропадом в Израиле.

Действительно, решение оптимальное. Мир большой, никто не обязан терпеть ваше 
благополучие и сочувствовать вашей неустроенности. Кому вы здесь нужны, если признаете 
за другими больше прав, чем они сами.

Получается, и признаете за ними право рекомендовать вам место жительства в лю-
бое время дня и ночи как ответ на любой вопрос и реакцию на любое мнение. Равно как 
и право набить морду, если вы не из большинства, как и положено при демократии, на 
взгляд очень временно счастливого субъекта, стирающего разницу между диктатурой и 
всем остальным.

Таким образом, куда бы вы ни пришли, ответ один — вали из страны. Больница, суд, 
ГАИ, банк — везде, где вам хоть что-то не нравится, вас быть не должно. Не человек творит 
недостаток, а недостаток творит необходимость переезда.

Чем большее негодование вызывает факт, тем большую скорость вы обязаны придать 
своему организму в исчезновении с места дислокации факта. Размах коррупции сообщает 
недовольному им телу скорость звука — оно должно отбыть за рубеж раньше, чем будет 
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слышно его недовольство. Коррумпированность сообщает не меньшую скорость и необхо-
димость смыться, но звука при этом желательно избежать.

Необходимо помнить: куда бы вы ни отвалили, длинные руки Родины вас достанут, 
если вы будете вызывать чрезмерное ее раздражение. Ей, в отличие от вас, никуда ехать не 
надо и не требуется прилагать усилий, чтобы нравиться.

Напротив, это она требует от вас любви и защиты, что лучше всего получалось у тех, 
кого особенно остро требовали стереть с лица ее земли путем отъезда или репрессий. Жить 
с Родиной и любить ее без ущерба для нее самой можно только с помощью этих самых лю-
дей, которых она щедро производила против воли остальных, влюбленных громогласно.

Громогласно влюбленный в Родину игнорирует последствия исполнения своего требо-
вания выйти вон, когда меняет на нефть результаты трудов и уважения его бывших соотече-
ственников теми, кто их принял, обеспечил работой и бытом. Несмотря на любовь к Родине 
и ее языку, бедность знания которого гораздо красноречивей ее обладателя, громогласно 
влюбленный рад, что стартапы здесь, а результаты там.

Таким образом, все отъезды необходимо прекратить. Те, кто жаждет расцвета своей 
страны, для исторической убедительности должны погибнуть на ее территории, не жалея 
таланта, времени и слез родных для своего гроба, над которым будут иногда рвать волосы 
оставшиеся без одежды, культуры и технологий баритоны, ибо ваша гибель — дело их рук, 
а ваш отъезд — ваших, и его мало, чтобы убедить человека, которого невозможно убедить 
сквозь бетонный занавес гордости за военные потери.

Право выбирать
И всё-таки радует, что, несмотря на свержение аристократии, понятий о высшем свете 

и воспитании, кто-то еще прикладывает дикие усилия, чтоб выглядеть честным и порядоч-
ным. Желание выглядеть умными из масс пока не ушло, пока это рентабельно, и конкурен-
ция в этой области весьма напряженная.

На фоне ошеломляющего изобилия не всегда, не везде и не перед всеми, но честных 
людей чистая репутация — роскошный подарок собственному самолюбию. На некоторое 
различие между чистыми руками и незапятнанными внимание заметно спало. И ты, в ро-
скошной машине воспринимающий светофоры как хвосты комет, несешь на плечах великую 
миссию льстить самолюбию тысяч людей.

 — Вот он! — тихонько кажут пальцем. — Наше украл, жулье, на крови и поте выстроил 
себе дворец и доверительные отношения с властью. И толпы, толпы…

Стою я у этой картины, и давлю в себе желание тыкать пальцем в себя и во всех одно-
временно.

Разве всенародно избранному негодяю кто-то предоставил выбор жить иначе? Он вино-
ват, что не хочет жить вашей жизнью? Разве он придумал верх общества, куда лезут все, кому 
нечем занять голову, и низ, где сидят обманутые, нерасторопные, лишенные авантюризма 
и сами назвавшие себя низом?

Человек, совместивший профессионализм с профессией, занят другим делом, ему не 
до скачков по оси ординат, где добровольно разместились те, у кого брюк нет, и те, у кого 
сундуки ломятся.

Да, не все хотят сидеть в очереди в поликлинике, выходить только на работу и в мага-
зин и на скотч крепить обои пенсионного возраста. И утренняя зарядка зимой у автомобиля 
с паяльной лампой здоровье продлевает, но жизнь укорачивает.

Резонный, конечно, вопрос, почему нужно выбирать для достижения благополучия 
легкий путь. А кто-то думал, как облегчить тяжелый? Кто из вас купит нерекламируемый 
продукт, пойдет на концерт неизвестного музыканта, посмотрит фильм без анонса по всем 
каналам? Разумеется, все мы имеем право выбирать, но лишаем другого права заработать. 
И за то, что приходится покупать наш выбор, мы и возвращаем продавцу троекратную 
стоимость нашего внимания.

И проклиная артиста за цену билета, ругая кассира за стоимость хлеба, матерясь на все 
поезда за дороговизну перевозки — мы платим за право быть равнодушными к отдаленным, 
на первый взгляд, вопросам.

Пока мы считаем хорошей жизнь, которой живут те, кого мы называем верхом, там 
всегда будут те, кто нам не нравится. И тем более те, кому не нравится низ в нашем лице. 
Они так же, как и мы, больны страхом одиночества, нежеланием платить много. И каждый 
борется со страхом по-своему.
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Выглядеть честными и порядочными — это наша обязанность, быть такими — наше 
право. Лишая друг друга этого права в пользу права ограничивать гражданскую позицию 
фразой: «Ну сволочи, ну гады, ну что ты скажешь», адресованной телевизору, мы гаранти-
руем себе уверенность в завтрашнем дне, столь же уверенно благословляя вчерашний.

Проверить полемикой
Какая прелесть, когда есть что обсудить.
И как замечательно, когда можно собраться и всё-таки это обсудить.
Можно на кухне. Можно за застольем, внести искру в чей-то юбилей.
Но мелко, масштаб не тот. А вот в большом кабинете — это изумительно. Так и чув-

ствуешь душевный подъем, счастье от причастности.
И завершить постановлением — это грозно и красиво, и так бодрит население. Меры 

принял — идем в баню. Указ издал — стол накрыл. Указал на необходимость проработать 
сценарий для углубленного внедрения инновационных технологий в сферу разработки 
инновационных технологий с последующим расширением модернизации процесса инве-
стирования разработки инновационных технологий — столько народу почувствует, что не 
зря зарплату получают, что не откажутся от ее увеличения. Тут можно ответить еще одной 
рекомендацией создать атмосферу для инвестирования в процесс развития инвестицион-
ного рынка.

Ведь чего только ни обсудишь, когда жизнь кипит. Трудности — полемизируем, углу-
бляем вопрос. Если радостей мало — придумаем, для того и изобрели телевизор. А какой 
масштаб, какое это обширное поле — обсуждать закрепление и развитие радости, которой 
еще нет или вообще не будет. Здесь полет мысли, виртуозное владение словом.

Великим словом, способным ободрить, разжечь, увлечь перспективами.
Тут попробуй только не взбодриться. Во-первых, специальные ребята следят, а во-

вторых — неприлично, он же столько старался, чтоб закрепиться на посту.
Гениальное открытие: проблема будет решением, если правильно ее обсудить. Повестка 

сама уже говорит о том, что главное сделано, вопрос освещен.
Острота в вопросах присутствующих необходима, без нее накал не тот. Хотя градус 

остроты желательно согласовать. Свободу слова никто не отменял, просто его надо со-
гласовать.

Импровизируй на здоровье, но тональность тебе зададут. Этого требует плавность 
красноречия, она только в печатном виде проявляется. А если не заготовить документ за-
ранее — голая харизма.

Неудобный вопрос нельзя задавать в неудобное время. Тут, ребята, не митинг. Здесь 
работа — придумать, как назвать решение.

Так назвать, чтобы никто не сомневался, что все тщательно и всесторонне оговорено 
и будет оговариваться дальше. Сегодня будет, завтра будет.

Вчера тоже будет оговорено. Надо, товарищи, и про вчера помнить и корректиро-
вать.

Инновационный взгляд на вчерашний день обеспечит его наступление без отрыва от 
современных реалий.

Работы, друзья, очень много. Но вот так вот просто: встал и пошел делать — нельзя. 
Надо обсудить необходимость действий тщательно и взвешенно. Проверить полемикой.

Пока ни одно дело не прошло проверку освещением, рекомендацией и расширением.
Это тоже надо обсудить. Голосование, стоит ли обсуждать, будет назначено, когда 

эффективность нововведений в процессе голосования будет официально подтверждена 
исследованиями.

Всем спасибо, все могут считать себя свободными на сегодня.
г. Снежинск
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Владимир Иванов
С ними не соскучишься

— Хорошие мои, вчера закончилась календарная зима. Поздравляю вас с радостным 
новым днем, когда солнышко улыбается до ушей. Светит и греет ярче и теплее. Ребята, как 
называется этот праздник? Он пока еще под снегом. Но он скоро растает, и зазвенят веселые 
ручейки, по которым поплывут наши лодочки и кораблики. Поднимите руку. Кто знает?

Дети задумались. Леса из рук не видно. Поднялось одно неуверенное деревце. Это 
Смирнов.

— Говори, Сережа. Уверенней!
— Кто-то, наверно, умер?
— Если ктo-тo умер, это горе, а не праздник, — поправляет учительница.
— А мама недавно говорила: «Слава богу! Какой счастливый день. Отмучился дедушка. 

Квартира нам достанется!»
— А тебе дедушку не жалко было? Ты не плакал? — спрашивает учительница.
— А он не с нами. Один жил. Всегда радовался, когда мы приходили с мамой.
— Молодец, Сережа, что не забываешь дедушку. Спасибо тебе за это. Он же вас любил 

и ждал. Садись. Ты большой молодец. Хорошо, что вспомнил дедушку. А теперь продолжим 
про сегодняшний праздник. Подсказываю, какой сейчас месяц? Назовите. Говорю первые 
две буквы. М. А. Не слог, а буквы.

— Май, — торопливо говорит Петрова.
— Умница, Маша, догадалась. Но это рядом. Посмотрим все на календарь. Вчера было 

двадцать девятое февраля…
— Март! — кричит самая способная ученица.
— Правильно, Лена! А какое сегодня число?
— Тридцатое, — не глядя на экран, выпалил Егоров. — Вчера же было двадцать де-

вятое. 
— Так вчера же был февраль? —настаивает Лена.
— Лена, ты умница! Сегодня первое марта. Первый день весны! Так и называется 

праздник.
И все в двадцать голосов переростки повторяют за Ниной Сергеевной: «Сегодня первое 

марта — первый день весны».

«Как видишь, с ними не соскучишься. Как педагог я еще не выгорела, — с улыбкой при-
знается известная учительница. — Огорчает, что число умственно отсталых детей увеличи-
вается». Перечисляет причины и в качестве главной называет деградацию общества после 
распада Союза. Я с ней соглашаюсь. Потому что даже у нас в небольшом поселке пустую-
щий детский садик перестраивают под коррекционную школу. С нами не соглашается врач: 
«У нас один из лучших, благоустроенный поселок. И все делается по уму. Сначала расши-
рили кладбище, а потом принялись за сокращение медперсонала в больнице. Уже закрыли 
несколько отделений. И первым — детское».

п. Новогорный
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8 В гостях у бабушки
В лесу — лесовичок,
В бору — боровичок,
Лягушки в камышах,
Жучки в траве шуршат.
Качает лапой ель,
Жужжит знакомый шмель,
Бодается коза —
Хитрющие глаза!
Поёт с утра петух —
Деревни добрый дух!
Клубничку я ищу:
У бабушки гощу!

Чай с бергамотом
Угостила Лёву я
Чаем с бергамотом.
Кружку пол-литровую
Выпил он с охотой.

Мама стала бледною,
Увидав сыночка.
Что с тобою, бедненький?
Ты совсем как бочка!

— Я у бабы с дедою
Погостил всего-то.
Скушал за обедом я
Бер… бер… бегемота!

Самый модный цвет
Самый модный — серый цвет!
Никаких сомнений нет!
Самый яркий, самый сочный!
Совершенный — это точно!

Отливает серебром,
Мягким ластится ковром.
Посмотри какие шкурки
И у мышки, и у Мурки!

Как модель в дублёнке волк,
Шубка зайки — гладкий шёлк.
Не отстал от них и кролик:
Тёплый мех шубейки холит.

Даже наш дворовый пёс
В перламутре словно босс!

И ещё полно зверушек,
Серых — с хвостика до ушек!

Вездеход
У соседа серый кот —
Мягколапый вездеход!
Он везде найдёт дорогу —
Альпинист четвероногий!

Берегитесь, воробьи,
Прячьте хвостики свои!
По забору и по крышам
Подкрадётся к вам неслышно!

И подвала темнота —
Не помеха для кота.
Фонари-глаза включает,
Мышек сразу замечает!

Удирая от собак,
Залетает на чердак.
Свист мальчишечий услышит —
Забирается повыше!

Весь взъерошенный, хромой,
Возвращается домой.
Подкрепившись свежей рыбкой,
Расплывается в улыбке!

Мур-мур-мур да мур-мура,
Мол, желаю всем добра!

Снеговик
Мама долго ищет Пашу
И зовёт его домой.
Снежный дед руками машет
И качает головой.

Нос-морковка отвалился,
Из отверстия парит.
Мёрзлый ком развеселился,
Громко «мама» говорит!

Раздаются звуки снова,
Но откуда этот крик?
Просто Пашу Иванова
Закатали в снеговик!

Детская комната
Любовь Дубкова

Хорошо, что я не Маша!
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Хорошо, что я не Маша! 
(по мотивам детских стихов)

Хорошо, что я не Маша,
Я совсем не растеряша!

Не подходит мне и Таня:
Громко плакать я не стану!

И, конечно, я не Света!
Я почти не ем конфеты.

Не зовите милой Зиной,
Не хочу я быть разиней!

Не годится и Наташка:
Я ещё не первоклашка!

Я пока подготовишка!
И зовут меня Иришка!

Побратимы
Рассказали брату в школе,
Ну а он, конечно, мне —
Города по доброй воле
Породняются в стране!

Проходил Андрюшка мимо,
Я ему сказала: — Эй,
А давай, как побратимы,
Станем братьями, Андрей!

— Но ведь ты девчонка, Рита,
Братья — только пацаны!—
Нёс домой он танк подбитый
С недоигранной войны…

Да, у них всегда экстримы…
Лучше маму в сёстры взять!
Будем с ней, как посестримы,
В дочки-матери играть!

Предновогоднее
Едем в поезде с Алёшкой
В отпуск к деду на Урал.
Мимо нас бегут в окошке
Елки через перевал.

По заснеженным угодьям
Очень ёлочки спешат!
По сугробам новогодним
Мчатся в гости к малышам!

— Мама, где у них сапожки? —
Задал мне сынок вопрос.
Поворочался немножко
И уснул под стук колёс.

Скоро Новый год!
Падал снег вторые сутки,
Двор по пояс завалил.
Мы надели с Машей шубки
Цвета сахарных белил.

И пошли тропить тропинки — 
Вправо, влево, напрямик.
Оказалось — в серединке
Заблудился снеговик!

Мы его освободили,
Разгребли вокруг сугроб,
И снегурочку слепили,
Чтобы он общаться мог!

Завтра елочку поставим:
Новый год придёт вот-вот!
И своих друзей поздравит
Наш дворовый хоровод!

Круговорот
Лёва очень любит лужи,
Но для лужи дождик нужен!
Где же этот дождик взять?
В небе солнышко опять!

Тучки сдулись, посветлели
И, как птички, улетели.
— Чтобы тучки напоить
Должен ты цветы полить! —

Объяснила мама Лёве
И каким-то трудным словом
Обозначила процесс
Лужетворчества небес.

Лёва сразу же пол-лейки
Вылил в клумбу за скамейкой.
И теперь с надеждой ждёт,
Что придёт кру-го-во-рот!

г. Челябинск
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Глава первая. 
Ночной гость

Выплыл месяц за окном,
Звёзды высыпали хором.
Из избёнки вышел гном
И крадётся вдоль забора.
Он мечтает покачать
Зыбку с маленькой Наташкой
И на скрипочке сыграть,
Попищать ночною пташкой.
Только рыжая котяра
Может гному помешать:
Кошка Муська у сарая
Будет мышек поджидать.

Ветер свежий набежал,
Зашуршал железной крышей.
Бобик в будке задремал.
Старый. Ничего не слышит.
Месяц спрятался за тучи —
Звёздочки прожгли всё небо,
В темноту окошко пучит
Глаз из-за колодца слепо.
В тихом домике Наташка
Засыпает в зыбке сладко.
Натка — девочка-милашка!
А качает зыбку бабка.

Гость почти уже у дома.
Тень с забора соскочила,
Да с размаху — и на гнома,
Гостя наземь повалила.
Он притих, глаза зажмурив,
И не дышит и молчит.
Тень, глаза свои сощурив,
Проскочила и висит.
То ли кошка, то ли мышка?
Вот пойди и разберись!
На крыльце бидон и крышка…
Есть кто рядом? Муська, брысь!

Полежав у дома тихо,
Гном решился поползти,
Натерпелся, бедный, лиха:
Ночь темна, не видно зги.
По ступенькам он крадётся,
Еле дышит — так боится.
Бабка в доме вдруг очнётся,
По полу рассыпав спицы.
А Наташенька, причмокнув,
Повернётся на бочок.
Скрипкой о ступени стукнув,
Гном поднялся на порог.

Оглянулся: Муськи нет!
Колпачок свой натянул.
Татке триста сорок лет.
Заберётся ль он на стул?
Чтоб Наташку покачать,
Высоко подняться нужно!
Бабку можно испугать!
Гном подходит осторожно
И по нитке лезет вверх
До клубка — и на колени.
Фрося — хры! и керк, керк, керк! —
Спит с великим наслажденьем.

Гость — на бабкино плечо,
Ловко скрипочку настроил.
И мотив пошёл легко.
Музыкант гном, что ли?
И смычком туда-сюда.
Да запел тонюсенько.
Звук как ветер в проводах.
Может, ведьма Люсенька
Варит зельице в сенцах?
Татка зыбочку качает!
Ангелы на небесах
Тянут люльку, подпевают.

Зыбка плавает у звёзд,
Словно лодочка идёт.
И смотреть нельзя без слёз,
Как Татушечка поёт!
В небе месяц спинкой трётся,
Освещает тучек лица,
От кометы хвостик вьётся.
И, покручиваясь, злится
На метле седая Ёжка.
Скрип её совсем не песня!
Между звёзд летит дорожка.
Что там дальше, интересно?

Спит внизу село на горке.
Снятся людям приключенья.
Улетают сны на зорьке
Дымом, струйками веселья,
Горем, жалостью и страстью,
Ожиданием напрасным.
Только маленькой Наташке
Снятся сказки, льются звуки:
Кони, пони, таракашки,
Бабочки, слоны да буки,
Тигры, крокодилы, львы
Перепутали все сны!

И пока играет гномик —
Звёзды хороводы кружат,

Детская комната
Надежда Лысанова

Сказка про Натку и Татку, Шишигу и Босыгу 
(уральский фольклор: употреблены простонародные слова)
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Спит Натаха, ей лишь годик!
Боги, ангелы с ней дружат.
И не ведает старушка,
Где бывает её внучка,
Кто Наташку в зыбке кружит,
Как качает Натку тучка.
Ну а ночка коротка,
Звёзды плавно собирает,
Сон Наташки, как всегда,
Синей дымкой тает, тает…

Солнышко качнулось вверх,
Засияло, потянулось…
Осветило летний лес.
Нянька ото сна очнулась!
Зыбку наземь опустили…
Гномик, вновь её качая,
Песней «фьють-пофьють и тили»
Завершает ночь. И стая
Застрижила в небе — птицы
Подхватили лёгкий свист.
Фрося подтянула спицы
И скорей спускаться вниз.

Ей, пока Наташка спит,
Надоить бы молочка.
И Краснуха уж стоит,
Ждёт и пойла, и сенца.
Татка сторожит Наталью,
Не играет, не поёт:
Чуткий сон под утро манит,
Но всего мгновенья ждёт.
Молоком наполнив кружку,
Лестницей скрипит бабуля.
И целует гном подружку,
Прыгает скорей со стула.

И Наташенька проснулась.
Ручки кверху подняла,
Бабе Фросе улыбнулась.
Гном мелькнул — и нет! Дела!
Рассыпая конопушки,
Солнце заглянуло в окна,
Расцветило бока кружки,
Поползло по полу током.
И, причмокивая, пьётся
Молоко смешной Наташкой.
Гном по грядочкам несётся,
А смычок торчит, как шашка.

За капустой, в огороде,
У забора, за кустом —
Домик как шалашик вроде,
Как избёнка под шатром.
Эту хижину, запрятав
Под большие лопухи,
Строил гнома дед когда-то —
Дом для сына и снохи.
В этом домике родились
Восемь маленьких гномят.
Время шло и дальше длилось —
Восемь выросло ребят.

Все разъехались по грядкам,
По соседским огородам.
И теперь наш гномик Татка,
Здесь живёт один, «особом».
Не успел вернуться в домик —
Муська хвать его когтями!
И смычком, как шашкой, гномик
Хлещет кошку за ушами.
Некого на помощь звать:
Далеко его братишки.
Только мышек, если рать
Крики пленника услышит.

— Эй-ей-ей! И ай-яй-яй!
— Кто услышит — помогай!

Мышки, кротики и крыски
Набежали целой кучкой,
Надавали бедной киске
Тумаков, каких покруче!
Муська сытою была,
Шла, наверное, с охоты?
Потому домой пошла
После драки до икоты.
На крыльце макнула в блюдце
Свою рыжую улыбку.
И, зевнув, уснула тут же,
Словно намертво прилипла.

Гном слизал с цветка пыльцу,
Выпил с листика росу.
Скрипочку в футляр убрав,
Колпачок запрятал в шкаф.
И калачиком свернулся
В тёпленькой своей кроватке,
Полежал и отвернулся,
Вспомнив о подружке Натке.
Сон накрыл его с ушами —
Ничего уже не слышит,
Чмокнув раза три губами,
Ровно-ровно, тихо дышит.

Гномик спит, и нам пора.
Где подушка из пера?

Глава вторая. 
Храбрый гном

Солнце льётся — жар сильнее!
У клубники красный бок.
И малина томно зреет.
Набирает вишня сок.
Огород цветёт и пахнет
Мятой, чередой и луком.
Даль уходит в небо — ахнешь!
Дятел рощу будит стуком.
Косит дед траву у рощи,
У колодца — баба Фрося.
Бобик супа миску просит.
Курочки склевали просо.
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Муська выспалась к полудню,
Потянулась, позевала.
Эту хитренькую блудню
Знает точно полквартала.
Уж цыплят она гоняет!
Тащит со стола сосиски!
Но ребёнок каждый знает,
Что её боятся мышки!
Потому ей всё прощают
Ребятишки и хозяйки
И сметанкой угощают
Мусю, рыжую зазнайку.

Кошке нравится мышат
Караулить у сараев,
Цап-царапки-цап! — пищат.
Нынче, правда, мышки стаей
Навалились утром ранним,
Надавали палок в бок.
Настучали мылом банным —
Вот на лбу, как камень, рог!
Татка, этот гном несносный, —
Самый лютый Муськин враг!
Ходит к Натке-крошке в гости
Через грядки и овраг.

Сколько раз его ловила
Муська хитрая у дома,
А на помощь мышья сила
Всякий раз и приходила.
И задумала котяра
Гнома всё же изловить,
Возле баньки, после пара
Гостя в сети заманить.
Татка — тот ещё парильщик!
Любит мыться. Всякий раз,
Как истопят баньку шибче,
Тащит веник, тащит таз.

Нахлестается досыта
И несётся к ручейку,
Встанет с краю на корыто,
А нырнёт — так в глубину.
И потом опять мелькает
Гном у старых лопухов,
Колокольчиком сзывает
Всех букашек, комаров.
Снова хлещется до боли
Татка веником своим,
Парит не �дуги и соли:
Выбивает клином клин.

Взяв один клубок у бабки,
Муська принялась катать,
И запутывать в царапки
Нить, и узелки вязать.
Получилась чудо-сеть!
Не распутаешь — захочешь!
Не нашёл бы Татка, ведь…
Нужен лопуха листочек!
И, прикрыв чуть-чуть ловушку
Нежным листиком и травкой,

Развалила кошка тушку
У малины, у канавки.

Гном же спал в своей кроватке
И не ведал о коварстве.
Снился Тату очень сладкий
Сон о чудном его барстве:
Будто в доме он живёт
Под Наташкиной качалкой.
Зыбка, словно пароход
В море, а над нею — чайки.
Бабка спицами стучит —
Свитер вяжет тёпленький.
Натка в зыбочке не спит,
Ручками всё хлопает.

К вечеру проснулся гном,
Видит: струйкой вьётся дым —
Баньку затопил Артём,
Дед Наташкин; Серафим
Веники готовит к жару —
Братец нашей птахи;
Поддаёт печного пару
Николай, отец Натахи.
Татка колпачок размял,
Веник с чердака достал
И по грядкам полетел —
Колокольчик зазвенел.

Счастье гнома охватило,
Тазиком вовсю гремит.
Колокольчик — зинь-зинь-зит!
Пахнет банька «Детским» мылом.
Кошка тушку стормошила,
Глазки сузив, двор прошила,
Сеть расправила, чтоб «шило»
Тотчас прямо угодило.
Гнома мелкого, как мышь,
Изловила всё же Муська.
Только разве углядишь,
Юркнул куда Кузька?

Кузька — старичок, он крот,
Слеп с рождения, незрячий.
В норке скромненько живёт.
Повар личный он и стряпчий:
Варит Тату он обед,
Иногда готовит ужин.
Крот — надёжный друг, сосед!
Тат уж годы с Кузей дружен.
И, заслышав вдруг возню,
Кузя выглянул наружу:

— Голос гнома? Не пойму!
—Кузя, Кузя! Где ты? Ну же!

— Мяс! — мяукнула Мусёха. —
Посиди, гном, в сеточке.
Кротик слаб, он кроха,
Бедный слепой дедушка.
Позевала, растянулась
Муся, рыжая зазнайка,
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Мордой в лопухи уткнулась,
Лишь одна белеет майка.
— Подожди, — подполз Кузьма, —
Муська рядом под кустом.
Потерпи, пройду пока,
Чтоб узнать, где есть проём.

И, расправив сети складки,
Кузя — ножичком её.
Вытянул из плена Татку.
Дремлет рыжая Мусьё.
Свой оставив таз и веник,
Гном за Кузькой прыгнул в ход.
Муське снится, будто пленник,
Бедный, участь ждёт-пождёт.
Кротик кошку не терпел!
От когтей и от зубов,
Слизывая с ранок кровь,
Отомстить всегда хотел!

Прятаться ему пришлось
Не единожды от кошки!
Залезать в хозяйский бот,
Убегать от хищной «тушки».
Без воды сидеть в осаде,
Ждать, когда уйдёт котяра.
Одному ему б не сладить
С рыжей шкурою Мусярой.
Потому решил Кузьма,
Что пора напасть на Муську
И отвадить навсегда
Невоспитанную «тушку»!

Растянувшись на оконце
Да сощурившись на солнце,
Почесав больное ухо,
Призадумалась рыжуха.
Вкус ей гнома не знаком:
Пленник, может быть, отрава?
В горле кошки вырос ком.
Взять какую-то приправу?
Может, угостить гостей?
Нет! Не соберёшь костей!
Может, гнома отпустить,
Доброй кисою прослыть?

В норке хохотали дружно!
Самовар гудел натужно.
Пили шумно чай не зря!
Что придумали друзья?
Муську надо проучить!
Преградить зазнайке путь!
К дому Татки не пустить!
Ей устроить нужно жуть!
Ножницы да клей быстрей —
Маску тут же смастерили.
Уши склеили плотней.
Паклю к голове пришили.

Жуть испугает хоть кого!
Вместо носа будет что?

Вставили прищепку —
Схватит врага цепко!
Глазки начеркали мелом,
Зубы бело прочертили,
Вверх ресницы распушили —
День и пролетел за делом!
Мыши в норках прикорнули,
Детки в люлечках уснули.
Баба Фрося вяжет шапку,
Кошка рядом моет лапку.

Натка спит, раскинув ручки.
Собрались на небе тучки,
Муся вышла на крыльцо:
— Мяв! Сегодня хорошо!
Как дела у Татки-гнома?
Почему не слышу стона?
А герой готов к победе,
Глотнул нектар из фляжки,
Взял в руки таз из меди:
— Крот, раскидай фисташки!
Враг караулит где-то, бдит,
Хвост, чувствую, Мусьё дрожит.

Вздохнул прегорько Татка
И палкой в тазик — бах-бабах!
Муська выпрыгнула тут же,
Прокричала: — Мях-мях-мях!
Жуть увидав среди травы,
Свой распушила хвост!
Кузьма тут шикнул из норы
И кошку стукнул в нос.
«Шкура» выгнулась горбушкой,
Как подскочит — и бежать,
Раскидала свою тушку
По фисташкам. Не собрать!

Возвратился в дом смельчак,
Прихватил фонарь, пиджак,
Пирога кусок, жалейку,
Опрокинул в грядку лейку,
Вымыл личико и ручки,
Щёткой ботики начистил.
Выбежали в небо тучки —
Звёзды будто стали чище.
Маску снова гном надел,
Домик запер на замок.
Вышло всё, как он хотел!
Стать храбрецом сегодня смог!

Детям отдыхать пора —
Сказку слушали не зря.
Вот так вот — на бочок…
Спой-ка песенку, сверчок.

Глава третья. 
Шишигин секрет

Месяц звёзды стережёт,
Их весёлый хоровод.
В домике Наташка спит,
Носиком чуть-чуть свистит.
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Свитер тёплый на полу.
Баба Фрося — хры да хлю.
Муськи только в доме нет —
У неё ночной обед,
Где-то шастает по грядкам,
Нюхает следы да пятки.
Разлетаются по норкам
Мышки, закрывают шторки.

Татка тропочкой бежит,
Муську маской пострашит,
Если кошка выйдет вдруг,
То услышит громкий стук.
Храбрый Таточка такой —
Грудь от гордости дугой!
Шаг замедлил на крыльце,
Замер — всё уж стихло:
Осы спрятались в пыльце,
Спит под кустом зайчиха…
Муськи точно не видать:
Ей до утра теперь гулять!

Вышел кто-то в огород,
Мигом Татка прошмыгнул —
Шишка в доме его ждёт.
Гном вскарабкался на стул.
Тень по стеночке ползёт:
Хвост или нога? Живот!
Вниз по печке… Вот он! Вот!
Песню длинную поёт,
Ножками от счастья скёт!
Всем печеньице несёт,
Тащит в баночке варенье,
Клюквенного загустенья.

Бородищу с печки свесив,
Космами трясёт-трясёт:
— Яси-яса-ясы-месив!
Разве кто-нибудь поймёт?
Тихо Тат в ответ ему:
— Ухе-ха-гу. Мыа-му.
Кто-то с вёдрами вернулся.
Дед кряхтя залез на печь,
Взбил подушку, оглянулся,
Шиша выгнал, чтобы лечь.
В доме темень наступила.
Лампа, кажется, остыла…

Покачав немного люльку,
Гном принёс горячий чай,
Разломил с изюмом булку:
— Шиш, варенье разливай!
А вареньице густое —
Ложкой нужно доставать,
Ароматное такое —
Можно гостя угощать!
— Гы-гыгёшеньки-гэ-гу? —
Говорит гном Шишу.
Это значит: — Не пойму,
Ты слез сегодня с крыши?

— Гу-ке, гу и даке-даке, —
Отвечает Шиш. А значит:
— День проспал на чердаке.
Ешь давай, варенья хватит.
Шиш — беззубый домовой,
Дружит с бабой Фросей.
Как заслышит она вой,
В молочко хлеб крошит.
Ставит в уголочек миску,
Выгоняет в сени киску,
Чтоб Шишига мог зайти,
Ворох сплетен наплести.

Сплетни тихо потекут,
В них всегда другая суть.
Быстро Фрося засыпает,
Головою в такт кивает.
Друг Шишига рад стараться:
Нужно ж с Мусею подраться.
Кошка знает домового —
Старый он хозяин дома:
Подерётся и отстанет,
Заберётся в печь с углями.
Нынче Муси в доме нет
И потушен кем-то свет.

Не вернулась ночью киска —
Значит, не попалась мышка.
Драться не с кем — можно спать.
Шиш забился под кровать.
Тат же взял жалеечку:
— Сыграю я для девочки.
Заиграл. Заслышав звуки,
Феи, ангелы и буки
Подхватили зыбку с Наткой,
С крошечкой, заснувшей сладко.
Полетела в небо зыбка.
— Не качайте очень шибко!

— Пусть растёт Натаха, пусть!
Окропите Млечный Путь!
Тс-с-с! Разбудите девчонку! —
Гномик закричал вдогонку.
Звёзд весёлое пространство
Захватило, понеслось,
Закружилось в быстром танце,
Замигало вкривь и вкось
Марс угрюмый покраснел —
Улыбнуться не успел.
Люлька дальше мимо мчится,
Словно лодка, будто птица.

Дождик схлынул, всех умыв,
Солнце, будто не остыв,
Выглянуло из-за леса,
Затуманилось завесой.
Окатился горизонт
Розовыми лучиками.
Ангелы закрыли зонт.
Тучки в небе вспучились.
Тянут люльку плавно вниз.
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Вдруг раздался детский визг —
Шиш захрапел нечаянно!
Наташка — в рёв отчаянно!

Шиш проснулся, не поймёт,
Что здесь делает народ?
Почему Наташка плачет,
Баба Фрося рядом скачет?
Бородой своей тряхнув,
Вылез Шиш наружу,
В люльку смело заглянув,
Спеленал потуже,
Повернулся, хвостиком
Помахал Наташеньке,
Скорчил морду-роженьку.
Ужас! Какой страшненький!

Испугалась бабка вдруг,
Стала гнать Шишишку:
— Не пугай малышку!
Не причёсан, милый друг…
Он же рожи корчит, корчит…
Чёрный лобик морщит, морщит…
Маленькая девочка,
Девочка-припевочка,
Потянулась вдруг к Шишу:
— Гу! Агу! Гу-гу! Шу-шу!
Залилась совсем девчонка,
Будто колокольчик звонко!

Отдохнуть нам не пора?
На траву сползёт роса.
Летом ночки коротки.
Не успел поспать? Прости!
Ой, зевают наши детки,
Сладенькие, как конфетки.

Глава четвёртая. 
Босыга-помощник

Утром травушка в росе.
Босиком ходить спешите!
Чьи же ножки на песке
Маленькие? Поглядите!
Кто-то был уже на травке,
Кто-то топал по дорожке.
След-то девочки-букашки!
Здесь бежали её ножки!
Здесь, смотрите, и ладошки,
Отпечатались коленки.
Видно, топала немножко,
Больше ползала, наверное?

Это крошечка Натала
На полянке встать пыталась.
Чуть шагнула и упала.
Больше падать не решалась.
Потому ползла дорожкой
Вслед за Мусею, за кошкой.
Вот пинетку потеряла!
Вот другую тут сняла!

Здесь на ножки снова встала,
Шаг шагнула и пошла!
Отмахнулась лишь от мухи —
Ноги, ноги-непослухи!

И — бабах!

Мама девочку за ручку
Водит по полянке снова.
Выгнали из будки Жучку.
Жучка в деле бестолкова —
Лает, прыгает, толкает
Натку, девочку, опять
На поляночку роняет.
И теперь непросто встать!
Жучка думает, конечно,
Что ползти надёжнее —
Охраняя безупречно,
Пинетки лижет скользкие.

Под крыльцом живёт Босыга,
Он с утра давно не спит,
Наблюдает из-за стыка
Брёвен двух: он в щель глядит.
Он-то знает, как Наташку
Можно научить ходить.
Дали бы тарелку кашки,
Молочка б ему попить.
Он бы мигом всем помог,
Потому что босоног!
Ведь не знают люди даже,
Что босые ходят сразу!

Вылез он бы на полянку,
Поманил Наташечку
И скорей бы наизнанку
Ей надел рубашечку.
Сбросил тёплые пинетки
И убрал с дорожки ветки.
Он умыл её б росой,
По поляночке босой
Отпустил гулять одну.
Жучку шикнул в конуру —
Жучка лает громко слишком,
В деле этом просто лишняя!

Серафим велосипед
Моет с другом Мишкой.
Близится для всех обед,
А готовит Ришка.
Баба Фрося по полянке
Водит внучку целый день.
Дед Артём готовит банки
Для варенья. Липы пень
Выкорчёвывал не зря
Николай в саду с утра
Вишню новую посадит.
Заглянул к соседу Вадик.

Вадик — с детства друг Николы:
Дружба тянется со школы.
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Тропкой маленькой мужчины
Вниз спустились огородом,
Удочки свои закинув,
Перешли на остров бродом.
Там на острове грибы
Белые уже пошли.
В речке, быстренькой водице,
Поплавки, как будто птицы,
То ныряют, то взлетают
Сизокрылой белой стаей.

Баба Фрося так устала,
На скамеечку присела.
Уморилась. Ай-я, я-я!
И заснула, разомлела.
Осторожно из-за брёвен
Вылез скромненький Босыга:
— Гу-уж! Гатеньки! Утовен!
Подхватил Наташку мигом.
Всё малышка поняла,
Ручку Босому дала.
Он подвёл её к дорожке:
— Фыр! — сказал сердито кошке.

Разбежалась Натка-крошка,
Полетели быстро ножки
До калитки и обратно!
Удивила Натка брата:
Он заехал, рот раскрыв,
Прямо в лужу и притих.
Дед Артём с веранды вышел,
Бормоча себе под нос:
— Чьи пинетки тут я вижу?
Где Наталка? Вот вопрос!
Где же няньки? Фрося где?
Чьи тут ножки на песке?

— Ах! Наташенька пошла!
Да сама, сама смогла!
Где же Риша? Где Никола?
Как бежит девчонка скоро!
Няньки где, я не пойму?
Сел дедуля на скамью,
Разбудил бабулечку,
Соньку-засыпулечку.
Фрося, чуть открыв глаза,
Тут же сразу обмерла —
Внучка, внучка-егоза
Вдруг пошла! Сама смогла!

— Гыгы. Гого. Гёл, гёл, гёл, —
Шепчет Босый. — Я пошёл.
Бородищу поцарапал,
Помахал малышке лапой,
Тучкой шмыгнул под крыльцо,
Завалился на сенцо.
Риша вышла, дверью хлопнув.
Тут Наташка, ножкой топнув,
Перед нею пробежала,
Мама дочку не узнала.
Удивилась очень Ришка:
— Ах ты шустренькая мышка!

— Ла! Бигу! — гулит девчонка.
Пыль на светлой распашонке.
Ручки, ножки — всё в пыли.
Коля с Вадиком пришли.
Смотрят и глазам не верят.
Счастье это чем измерить?
И про рыбу и грибы,
Что в корзинах принесли,
Позабыли вмиг друзья.
Собралась в саду семья:
Интересно, кто Наташке
Странно так надел рубашку?

Босый тенью прошагал,
Пролетел на сеновал,
Сел к черёмухе поближе:
— Шиш, чего тебя не вижу?
Где ты ножки тонки свесил?
— Шуко шусил шил болесил, —
Отвечает Шиш тихонько. —
Посмотри, пошла девчонка.
Тут я, видишь, наверху,
На черёмухе сижу,
В куль кладу я шелуху —
Здесь подсолнух я грызу.

Крот притих в уютной норке,
Так и замер — в лапке корка.
Наверху Наташка топает,
Баба Фрося чулок штопает…
Скоро вечер, дальше — ночь:
Мама выкупает дочь,
В люльку девочку положит,
Сделает лицо построже,
Чтобы дочка засыпала,
Слишком чтоб не баловала.
Месяц сам в окно заглянет —
В комнате светлее станет.

Тат же под листочком ждёт…
Как начистил он ботинки!
Книжку Натке он несёт.
В книжке дивные картинки.
Босый, скарб уже собрав,
Перебрался, разузнав,
В домик жёлтый, что за садом,
За колодцем — это рядом.
Там живёт малыш Алёшка,
У него смешная кошка,
Домовой седой Тотошка,
Что живёт на чердаке.

Есть собака в конуре.
Есть мышонок за сараем,
Там же ящерка живёт.
Вечерком беседа с чаем
У Барбошки напролёт.
А Барбошка — просто банник,
Караулит таз да мыло.
Проживает прямо в чане,
Чтобы банька не остыла.
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Вот к нему Босыга наш
Перебрался в поздний час,
Разложил свои вещички…

Разыскал на полке спички,
Свечку на окне зажёг,
Вымыл ноги Босоног,
Растянулся на скамье,
Звёзды посчитал в окне.
Вспомнил маленькую Натку,
Почесал о пятку пяткой.

Скоро по лужайке ножки
Чьи-то побегут? Алёшки!
И послышалось хры-хра —
Разлетелось со двора!

Может быть, и нам пора,
Лечь удобненько в кроватку —
Стих закончился про Натку.
Завтра книжицу другую
Напишу и разрисую.

г. Челябинск

Валентина Харько
Рассказы о детях

В пустыне
Из школы шумной стайкой выпорхнули шестиклассники.
— Пацаны! Кому нужна черепашка? — спросил Серёжа. — Мне её подарил дядя Витя, 

а я больше люблю возиться с конструктором или велосипедом. Животный мир — не для 
меня.

— Серёга, а где живут черепахи? — спросил Костя.
— Дядя Витя говорил, что живут они в пустыне, откладывают свои яйца в горячий 

песок, потом выводятся маленькие черепашки.
— У нас летом красная курица в крапиве гнездо делает и там выводит много разноц-

ветных цыпляток, — вмешался в разговор Вова.
Все засмеялись.
— А я читал в книге, — уверенно произнёс Серёжа, — что черепахи делают свои гнёзда 

в глубоких ямах и закапывают яйца песком, чтобы крокодилы их не съели.
— А откуда в пустыне крокодилы? Они же в воде живут, — возразил Костя.
Серёжа подумал и сказал:
— Так пустыня кончается и начинается море. Вот там и живут крокодилы и черепахи. 

Вы что, не знали?
Ох уж этот Серёга, на любой вопрос найдёт ответ! Выдумщик!
Костя помолчал немного, потом спросил:
— А ты черепашку просто так отдашь или будешь менять на что-то?
— Конечно, просто так. Я тебе дарю черепашку, а ты мне — фонарик, тоже просто 

так, — хитро прищурив глаз, ответил Серёга. — Когда заберёшь?
— Не знаю, надо с мамой договориться.
Вечером за ужином Костя рассказал родителям о черепашке и спросил, можно ли при-

нести её домой. Папа подумал: «Черепаха — это не бульдог, которого Костя давно просит 
подарить, пускай несёт». Мама подумала: «Костя давно просил завести щеночка или котён-
ка, а мы всё отказывали ему. Ладно, пусть живёт хоть черепашка», но вслух сказала:

— Сынок, а ты знаешь, что черепаха любит и как за ней ухаживать?
— Конечно, знаю, — гордо ответил он. — Я создам для неё все условия, она будет 

жить, как в пустыне!
Утром мама проснулась рано, чтобы приготовить завтрак. Когда вошла в ванную ком-

нату, чтобы умыться, она сильно удивилась: сбоку под ванной стояла трёхлитровая банка с 
водой. На стекле внутри и снаружи сидели чёрные ящерки, тритоны. Ещё они ползали по 
ванне, по полу, чем-то напоминали маленьких крокодильчиков. Мама разбудила сына:

— Что это такое?
— Не что, а кто, это тритоны. — Он собрал их в банку и заткнул мочалкой горлышко. 

Потом умылся, позавтракал и ушёл в школу.
Вернувшись вечером с работы, мама удивилась ещё сильнее. Дома было так жарко, ну 

хоть раздевайся и загорай! Пахло чем-то жареным, горелым. На плите стояли две сково-
родки, было видно, что на них жарили песок. Мама вошла в комнату, от удивления вскинув 
брови. Весь пол был завален горячим песком. В центре — таз с водой, там плавают тритоны. 
Рядом лежит на животе Костя, а перед ним — черепашка.
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— Мама, — радостно кричит сын, — смотри, какие условия я создал для своей чере-
пашки. Ей очень нравится. Совсем как в настоящей пустыне!

Мама улыбнулась и пошла открывать все форточки, чтобы не задохнуться от тропиче-
ской жары. Нелегко жить в пустыне…

Находка
Пришла мама с работы, вошла в комнату.
— Откуда у нас в квартире такой неприятный запах? — спросила она у сыновей.
Мальчики лукаво переглянулись:
— Форточка открыта, вот с улицы и пахнет.
Мама ничего не сказала, пошла на кухню готовить ужин. Но вдруг её насторожил та-

инственный шёпот:
— Давай завернём её в пододеяльник и простыню, чтобы она не воняла так сильно, — 

прошептал Саша.
— Ладно, сейчас принесу бельё с нашего дивана — ответил Андрей.
Маме стало интересно, что же опять придумали её фантазёры. Она подошла к дверям 

комнаты и увидела такое, что в страшном сне не приснится. Мальчики, лёжа на полу, пыта-
лись что-то вытянуть из-под дивана. О Боже! Это была огромная бедренная кость от коровы. 
Внутри, в углублении ползали черви, зелёные мухи. Вонючий запах заполнил всю комнату.

— Зачем вы это принесли домой? — возмутилась мама.
Мальчики вскочили от неожиданности.
— Представляешь, мама! О нас узнает весь мир! Мы нашли за огородом бабы Шуры 

кость мамонта! Оказывается, здесь, на Урале, жили мамонты. Учёные будут рады такому от-
крытию! — перебивая друг друга, увлечённо рассказывали дети. Глаза у них горели, они ве-
рили, что от такого открытия мир перевернётся! А запах-то тут при чём? Такая находка!

п. Дубровка

Людмила Щелконогова
Иван-чай 

Сказка для детей

Живёт в народе молва. Много лет назад неизвестно откуда появился в одном селе муж-
чина, назвался русским именем Иван. Поставил себе домик на окраине, поближе к лесу, да и 
стал там жить. Занимался сбором лекарственных трав, сушил их, связав в пучки, подвешивал 
или раскладывал на чердаке, а потом хранил в холщовых мешочках. Стали поговаривать, 
что Иван этот не простой мужик, а знахарь и может лечить. Потянулись к нему недужные за 
помощью. Никому не отказывал травник, и полюбили его жители села.

Но были и такие, что возненавидели Ивана за его доброе отзывчивое сердце, завидовали 
чёрной завистью, но до поры до времени скрывали это. А знахарь не подозревал ничего, про-
должал лечить травами да наказывал заваривать их небольшими порциями и пить как чай. За 
это и прозвали Ивана — «Иван-чай». Однажды в начале осени, ясным тёплым днём бродил 
лекарь по лесу и собирал полезные растения, которых было множество. Каждая травинка, 
каждый листок — помощники в сражении с болезнями.

Вечерело. Корзинка была полной. Настала пора идти домой. А в это время сговорились 
злые люди извести травника, сжечь его вместе с избой. Подкрались к избушке, двери колом 
подперли, чтобы выйти было нельзя — не знали, что дома никого нет — набросали сухого 
валежника и подожгли со всех сторон. Огромным костром запылало жилище. Почувствовав 
запах дыма, ускорил Иван шаг, а, когда вышел из леса, увидел толпу односельчан, пытавших-
ся погасить пламя, но было поздно: осталось от усадьбы лишь выжженное до земли место. 
Постоял-постоял знахарь, смахнул со щеки горькую слезу, повернулся да и исчез в лесу. Боль-
ше его никто никогда не видел.

Прошла осень, кончилась зима, наступила весна-красна. Зацвело всё вокруг, ожила при-
рода, а на месте сгоревшего домика Ивана стали пробиваться зелёные всходы, которые пре-
вратились в высокие стебли с узкими листьями и тёмно-розовыми цветками. Люди нашли эту 
траву и узнали, что отвар её обладает целебной силой и очень приятен на вкус. Придумали 
название в честь травника: Иван-чай, а по-научному — кипрей. Кипрей часто растёт на 
бывших пепелищах, на опушках леса, да и вблизи деревень. Это, говорят, последний людям 
подарок от знахаря Ивана.

г. Кыштым
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Николай Банных
Встречи в зимнем лесу

Друг в беде не бросит
Когда Валерка Малышев учился в первом классе, он чуть не утонул в полынье. Полы-

нья — это такое место на реке, которое зимой не замерзает. Произошло это в конце ноября. 
Валерка со своим другом Ришатом, который был на два года старше него, шли из школы до-
мой. Несмотря на запрет родителей не ходить по тонкому льду, они решили идти по речке, 
где всего лишь как недели две установился лёд. По дороге они играли маленьким мячом, 
пиная его друг другу. Когда они проходили мимо того места, где речка не была покрыта 
льдом, Валерка хотел передать мяч Ришату, но угодил в воду. Валерка потихоньку пошёл к 
полынье, чтобы достать этот непослушный резиновый шарик. Ришат закричал: «Валерка, не 
ходи туда, утонешь!» На это приятель ответил, что он будет осторожен. Валерка на коленях 
подполз к полынье и протянул руку к мячу. В это самое время лёд треснул, и «отважный» 
мальчишка оказался в воде. Сначала Валерка с головой ушёл в воду, затем вынырнув, громко 
закричал, стал хвататься за кромку льда, но руки скользили, да и тонкий лёд обламывался. 
Сам он не в состоянии был выбраться из этого плена. Барахтаясь в ледяной купели, Валерка 
уже не надеялся выбраться из полыньи. Намокшая одежда и наполненный водой портфель 
тянули его вниз. Ледяная вода пронизывала всё его тело. Он выбивался из сил и уже готов 
был прекратить сопротивление, как вдруг представил плачущую мать. Это заставило его 
вновь карабкаться из полыньи с каким-то необъяснимым остервенением.

Ришат, растерявшись, не знал, как помочь другу. Сначала он бегал около полыньи, пла-
кал и кричал: «Валерка, вылезай на лёд, карабкайся». Затем видя, что приятель не в состоя-
нии выбраться и вот-вот может уйти под воду, преодолевая собственный страх, упал на лёд, 
ползком добрался до полыньи. Протянув другу руку, он с трудом вытащил обессилевшего 
приятеля на лёд. Валерка оторопело глядел по сторонам, не зная, что делать дальше. Ришат 
сказал: «Беги быстрее домой!» Валерка попытался бежать, но едва мог передвигать ногами. 
Тогда Ришат подхватил его под руку и помог добраться до дома. Пока они дошли, вся одежда 
на Валерке обледенела. Зайдя в квартиру, он увидел испуганное лицо матери. Валерка только 
успел сказать: «Мамочка, не ругай меня. Всё произошло случайно». Мать начала сбрасывать 
с сына обледеневшую одежду. Затем налила в ванну горячей воды и заставила Валерку за-
браться туда, чтобы отогреться. После этого напоила его горячим чаем с мёдом, малиновым 
вареньем и уложила в постель, укутав в пуховую шаль.

Три дня у Валерки была высокая температура и болело горло. Только теперь, находясь в 
постели, он осознал весь ужас происшедшего, ведь всё могло закончиться трагедией. Хорошо, 
что рядом оказался настоящий друг Ришат, который, рискуя собственной жизнью, спас его. 
Как он благодарен товарищу. Он представлял себя на месте Ришата и пытался понять, смог 
бы он сам совершить такой же поступок. Валерка поделился своими мыслями с матерью. 
Она, подумав, ответила: «Хотелось бы, сынок, чтобы этот случай стал для тебя уроком на 
всю жизнь, чтобы ты навсегда запомнил: нельзя ходить по тонкому льду, а тем более под-
ходить близко к проруби или полынье, — а затем, улыбнувшись, добавила: — Я верю, что в 
подобной ситуации ты поступил бы, как и Ришат».

По совету матери Валерка рассказал о поступке товарища в школе. Вместе с мамой они 
сходили к Ришату домой и поблагодарили его родителей за воспитание такого замечатель-
ного сына.

Прикосновение к мечте
В детстве Валерка Малышев мечтал стать лётчиком. Летом в ясную погоду он часто, лёжа 

на берегу реки, смотрел ввысь, представляя, как он парит в этом огромном голубом про-
странстве. Ему казалось, что там, высоко над землёй, нет никаких препятствий для полёта. 
Можно, находясь за штурвалом самолёта, набирать любую высоту, быстро пикировать вниз, 
вертеть штурвал налево и направо. Он постоянно искал в библиотеке книжки о лётчиках. Ещё 
во втором классе Валерка прочитал книги о трижды Героях Советского Союза Покрышкине 
и Кожедубе, о подвиге Маресьева, но главным его кумиром стал, конечно, Валерий Чкалов, 
особенно после просмотра о нём художественного фильма.

И вот, когда Валерка учился в третьем классе, он впервые в своей жизни совсем близко 
увидел самолёт. А было это так.

Валерка учился во вторую смену в школе имени Бажова. Шёл декабрь месяц, день вы-
дался солнечный, но было довольно холодно, наверно, минус двадцать. Не доходя метров 
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двести до школы, Валерка услышал какой-то приближающийся гул. Устремив взор к небу, он 
увидел самолёт, который, резко снижаясь, летел в его сторону. Шум мотора становился всё 
слабее. Валерке показалось, что самолёт чуть не задел его своими «лапами». Затем аэроплан 
подлетел к реке и сел на покрывающий её лёд примерно в километре от школы.

Валерка, как и некоторые ребята, идущие в школу, бросился к реке. Всем хотелось уви-
деть этот летательный аппарат вблизи. Валерка добежал до самолёта одним из первых. Он 
долго ходил вокруг машины, изучая её. «Лапы», которые он увидел в воздухе, оказались 
большими лыжами. Ему стало понятно, что зимой самолёт может вместо колёс на шасси 
надевать лыжи, которые при взлёте и посадке скользят по льду и снегу. На корпусе самолёта 
были нарисованы красные кресты. Все говорили, что в город из областного центра приле-
тели врачи, чтобы оказать помощь тяжелобольному. Врачей на машине увезли в больницу, а 
лётчик, выйдя из самолёта, беззлобно покрикивал на ребят, чтобы не лезли на крылья и не 
хватались за другие части самолёта. Но Валерка, как и многие другие школьники, нет-нет, 
да и дотрагивался до этой удивительной машины.

Валерка осмелился и спросил лётчика, как называется этот самолёт. Пилот ответил, что 
это Ан-2 и потом ещё добавил ласково: «Аннушка».

Заметив Валеркино любопытство, лётчик, который назвался дядей Володей, стал расска-
зывать о своей летающей машине. Оказалось, что Ан-2 — это биплан, так как у самолёта две 
плоскости крыльев, которые расположены параллельно друг над другом. Корпус, где разме-
щаются пилоты, пассажиры и грузы, именуется фюзеляжем. Большой винт впереди самолёта 
— пропеллер, с помощью которого получается сила тяги на земле и в воздухе. Дядя Володя 
ещё долго и подробно посвящал любознательного мальчишку в работу механизмов самолёта. 
Валерка, совсем осмелев, поделился с дядей Володей своей мечтой стать лётчиком, но с го-
речью сообщил, что никогда не был в салоне самолёта. Дядя Володя, засмеявшись, спросил, 
желает ли Валерка пройти в кабину. Валерка потерял дар речи от такого предложения. В знак 
согласия он только смог кивнуть головой. Вошедшего в кабину Валерку сразу же поразило 
обилие там различных приборов. Он ведь знал только то, что в самолёте должен быть штурвал 
да ножные рычаги для движения руля поворота. Дядя Володя указывал на приборы и называл 
их: высотомер, вариометр, авиагоризонт, указатель скорости и другие. Конечно, Валерка не 
всё запомнил. Он слушал пилота как заворожённый и не сразу заметил, что возле крылатой 
машины не осталось ни одного школьника. Валерка засуетился, и это заметил дядя Володя, 
он спросил: «А ты не опоздаешь в школу?» И только теперь Валерка понял, что он опоздал на 
занятия. Поблагодарив дядю Володю, он со всех ног бросился бежать. Оказалось, что Валерка 
пропустил два урока. Учительница Зоя Петровна стала допытываться, почему он пропустил за-
нятия. Валерка вначале молчал, а затем на глаза навернулись слёзы и он выдавил: «Я смотрел 
самолёт. Раньше я никогда его не видел». Зоя Петровна, зная мечту мальчишки, едва заметно 
улыбнулась, но потом строго сказала: «Валера, я надеюсь, что этого больше не повторится». 
Валерка, удовлетворённый тем, что учительница не потребовала приглашения родителей в 
школу, сел на своё место. Оглядев класс, он заметил завистливые взгляды одноклассников. 
Валерка был счастлив, ведь сегодня он прикоснулся к своей мечте.

Встречи в зимнем лесу
Валерка Малышев любил ходить зимой на лыжах в лес. У него сразу поднималось на-

строение, как только он входил в это царство деревьев, особенно если ярко светило солнце, 
а берёзы, осины, сосны и кустарники были одеты в паутинки куржака. В такие часы, проби-
раясь мимо этих красавиц, ему грезилось, что он находиться в новогодней сказке и вот-вот 
появится дед Мороз со Снегурочкой либо фея и исполнят его самые заветные желания.

Но не только этот застывший мир привлекал Валерку, зимой можно было гораздо чаще, 
чем летом, встретить диких животных. Ему в это время года приходилось встречать лосей, 
косуль, лис, зайцев, белок и даже волков. Несколько раз он видел бегущих по лесу лосей. 
Лоси являются самыми крупными животными из семейства оленевых. У лосей медленные 
движения и добродушный нрав, но иногда они могут становиться агрессивными и двигаться 
очень быстро, если их напугать или разозлить. Валерке становилось немного не по себе, когда 
лось направлялся в его сторону. В это время по лесу разносился такой треск попадающихся 
у лося на пути сучьев замороженных деревьев, что ему хотелось быстро взлететь на какую-
нибудь ближайшую берёзу или стремглав убежать подальше, хотя и то, и другое сделать 
было невозможно. Он прислонялся к какому-нибудь дереву с одним лишь желанием, чтобы 
его не заметили.

Но особенно Валерке нравилось наблюдать за косулями. Косуля на Урале является наи-
более мелким по размеру оленем. Летом они живут парами или поодиночке, а вот зимой 
собираются в небольшие группы. Однако Валерке приходилось видеть этих животных лишь 
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издали. Увидев приближающегося к ним человека, косули быстро убегали, оставляя на снегу 
лишь сердцевидный заострённый след.

Однажды Валерке повезло. При очередном походе в лес он остановился рядом с одиноко 
стоящей сосной. Вокруг были заросли высокой высохшей травы, запорошенной снегом. На 
него с подветренной стороны шли, поедая траву, несколько косуль. Он стоял как вкопанный, 
не шевеля даже пальцем. Одна из них, не замечая Валерку, подошла настолько близко, что 
он, протянув руку, попытался погладить её по мордочке. Косуля сначала глянула на него, не 
понимая, кто перед ней. В следующее мгновенье Валерка увидел в её глазах дикий ужас. Она 
отскочила в сторону и помчалась прочь. Остальные косули на несколько секунд замерли, а 
затем весь этот табунок грациозных животных бросился вслед за первой, высоко выпрыгивая 
из засохшей травы. Валерка с восторгом смотрел этим пятнистым животным вслед.

В другой раз Валерка спас зайца от лисьих зубов. Остановился он возле огромной по-
ляны. Увидел бегущего зайца, а в нескольких десятках метров бегущую за ним лису. При-
чём лиса бежала за зайцем, не глядя на него. Она перебирала лапами, уткнувшись носом 
в следы косого. Зайчишка обогнул поляну около противоположной от Валерки опушки и 
быстро побежал обратно, практически на него. Заяц проскочил от Валерки буквально метрах 
в двадцати. Когда лиса поравнялась с Валеркой, он свистнул. Лиса подняла голову, но его не 
увидела. Тогда Валерка ещё раз свистнул. Вот тут уже рыжая бестия, увидев его, бросилась 
наутёк и от него, и от зайца, который, также напуганный свистом, прибавив прыти, скрылся 
в ближайшем кустарнике. При возвращении домой с лица Валерки не сходила улыбка. Он 
всю дорогу вспоминал незадачливый исход охоты лисы.

с. Еткуль

Александр Кукушкин
Размышления о поэте Вячеславе Богданове 

(очерк)

Прежде чем взять в руки перо, я долго размышлял. Всё не мог решиться сесть писать 
очерк о таком человеке. Слишком многое переплетается…

Каждый год, одиннадцатого июля, если я нахожусь в Челябинске, я покупаю четыре цвет-
ка и приезжаю сюда, на его могилу. И никогда меня не покидает мысль: ну почему именно 
одиннадцатого июля… Может, это просто простое совпадение? А может… закономерность 
СУДЬБЫ…

Белый мраморный обелиск сразу за правлением Успенского кладбища. Когда бы я здесь 
ни был, всегда ухоженная могила и всегда на ней живые цветы.

Скупые даты: «24.09.1937 — 11.07.1975 гг. Вячеслав Богданов».
Я в прошлом году специально взял с собой жену и троих своих младших сыновей.
Ребятишки в голос спросили:
— А кто это здесь?
И я им ответил:
— Запомните это место. Здесь лежит рождение моей души.
— Как так, папа, почему?
И я ответил:
— 11 июля 1950 г. кто родился?
— Ты, папа.
— А на обелиске, какая дата?
— 11.07.1975 г. Но это дата смерти этого дяденьки.
— Это, сынки, не просто дяденька, это человече огромной души, которую он отдал 

мне.
И вспомнилась мне строчка из его стихотворения «Август»: «ВСЁ НА СВЕТЕ НЕ ЖИВЁТ 

БЕССЛЕДНО…»
И даже потом, на занятиях, когда он говорил о том, что, если вы хотите что-либо достиг-

нуть, надо ежедневно садиться и писать, невзирая на погоду, настроение, вдохновение и все 
катаклизмы на Земле, он часто повторял эту фразу: «Всё на свете не живёт бесследно…»

И я действительно долго не мог взять в руку авторучку… Что-то всё сдерживало.
Но что? Какие ещё слова можно подобрать. Как правильнее можно сказать то, что о 

нём красноречиво и ёмко написали в воспоминаниях его близкие, его коллеги по перу, его 
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ближайшие друзья и сподвижники, чем Анатолий Белозёрцев, Валентин Сорокин и многие, 
многие, многие…

И тогда, летом, одиннадцатого июля, я стоял у могилы, молчал и думал…
Вот поистине связь времён…
Ведь неспроста я сказал жене и детям, что здесь лежит рождение моей души.
Очень точно в воспоминаниях о В. Богданове написал поэт Виктор Боков: «Органическое 

слияние двух начал — души сельской и рабочей…», но я бы добавил к этому: именно слияние 
душ. Передача душевной энергетической информации.

В природе ничего не происходит просто так. Связь времён существует. Хотят это при-
нимать или не хотят определённые индивидуумы или не понимают того, что всё в природе 
энергетически связано между собой. И учёные доказали, что ничего не возникает из ниоткуда 
и не исчезает в никуда. Просто один вид энергии переходит в другой вид энергии.

И не зря в его стихотворении «Открытые лица» есть точная строка: «ЧЕЛОВЕК! ТЫ, 
КАК КОСМОС, НЕ ПОЗНАН».

Вячеслав Алексеевич ушёл из жизни в 37 лет.
Цифра 37 стала роковой в русской поэзии. Об этом пел ещё В. Высоцкий.
И это неспроста.
Прошлое связано с настоящим, настоящее — с будущим, будущее — с прош лым.
Бумеранг.
Если мы пустим бумеранг и отследим его каждое мгновение полёта…
Всё возвращается на круги своя.
Родители вдохнули жизнь в ребёнка, вдохнули душу в него и ушли в пространство вре-

мени. И этот круговорот бесконечен. Ведь до сих пор ещё никто толком не знает, а что же 
это такое — пространство, что же такое время и с чем его едят, в чём эти величины можно 
измерить?

Пространство и время… Время и пространство…
И нет ещё приборов и единиц измерения, чтобы проанализировать, измерить это время. 

Измерить пространство. Приняты определённые величины, приемлемые только для нас, 
землян. Для Земли. Хотя нам, землянам, и кажется, что вот, мы изобрели атомную бомбу 
и теперь МЫ — ЗЕМЛЯНЕ — ПУП ЗЕМЛИ. Да, пуп, но только Земли. И то не пуп, а только 
лишь пуповина… от матери природы.

Не зря во всех русских сказках говорится; «ПОЙДИ ТУДА, НЕ ЗНАЯ КУДА. НАЙДИ ТО, 
НЕ ЗНАЯ ЧТО».

Загадка науки.
Загадка природы.
Незнание человечества.
Никто ничего не знает. Одни лишь гипотезы, догадки, предположения.
И именно Вячеслав Богданов, сам человек-загадка, и ушёл из жизни загадочно…
АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫЙ МУЖИК!
Крестьянская, крепкая натура соединённая с заводской закалкой.
Может быть, именно ему, как и знаменитым Николе Тесла и академику Николаю Лева-

шову, как и немногим другим жителям Земли, удалось разгадать эту тайну?
Может быть, именно здесь кроется загадка цифры «37». Сколько гениев, одарённых 

природой людей ушло именно при цифре «37». Можно провести хронологию. Цифра вполне 
впечатляющая.

Из стихотворения В. Богданова «Скорость»: «ТЫ, ВСЕЛЕННАЯ — САД ЗА ЗАБОРОМ / 
МЫ СОСЕДСКИЕ ДЕТИ ПОКА», написанного в 1970 г.

Именно сад за забором. Ведь даже в древнем трактате — Библии — мы читаем: рай, ад. 
Адам и Ева в райском саду едят яблоко…

И из стихотворения «Памяти поэта»: «И СТОНАЛИ ГОЛОСОМ БЕССМЕРТЬЯ».
Словно он видел этот сад за забором и это бессмертие. Именно необходимо чувствовать 

эту связь времён.
СВЯЗЬ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА.
Иметь особое видение этого сада за забором, как это видел гений электричества — 

великий НИКОЛА ТЕСЛА, как это видел академик НИКОЛАЙ ЛЕВАШОВ. И, видимо, это 
прочувствовал и увидел В. Богданов, и как бы нам, его ученикам, он указывает путь.

В стихотворении «Светунец» он чётко говорит: «И НИКТО НЕ СОБЬЁТСЯ С ДОРОГИ / 
В НЕПОДКУПНОМ СВЕЧЕНЬЕ ТВОЁМ». Именно здесь — свечение луны, месяца, чего угод-
но, но именно ДЫХАНИЕ КОСМОСА. А это надо только прочувствовать, стать частью этого 
космоса. Понять природу его, понять, что мы — люди — только маленькая частица всего 
организма, который и называется ПРИРОДА.

А в природе, как в любом организме, есть (как человечество красиво назвало) ДУША.
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Вот когда душа природы соединяется с душой человека — рождается поэт, композитор, 
художник, да кто угодно, но творец. И именно В. Богданов стал настоящим поэтом.

Мы же, его ученики, вобрали в себя эту его душу, этот незримый свет, который незримо 
перешёл к нам, его ученикам.

Ещё летом 1968 г. Игорь Янкевич (ещё в 1967 г. я написал на наши совместные стихи 
песню «Медведи», которая стала очень популярна. Достаточно сказать, что её регулярно с 
1967 г. исполняют по центральному радио, телевидению более пятидесяти авторов с громки-
ми фамилиями. И хотя принято всегда объявлять, что в этой песне стихи и музыка народная… 
А народ-то кто? Дело отнюдь не в авторе, главное, что это нравится людям, что это живёт), 
который занимался у В. Богданова, сказал мне: «Саша, тебе обязательно надо показать свои 
стихи нашему руководителю».

— А кто это?
— Талантливый поэт Вячеслав Алексеевич Богданов — член Союза писателей…
Но вечная суета…
Днём работа, вечером или вечерняя школа, или секция классической борьбы… А по 

выходным обязательно соревнования.
И вот… летом 1969 г. я зашёл во Дворец культуры ЧМЗ и спросил у вахтёрши, где и когда 

занимается литобъединение?
— Да приходи в первое воскресенье сентяб ря к одиннадцати часам.
И вот в первое воскресение сентября я пришёл пораньше. Долго изучал расписание раз-

личных кружков. И вдруг за спиной голос вахтёрши: «Вячеслав Алексеевич, вас тут паренёк 
давно дожидается».

Я обернулся. Рядом со столом вахтёра стоял молодой мужчина крепкого телосложения, 
в сером костюме. В одной руке у него была толстая кожаная папка.

Я подошёл.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Я Саша Кукушкин. Можно записаться в ваше литобъединение? Мне говорил о вас 

Игорь Янкевич.
— Знаю такого. Где живёшь?
— На Шоссе Металлургов, работаю в термическом-2 после ГПТУ-32.
— Ну а к нам с чем?
— Пишу стихи.
— И как давно?
— С 14 лет.
— Ну хорошо, пойдём со мной.
Так состоялось наше первое знакомство.
Я последовал за ним в малый кинозал на первом этаже. В зале тут и там сидели люди.
— Вот сюда садись, на первом ряду, — он указал на место. Он прошёл за огромный стол 

под зелёным сукном, который стоял на сцене.
— Здравствуйте, — обратился он аудитории, — позвольте поздравить вас с новым учеб-

ным годом!
Зал весело одобрительно загалдел. Он долго говорил о последних событиях, которые 

произошли в литературном мире. Показывал те книги, которые вышли в свет минувшим 
летом, коротко говорил об их авторах. А потом как-то неожиданно говорит:

— А теперь перейдём ко второй части и заслушаем юного поэта — Сашу Кукушкина.
Я встал.
— Ну, — обратился он ко мне, — выходи, расскажи коротко о себе и прочти что-нибудь 

своё.
Я вышел на сцену, рассказал о себе, прочёл три стихотворения. Все похлопали, но ни-

кто ничего не сказал. Лишь позже, после занятий, когда весь коллектив направился в сквер 
за Дворцом культуры, все, подвыпив, начали расспрашивать меня о моём творчестве. Сам я 
тогда ещё не выпивал, но мне интересно было слушать подвыпивших литераторов.

— На следующее занятие, — сказал Вячеслав Алексеевич, — принеси три стихотво рения 
в пяти экземплярах.

— Хорошо, — парировал я.
Именно здесь, на посиделках, ярче раскрывается человек. Выворачивается вся душа его 

наизнанку. Не зря есть народная мудрость: что у трезвого на уме — у пьяного на языке.
…И вот стоял я у могилы и думал… В его стихотворении «Бабочка» есть красивые слова: 

«ТАК И МЫ / ПОРОЮ РВЁМСЯ К СВЕТУ / И ПРЕГРАД НЕ ВИДИМ НА ПУТИ».
Где и какие преграды? Если то, чего мы, люди, не видим и не слышим, не существует? 
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Разве мы видим, как передаётся энергия в сотовых телефонах? И в стихотворении «Ветры» 
он продолжает эту тему:

Есть ко всему попутный в жизни ветер.
Есть ветер зла,
Есть ветер суеты,
Попутный ветер к зависти,
Бессилью…
О, сколько душ они перебесили
И никому не дали доброты!

И, здесь же «ОСТРЕЙ ЧУТЬЁ, КОГДА ИДЁШЬ НА ВЕТЕР…» Так мог написать человек, 
который чувствует не только магнетизм земли, природу её, но и природу космоса, поистине 
саму ДУШУ ПРИРОДЫ.

И именно по хронологии написания стихов В. Богданов, видимо, предчувствовал свою 
скорую кончину. Это ярко выражено в стихотворении «Верность»:

Я в своих убеждениях прям,
Нет кривого пути у поэта.
Пусть враги по стихам и
Делам
Целят в сердце от злости за это.
Только смерть остановит
В дороге,
А пока я живу
И дышу…
Пусть отрубят мне руки
И ноги,
Я
Зубами стихи напишу!!!

То же звучит и в стихотворении «На Ваганьковском кладбище»: «ЖИЗНЬ ЕГО НЕ КОН-
ЧАЕТСЯ, / ЕСЛИ УМЕР ПОЭТ…»

В стихотворении «Раздумье»: «ТОЛЬКО ЗНАЮ, ЧТО В ЧАС ПОСЛЕДНИЙ / МНЕ В 
ДЕРЕВНЮ ЗАХОЧЕТСЯ ВДРУГ», именно поэтому при смерти у него нашли билет на поезд 
«Москва — Тамбов». В стихотворении «Желание»: «Я Б ХОТЕЛ УМЕРЕТЬ НА ЗАКАТЕ, / НА 
РУКАХ ДОГОРЕВШЕГО ДНЯ».

И здесь же:

По дорогам нетореным,
Тряским
Из-под рук моих песня и труд
Далеко уходили,
Как сказки,
И, как сказки, со мною уйдут.
1974 г.

И действительно, стихи его как сказки. И сам он остался в моей памяти сказкой.

Я уходил с кладбища с тяжёлым сердцем, а из головы до сих пор не выходит: 11 июля — 
день моего рождения!!. 11 июля — день смерти Вячеслава Богданова, как странно перепле-
тается закономерность судьбы. Может быть, именно поэтому у меня родились стихи.

Судьба
На дворе, верно, вечер,
А возможно, и ночь.
Мысли мчатся что ветер,
Чтоб себя превозмочь,
Но поможет ли Боже
Иль спасенье Христа?
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Покаянья — ничтожны,
Коль душа без креста.
Лишь знаменье укажет,
Вещий сон позовёт
В ту дорогу, где каждый
Вечный мир обретёт.
Потому ль мы ничтожны
Перед прахом святых,
Коли жизнь невозможна
В поворотах крутых?
Где бы выплеснуть душу
На задворках судьбы?
Сердце — грязная лужа —
В вечных муках борьбы.
От себя не умчишься
На горячем коне,
Всё, что в жизни вершится, —
То — судьба. То — при мне.

Октябрь 1995 г.

Обращение к жизни
I

У кого не бывало такого,
Чтоб вот так не писалось порой.
Эти мысли, впрочем, не новы
Просто так текут чередой.

Каплют перья чернилами в строки
Все века и во все времена,
Обернёшься — они же убоги…
Но какие из них семена?

Ведь поэт — душевный уродец,
Он на многое просто плюет
И порой ненавидит народец,
Он своё на-гора выдаёт.

II
Побалуй, жизнь, живых поэтов,
Тебе ж наследья по душе?
Ну что скажу я вновь на это?
Ну что поведаю тебе?

Моя судьба — душа и гордость,
Я не виню тебя ни в чём,
Во мне кипит живая бодрость,
Всё остальное — нипочём.

Я не ищу судьбу иную.
Живу и радуюсь тобой,
Спасибо, жизнь! Прожить такую?!
Я б не хотел другой, иной.

с. Долгодеревенское
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ПОГОВОРКА — меткое народное выражение, лаконичное по форме и острое по мысли и 

наблюдательности, чаще всего с юмористическим или сатирическим оттенком. В поговорках, 
как и в пословицах, сказывается народная мудрость. Различие между ними заключается в 
том, что поговорка — это одночастная форма выражения, без противопоставления; посло-
вица же — всегда двухчастное выражение. Примеры народных поговорок: не в коня корм; 
правда светлее солнца; один в поле не воин; смелостью города берут; всяк кузнец своего 
счастья; лихо не лежит тихо; сухая ложка рот дерет. Некоторые поговорки явно стихотвор-
ного происхождения: за добро плати добром; нету дыма без огня; шилом море не нагреешь; 
после дождика в четверг (хорей); сытый голодного не разумеет; мир не без добрых людей; 
мокрый дождя не боится (дактиль); и сила уму не уступит; хвалилась синица море спалить; 
голодный француз и вороне рад (амфибрахий) .

ПОДРАЖАНИЕ — лироэпический жанр в поэзии XVIII и первой половины XIX вв.; 
стихотворение, навеянное творчеством какого-либо поэта или стилизованное в духе поэзии 
данного автора. Так, например, Е. Баратынский назвал «Подражанием Лафору» стихотво-
рение, начинающееся строкой «Свободу дав тоске моей»; у А. Пушкина имеется ряд стихот-
ворений, определяемых как подражание — «Подражание французскому» («Супругою твоей 
я так пленился»), «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель-ученик»), 
«Подражание арабскому», «Подражания древним (из Ксенофана Колофанского, из Афенея)»; 
у М. Лермонтова — «Подражание Байрону» («Не смейся, друг, над жертвою страстей»); 
у Н. Некрасова — «Подражание Шиллеру (I. Сущность. II. Форма)».

ПОЛИМЕТРИЯ (от греч. πολύ — много и μίτρον — мера) — многомерность; употребле-
ние в поэтическом произведении (обычно в поэме) нескольких стихотворных размеров, при-
дающих ему ритмическое разнообразие. Полиметрично «Слово о полку Игореве». В XVIII в. 
опыты полиметрии были у В. Тредиаковского и А. Сумарокова. В XIX в. в полиметрическом 
стиле написаны поэмы: «Мстислав Мстиславич» П. Катенина, «Бродяга» И. Аксакова, «Си-
меон» Л. Мея, ряд поэм Т. Шевченко — «Гайдамаки», «Слепой», «Марьяна-черница» и др. 
Из советских поэтов П. применяли Д. Бедный в поэмах «Про землю, про волю, про рабочую 
долю», «О Митьке-бегунце и об его конце», В. Маяковский в поэмах «Владимир Ильич Ле-
нин» и «Хорошо!», А. Твардовский в поэме «Страна Муравия», А. Недогонов в поэме «Флаг 
над сельсоветом»; М. Цветаева в поэме-сказке «Царь-Девица».

ПОСВЯЩЕНИЕ — поэтический жанр, лирическое стихотворение, предваряющее боль-
шое произведение. В посвящении поэт открыто мотивирует подношение этого произведения 
определенному лицу или, наоборот, выражает свои чувства неназванному адресату, который 
один только и может понять намеки и недомолвки, имеющиеся в посвящении. Примером 
первого рода посвящения может служить стихотворное посвящение Н. Некрасова «Другу-
приятелю Гавриле Яковлевичу» (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии), пред-
варяющее поэму «Коробейники»; примером второго рода являются стихотворные посвяще-
ния — А. Пушкина к «Полтаве» («Тебе — но голос музы темной») и М. Лермонтова к поэме 
«Измаил-бей» («Опять явилось вдохновенье»).

ПОСЛАНИЕ — древнейший жанр монологической поэзии, большое стихотворение, 
в котором поэт, как бы беседуя с адресатом, высказывает свои суждения по какому-либо 
важному вопросу. В античной литературе известно такое «Послание к Пизонам» Горация, 
представляющее собой стихотворный трактат о поэтическом искусстве.

В древнерусской литературе посланием назывался эпистолярно-публицистический 
жанр — обращение какого-либо авторитетного общественного или политического деятеля 
к другому лицу по важному вопросу. Таковы, например, религиозные послания Новгород-
ского архиепископа Василия к Тверскому епископу Федору (XIV в.) о существовании зем-
ного рая; политические послания царя Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь 
(около 1578 г.) на просьбу игумена монастыря Козьмы образумить ссыльных опальных 
бояр. Известны светские, повествовательного характера, стихотворные послания Тимофея 
Каменевича-Рвовского к поэту XVII в. Кариону Истомину или «Послание к некоему другу» 
монаха Антония Подольского. Как лирический жанр послания были популярны в XVIII и в 
первой трети XIX вв. 

ПОСЛОВИЦА — афористическое народное изречение, обычно двухчастной формы, 
этим и отличается пословица от одночастной поговорки. Пословица выражает собой народ-
ную мудрость. Будучи элементарной формой поэтической речи, народная пословица часто 
пользуется такими стилистическими приемами, как стихотворный размер, рифма, ассонанс, 
аллитерация, параллелизм; эти признаки поэтического стиля позволяют думать, что посло-

Александр Квятковский
Поэтический словарь
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вица является фрагментом, стихом, строкой из забытого произведения и удержалась она в 
народной памяти благодаря острой мысли, выраженной в особо удачной лаконичной форме. 
Вот ряд пословиц в форме четырехстопного хорея: чем богаты, тем и рады; в тесноте да не в 
обиде; не обманешь, не продашь; щи да каша — пища наша; кошка спит, а мышку видит; тише 
едешь — дальше будешь. Или пословица в форме амфибрахия: попытка не пытка, а спрос не 
беда; без соли, без хлеба — худая беседа; что было, то сплыло. Народные афористические 
пословицы: ученье — свет, а неученье — тьма; клевета — что уголь: не обожжет, так замарает; 
волков бояться — в лес не ходить; умный товарищ — половина дороги; ошибся — не ушибся: 
вперед наука; и комар лошадь свалит, если волк пособит; как возьмет голод, появится и голос; 
ложью свет пройдешь, да впредь не поверят; на трактор надейся, а коня не бросай.

Большое количество пословиц и поговорок вышло из басен И. Крылова: хоть видит око, 
да зуб неймет; недаром говорится, что дело мастера боится; а вы, друзья, как ни садитесь, 
все в музыканты не годитесь. Многие строки гениальной комедии А. Грибоедова вошли в 
обиход русского языка как пословицы: нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?; 
шел в комнату, попал в другую; обычай мой такой: подписано, так с плеч долой; блажен, кто 
верует, тепло ему на свете; служить бы рад, прислуживаться тошно.

ПОЭЗИЯ (греч. ποίησις, от ποιέω — делаю, создаю, творю) — 1) в расширительном 
значении — литературно-художественные произведения в стихах или прозе. 2) В настоящее 
время употребляется в более узком понимании: поэзия — это стихотворные художественные 
произведения, в отличие от художественной прозы.

ПОЭМА (греч. ποίημα, от ποιέω — делаю, творю) — большое многочастное стихотвор-
ное произведение эпического или лирического характера. Форма П. на протяжении всей 
истории литературы претерпела значительные изменения и поэтому лишена устойчивости. 
Классическая поэма — это преимущественно эпическое («Одиссея» и «Илиада» Гомера, 
«Божественная комедия» Данте) или историко-героическое («Освобожденный Иеруса-
лим» Торквато Тассо, «Неистовый Роланд» Л. Ариосто, «Петр Великий» М. Ломоносова, 
«Россиада» М. Хераскова) произведение. От классической поэмы существенно отличаются 
романтические поэмы (например, Дж. Байрона), по своему содержанию они ближе к жиз-
ни личности и несут в себе элементы лиризма. Таковы романтические поэмы А. Пушкина, 
Е. Баратынского, М. Лермонтова, К. Рылеева и др. В русской литературе конца XIX и начала 
XX вв. поэма как жанровая форма была сравнительно редким явлением (В. Брюсов — не-
сколько поэм, А. Блок — «Возмездие» и «Двенадцать», И. Бунин «Листопад», А. Белый — 
«Первое свидание»). Возрождение новой русской поэмы началось с Владимира Маяковского. 
Ныне поэма — один из популярных жанров.

Некоторые писатели называли поэмами свои прозаические произведения. Так, Н. Гоголь 
считал «Мертвые души» поэмой, намереваясь построить ее по форме трехчастной поэмы 
Данте «Божественная комедия» (Ад, Чистилище, Рай).

ПОЭТИКА (от греч. ποιητική — поэтическое искусство) — наука о структурных формах 
художественных произведений и исторических законах изменения этих форм под влиянием 
нового содержания. В прошлом исследователи литературы считали, что поэтика должна 
быть нормативной, т. е. устанавливающей стилистические принципы в связи с определен-
ным социально-философским направлением или школой. Таковы античные поэтики Ари-
стотеля и Горация, на Западе — Н. Буало, Г. Лессинга, в России — теоретические работы 
В. Тредиаковского и М. Ломоносова. Элементы нормативности содержатся также в поэтиках, 
выработанных определенными литературными направлениями и течениями (например, 
поэтика символистов, поэтика акмеистов) и даже отдельными крупными поэтами, оказы-
вающими влияние на дальнейший ход литературы (например, поэтика А. Пушкина, поэтика 
Н. Некрасова, поэтика В. Маяковского). Попытка создать историческую поэтику принадле-
жит Александру Веселовскому. В основе его работы лежит концепция романо-германской 
историко-филологической школы. В последнее время среди советских литературоведов на-
метилась тенденция к созданию системной поэтики. В этом отношении представляют ин-
терес исследования В. Виноградова, в которых он стремится разграничить области поэтики 
и стилистики, и работы Ю. Лотмана по структуральной поэтике.
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Конкурс «Я русский бы выучил…»
Ольга Фомичёва

Слово изначальное
Жил да был славянский род. Славил Янь — пресветлое солнце. Приумножился род, 

народились детки. Стал славянский народ. Глаза голубые, как озеро в погожий день, во-
лосы русые, как спелая рожь. Стали их кликать «русы» да «руссы». А им то что? Поговорку 
придумали: «Хоть горшком назови — только в печку не ставь!» Так и стали они русскими. 
Ста�тью, могутой телесной не обижены. Любую работу подавай.

А душа у русских щедрая, как житное поле, широкая, как небо безбрежное. Всех при-
вечали, помогали, готовы были последней краюхой или исподней рубахой поделиться. 
А тех, кто жить с ними оставался, также русскими нарекали.

А главной ценностью русских людей был язык их чудный, бережно из глубины веков 
предками хранимый. Речь вольная, певучая. Каждое слово — песня! Сколько сказок, былин 
и преданий записано было древними рунами, передавалось из уст в уста, пелось гуслярами 
перехожими.

Да внуки бессовестные забывать стали речь родную. Мало кто помнит азбучную ис-
тину:  «Азъ буки веде глаголъ добро есте животъ. Зело, земля, и, иже како люди мыслите. 
Нашъ онъ покой рцы слово твердо — укъ фъретъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти!»

Здесь каждая буквица на своём месте, у каждой свой смысл есть. Если попробовать 
перевести древнее Послание, то можно понять: «Я знаю и говорю: добро (добродетель) при-
суще всему живому. Крепок народ, когда люди подобно братьям мыслят (живут). В душевной 
гармонии (покое) изрекается слово истины. Постигайте мироздание (вселенную), учитесь. 
Нещадно боритесь с ворами, мошенниками, врагами. Чтобы постичь Сущего свет!»

А ведь главное слово для человека — «Я». И в азбуке древней стояло оно на самом 
почётном первом месте и числом означало единицу. Именно с одного, с себя и начинается 
для каждого мир сущий.

Зная смысловое значение каждой старославянской буквы, можно научиться понимать 
смысл привычных слов, которые каждый день звучат в нашей речи.

Первое слово малыша — «мама». «МАТЬ (МАТИ)»: М — «мыслите»; АТЬ — «ати, атя, 
ятя» — спасибо, благодарю. Дословный перевод означает: «думайте с благодарностью».

«ОТЕЦ»: О — буква «он»; Т — «твёрдо»; ЕЦ — в словах мужского рода является окон-
чанием. В переводе получается «он твёрд» — отец. Или ласково «ТЯТЯ» — «крепко благо-
дарю».

«СЫН»: С — «сый» — сущий, настоящий, подлинный; Н — буква «наш». Вот и полу-
чается «Наш сущий, наш подлинный».

«ДОЧЬ»: Д — «добро»; ОЧЬ — око, глаз, очи. Переведём слово «дочь» — «радость 
глаз, добро очей». 

«ДИТЯ»: Д — «добро»; И — «и»; Т — «твердо». Значит — «крепкое, надёжное добро», 
опора в будущем.

Учёные до сих пор гадают да разгадывают многослойную тайнопись праславянской 
«Азбуки», где зашифрованы философские и математические знания из наследия Пред-
ков.

Трудно давалось учение школярам. Придумывали разные побасёнки, чтобы буквы-
образы скорее запомнить. Отец рассказывал мне, малолетней, как матушка его в детстве 
наставляла скороговоркой азбучной: «Аз, Буки, Веди. Гаврила Да Едет Жениться к Зиновье 
Ивановне. Кланяется, ЛоМается, она Не отпирается. Оленька-Поленька, Русская Собачка 
сТоит У ворот. Фёдор Хохочет, Цыганка Чишет. Ша, Ща, ъ, ы, ь, Э, Ю, Я».

Смешною показалась мне тогда азбука, но запомнила её сразу же. Больше ни от кого 
подобной скороговорки за всю жизнь слыхом не слыхивала. Хоть и отца уж давно на свете 
нет, а как вспомню его присказки, поговорки народные да азбуку, так и повеет теплом 
родным.

В жизни суматошной, современной, знания, доставшиеся от предков, не храним. Азбуку 
назвали алфавитом, народ стал населением, добро — «бабками», что творим — не ведаем, 
букву «Я» на последнее место определили. И стал человек из первой величины ощущать 
себя никчёмным. Зачем на Земле живёт? — знать не знает.

А может, и впрямь кому-то хочется извести всё русское, народ с многотысячелетней 
культурой? Чтоб и духа русского на Земле не осталось? Ведь сохранились же сведения, что 
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при христианизации повсеместно уничтожались не только боги-идолы языческие, капища 
святые, но и памятники письменности и культуры древних славян.

Владимир, незаконнорожденный сын Малуши, ключницы-рабыни при дворе великой 
княгини Ольги, незаконно занял Киевский престол (путём отравления прямых наследни-
ков). Не зря его первое прозвище было «кровавый». Он огнём и мечом насильно насаждал 
иудейскую религию, чужеродную русичам. При нём с 988 по 1000 годы было уничтожено 
три четверти (75%) населения Киевской Руси. Из первоначальных 12 миллионов осталось в 
живых только 3 миллиона, в основном дети малые и старики. А детей, лишённых родителей, 
воспитывали в христианской вере. О Великом Наследии Предков говорить не следовало.

Да и позже миллионы русских людей приносились в жертву под разными лозунгами: 
«За Веру, Царя и Отечество!», за то, что «Рабы не мы, мы — не рабы!», «За Родину! За Ста-
лина!» и просто так, потешить очередного правителя в очередной затеянной «войнушке».

Крепостное рабство, закреплённое Петром I, погубило не одного русского «кулибина». 
По закону Дарвина первыми погибают слабые и больные. Но в XX веке этот закон был 
опровергнут: самые умные, мыслящие и честные отправлялись для уничтожения в лагеря 
для заключенных. Рабство процветало.

Царь Пётр I упразднил родные меры длины «аршины», «вершки» и «локти», а исчис-
ление «Лета» заменил на «Года». По государеву Указу очередное Новолетие заменилось 
празднованием нового года с 1 января. По иностранному юлианскому календарю в России 
после 31 декабря 7208 от С.М.З.Х (Сотворения Мира в Звёздном Храме, где под сотворением 
мира понималось подписание мирного договора) началось 1-е января 1700 г. от рождества 
Христова. Вот и обокрали историю древнерусского государства на 5508 лет.

В «Записках касательно русской истории» императрица Екатерина II писала: «…славяне 
древнее Нестора письменность имели…». То есть приблизительно более 7,5 тысяч лет руссы 
имели письменность, числа-буквы и были грамотными!

На самом деле, «просветители Руси», монахи Кирилл и Мефодий, ввели не новую аз-
буку, а сократили имевшуюся старославянскую Буквицу с 49 букв до 44. Лишними стали те 
пять букв, для которых не нашлось подобия в греческом языке. А ещё четыре славянские 
буквы потеряли свои звуковые образы и стали называться на греческий манер.

Князь Ярослав Мудрый во время своего правления удалил из азбуки ещё одну букву. 
Пётр Первый решил убрать пять букв. Царь Николай Второй сократил ещё три. После 
Октябрьской революции нарком просвещения России Луначарский упразднил три буквы, 
ввёл «Ё». Многострадальная наша Азбука окончательно потеряла мыслеобразы (Аз, Буки, 
Веди…), была введена фонемика (а, б, в…) и превратилась она в алфавит («альфа» + «вита» — 
по гречески). А без образов остался наш могучий язык безобразным.

Но всё-таки корни старославянские прорастают в потомках, как бы их ни хотели уни-
чтожить многие «радетели» земли русской за прошедшее тысячелетие.

«Азъ есмь!» — слово изначальное.

* * *
Учителям-словесникам посвящается

Нагло из подворотен
Скалится «новый мир».
Русский язык истрёпан,
Матом протёрт до дыр.
С телеэкрана сыто
Лает цветной бомонд.
Ставнями души скрыты
За золотой замок.
С жутким рекламным воем
Жертв бесконечный крик.
Словно ведро помоев,
Льётся родной язык.
Брань, непотребный хохот,
Шамканье новостей…
Пушкинской строчкой
Штопаю
Рваную речь детей.

г. Снежинск
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Елена Тугучева
Мнения

От автора
Данное произведение к авторам альманаха «Графоман» и участникам проведённого аль-

манахом конкурса «Я русский бы выучил…» отношения не имеет. Все совпадения случайны. 
Узнавшим себя в персонажах — просьба не признаваться!

Мини-экспресс-опрос на тему «Я русский бы выучил…»
Контингент опрашиваемых: русские, русско говорящие, родной язык — русский, корен-

ные жители города Челябинска.
Выборка: 2 женщины, 2 мужчин, 1 девочка, 1 мальчик, 1 терапевт, который утверждает, 

что он не мужчина, а врач, но не соглашается быть врачом-жен щиной.

1. Полиглот
Я русский бы выучил, если бы смог.
Мне это, увы, не под силу.
Ведь в каждой деревне — свой сленг (говорок),
Свои словотворцы (хохмилы).

А тех деревушек — их тьмущая тьма!
Россия — большая часть света.
А есть ещё армия, вузы, тюрьма…
Но, в общем-то, дело не в этом.

Нет статики. Русский — не мёртвый, он жив.
Не то что латынь или ноты.
И каждый стремится внести креатив
В знакомые всем обороты.

Я русский бы выучил, я полиглот.
Не смог. И не плачу об этом:
Пока он меняется — значит, живёт.
Дай Бог ему многия лета!

2. Пенсионер
Наш язык, наш великий — могучий,
Он живёт по законам реки:
На теченье влияют и кручи,
И ничтожнейшие бугорки.

На огромном российском пространстве
Диалектов — не меньше дорог.
Слава Богу, что хоть в постоянстве
Соблюдается школьный урок.

Мы б давно понимать перестали,
Что в других областях говорят.
Одобряю, что на пьедестале
Наши классики дружно стоят.

Одобряю, что есть телевизор,
И газеты, и есть Интернет,
А не то из-за местных капризов,
Изошёл бы наш школьный на нет.

Русский — стержень шестой части мира,
Сохраняющий наш Вавилон,
А изменчивость — нам не до жира!
Нужен Родине свой бастион.

3. Мальчик
Я русский бы выучил. Я бы мечтал! —
У тех, кто, как Бог, матерится,
Кто пишет на фене, кто сроки мотал…
Чтоб было чему поучиться!

4. Участковый терапевт
Вы не русский? Молчите. Дышите.
Что за шум? То ли хрип, то ли всхлип…
Значит, русский? Опять помолчите.
Да у вас в носоглотке полип!

Вот рецепт. Оформляйте больничный.
На приём — в понедельник. Вдвоём!
Нет, простите, я слышу отлично.
Что — про русский? У нас же приём!

Да оставьте вы русский в покое!
Пусть живёт развиваясь, как ум.
А вот ум — это дело другое!
Вот его бы развить, а не шум…

Вот ещё направленье. Талончик —
На сегодня в шестой кабинет.
Там всё в карточке. Даже фургончик.
Всё. У нас больше времени нет!

5. Поэтесса
А я русский знаю. Учила уже.
Я даже на нём сочиняю.
Да только на страсти крутом вираже
Всё как-то… не припоминаю.

Давайте добавим немножечко слов!
Мне в рифмах замызганных тесно.
Давайте добавим слова про любовь,
Любовь — это так интересно!

Ещё бы про солнце и облако. Да!
А то — неудобные рифмы.
Вы сами попробуйте… Вот. Ерунда!
Скребут, словно зубы об рифы.
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О Боже! Добавьте хоть капельку слов —
Про то, что в любви интересно…
Надеюсь, Вы мне не откажете вновь:
Я — женщина! Я — поэтесса!

6. Культуристка
Ты б выучил русский?
Так выучи, тля!

7. Девочка
Склоненья, спряженья, дефис, падежи…
Какая-то пыльная скука!
Ужасный учебник! Учитель, скажи,
Зачем мне вся эта наука?

По-русски я так хорошо говорю,
Умею писать и читаю.
Я лучше пельмени по-русски сварю…
Да, я поняла… Не растаю!

г. Челябинск

На перроне у вокзала
Бабка деда повстречала.
Был когда-то этот дед
Ей по улице сосед.
А потом, как овдовел,
Захандрил и захирел.
И младшой тогда сынок
Папу в город уволок.
Поселил отца он аж
На десятый на этаж.
Стал Иван цивильно жить,
Да квартиру сторожить.
Как от «городу» устал,
В самоволку вновь сбежал.
Шустро путь в село наметил,
И соседку не приметил.
— Эй, Иван, ну енерал1!
Нос-то ноне че задрал?
И соседку знать не хошь,
Городской… ядрена вошь?!.
— Здравствуй, Маня! Не зевлай2,
Люд честной-то не пужай.
Завсегда б тебя узнал,
Второпях — не увидал.
Был когда-то я… Иван!
А таперь… давлю диван…
Все по прошлому скучаю,
Иной думки не желаю.
Снится мне деревня наша,
Нет ее милей и краше.
Вижу жинку на кругу,
Со всех ног я к ней бегу…
Она пляшет, да поет
И меня к себе зовет.
А не сплю, дык вспоминаю,
Целый день башку ломаю.
Помнишь, как с войны пришел?
— При медалях весь, орел!
— Как поставил новый дом?
Как ребят растили в ем?
Дом-то наш с Настеной цел?

1 Енерал — генерал.
2 Не зевлай — не кричи.

— Довесь3 был покуда, цел,
Но без вас осиротел:
Все вороты покосились,
Окна в землю опустились.
— Как, Марея, ты живешь?
Аржаной-то4 хлеб печешь?
— Ляпаю5 еще, пеку —
Поколь6 ноги на бегу.
Содержу лишь семь курят:
Мой доход-то маловат.
Мухортись7 не мухортись,
Но такая ноне8 жизть!
Ты, Иван, поторопился
И в своем углу б сгодился:
Нынче газ, вода в дому —
Не надсадно никому.
— Жить, Маруся, я устал,
Смысл ейный9 потерял.
На погост хочу явиться,
Что б Настасье поклониться,
Под бочок к ей10 попроситься,
В Храме Божьем помолиться.
По деревне поблудить11,
С родника восклян12 попить.
Вдосталь воздуха вдохнуть —
И опять в обратный путь.
Ты ж, Марея, стерегись,
За другими не гонись.
Наефвот не сбереглась
И так рано улеглась…
Постояли…
 Помолчали…
На прощанье обнялись,
Восвояси подались.

п. Увельский

3 Довесь — вчера.
4 Аржаной — ржаной.
5 Ляпаю — стряпаю.
6 Поколь — пока.
7 Мухортись — не нравится, выступай.
8 Ноне — сегодня.
9 Ейный — её.
10 К ей — к ней. 
11 Поблудить — погулять.
12 Восклян — сполна.

Наталья Дубровина
Встреча
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Александр Фунштейн
Я русский бы выучил

Мои далёкие предки были немцами и евреями и разговаривали они на одном из диа-
лектов немецкого языка, который до юга царской России докатился под названием «идиш». 
Но мне этот язык не понадобился, я родился на востоке Советской Украины в городе До-
нецке, где все говорили на русском языке и параллельно был в ходу украинский. Интересно, 
что городские жители у нас говорили на русском языке, а сельские на диалекте украинского, 
называемого «суржиком».

Донецк — город многонациональный. На нашей улице (на окраине города) жили рус-
ские, украинцы, болгары, евреи, греки, возможно, я всех и не знал.

Мне повезло — мой родной язык русский! Хотя я неплохо знаю украинский, говорю, 
пишу и думаю я на русском.

Русский язык позволяет использовать вроде бы несовместимые понятия.
Вот соседка кормит маленькую внучку, а та капризничает.
Бабушка говорит: «Ларочка, кушай», ребёнок отворачивается от ложки.
Бабушка повторяет: «Ларочка, кушай», ребёнок опять отворачивается от ложки.
Бабушка раздражается: «Ларочка, если ты не будешь кушать, ты же сдохнешь!» Ребёнок 

не ест. И бабушка в сердцах кричит: «Ну, кушай же, чтоб ты сдохла!»
А вот еврейская семья, где в дело и не в дело звучат проклятия.
Например, мать говорит четырнадцатилетнему сыну:
— Борька, сходи в погреб, принеси картошки.
— Ой, пусть лучше сходит Манечка.
— Чтоб у тебя вскочило столько болячек на языке, сколько ты съел конфет и пряников 

до войны, когда был такой, как Манечка!
Вот гость, приехавший из Одессы, спрашиваю:
— Сколько жителей в Одессе?
— Миллион!
— А сколько в Одессе евреев?
— Ты что, глухой?
— А ты почему на вопрос отвечаешь вопросом?
— А почему бы и нет.
Русский язык отличается от европейских языков очень тонкой нюансировкой понятий. 

Характеризуя что-то красивое, можно сказать: «прекрасное», «прекраснейшее», «наипре-
краснейшее». Благодаря этой особенности так прекрасна русская поэзия, если она напи-
сана настоящим поэтом, как Пушкин, Есенин и многие близкие к ним по таланту (всех в 
маленькой заметке не перечислить).

Русский язык позволяет широко использовать слова в переносном смысле, что позволя-
ет делать устную речь очень эмоциональной. Например: старуха называет гусей свиньями, 
а на вопрос: «Почему?», поясняет:

— Они, собаки, мне грядки потоптали. (Из рассказа М. Задорнова).
Ещё пример: «Если бы эта вещь стоила дешевле, ей бы цены не было».
Но есть ещё одна не лучшая особенность русского разговорного русского языка — это 

русский мат. Многие люди других национальностей, говорящие на своём родном языке, в 
скандалах или спорах вставляют русский мат.

Мой однокашник по институту, сразу после Отечественной войны служивший несколь-
ко лет в Германии шофёром, рассказывал, что немцы, работавшие у них в мастерских, ру-
гаясь, «посылали» друг друга отборным русским матом.

Я больше тридцати лет проработал в горячих цехах Челябинского металлургического 
комбината, где крепкое словечко всегда входу, сам грешен, но только в мужской компании. 
Меня коробит, когда ненормативную лексику используют при женщинах, а женщины не 
пресекают, молча соглашаются.

Не по себе становится, когда идут две молодые, красивые, красиво одетые девушки и не 
ругаются, а разговаривают матом, просто пересыпают свою речь «солёными» словечками. 
Или когда молодая мама такой лексикой «воспитывает» маленького ребёнка, Подрастая, 
такой ребёнок будет считать мат нормальной речью.

Однажды на автобусной остановке четверо подвыпивших мужчин, что-то громко об-
суждая, пересыпали свою речь отборнейшим матом. Подготовившись к отпору (возможно, 
физическому), я подошёл и очень миролюбиво сказал:

— Мужики, посмотрите, вокруг женщины и дети, не материтесь, пожалуйста.
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Они тоже миролюбиво мне ответили:
— Мужик, не мешай, мы никого не трогаем, просто между собой разговариваем, что 

тебе нужно?
И до меня «дошло»: они с детства привыкли к такому общению, так разговаривали у 

них дома, в кругу их друзей, на работе, и мне стало не по себе, я понял, как трудно очистить 
«великий и могучий» от этого наслоения.

Особенно возмущает, когда мат используется в литературе, в кино, в театре.
Поэт Губерман, обладающий великолепным чувством юмора, человек талантливый, но 

культуру ему никто не привил. Как только в его произведениях вижу мат, книгу бросаю, 
мне читать противно.

Очень хочется, чтобы тот, кто прочитает эту заметку, если не может обойтись без «этой 
лексики», пользовался ею крайне редко, шёпотом вдали от детских и женских ушей, и лишь 
в том случае, если кирпич на ногу упадёт.

г. Челябинск

Ольга Логинова, 8-й класс
Засилье иностранных слов в русском языке

С каждым днем в русский язык все больше и больше внедряются чужеродные слова. 
Сегодня многие инкогнито из Интернета считают важным высказать свое ИМХО, находясь 
в обществе молодежи, после остроумной шутки вы можете услышать вскрики «ЛОЛ», «КЕК», 
в процессе поиска подходящей работы, зайдя на какой-либо сайт, вы наткнетесь на изобилие 
непонятных терминов: мерчендайзеры, хедхантеры, девелоперы и прочие.

Положительно или же отрицательно сказываются на русском языке подобные нововве-
дения? С одной стороны может показаться, что это обогащает и делает русский язык более 
разнообразным. Стремительное развитие науки и техники буквально вталкивает в нашу 
жизнь новые понятия вместе с предметами, которые они называют, а также множество чу-
жеземных слов укрепилось в лексиконе русского человека: кроссворд, шахматы, кастрюля, 
чай, гитара, флаг… И никуда от них не деться.

Тем не менее, встречаются моменты, когда искажается не только русское, но и ино-
странное значение слова. Например, в России принято считать, что тюнинг — техническое 
усовершенствование внешнего или внутреннего оборудования автомобиля, когда на родине 
данного слова он, означает регулирование частоты на радио. И это не единственный случай. 
Что вы представляете, когда слышите слово «коттедж»? Элитное комфортабельное жилье? 
Однако, изначально это означало неблагоустроенный маленький домик иногда без элек-
тричества и санузла. Должно ли быть место в русском языке таким явлениям? Думаю, нет. 
И вообще, не слишком ли силен поток иностранных слов? Ведь так мы забудем и свой вели-
кий могучий родной язык. К. Г. Паустовский говорил: «Для всего, что существует в природе, 
в русском языке есть великое множество хороших слов и названий». Как бы разочаровались 
великие поэты, узнав, что мы делаем с нашим достоянием, языком большой русской души. 
Так давайте сохраним богатство родной речи!

г. Усть-Катав

Надежда Тихомирова
Нашему юношеству — спустя 90 лет 

(в подражание В. В. Маяковскому)
Смотрите на жизнь
 не из окна,
Не через монитор
 компьютера.
Смотрите на жизнь
 лицом к лицу,
Дорожите каждою
 минутою!
Разбирайтесь сами,
 кто прав,
 кто не прав.

Кто враг, кто друг,
 кто предатель.
У каждой страны,
 как всегда,
свои политические
 задачи.
Вы — россияне,
И этим давно
 сказано очень многое!
Россия всегда шла своей
 часто неровною
 дорогою!
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Я еще раз хочу повторить:
глазами жадными цапайте
 всё то,
что у нашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но Западу нас,
 как всегда, не понять,
их рамки нам
 узки,
и мы с английского опять
 переходим
 на русский!
Особое свойство русской души
 и всей нашей
 русской речи —
это ее необычайная ширь
 с нашим
 лихим
 просторечьем!

Еще раз повторяю вам,
 молодежь!
Берегите от Запада души!
И не ради ЕГЭ,
 а ради РФ
на русский
 вострите уши!
Тем, кто еще себя не познал,
Тем, кто еще
 на распутье,
Советую русский учить
 потому,
Что на нем говорит
 Путин!

г. Усть-Катав

Алена Чукшева,11-й класс
Стоит вдуматься каждому

Русский народ создал русский язык, яр-
кий, как радуга после весеннего ливня, мет-
кий, как стрелы, певучий и богатый, за-
душевный, как песня над колыбелью… Что 
такое Родина? Это весь народ. Это его куль-
тура, это его язык.

А. Н. Толстой
Я — россиянка, родной язык — русский, я — частичка большой страны, мой язык — 

частичка одного из самых богатых и красивых языков мира…
Родной язык сопровождает нас с первых минут жизни. Он становится самым простым 

и доступным средством выражения мыслей, желаний, эмоций, чувств.
С малых лет в нашей стране детей обучают родному языку. В детском саду, в школе, 

в университете этот предмет является неотъемлемой частью государственной образова-
тельной программы. Сначала, честно признаюсь, я не понимала смысла такого сильного 
углубления в изучение русского языка. Казалось, что я неплохо знаю этот школьный пред-
мет, что моих сведений о простейших правилах орфографии и пунктуации вполне достаточ-
но. Но в средней школе мое мировоззрение кардинально изменилось. Первое время боль-
шое количество нелегкой домашней работы немного удручало. Но, когда я преодолела эти 
маленькие сложности, огромный и прекрасный мир слов начал открываться передо мной 
во всем своем своеобразии: лексика, фразеология, этимология — как много я до сих пор не 
знала! Появилось желание углубить свои знания, узнать больше и больше нового.

Глубина познания языка говорит и о глубине души человека. Читая книги, мы постоянно 
пополняем свой словарный запас, а вместе с тем и духовно обогащаемся.

Теперь каждый день я стараюсь расширить границы своего личного лексического запаса. 
Наверное, каждый, кто интересуется изучением родного языка, поймет меня. Ведь так мы 
приобщаемся к богатейшей многовековой культуре нашего народа. Язык жив, он не стоит 
на месте и постоянно изменяется. Старые слова уходят из употребления, приходят новые. 
Мы можем учить русский язык всю свою жизнь, но невозможно до конца понять и разга-
дать его. Век живи — век учись — не о родном ли языке это сказано, не о его ли секретных 
кладовых?

Много тайн родного «великого и могучего» языка остаются для меня неразгаданными. 
Именно поэтому я хочу связать свою жизнь с его изучением. Более того, будучи учителем 
русского языка и литературы, я смогу (мечтаю) привить интерес и любовь к этому предмету 
следующему поколению.

Да, я мечтаю передать любовь к русскому языку в будущее, потому что она, эта любовь, 
у меня есть. Но пока не хватает знаний…
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И я буду учить русский язык, буду учить и английский, но учителем английского я быть 
не хочу.

Я русский бы выучила еще и потому, что порой очень стыдно за тех, кто небрежно от-
носится к слову. Нельзя допустить, чтобы наш язык обеднел, опростился, стал примитивно 
обозначать примитивные понятия и примитивные чувства, потерял свою красоту и велико-
лепие. Ведь это наше достояние, наша культура, это то, что нас объединяет, делает народом. 
Это тысячелетний опыт, доставшийся нам от предков.

В заключение я хочу процитировать знаменитого писателя Константина Георгиевича 
Паустовского: «Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах 
и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает “до косточки” свой народ и чувствует со-
кровенную прелесть нашей земли». В эти слова стоит вдуматься каждому, кто берет на себя 
ответственность за сохранение родного языка.

г. Усть-Катав

Русское слово
Ночь. Тишина. Играют тени на стене.
И в таинстве застывшего мгновенья,
В трепещущем и жаждущем огне,
Воскреснет феникс, вновь расправив крылья.

И будет птице той одно лишь имя — Слово,
В веках прославив русский наш язык,
Оставила великое наследство,
На время спрятав свой прекрасный лик.

В наследстве том была одна загадка,
Хранил он тайну испокон веков,
И только человек российского порядка
Понять сумел тот сложный вольный слог.

Но наш язык с того прекрасен,
Что вольной птицей в небесах летит,
Бесспорно, он свободен и изящен,
На подвиги народ воодушевит.

Мы мыслим вольно, также говорим,
Без правил и границ, запретов.
Для иностранца наш язык непостижим,
Давайте ж взглянем парочку моментов!

Вот, например, мы говорим,
Что «руки наши не доходят».

Мир наших слов непостижим,
К основам чувств они восходят.

Да, наш язык непобедим!
В словах ни капли лжи,
И если скажут нам: «Я побеждаю вас!»
Ответим просто: «В будущем скажи!»

А если чайник долго остывает,
Попробуй ты сказать наперекор!
Не остывает долго чайник.
Одно и то же. Вот простор!

«Да нет, наверное», — еще одна проблема.
Попробуйте так просто нас понять.
Для вас — это, наверное, дилемма,
Для нас — лишь повод размышлять.

Французы, немцы, англичане,
Искали в языке знакомые черты.
Но русских фраз они не понимали,
Стояли лишь, разинув рты.

Да где бы я ни был, что ни видал,
Какие б города, деревушки,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Пушкин!

г. Усть-Катав

Никита Ковшов, 6-й класс
А вы помните русский язык?

В последние время люди стали заменять слова своего родного языка словами иностран-
ными. Вот, например, английское слово «селфи». Каждый знает, что оно означает, но при 
этом мало кто знает, что означает слово «брячина» или «мовь». Это признак того, что народ 
забывает родной язык. Даже если не брать в пример таких старых слов.

Довольно часто можно услышать то тут, то там ругательства. И это наш язык? Давайте 
представим ситуацию. Однажды мы с бабушкой поспорили: кто из нас поймёт больше, если я 
буду говорить современным языком, а она — старым. Начали мы с утра. Я сел за компьютер, 
и тут же бабушка сказала первую фразу:

— Юшку кушать будешь? Надысь сварила.
Я подумал и ответил:

Ксения Тюкова, 11-й класс
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— Хорошо!
А в голове всё ещё крутилось: «А что это?» Бабушка принесла на стол тарелку ухи. 

Я обрадовался, что это просто уха, а не что-то ещё. Бабушка решила долго не тянуть и про-
должила:

— Слушай, а ты сейчас не можешь в закуток на кухне сходить, там пакет стоять дол-
жен.

— Хорошо.
Я понял, что нужно искать пакет. Искал… и искал. Пока не обнаружил его в углу. Отдав 

найденное, я снова погрузился в компьютер. Долго молчал, готовясь перейти в наступление. 
И вот бабушка снова обращается ко мне:

— Может, пойдёшь в репище?
И тут я начал контратаку:
— Не, я сейчас не могу, тут пати-хард намечается.
Бабушка промолчала, а потом снова спросила:
— А может, сходишь?
— Ну… сейчас. Тут просто читеры играют, а у меня в команде раки.
— Ну, тогда, когда пойдешь в репище, ты мокроступы одевай, хорошо?
— Хорошо.
После того, как я ответил, подумал: «А что такое мокроступы?» Я закончил играть и 

пошёл обуваться. На пороге стояли сапоги и галоши. Что из них мокроступы? Наверное, 
сапоги. Я надел сапоги и пошёл в огород. Нарвав морковки, пошёл в дом. Разулся, помыл 
руки и пошёл за компьютер. Решил сказать ещё что-нибудь из своего лекси кона.

— Бабушка!
— Что?
— Скажи мне, вот, что я должен сделать, чтобы не играть в команде с нубами? Вот по-

чему всегда моитиммейты сливают катку?
— Не знаю… — ответила бабушка.
В общем, так мы провели весь день. В итоге вышло, что я понимаю лучше старый русский 

язык, чем бабушка геймерский. Это значит, что русский язык у меня в генах?
Вернёмся к теме рассказа. Скорее всего, кто-то скажет, что изменение языка естествен-

но. Я с ним не соглашусь, так как язык изменялся самостоятельно, почти без вмешательства 
иностранных слов. А сейчас в нашем языке больше ругательств, иностранных слов и прочего 
мусора, чем нормальных слов. Вот пример обычного разговора подростков.

— Прикинь, вчера селфи выложил, за час пятнадцать лайков собрало!
— Рили? Офигеть!
Я, конечно же, не исключение. Да и вообще все подростки разговаривают так же. Не-

которые «поэты» могут составить песню целиком из ругательств! Ужас!
Так вот, к слову «селфи». Вы когда-нибудь пробовали крикнуть на всю улицу: «Селфи!» 

с телефоном на вытянутой руке? Нет? Ну и не пробуйте. Потому что за секунду вокруг вас 
соберётся толпа людей, и все они будут, улыбаясь, смотреть в ваш телефон до тех пор, пока 
не поймут, что он выключен. Это признак того, что люди стали воспринимать иностранные 
слова как родные. Кстати. Бывают ещё слова из геймерского или игроманского лексикона. 
Например, слово «читер» от английского слова cheat — жулик. Или вот ещё «скилл» от ан-
глийского skill — навык. Если текст написан вот такими словами, некоторые не смогли бы 
расшифровать его.

Или, наоборот, если он написан древними, устаревшими словами, его бы никто не по-
нял.

Если спросить любого подростка, какие древние слова он знает, он скажет несколько 
слов. Правда, не зная, что они обозначают. Я считаю, что люди забывают русский язык, на-
стоящий, красивый русский язык. А вы помните русский язык?

г. Усть-Катав
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Анастасия Пиксаева, 9-й класс
А был ли Пушкин?!

Русский язык — один из самых прекрасных, величественных и многогранных языков 
мира. Это язык, обладающий душой. На нем можно изложить самые различные чувства и 
душевные переживания. Это язык Пушкина и Лермонтова, без которых мы уже не можем 
представить мировую литературу, на нем говорили наши прадеды, которые мужественно от-
стояли будущее нашей страны. Русское слово — вот что помогало и помогает нам пережить 
самые страшные времена. Неслучайно испокон веков мы идем по жизни с песней, сказками 
и стихами, это то, что придает нам сил. Правильно подобранное слово может в буквальном 
смысле оживить человека, поднять его на ноги даже тогда, когда кажется, что надежды уже 
нет и все катится в пропасть. Но все чаще и чаще мы начинаем слышать вместо родного слова, 
которое всем понятно, слово чужое, слетевшее с языка другого народа.

Кто-то считает, что это к лучшему, а кто-то категорически против внедрения в русскую 
речь иностранных слов. Давайте же попробуем разобраться, кто же все-таки прав.

Как правило, новые слова появляются в нашей речи вместе с новыми изобретения-
ми, например: компьютер, телефон, Интернет. Новые изобретения — это прогресс, а про-
гресс — это всегда хорошо, это означает, что общество не стоит на месте, оно развивается, 
люди находят лекарства от различных болезней, предотвращают мировые катастрофы и даже 
управляют погодой. И разве важно, от какого языка произошло то или иное название меди-
камента, если оно спасло жизнь вашего ребенка? Разве плохо, что Россия стремится догнать 
более развитые страны, подняться на более продвинутый уровень? Почему русских людей так 
пугает что-то новое? Мы боимся, что наш язык изменится до неузнаваемости, но разве это 
возможно, ведь величайшими русскими классиками написано столько книг, и волей-неволей 
современным детям приходится читать их. А что же будет, если так называемое стремле-
ние к Европе дойдет до абсурда? Через 30 лет нам скажут, что классиков нужно изъять из 
школьной литературы, дети не могут понять, о чем говорится в произведении, написанном 
на литературном языке. Мы кричим о том, что Россия — свободная страна, но разве это так? 
Включая телевизор, уже слышишь настолько смешанную речь, что иногда думаешь: «А был 
ли у нас Пушкин?» Мы превращаемся в заложников Европы. Почему-то кажется, что если 
будем использовать слова нерусского происхождения, то нас будут считать европейцами. 
Россию будут уважать и считать цивилизованной страной. Создается впечатление, что само 
правительство не верит в свою страну.

Я не говорю, что знать чужой язык плохо, плохо в данной ситуации то, что мы пытаемся 
перемешать несколько языков. Не знаю, чего хочет добиться этим наша власть, но, кажется, 
у них ничего не получается, кроме как завести в заблуждение граждан своей страны непо-
нятной речью.

Идентификация, имиджмейкер, инаугурация, эмбарго — разве говорят эти слова хоть 
о чем-нибудь человеку, который не посвятил политике полжизни? Наша речь звучит как 
фальшивая мелодия, потому что каждое такое слово, как неправильно подобранная нота, 
искажает и создает дисгармонию. Почему бы не заменить эти непонятные иностранные 
слова — русскими, чтобы каждый человек, включая телевизор, мог понять, что же проис-
ходит в нашей стране.

В конце хотелось бы напомнить нашим политикам, моим сверстникам, что «нам дан 
во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык» и мы 
обязаны беречь его, ведь это наше прошлое, настоящее и будущее. От появления в русском 
языке иностранных слов никуда не деться, ведь создаётся что-то новое и этому новому надо 
название, но не обязательно внедрять иностранное слово, если есть равносильное ему рус-
ское слово. Мы должны помнить и чтить нашу историю, если мы сами не уважаем себя и 
свое наследие, то нас не будет уважать никто. Россия — великое государство с очень длинной 
историей, которое не только одержало много побед, но и потерпело много поражений и 
именно поэтому, в память о всех радостях и невзгодах, мы должны нести свою историю через 
века, чтобы и наши предки знали, что Россия не сдастся никогда и тем более не прогнётся 
под влиянием западных стран, она будет держаться как самый могучий воин на поле боя и 
будет независима от других, как и прежде.

г. Усть-Катав



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
6)

 - 2
01

6
20

8

Александр Сухин
Наука созидать

Необходимо воспитание народа
Здесь нужны не просто сладкие, добрые слова, хорошие пожелания, а нужны правильные 

мероприятия производственных отношений общества. Например:
Крайне нужны в массовом порядке полные самостоятельные поселения людей.
Здесь возникает воля народов и Народовластие. Вечная мечта человечества.
Здесь наводится полный порядок на Земле. Для улучшения погоды на планете.
У них есть Коллективные поместья по 60 кв. км земли. Где есть возможность развернуть 

полноценную жизнь людей.
У них есть дворцы-термосы на три тысячи человек. Где проживают вместе: дети, взрос-

лые и престарелые. Основа коллективной жизни людей.
Здесь создается полная продовольственная программа на себя. Основа благополучия и 

богатства.
Здесь с участием соседей выполняется программа по выпуску товаров личного потре-

бления. Основа развития широкой экономики.
Здесь есть базовое производство большего общества. Все вместе есть это Универсальные 

предприятия.
Здесь возникают высшие качества жизни людей. Без чего невозможно сохранить чело-

вечество.
Здесь все участвуют равноправно как физическом, так и в умственном труде. Все призна-

ют общественно-полезную деятельность. Где возникает участие всех во всех видах производ-
ства, в управлении общества, культуре, спорте и в образовании, где в данном коллективе воз-
никает полная социальная справедливость. Без Коллективных поместий и дворцов-термосов 
ее невозможно организовать.

При наличии Коллективных поместий со дворцами-термосами у людей возникает Кол-
лективная собственность на эти объекты и землю. Объекты коллективной собственности сами 
создают и сами ремонтируют. А при коллективной собственности возникает Коллективная 
жизнь людей, где возникает дружба, согласие, взаимопонимание и доброжелательность.

При правильном самостоятельном поселении людей с организацией Универсальных 
предприятий, признается полная Коллективная жизнь людей, а индивидуализм полностью 
отмирает.

Это делается не желанием, а воспитанием народа.
Это все доказывается и объясняется мнением миллионов теоретиков, писателей, поэтов, 

философов и сказочников.
Полные самостоятельные поселения людей, это есть ключ к решению выполнения всех 

проблем человечества.
Это явление еще не было теоретически обработано. Но это явление интуитивно люди 

правильно понимали. И даже пели так: «Другого нет у нас пути, в Коммуне остановка». 
Правильно, так и будет.

Вот каково великое значение полной самостоятельности поселения людей.
Это еще не все.
При полной самостоятельности поселения народов, возникают первичные централизо-

ванные органы Народовластия в качестве Универсальных предприятий.
Теперь на базе этих централизованных органов они немедленно создают вышестоящие 

централизованные органы Народовластия по вертикали снизу в большой верх до создания 
пирамиды Мировой общины. С созданием Всемирного Демократического правительства. 
Эта вертикаль огромная и объемная, но она у меня описана.

Так возникает сознательная социально-экономическая высокая организованность на-
рода и всего человечества.

Всемирное Демократическое правительство организовывает планирование по выпуску 
крупных средств производства, средств производственного потребления, крупного транспор-
та всех видов, добычу полезных ископаемых, редких видов фруктов и овощей. Распределяет 
это все: цехами, карьерами, станциями, полями, портами по Универсальным предприятиям 
в качестве базового производства. Но все живут за счет доходов Коллективных поместий. Так 
возникает доброе безденежное человечество. Так возникает единый мировой хозяйственный 
механизм, с высокой доброжелательностью. Всякие конфликты отмирают. Необходимость 
обеспечения пожилых лиц через пенсионные мероприятия отмирает.
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Всемирное Демократическое правительство объявляет о необходимости единого ми-
ровоззрения, единых знаний обществоведческой науки, знаний Науки созидать. Единых 
взглядов обществоведческих форм, категорий, понятий, учений и терминов.

Через Союз миролюбивых стран, организовывает разоружение всех народов мира.
В первую очередь атомного.
Одним словом, Всемирное Демократическое правительство наводит порядок на Земном 

шаре, в обществе и среди всего человечества.
Колпак атомной войны отмирает.
Видим: полные самостоятельные поселения народов, в качестве Универсальных пред-

приятий наводят полный порядок на земле, а Всемирное Демократическое правительство 
наводит порядок в обществе.

Так и будет Земной шар находиться в полном порядке, а человечество будет на нем жить 
в полном покое вечно.

Вот, теперь только знания Науки созидать выводят полностью общество из тупика в 
Сознательную жизнь.

Философия будет работать лучше. Философия становится полной, объемной и теперь 
будет полностью исполнять свои обязанности по объяснению правильной жизни людей и 
по обеспечению устойчивого мира на Земле.

Что я описал, все это давным-давно отработано различными теоретиками всех стран: 
поэтами, художниками, писателями в различных сказаниях, сказках, легендах, в различной 
художественной, исторической, философской и научной литературе. Отточено в справоч-
никах. Это всё отработано мировым мозговым соображением, что относится к патриотам, 
социалистам, революционерам, коммунаристам и Народовластию. Что всё вместе составляет 
Всеобщий социологический закон развития человечества.

Но все вместе они отражали необходимость третьего этапа развития человечества к 
самостоятельным поселениям людей, к переживанию за судьбу планеты, природы и чело-
вечества.

Но монархи всех стран до сих пор многое лучшее не признают
Почему? До сих пор не было Науки созидать и они не видели для себя хорошей, лучшей 

перспективы и даже опасались за свой авторитет и даже за свою жизнь.
Как жаль, что природа обделила разумом те, от кого зависит своевременное правильное 

решение. Признания не было, и жизни не было хорошей ни у кого.
Истина образованного общества не такая уж сложная. А вот механизм признания ее 

очень сложный. Раз истина в условиях Универсальных предприятий с Коллективными по-
местьями не опубликована, то ее никто и не знает. Поэтому большинство голосуют за долж-
ность, работу, оклад, квартиру, машину, дачу и т. д. А это все образует государства и города. 
Где очень много негативных явлений, которые перечислены в специальном перечне, которые 
губят планету и человечество. Про которые еще в свое время писал Ф. Энгельс, что общество 
содержит элементы своего собственного уничтожения. Все надо устранять.

Но новую, хорошую жизнь видят не тысячи, а миллионы людей. Надо только все об-
работать теоретически. Что я делал и делаю. И считаю, по моему мнению, многое уже об-
работано. Свидетельство тому: кто с новой жизнью знакомится, ее с ходу признают. Дело 
теперь стоит за публикацией.

Идут тысячилетия, а в обществе по качеству ничего не изменяется.
Кроме теории в обществе еще существует центральный механизм по принятию решений. 

Принято решение — что-то изменяется. Не принято решение — ничего не изменяется. По-
рой мнение окружения монарха к милосердию, гуманизму, демократии, к укреплению армии 
и страны изменяется быстрее, чем у монарха. Порой мнение народа изменяется быстрее, 
чем у монарха. Надо уже принимать решения, а их нет. Многие торопят. Тогда в ход идут 
убийства, войны, революции, даже социалистические революции, государственные перево-
роты, личная смена лидеров, соперничество, партийные перевороты. Пришло время смена 
монархов по выборной системе. Эти выборы не Народовластия. Нужна Законодательная 
власть большинства народа. А ее нет. В обществе переломного ничего нет. Так как сохраня-
ется индивидуализм.

Как был индивидуализм, эмпиризм, частная собственность, так всё и сохраняется. Даже 
за всё это держатся. Это всё ложные суждения. Что касается индивидуализма и частной 
собственности — это временные явления. Они делали полезное дело и уже сделали. Всё у 
меня подробно описано. Теперь надо руководителям общества, философам всё осмыслить. 
Признать третий период развития человечества, и данные элементы отомрут.

Для изменения решения ох как трудно изменить мнение монарха.
Для изменения мнения народа ох как трудно его воспитать. Здесь необходимо длитель-

ное время воспитания народа. Так всё крутится вертится в одном клубке.
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Здесь нужна позитивная, прогрессивная обществоведческая наука. А она развивается 
очень медленно. А что достигнуто не признается. Философская наука даже не может по-
мочь.

Надо всего отказаться от индивидуализма, а признать полный Коллективизм. Признать 
через Универсальные предприятия полную Коллективную жизнь людей. И большое дело 
сдвинется вперед. Но пока всё зависит от центральной власти.

Но теперь, при наличии теории Науки созидать, при добровольном признании ими 
теории Универсальных предприятий и всех централизованных органов Народовластия с 
созданием пирамиды Мировой общины им будет оказано самое большое внимание, авто-
ритет и материальная забота.

Теперь легче признать Науку созидать и полноценные самостоятельные поселения на-
родов. Озарение придёт и они это сделают. Мир будет развиваться по правильному пути. 
Но ничего пока нет.

Но люди нуждаются в улучшении жизни, в хорошей безопасной жизни и в устранении 
колпака ядерной войны. Надо что-то делать?

Желательно Науку созидать опубликовать. Через Законодательную власть большинства 
народа начать диалог народа, начать воспитание народа.

На базе Науки созидать желательно начать проводить совещания, собрания во всех 
учреждениях, предприятиях, составлять резолюции с предложениями разрешить создавать 
централизованные органы Законодательной власти большинства народа. Только так обще-
ство твердо встанет на истинный, правильный, мирный путь своего развития

Новые сведения о обществе
В Челябинске есть Социологический клуб «Позитив».
Участники клуба изучают:
1. Необходимость полноценных самостоятельных поселений народов. Они, по их мне-

нию, являются основной опорой существования общества.
2. Необходимость организации централизованных органов Законодательной власти 

большинства народа.
3. Рождение и возникновение Науки созидать. Знаний полной обществоведческой 

науки.
Участники клуба считают, что теперь теория о правильном существовании общества 

достаточно полная.
Руководитель клуба «Позитив» Александр Матвеевич Сухин обратился с письмом на 

кафедру философии ЮУрГУ с целью:
1. Проверить правильность содержания Науки созидать.
2. С некоторым обвинением, что раз люди до сих пор между собой воюют, значит фило-

софия, как самостоятельная наука, недостаточно исполняет свои обязанности перед обще-
ством.

3. Помочь людям признать полноценные самостоятельные поселения народов, которые 
исключают все негативные явления в обществе.

Вот чувствуя:
1. Что действительно люди нуждаются в улучшении жизни и в правовом обществе.
2. Международная обстановка усложняется.
3. Необходимо добиться отмирания колпака ядерной войны. Зав. кафедрой философии 

ЮУрГУ Елена Васильевна Гредновская поручила в этом деле разобраться доктору философ-
ских наук, академику Академии гуманитарных наук, профессору кафедры философии ЮУрГУ 
Игорю Владимировичу Вишеву.

В результате кропотливой работы И. В. Вишев подписал у А. М. Сухина три докумен-
та:

1. Рецензию на Науку созидать, 2 стр.
2. Задачи человечества, 1 стр.
3. Предложения философской кафедры, 6 стр.
Выводы:
1. Теперь есть новые сведения о общества.
2. Философия может исполнять свои обязанности перед обществом.
3. Теория о обществе теперь выходит из утопии в науку.
4. Есть новые предложения о правильных производственных отношения общества.
5. Есть новые задачи, которые выводят общество из застоя и заблуждений в новую, 

правильную, полноценную и безопасную жизнь людей.
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От имени правоты мы благодарим завкафедрой философии ЮУрГУ Елену Васи-
льевну Гредновскую и доктора философских наук, профессора кафедры философии 
ЮУрГУ Игоря Владимировича Вишева. Они до конца выполнили свой долг перед народами 
мира.

1. В деле признания развития всех условий Науки созидать.
2. В деле признания условий по улучшению жизни народов мира.
3. В деле признания условий отмирания колпака ядерной войны.
Теперь вопрос заключается в необходимости воспитания народов мира:
В необходимости признания полной Коллективной жизни людей и Коллективной соб-

ственности.
1. Через правильные самостоятельные поселения народов, выполнение планов Высших 

качеств жизни людей.
2. Через Универсальные предприятия, создание централизованных органов пирамиды 

Мировой общины. Что крайне необходимо для отмирания колпака ядерной войны.
В этом плане правильно понимает свою задачу Николай Иванович Година. Он в жур-

нале «Графоман», начиная с 2011 года, регулярно помещает статьи A. M. Сухина. В журна-
ле за № 4/2014 он опубликовал большую статью A. M. Сухина «Правда о И. В. Сталине», 
11 стр., где отмечается, что И. В. Сталин выполнил основную задачу перед человечеством 
по разгрому фашизма на Земле. Тем самым он спас народы бывшего СССР и народы мира 
от полного разгрома и уничтожения. Чтобы не допустить повторения, теперь необходимо 
воспитание народов мира.

Личное мнение
Оказавшись в 1943 г. на производстве, меня, Александра Матвеевича Сухина, в возрасте 

15 лет и других прямо из школы привезли в цех, поставили к токарному станку, наставник 
научил обрабатывать бронзовую втулку. Так я стал работать токарем. Но меня уже многое 
смутило.

Я видел горе людей, голод, холод, болезни, смерти. Из рассказов очевидцев я слышу, 
как на фронте у молодых парней отрывает руки, ноги, головы и разрывает животы на куски. 
И меня возмутила окружающая действительность.

Я пришел к выводу, что знания о обществе очень слабы и что-то не хватает. И я стал 
изучать науки: философию, социологию, политэкономию, историю, формальную логику, 
читал сказки и художественную литературу. И пришел к выводу:

Людям необходимы полноценные, соразмерные, полные, научные Низовые произ вод-
ствен но-хозяйственные единицы общества. Но не на базе индивидуализма, а на базе Кол-
лективизма. Вижу, что при индивидуализме тысячи мнений, и всё брак. При Коллективизме 
мнение одно. И это есть истина. Эта истина одна и для всего человечества в целом. И я стал 
доказывать истину. Но здесь необходимо было описать все элементы, звенья и категории 
производственных отношений общества. Здесь необходима полная Наука созидать. Полная 
обществоведческая наука.

За что я и взялся. Всего я написал 36 книг, 91 брошюру и множество статей. Книгу «Ма-
нифест демократического мира», 340 стр. Направил на имя К. Ворошилова. Ответа не было. 
Пишу книгу «Зрелость человечества», 1430 стр. Направляю на имя Л. И. Брежнева. Ответ 
пришел в таком плане: «В наше время все идеи можно излагать проще и короче». Учитываю 
указания. Пишу книгу «Развитие обществоведческой теории от утопии к науке», 350 стр. 
Направляю на имя М. С. Горбачева. Ответа не было. Дважды ездил в Москву. Когда он был 
еще Генеральным секретарём и когда уже нет. По условиям приёма меня не приняли. Но 
однажды я иду по кабинетам обкома КПСС г. Челябинска и вижу на столе одного секретаря 
лежит моя красивая папка. Я сказал: «Это мая папка, разрешите её взять» Он отдал и добавил: 
«Ты накатал такую сложную теорию, вряд ли она будет нужна». Вижу, у него нет никакого 
понятия о Науке созидать. Я всё доказываю Высшие качества жизни людей. А М. С. Горбачёв 
борется с научным коммунизмом. Пишу книгу «Истина образованного общества», 563 стр. 
Данную книгу, ряд статей и четыре рецензии от учёных Челябинска направляю на имя 
Б. Н. Ельцина. Ответ таков: «Ваша книга и все документы направлены в РАН». Ответа не 
было. Пишу ряд книг. Всего 20 наименований, красиво оформленных в типографии. Начи-
ная с 2002 года всё подряд направляю на имя В. В. Путина. Видимо, книги что-то пробили. 
И вдруг из Управления Президента Российской Федерации пришел ответ: «Ваше обращение 
на имя Президента РФ направлено в Министерство образования и науки РФ в целях объ-
ективного и всестороннего рассмотрения ваших вопросов». Как хорошо, так и должно быть. 
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Я им всё пишу дополнительные статьи и брошюры. Направил заново о признании Науки со-
зидать четыре рецензии от учёных Челябинска. А ответ всё один: «Благодарим за присланную 
информацию».

С чем я столкнулся? Нахожу: всеобщее непонимание правильной жизни. Непонимание 
будущего. Всеобщее дилетантство необразованного общества. С полным заблуждением основ 
жизни. С молчаливым консерватизмом. Все это в глубину поразило общество. Это идёт с ра-
бочего места народа, письменного стола чиновника и доходит до высшего руководства.

Что я предлагаю всем? Коллективные поместья с цветами и зеленью, со светлой водой, с 
чистым воздухом. Где есть три вида производств и полная социальная справедливость. Где все 
могут сполна проявить все свои умственные и физические способности. С наличием полного 
материального обеспечения, высших условии культуры и спорта. Только здесь, при Коллектив-
ной жизни и коллективной собственности, возникает взаимопонимание, доброжелательность, 
согласие и дружба. Возникает простор жизни и свобода мысли. Это и есть полноценная жизнь 
и счастье народа. Только здесь возникает покой для всех и МИРНОЕ время на века.

А меня всё не понимают. Многие держатся не за Коллективные поместья, Коллектив-
ную жизнь, а за индивидуализм, рабочее легкое место, за оклад побольше, дешевые товары, 
квартиру, машину. Дачу и все. Вот это тупик. Как бледно, как низко. А что это несовершенное 
общество, где есть бедность и безысходность народа, трудности, болезни, конфликты, взрывы, 
убийства и войны с бесконечным вооружением, с наличием колпака атомной войны. Никто 
не видит.

Из-за того, что официоз тоже находится в заблуждении и поражен консерватизмом, он уже 
имеет значительные сведения о положительных свойствах, о необходимости Коллективной 
жизни людей. Но пока, хоть и в качестве паралогизмов, не может эти сведения опубликовать. 
А у народа остается один выбор индивидуализм. Так и остается всё общество в заблуждении. 
Иначе не в совершенном виде.

Когда я вижу, что молодая мама ведёт ребенка, а тот плачет. Когда я вижу, как молодые 
парни не знают, что делать, а занимаются наркотиками. Когда я вижу, как мужчина с криком 
бросает работу и идет требовать повышение зарплаты. Когда я вижу, как в поликлинике 
толпятся тысячи людей. Когда я вижу, как в окопах, за чьи-то интересы, парни друг друга 
убивают. А бабушки и дедушки в одиночестве мучаются и умирают. А обыватели и чинов-
ники молчат, А высшее руководство не находит выхода. То это всё есть несовершенное 
общество.

В этом несовершенном мире за 75 лет трудолюбия я получил молчание и ни копейки 
гонорара. Я остался не у дел. Мне в таком возрасте, как Верещагину, осталось только песни 
петь.

Я выбрал такую: «Гори, гори моя звезда».

Наука созидать
СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ПОЗИТИВНЫХ ТЕОРЕТИКАХ РОССИИ, ЗАПАДА И ВОС-

ТОКА С ПОЗИЦИИ НАУКИ СОЗИДАТЬ И НАРОДОВЛАСТИЯ, которые всё доказывали не-
обходимость свободы, равенства и братства. Вместе с тем копили знания о НАУКЕ СОЗИ-
ДАТЬ.

Александр Николаевич Радищев (1742—1802)
Производственные отношения общества очень сложные. Они начинаются с пахаря зем-

ли, ткачихи с прялкой, пекаря с печкой, с жильем, землёй, с животными и с интимными от-
ношениями. А. Н. Радищев первый стал их изучать. Оценив добрые, он стал их описывать и 
критиковать негодные. Он их не знал, а просто собирал в кучу. Он воспевал вольность. Еще 
в далеком XVIII веке уже видел свою родину свободной от деспотов и угнетателей.

Он покончил свою жизнь самоубийством. Может, первый показал, что так жить нельзя. 
Тем самым он выполнил свой долг перед народами мира.

Павел Иванович Пестель (1794—1825)
Производственные отношения общества проходят не только через лиц физического 

труда, но и через лиц умственного труда. Малого звена, среднего, правительства, но и даже 
через мозговое соображение монарха. Здесь принимаются главные решения и они должны 
отвечать Народовластию. Чего до сих пор нет.

Офицеры в России в 1816 г. образовали «Союз спасения». Они уже видели необходи-
мость освобождения крестьян от крепостной зависимости. Для чего нужно новое Устройство 
России. Нужно новое государственное усовершенствование.
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В свое время Пестель и его сподвижники, только через парламент, предлагали ограни-
чить власть монарха. Что и сделано во многих странах.

Они выполнили свой долг перед народами мира.
А их, идиоты, несправедливо в 1825 году повесили.

Александр Герцен (1812—1870)
Самый неистовый враг деспотизма в России. Он основал в Англии журнал «Колокол» 

и через него выступал за улучшение порядков в России. Порядок нужен был во всём. Необ-
ходимо было освободить крестьян от крепостной зависимости. Навести справедливость в 
судах. Улучшить жизнь народа. Учил и воспитывал журналистов. Хоть слабо, но он выполнил 
свой долг перед народом.

Михаил Васильевич Петрашевский (1821—1864)
Он организовал кружок «Петрашевского». Молодые люди в количестве 26 человек, 

где участвовал и Достоевский, угодили прямо в золотую жилу развития человечества. Они 
обсуждали вопросы преобразования России в соответствии с идеями Шарля Фурье и Сен-
Симона. Шарль Фурье изучал Низовые производственно-хозяйственные единицы общества, 
а Сен Симон производственные отношения их. Всё было пока в несовершенном виде, но они 
уже стремились к практике. Хоть так, но они были правы во всём. Но их обвинили в «Заго-
воре идей» и отправили на каторгу. Но они выполнили свой долг перед народами мира.

Спартак (ок. 110 до н. э. — 71 до н. э.)
Спартак и его сподвижники полагали, что они случайно попали в ловушку с рабовла-

дельческими порядками. Где нет никакой мизерной человеческой справедливости. И прямо 
предлагали, чтобы добиться: свободы, равенства и братства, необходим возврат к общинно-
родовым порядкам. Это уже были интуитивные мысли о необходимости иметь Низовые 
производственно-хозяйственные единицы общества. Повернуть назад производственные 
отношения невозможно. Они развиваются только вперед. А науки об обществе еще не было. 
Тут они были просто жертвы истории. Через жестокую борьбу, но они выполнили свой долг 
перед народами будущего.

Маздак (470—529)
Маздак и маздакиты в Иране, Ираке, Авганистане и часть в Индии выступали за восста-

новление первоначального равенства людей. Это выражение находит в широком народном 
движении. Это тоже было движение за возврат к общинно-родовым порядкам. Впервые вы-
двигалось необходимость обобществление средств производства и установление свободного 
брака среди членов общины. Брак есть тоже часть производственных отношен6ий общества. 
Таким образом, они выполнили свой долг перед будущим поколением людей.

Шарль Фурье (1772—1837)
Ш. Фурье воочию увидел жестокость строя. Эти индивидуальные услуги, есть торгаше-

ство и спекуляция, которые представляют «Мастерскую лжи». Но он интуитивно видел, что 
настанет время, когда люди будут счастливы. Он не знал еще теории о производственных 
отношениях общества и их многочисленных элементов. Но он интуитивно видел, что через 
Низовые производственно-хозяйственные единицы общества наступит порядок и счастье 
людей. Его охватили идеи социального равенства. И он, правда, иногда в менее развитой, 
зародышевой форме, но он всё доказывал о необходимости вывести человеческий род из 
социального хаоса, искоренить на всей земле нищету и преступность, установить строй со-
циальной гармонии. Всё правильно. Но за счет чего так и не сказал. Но в будущем содержа-
лась идея свободной любви, ничем не искаженной, между мужчинами и женщинами. Мно-
гие напоминают об этом. Интимные отношения есть тоже производственные отношения. 
И они пока не решены.

Но он, как мог, выполнял свой долг перед народами мира.

Анри де Сен-Симон (1760—1825)
Анри де Сен-Симон в свое время был уже не просто грамотным, а был уже образован-

ным человеком. Сколько не читаешь его, он прямо пишет необходимость наших дней. На-
пример:

«Какое прекрасное занятие — труд на благо коллектива и человечества».
Но он еще не говорил о необходимости объединения физического и умственного труда 

в лице одной личности. Мы теперь говорим — это произойдёт при Универсальных пред-
приятиях с Коллективной жизнью людей.
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Он прямо пишет, что англичане, французы, немцы, итальянцы должны иметь свой Совет. 
Это необходимо всем нациям иметь. Слово «Совет» выдвигается впервые.

Придать политике положительный характер. Это требование наших дней.
Необходимость реорганизации европейского общества, посредством особого учрежде-

ния, общего для всех народов. Всё правильно. Существенное содержание особого учреждения 
он еще не знал, но интуитивно предвидел.

«Особое учреждение». Это есть Законодательная власть большинства народа. Это есть 
первоначальная стадия Народовластия. Это уже есть истина, которая одна для всех народов 
мира.

Далее он отмечает: нужно объединиться в одну общую «корпорацию». Это значит, в 
одну пирамиду Мировой общины, где есть почетный глава всего Земного шара.

Эту идею отражают в своих сочинениях многие: журналисты, писатели, философы и 
даже сказочники. Всё правильно. Но только так надо думать на самом высшем уровне с На-
укой созидать.

Как и многие, он сказал: «Золотой век находится впереди нас». Правильно. Золотой век, 
кто бы о нем ни писал, будет находиться в правильных, самостоятельных поселениях людей 
в качестве Универсальных предприятиях с Коллективной жизнью людей. Но он выполнил 
свой долг перед народами мира.

Роберт Оуэн (1771—1858)
Великий практик на социалистических и коммунистических началах. Не рабочии сами 

о себе заботятся, а он о рабочих заботится, обеспечивая им полную инфраструктуру. Даже 
тогда, когда основывалась им трудовая Коммуна «Новая гармония», он создавал ее за свой 
счет.

Надо было ее наделять землей. Только на земле возникает коллективный труд, результат 
труда и забота коллектива о человеке.

Но тогда еще не было теории о земле и нормы земли на одного человека. Эту норму 
земли на одного человека впервые изучал Челябинский социологический клуб «Позитив» 
Он предлагает всем признать с лесом два гектара на человека.

Поэтому, у Роберта Оуэна и не было никаких успехов. Но он все-таки и так выполнил 
свой долг перед народами мира.

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889)
Н. Г. Чернышевский видел своеобразие России в широко разветвленной системе Кре-

стьянских общин.
Община истолковывалась как основная ячейка идеального общественно-экономического 

устройства. Немного остановимся.
Некоторые предлагали возврат к общинно-родовым порядкам.
Некоторые предлагали наладить идеальные королевства с равенством людей.
Некоторые предлагали идеальные: города, кантоны, фаланги, Коммуны, Коммуны но-

вого типа и вот общины.
Кроме того всегда были: мелкие услуги, малый и средний бизнес, крупное предпри-

нимательство, крестьянские хозяйства и дворянские усадьбы.
Согласно философского материализма, это всё есть социальные объекты и их различ-

ное название. Есть космические объекты, строительные, а это всё Социальные объекты. 
Государство тоже есть социальный объект. Только здесь нарушены законы соразмерности, 
законы социологии и философского материализма. И нет никакого правильного и полного 
существенного содержания их, производственных отношений общества.

Н. Чернышевский считал, что общины есть основная опора общества.
В наше время В. В. Путин считает малый и средний бизнес с конкуренцией есть основная 

опора государства. Нет. Так как здесь все кругом сохраняется индивидуализм и эмпиризм. 
Здесь нет кругом никакой выживаемости, кроме бюджета. Мы, коммунаристы, предлагаем 
полные, самостоятельные поселения людей в качестве Универсальных предприятий. Здесь 
возникает выживаемость за счет земли и Коллективной жизни. Это и будет основная и на-
дежная справедливая опора общества с выживаемостью на долгие года.

Это есть истина для всех одна.
Хотя не с полными взглядами, но Николай Чернышевский стоял на истине, даже в цен-

тре истины, на правильном пути с философскими взглядами. Понять это не всем дано. Но 
в обществе, в центре страны, всегда есть неучи, дилетанты, и они очень талантливого мыс-
лителя и борца за народное дело несправедливо отправили в сибирскую каторгу. Где он 
пробыл 28 лет.

Но он всех ярче выполнил свой долг перед будущими народами мира.
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Петр Лаврович Лавров (1823—1900)
В «Исторических письмах» он отмечает:
Рабочий люд, который поддерживает на себе здание государства и который только и по-

зволяет нам ученым заниматься лягушками и всякими умственными делами, есть, наконец, 
наш неоплатный долг перед народом, перед великой армией трудящихся.

Есть условия социологии в соответствии с которыми развитие общества носит не только 
естественноисторический характер, в истории господствуют еще те или иные нравственные 
идеалы выработанные человеком. Эти новые сведения об обществе выдвигаются впервые. 
Вот так и копятся знания о обществе.

Он здесь уже показывал и развивал знания полной обшествоведческой науки. Что не-
обходимо для здравого смысла. Вместе с этим уже предвидел, что будет перелом в развитии 
человечества от индивидуализма к Коллективизму.

Так и дальше всё он отмечает, что учёные и руководители общества обязаны выполнить 
свой долг перед народами мира. Лично он свой долг выполнил.

Андрей Иванович Желябов (1851—1881)
Он прямо доказывал, что обществу необходимо Народовластие. И так был убежден в 

этом, что, чтобы доказать Народовластие в суде, добровольно сдался властям. А его власти 
повесили. Какую злобу человечество никак не преодолеет. Эта злоба находится в частной соб-
ственности. Что он и опровергал. Да и условия Народовластия у него еще были слабые. Одного 
энтузиазма и патриотизма мало. Надо знать существенное содержание его. Показываем:

Централизованные органы, которые формируются по принципу сверху-вниз, это есть 
государство. Так и было, что он и отвергал. Да и есть до сих пор.

Централизованные органы общества, которые формируются по принципу гармонии 
снизу — вверх — это есть Народовластие. Это желательно доказывать большой наукой и 
практикой.

А начальная площадка для них, это есть полные самостоятельные поселения народов в ка-
честве Универсальных предприятий с Коллективными поместьями и со дворцами-термосами. 
Это есть полное Народовластие. Желательно осуществить все на деле. Так он и говорил: «Дело 
прежде всего». Хоть его повесили, но он выполнил свой долг перед народами мира.

Альберт Парсонс (1856—1886)
Бывший руководитель социалистической партии в США. Он и его сподвижники прямо 

говорили и доказывали, что обществу необходим Социализм. И он так был убежден в этом, 
что чтобы доказать социализм в суде добровольно сдался властям. А его и его сподвижников 
власти повесили. Здесь злоба везде одинакова.

Социализм у них широкий. Это порядок в обществе и на земле. Порядок в учебных за-
ведениях, в спорте, на дорогах, в планировании помещений и на производстве. Они считали 
необходим 8-часовой рабочий день. За это и пострадали. 8-часовой рабочий день теперь 
признан во всём мире. А их незаконно и несправедливо, безжалостно повесили.

Где тут находится грань между добром и злом.
Зло находится опять в индивидуализме, эмпиризме и частной собственности.
Добро находится при Коллективной жизни людей, на Коллективном поместье с 

дворцами-термосами. Только при Коллективной жизни людей возникает доброжелатель-
ность, взаимопонимание, дружба, согласие и мир на Земле.

Как мог, но А. Парсонс выполнил свой долг перед народами мира

Фридрих Энгельс (1820—1895)
Он прямо писал:
«Демократия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее обра-

зование освятят следующую, высшую ступень общества, для которой непрерывно работают 
опыт, разум и наука.

Оно будет возрождением — но в высшей форме — свободы, равенства и братства древ-
них родов».

Пусть он неудачно называл обществоведческие формы и их движение.
Но предвидение правильное и гениально написано.
Мы теперь образованнее их и должны всё правильно читать и понимать.
Ф. Энгельс свою мысль, видимо, имел ввиду так:
Развитие Низовой производственно-хозяйственной единицы общества будет идти до 

бесконечности и в высшей своей форме будет представлять полные, самостоятельные по-
селения народов в качестве Универсальных предприятий.

Видим, что здесь нет «возрождение древних родов».
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А есть необходимость Совершенного общества. В полном и правильном сочетании про-
изводственных отношениях обшества.

Как в любой машине необходим полный сбор ее деталей. Так и в производственных от-
ношениях необходим полный сбор всех их элементов.

Этот полный сбор всех элементов, узлов производственных отношений общества 
Ф. Энгельс видел произойдет в Низовой производственно-хозяйственной единице обще-
ства.

Эту низовую единицу общества, мы теперь называем Универсальным предприятием. 
Полный объем его описываем.

Это есть главное требование исторических мыслителей, которые относятся к описанию 
полного мирового мозгового соображения.

Хоть Ф. Энгельс не сделал твердого логического ударения о различии индивидуализ-
ма и Коллективизма, но он видел, что здесь произойдет перелом, переворот в развитии 
человечества. И всячески оправдывал положительные стороны Коллективизма и отрицал 
индивидуализм. Этот переворот он все и описывал.

Вот в этом деле все книги Ф. Энгельса нужны. Они очень глубоки и содержательны. Они 
правильно описывают будущую жизнь человечества и будут служить долго.

Понимание Коллективной жизни людей очень сложное. Я на эту тему написал еще ряд 
книг. Надо всё читать внимательно.

Вместе с Льюис Генри Морганом Фридрих Энгельс научно выполнил свой долг перед 
человечеством.

Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839)
Он правильно описывал Централизованные органы общества по необходимости гармо-

нии снизу — вверх. Это есть необходимость Законодательной власти большинства народа. 
Что описано у меня подробно.

Он правильно выполнил свой долг перед народом.

Антонио Лабриола (1843—1904)
Он много писал и правильно оценивал третий будущий период развития человечества. 

В своем описании предлагал о необходимости Законодательной власти большинства народа. 
Хоть названия этой категории еще и не было. Поддерживал в этом деле М. М. Сперанского. 
Еще описывал о необходимость Коллективов неодинаковых достоинств.

Эта новая мысль в знаниях полной обществоведческой науки. Вот так она постепенно 
и пополняется. И всё нужно.

Но он выполнил свой долг перед народом.

Наполеон Бонапарт (1769—1821)
Он боролся за малый и средний бизнес. И прямо говорил: «Там где ступает нога фран-

цуза, там начинается народовластие и кончается власть феодалов». Плюсом он еще боролся 
за первоначальную стадию пирамиды Мировой общины. Это всё были его прогрессивные 
явления. Но кроме, положительных посылок производственных отношений общества, в на-
роде еще существует противный, сильный консерватизм.

Вот Наполеон и столкнулся с ним.
Это впервые была борьба прогресса с регрессом. Люди еще не понимали значение про-

грессивного предпринимательства и боролись с ним в угоду своей плохой жизни. Наполеону 
пришлось уступить.

Но он в свое время показал обществу, что нужно для прогресса. Но, если бы он признал 
Коллективное предпринимательство, было бы еще лучше.

Владимир Ильич Ленин (1870—1924)
В. И. Ленин решил трудовому народу помочь избавиться от эксплуатации человека че-

ловеком. Одни сильно страдали от этого явления, другие богатели и держались за это наглое 
явление.

Как выяснилось, нужна была Социалистическая Революция и руководимая ею Комму-
нистическая партия. В. И. Ленин добровольно взялся за это большое дело.

Он был исключительно трудолюбив. Был полным альтруистом, пренебрегал личным 
бытом и удобствами в пользу труда. Он написал десятки книг и сотни брошюр. Всё доказывал 
о необходимости Коммунистической партии и Социалистической Революции. И постепенно 
создавал РСДРП. На это дело у него ушло 25 лет жизни.
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Исходя из сложившейся ситуации в стране в 1917 году в России произошла Социали-
стическая революция. Временное правительство свергли. Председателем Совета министров 
назначили В. И. Ленина. До назначения на должность он был равноправным. Все были равно-
правно ответственны за свой народ и страну.

Но, когда он пришел к власти, он стал один ведущим ответственным за народ и стра-
ну.

Здесь уже была нужна не Социалистическая Революция, она пришла и ушла. Здесь уже 
были нужны правильные производственные отношения общества. А он их полностью не 
знал. Надо было обратить внимание на теорию, что выработало до него Мировое мозговое 
соображение. Главным требованием были: свобода, равенство, братство, необходимость со-
циального равенства, Народовластия и Коллективизма. Все эти требования для Ленина были 
непонятны. Не обратил на них внимания. Все эти требования назвал утопией. Тем самым он 
здесь не выполнил свой долг перед народами мира. Вот как трудно человечеству.

Он обратил внимание на диктатуру пролетариата, государственную собственность и 
государство.

Согласно законам формальной логики, частная собственность и государственная — 
это одна необщественная собственность. Здесь сохраняется индивидуализм, эмпиризм и 
сохраняется эксплуатация человека человеком. А людям нужна Коллективная собствен-
ность, а обществу Общественная собственность и полная Коллективная жизнь людей. Чего 
не было и нет.

При полном альтруизме за 25 лет такую огромную работу проделал Ленин, а результата 
нет.

Вот что значит, что еще не было теории о полных, самостоятельных поселений народов 
в качестве Универсальных предприятий.

Но В. И. Ленин понимал, что РСДРП выполнила другую очень важную задачу. Она раз-
громила профашизм России. Что так мешало людям налаживать правильную жизнь. В этом 
плане Социалистическая Революция была нужна.

Но В. И. Ленин понимал, что в мире нарастает еще более грозная сила — фашизм. 
И надо было укрупнять и расширять СССР. Что он делал и что сделал.

В этом плане он выполнил свой долг перед народами мира.

Иосиф Виссарионович Сталин (1879—1953)
Сталин стал Генеральным секретарем Коммунистической партии СССР.
Трудная ему досталась доля. Кроме строительства коммунизма в СССР ему пришлось на 

смерть бороться с фашизмом, что возник в Германии.
Гитлер прямо заявлял, что славяне, цыгане и евреи будут полностью уничтожены. 

Я лично буду определять: какая нация будет жить, а какая нет. Это высшая стратегия фашиз-
ма. Кроме планов, его армии 22 июня 1941 года напали на СССР.

Сталин лично возглавил тыл и фронт. В тылу надо было срочно налаживать производ-
ство вооружения. А на фронте отражать натиск фашистских полчищ. Все надо было держать 
в уме и в одних руках.

Тыл начал давать достаточного количества вооружения. Что позволило ему создать 
нужное количество дивизий. Которые начали переламывать хребет фашистской армии и 
полностью разгромили ее.

В этом плане по разгрому фашизма на Земле И. В. Сталин выполнил свою задачу и долг 
перед человечеством.

Тем самым он спас народы бывшего СССР и народы мира от полного разгрома и уни-
чтожения. Он боролся за то, чтобы возникла жизнь нового поколения людей. И оно возникло. 
Они обязаны своим появлением на свет Сталину. Надо его помнить и благодарить.

Но вот не было в стране коллективизма, равенства, Народовластия и Коллективной 
собственности. Коммунизма он так и не построил. Здесь нужны были новые сведения о 
производственных отношениях общества. Которые он так и не познал.

Джим Джонс (1931—1978)
Видим, Джим Джонс жил и трудился в наше время. Он понимал, что коммунизма все 

нет в мире. И решил за это дело взяться.
Переселенцы, по предложению Джима Джонса, в октябре 1974 г. в малодоступном райо-

не Гайаны, среди джунглей, образовали сельскохозяйственную Коммуну «Джонстаун». Стали 
называть ее Коммуной нового типа. Руководил всем делом Джим Джонс. Многие Коммуну 
называли уникальной.

В чём ее уникальность?
Списочный состав ее был примерно из 1000 человек.
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Так и должно быть, что будет заниматься сельскохозяйственным, лесным или научным 
делом. Он говорил: «Здесь в нашей семье за счет кого-нибудь другого никто не может иметь 
выгоду. У нас все равноправны. У нас коллективная собственность. У нас, чтобы обеспечить 
хорошую жизнь всем, у нас есть экономическое равенство». Вот как люди веками устно бо-
ролись за экономическое равенство, а на практике так просто.

Для осуществления сельскохозяйственной программы правительство Гайаны выделило 
земельный участок им в 3824 акра в близи Порт-Кайтума.

Вроде само сказано и сделано. Но уже просматривается большое дело. Они получили 
достаточный участок земли. Что впервые это сделано. Это самое главное. Они занялись не 
просто одной теорией, но и практикой. Что очень важно. Практика через Коллективное по-
местье организована, что впервые сделано.

Они построили ряд бараков и заселились. Завели животноводство и птицеводство, са-
доводство, полеводство и т. д. Все это для них было создание хорошей продовольственной 
программы. Это есть выживаемость и дело прежде всего.

Но, чтобы иметь деньги и связь с большим обществом, они организовали медицинское 
обслуживание окружающего населения.

Никакой теории Науки созидать он еще знали, всё делали интуитивно и всё делали 
правильно.

Каждый ребенок понимает, что нужно есть. Каждый человек понимает: чтобы легче 
жить, надо жить коллективно. Это мировая тенденция.

Но здесь нужна Наука созидать, и надо ее изучать и все надо делать с пониманием и 
сознательно.

На Земном шаре есть магнетизм. Его не видно. Но он есть. В обществе есть стремление 
к Коллективной жизни. Ее не видно, но она есть.

Получив участок земли и начав заселять ее, Джим Джонс доказал: Что необходимо пол-
ное, Коллективное, самостоятельное поселение народов в качестве Универсальных предприя-
тий с наличием Коллективных поместий, с собственным жильем, с лесом и Народовластием. 
Он доказал, что в обществе всё делается обществом и никакой утопии нет.

Джим Джонс положил начало перехода людей от индивидуализма к переходу к Коллек-
тивизму, к переходу к полной Коллективной жизни людей. И тем самым он выполнил свой 
большой долг перед народами мира. Слава практику!

Валерий Семенович Коробейников (р. 1932).
Доктор философских наук. Профессор Университета дружбы народов имени П. Лумумбы. 

Он написал в наше время книгу «Светоч разума», 261 стр.
Он, видимо, уже был знаком с подвигом Джима Джонса.
Но он написал книгу о позитивных теоретиков царского времени в России. Это необхо-

димо было сделать. Здесь очень богатая теория о обществе для молодежи.
Он описал следующих прогрессивных мыслителей Народовластия: А. Н. Радищева, 

П. И. Пестеля, А. Герцена, В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского, Н. Г. Чернышевского, 
П. Л. Лаврова, А. И. Желябова, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина.

А вокруг их описал еще не одну сотню прогрессивных мыслителей.
Это очень умная, объемная и содержательная книга. Или легко образовательная,
В ней мыслители много говорили:
Что народ, а не государь, является носителем верховной власти.
О социальном равенстве и о вольности много говорили.
О значении государства и о малых светилах говорили.
О парламенте говорили и как ограничить власть царя.
Что необходима свобода мышления и свобода печати.
Рассматривался вопрос о цареубийстве. Так как царский легитимизм о наследственной 

власти был незаконный. Все цари были незаконны. И этот царский незаконный легитимизм 
необходимо было остановить

Рассматривался вопрос о Законодательной власти Народного вече. Это практически 
Законодательная власть большинства народа. И коллективы неодинаковых достоинств.

Все критикуют буржуазное общество в целом.
Борьба за отмену телесных наказаний.
Мы здесь в нашей стране начнем преобразования, а кончит его вся Земля.
Все возможно совершить в обществе и обществом.
Иметь в виду выгоду обществу, нации, человечеству, а не отдельной частной корпорации.
Производство должно иметь форму товарищества трудящихся.
Община признается основная ячейка общества.
Лишь бы начать в союзе нашем, живое дело вместо слов.
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Надо думать так, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем.
Необходимо воспитание народа.
Вся земля переходит в руки рабочего народа.
Нельзя уничтожить посредством репрессий и насилия недовольство народа.
Необходима сознательная перестройка окружающей дйствительности.
Необходимо теоретическое осмысление действительности.
В этой книге мыслей и теорий полезных очень много. В этой книге Валерий Семенович 

описывал мысли теоретиков царского времени в России до 1917 года. А выходит так, что 
большинство этих мыслей необходимы и в наше время.

Его книга полезна и нужна на долгие времена. Поэтому Валерий Семенович выполнил 
свой долг перед народами мира. Мы благодарим его за это.

Александр Матвеевич Сухин
А. М. Сухин родился в городе Златоусте. Он всегда жил на Урале. В 1943 году оказался 

на производстве. Работал токарем. А кругом был голод, холод, грязь, болезни и смерти. 
А на Западе шла жестокая война. Где погибали молодые парни. Зачем? Всё это возмутило его. 
Он пришел к выводу, что в обществе в теории чего-то не хватает. Он всё думал, где причина 
бедности, безысходности народа, зла, убийств и войн.

Он по воле природы взялся за изучение любых знаний об обществе. Изучал:
Совершенное общество. Законы социологии.
Философскую науку. Философский материализм.
Диалектику природы. Объективный материализм.
Коммуны и Коммуны нового поколения.
Производственные отношения общества и производительные силы.
Знания полной обществоведческой науки и полного мировоззрения.
Думал, как кратко все это объединить и назавать.
Многие говорили и думали, что не сила зла победит, а наука победит.
Есть наука побеждать. И есть слово «созидать». Так лучше.
Наука созидать. Так с тех пор все и пишет.
Он пришел к выводу, что производительность общественного труда очень слабая. Все-

го 5—8%. А потребность государства и правительства очень высокая. Да еще кругом сидят 
неоправданные потребители. Все это исходит от индивидуализма.

И он резко разделил производственные отношения общества на две категории:
Индивидуализм и Коллективизм.
Сколько будет существовать индивидуализм, столько будут существовать его недостатки: 

бедность, бунты, протесты, аварии, катастрофы, убийства и войны.
Надо доказать Коллективизм.
Через множество мыслей мирового мозгового соображения и философского материа-

лизма, Объективного материализма и законов социологии пришел к выводу:
Главная цель человечества: Признать и претворить в жизнь на деле: Полноценные, со-

размерные, Коллективные, правильные, самостоятельные поселения народов в количестве 
2—3 тысяч человек в качестве Универсальных предприятий, с Коллективными поместьями 
в пределах 60 кв. км земли с дворцами-термосами, с лесом и с Народовластием. Это есть 
главная опора населения,

Преимущества Универсальных предприятий.
При Коллективных поместьях со дворцами-термосами отмирает индивидуализм, а вме-

сте с ним и все недостатки общества.
Возникает Коллективизм и все положительные свойства общества.
При Коллективной жизни людей возникает доброжелательность, взаимопонимание, 

дружба, доверие, покой и Мирный Новый мир на Земле.
Возникает Народовластие и добровольное формирование централизованных органов 

их, по гармонии снизу-вверх, до формирования пирамиды Мировой общины.
Возникает простор мысли и без ограничений развитие общества и человечества.
Нарастает производительность общества до 25—30%. Главный рычаг общества, при 

помощи которого решаются все остальные проблемы.
Возникают Высшие качества жизни одинаково для всех, которые добровольно признают: 

ученые, чиновники и президенты.
Возникает гармония общества с природой, биосферой и ноосферой. Планета, природа 

и человечество будут спасены.
Но, чтобы закреплять знания и оставить след, он все писал и писал новые книги и 

брошюры.
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А. М. Сухин больше служил в армии. В 1978 году из города Воркуты в звании майора 
уволился в город Челябинск.

В Челябинске он сходу образовал социологический клуб «Позитив». Наработанные зна-
ния желательно было проверить. Книги — это хорошо, а живые люди лучше.

Клуб работал 20 лет. Все знания при многочисленных лекциях и беседах, проверены и 
подписаны.

Но клуб учел серьезные замечания.
В клуб пришли представители движения «зеленых» и сходу предложили норму земли на 

одного человека два гектара. Чтобы Коллективное поместье 50% находилось под дремучим 
лесов. Это необходимо для сохранения планеты и природы. Все вместе согласились.

В клуб пришел доктор технических наук Владимир Тимофеевич Благих. И подсказал, что 
надо изучать не просто дворец, а дворец-термос. Это позволит максимально использовать 
солнечную энергию и хранить тепло. И предлагал, что не надо шахтерам лезть под землю. 
А надо больше использовать лес. Это тоже есть запас солнечной энергии. Были и другие 
замечания.

Но было установлено, что клуб Науку созидать полностью признает.
Клуб стал переписываться с подобными клубами и писателями Челябинска, страны и 

мира. Было установлено, что теория и Наука созидать легко кругом признается.
Где выход?
Желательно всем народам мира признать соразмерные, полные, Коллективные, само-

стоятельные поселения людей в качестве Универсальных предприятий с Коллективными 
поместьями, со дворцами-термосами. с лесом и Народовластием и приступить к делу. Тогда 
постепенно, через переходный период, все любые объективные недостатки общества, не-
гативные исторические категории и неприятные следствия от них — ОПТОМ ИСЧЕЗАЮТ. 
А позитивные необходимые категории для общества — ОПТОМ ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ. 
Это не утопия, а обществоведческая наука. Всё подробно описано у него в книгах и брошю-
рах.

И еще. Чтобы проверить теорию через официальную науку, А. М. Сухин обратился на 
философскую кафедру ЮУрГУ. завкафедрой философии Елена Васильевна Гредновская по-
ручила в этой теории Науки созидать разобраться доктору философских наук, академику 
Академии гуманитарных наук, профессору кафедры философии Южно-уральского государ-
ственного университета Игорю Владимировичу Вишеву.

И. В. Вишев внимательно изучил все документы по теории Науки созидать, признал ее 
и все необходимые рецензии для А. М. Сухина подписал.

Тем самым Е. В. Гредновская и И. В. Вишев выполнили свой долг перед народами 
мира.

В настоящее время А. М. Сухин переписывается с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Вот они еще думают.

г. Челябинск

Рецензия 
на Науку созидать

Что представляет для общества Александр Матвеевич Сухин.
1.  В данной Науке созидать рассматриваются вопросы масштабные, полные, правовые, 

полноценные, глобальные в полном объёме пирамиды Мировой общины. Они необходимы 
для общества и человечества на данном этапе его развития. Это есть полный объём Науки 
созидать.

2. В Науке созидать поднимаются не отдельные вопросы, а поднимаются сотни вопросов 
Великой, единой, правильной обществоведческой науки (Науки созидать).

3. Он обратил внимание, что идёт бесконечное совершенствование Низовых 
производственно-хозяйственных единиц общества, над которыми непрерывно работают 
опыт, разум и наука. В высшей форме они будут называться Универсальными предприятия-
ми. Это есть главная истина и главное звено в истории развития человечества, взявшись за 
которое, решаются все остальные проблемы.

4. Широко объясняется необходимость Универсальных предприятий с базовым произ-
водством, с Коллективными поместьями, с лесом, со дворцами-термосами и с Народовла-
стием. Это есть основа правильной экономики и есть основа правильной жизни людей. Упор 
делается на развитие Коллективных поместий, а не на базовое производство. Тогда общество 
легко обходится без денежного обращения,
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5. Достаточно полно объясняется, что население должно жить не за счёт денежного 
обращения. Это не правильно. А за счёт доходов, урожая и ренты со своих Коллективных 
поместий. Точнее, за счёт своей продовольственной программы и за счёт производства 
средств личного потребления. Что точно выполняется на каждом Коллективном поместье 
самостоятельно. Что и составляет основу самостоятельности развития народов. Трудовые 
коллективы цехов крупной промышленности объединяются с трудящимися коллективных 
поместий. Трудятся и живут вместе и то же обходятся без денежного содержания. Вся 
крупная промышленность, горная и крупный транспорт работают бесплатно. Денежное 
обращение полностью отмирает.

6. Через Универсальные предприятия с Коллективными поместьями возникает разу-
мная производительность общественного труда. За счёт чего? За счёт избавления населения 
на 40—50% от ненужной трудовой деятельности. За счёт полного использования трудового 
потенциала всего трудового коллектива детей, взрослых и престарелых. За счёт чего быстро 
и будут решены все проблемы человечества

7. При Универсальных предприятиях возникает Научная организация труда и управле-
ния. По графикам труда все будут работать, а не по должности. Где происходит соединение 
физического и умственного труда в лице одной личности. Это есть основа социальной 
справедливости. Здесь всякие протесты, недовольства прекращаются. Все равноправно бу-
дут работать по кругу как на базовом производстве, так и на коллективном поместье и во 
дворце-термосе. Равноправно для всех признаётся необходимость общественно-полезного 
труда в сочетании как физического, так и умственного. Где все работать будут меньше, а 
результата от труда будет больше.

8. Долгое время люди мечтали и объясняли всё необходимость коллективной жизни 
людей. Но ее все не было и не было. И вот теперь все просто объясняется. Что для кол-
лективной жизни людей необходимы: Коллективные поместья и дворцы-термосы. Где и 
возникает взаимопонимание, доброжелательность, согласие и высокая дружба. Только при 
Универсальных предприятиях, где возникает полная коллективная жизнь людей, раскрыва-
ются широкие возможности трудовой, умственной, физической, спортивной и культурной 
деятельности каждой личности. Не единым хлебом сыт человек, а полноценной жизнью.

9. Объясняются подробно условия НАРОДОВЛАСТИЯ: первой стадии, второй и тре-
тьей окончательной.

Первая стадия. Это Законодательная власть большинства народа с сочетанием Кол-
лективов неодинаковых достоинств на данном этапе развития общества. Без этой стадии 
Народовластия невозможно в широком плане начать создавать Универсальные предприятия 
и постепенный переход человечества на правопорядок.

Вторая стадия. Это Советы в подразделениях и Общие собрания в Универсальных пред-
приятиях. Здесь возникает Самоуправление и самостоятельность трудовых коллективов. 
Здесь возникает свобода мысли и свобода личности.

Третья стадия. Это выборные депутаты и делегаты от Универсальных предприятий в 
вышестоящие централизованные органы.

С наличием повсеместных Универсальных предприятий и вышестоящих централизо-
ванных органов — это есть пирамида Мировой общины.

10. Нет сомнения и признаётся, что многие руководители некоторых стран, включая 
бывший СССР и современную Россию, делали и делают очень много и всё возможное для 
улучшения жизни людей и укрепления прочного мира. Но прочного мира на земле нет. 
Трудящиеся желают жить лучше. Выходит, чтобы обеспечить порядок, покой и мир, другого 
выхода у человечества нет и не было, как признать Великую, единую обществоведческую 
науку (Науку созидать).

Существует единая для всех математика, химия, физика, астрономия и т. д. С учётом 
исторических мыслителей и мыслителей наших дней теперь возникли единые знания пол-
ной обществоведческой науки в объёме пирамиды Мировой общины. Это значит, возникает 
единое мировоззрение, единая культура. Возникает взаимопонимание, доброжелательность 
и дружба народов. Возникает стабильное социально-экономическое и умственное развитие 
человека на веки вечные времена. Так возникает Мирный Новый мир на земле.

Для полного объяснения НАУКИ СОЗИДАТЬ у А. М. Сухина есть книги и брошюры до-
статочного обоснования, которые все в целом представляют пирамиду Мировой общины.

г. Челябинск
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