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Слабое звено
В той необъявленной войне,
Что нынче правит миром,
Я, пострадавшая вдвойне,
Не стану дезертиром.

Я не предам свою страну,
Не испугаюсь санкций,
И глупой прессы желтизну,
И злобных чужестранцев.

Когда свобода на кону,
И жизнь гроша не стоит,
Я выпрямляю кривизну
Обманных синусоид.

Но мне как слабому звену
Всю душу раскроили.
В карман не спрятать слабину:
Мой брат на Украине!

Мы у политики в плену,
Нет ни надежд, ни шансов.
И никогда я не пойму
Её бесовских танцев.

По разным рёбрам баррикад
Стоим по чьей-то воле —
Я и единокровный брат —
И корчимся от боли…

То, что сердцу мило
Снежинка больно уколола глаз,
Как тут не вспомнить сказочного Кая.
Слеза застыла отголоском страз,
Что с неба сыплет снегомастерская.

Зажмурюсь и беду свою сморгну,
Ведь я не в сказке, просто на Урале!
И по утрам смакую белизну —
Горячий белый шоколад в бокале.

Не жалуюсь на смог и НМУ,
И вижу только то, что сердцу мило.
На окнах фантазийную кайму,
Родных закатов красные чернила.

Ну вот! Опять шикуют небеса,
Летят в ладонь сверкающие стружки,
Мерцают стрелки в солнечных часах
И засыпают в ёлочной макушке!

Я шла
Я шла по берегу реки,
Песок вминая плоскостопо,
Где утки словно утюжки
И камыши как перископы.

Где стайки рыбьей мелюзги,
Заплатки тины цвета хаки,
Где водомеркины шаги,
И лягушачьи перекваки.

Я шла, и плавились следы,
И ноша становилась легче.
Ни вмятины, ни борозды —
Здесь даже ветер душу лечит!

Я репетирую
Я репетирую туман —
Стелюсь в низинах вдоль дороги.
А он никем не ждан, не зван,
Он лишний на твоём пороге.

Я репетирую рассвет —
Спешу к тебе из-за пригорка.
Но ты проспал, тебя здесь нет,
И я прокисла и прогоркла.

Я репетирую грозу —
Огнём горю в небесных высях,
Змеёй дождя в твой дом ползу,
Но вязну в равнодушных мыслях.

Я репетирую прибой —
Ласкаюсь облаком медузы,
Зову в глубины за собой —
Ты отвергаешь эти узы.

Я превращаюсь в звездопад —
Стучу отчаянно по крыше.
Тебе мешает звёздный град:
— Эй, наверху, а ну потише!

Я растворяюсь в черноте,
Плутаю в круге Зодиака.
На разрисованном холсте
Не отыскать родного знака…

Любовь Дубкова
На перепутьях радуги и снега
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Весна
Весна пришла немытой и небритой,
Щетиной проросла из-под сугробов,
С разлитой солнцем слякотью дорог.
Явилась людям мартом-волокитой,
Сосулечное общество растрогав
Ещё недавно строгих недотрог.

Она была такой непостоянной,
С утра не знала, что готовит вечер,
Какого цвета распахнётся ночь.
Казалось полутрезвой-полупьяной,
Развешивала тысячи скворечен,
Но тут же умудрялась занемочь.

Чихала ветром, мучилась метелью,
Скрипела, словно древняя телега,
Просилась слёзно к деду февралю.
Расплёскивалась яркой акварелью
На перепутьях радуги и снега.
Люблю её — отважную! Люблю!

Стелился вечер
Я шла и плакала взахлёб!
Стелился вечер вдоль аллеи,
Проплыл суровый небоскрёб,
Меня нисколько не жалея.

Промчались листья налегке,
Свободные от красок лета,
В осеннем блюзовом пике,
Как золотые эполеты.

Фонарь в вуали мошкары
Обнялся с передрогшей тенью
Моей рыдающей хандры —
Согрел тугим переплетеньем.

Я подбирала с мостовой
Кривых инверсий перебранки
В один букет с цветной листвой —
Зимой морозу сдам в огранку!

Не ждёшь меня…
О как я примитивна! Словно лень,
Витающая в воздухе осеннем.
В моём саду забвение, и тлен,
И сумерки природной карусели.

О как я неизбежна! Словно зло,
Летающее вирусом тревожным.
Что от меня тебя уберегло?
Не радуйся своей свободе ложной.

О как я кровожадна! Словно яд,
Разлитый по бокалам без разбора.
Смертелен отрицательный заряд
Без твоего мерцающего взора.

О как я безнадёжна! Словно дождь,
Стреляющий иголками по нервам.
Не ждёшь меня! Не ждёшь меня! Не ждёшь!
А мог бы стать единственным и первым…

Э-эх!
Э-эх, скинуть бы сейчас всё, что обычно
Валят с больной головы на здоровую,
Треугольники из жизни горемычной,
Ложь во благо и змею трёхголовую.

Повыбрасывать из шкафов все скелеты,
Вместо тряски постирать бельё грязное.
Отделить от навязчивых мух котлеты,
Смыть дождями чумовое, заразное.

И тогда стала бы жизнь моя стерильной,
Без микробов, гноя, яда змеиного,
Изобильной, ванильной, безаварийной,
Без молний и взрывов! Без нас… Руинами…

Моя осень
Что-то зреет и просится,
Только что и куда?
В небе — разноголосица,
Под землёй — поезда.

Письма жухлыми маками —
То ли кровь, то ли ржа,
С полустёртыми знаками
На пороге лежат.

По вокзалам заброшенным,
По путям забытья,
Всё, что было хорошего,
Ищет память моя.

Снова звуки гортанные
Издают облака.
Песня строчками рваными:
— Навсегда! Тчк.

Машут клёны макушками,
За окном — варьете.
Шепчет осень на ушко мне:
— Я вернусь… Зпт.

г. Челябинск
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Надежда Лысанова
Надя 
(повесть)

Предисловие
Работать над автобиографической книгой я начала давно, в 1997 году. Сначала я не 

думала о книге. Просто вспоминала интересные случаи из детства. Получались коротень-
кие рассказы. Их становилось все больше. Объединив рассказы по хронологии, поняла, что 
это книга. Книгу разделила на две части: события в Верхотурье и Верхней Салде. Потому 
и названия у них — «Детство в Верхотурье» и «Детство в Салде». Вскоре появилось общее 
название — «Надя». Получилась повесть. Произошло это в 2003—2004 годах.

Многие имена и фамилии в повести изменены. Были на то причины. Некоторых ге-
роев не вспомнила, как зовут, они были намного старше меня. Моя бабушка — Екатерина 
Никоновна. В книге она — Поликарповна. Была у нее подруга Поликарповна, без которой 
она и дня не могла прожить. В память об их многолетней дружбе я объединила имя одной 
и отчество другой.

В книге присутствует художественный вымысел. Не могла же я подробно описывать все 
наши походы на реку, за ягодами, в «город», за головастиками… Я брала самое интересное 
из разных историй, и получалась одна глава. Книгу «Надя» я переписывала и перестраивала 
много раз, хотя в 2007 году в Челябинске вышла первая ее часть — «Детство в Верхотурье». 
И эту первую часть я дополнила и переписала. Так что не удивляйтесь! Такая работа у пи-
сателя — искать художественные средства и возможности для того, чтобы сделать произ-
ведение лучше.

Я не стыжусь своего детства, которое прошло среди простых людей. Оно было необыч-
ным. Горжусь тем, что смогла прикоснуться к народному творчеству, услышать говор верхо-
турцев и запомнить его. И это мне, как видите, пригодилось. Мой «Верхотурский слова-
рик» — это не только взрослый и детский фольклор, диалекты, а еще и неправильные формы 
слов, которые употребляли мои удивительные, бесхитростные предки и их соседи.

Детство в Верхотурье 
(книга первая)

Верхотурский словарик
Айда � — пошли.
Бадья � — широкое деревянное ведро.
Башка � — голова.
Благода �рствую — спасибо, благодарю.
Бла �знится — кажется, чудится.
Болбота �л — бормотал.
Вётошь — узенькие тряпицы, смотанные в 
клубок.
Вить — ведь.
Во �вся — вовсе.
Всамде �ле — в самом деле.
Вчера �сь — вчера.
В ту �ю — в ту.
Взъерепе �нилась — рассердилась.
Гдей — где.
Гля �нуть — поглядеть.
Гого �чете — смеетесь.
Голытьба � — бедные люди.
Граба �стая, граба �стый — хваткая, хваткий.
Давнёхонько — давно.
Гуми �те — шумите.
Дажь — даже.
Да �ле — дальше.
Деньго �в — денег.
Доба �вкает — добавляет.

До �бренькая — хорошенькая.
Дык — так.
Дю �же — очень.
Ешо � — еще.
Е �я — ее.
За � все — завсегда.
За �втре — завтра.
За оди �н присе �ст — за один раз, сразу.
Заты �чкала — затыкала.
Зде �ся — здесь.
Иво � — его.
Исхи �трится — ухитрится.
Кады �, коды � — когда.
Каня �жко, каня �жик — конь, лошадка.
Карава �й — хлеб.
Кара �чки — четвереньки.
Ка �ркаете — наговариваете.
Кара �мка — турнепс.
Колидо �рчик — коридорчик.
Конфе �кты — конфеты.
Копе �йков — копеек.
Корми �лец — хозяин.
Кра �сна — ткацкий станок для изготовления 
половиков.
Ктой — кто.
Куды � — куда.
Куме �каю, не куме �каю — думаю, не сообра-
жаю.Публикуется в авторской редакции.



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
10

Ку �сное, ку �сный — вкусно, вкусный.
Лего �тенько — легко.
Ла �дил, прила �дил — делал, приделал.
Леша �к — леший.
Лисипе �д — велосипед.
Лито �вками, лито �вки — металлическая часть 
косы.
Ля �пил — лепил.
Мази �лки — краски.
Мало-ма �льским — немногим.
Мо �жа — может.
Наведе �т — намешает.
На �кося — возьми.
Наме �дни — на днях, недавно.
Напужа �л, напужа �ла — напугал, напугала.
Не гами � — не шуми.
Не дошпе �л — не успел.
Не смуря �ть — не смущать.
Нетуту �морока — недоразумение.
Ничо � — ничего.
Но �нче — нынче.
Ну �т-ко — ну-ка.
Ню �хается — пахнет.
Оболака �ться — одеваться.
Обу �вка — обувь.
Одёжа — одежда.
Ока �зия — недоразумение.
Окая �нный — осудительный, непослушный.
Омману �ла — обманула.
Окромя � — кроме.
Ошале �лые — шустрые, взволнован-
ные, шальные.
Парёнки — пареные, подсушенные овощи.
Пе �стик — деревянная палочка с
сучками для взбивания сливок в
масло.
Поди � — наверное.
По �дь сюды � — иди сюда.
Покаля �каем, калякаю — поговорим,
говорю.
Пола �ти — настил под потолком.
Пошто � — зачем, почему.
Перебива �лся — жил временно.
Постла �ть — постелить.
Почива �ть — угощать.
Почу �йкала — почувствовала.
Прови �нка — провинность, вина.
Проковы �ркала — проковыряла.
Про �тивень — четырехугольная с низкими 
бортиками железная емкость, на которой 
обычно в печи выпекают пироги и прочее.
Пужа �ют — пугают.
Пуща �й — пускай.
Пять — опять.
Ра �не — раньше.

Резаки � — ножницы.
Рублёв — рублей.
Сёдня — сегодня.
Се �нки — сени, холодный пристрой к избе.
Свояк — свойственник, родственник.
Ска �зывают — говорят.
Скуме �кали — догадались, додумались.
Скурту �ры — скульптуры.
Слы �ш-ко — слушай.
Сме �ртное — одежда, припасенная на случай 
смерти.
Сметли �вая — смышленая.
Списа �льну — специальную.
Страме �ц — бесстыдник.
Страхуле �тики — страшные.
Ступа �й, ступи �ть — вступить, зайти.
Стоймя � — стоя.
Сурьёзный — серьезный.
Сыми � — сними.
Сюды � — сюда.
Таку � — такую.
Та �ма — там.
Те — тебе.
Телегра �мбы — телеграммы.
Тепе �рича — теперь.
Ти — ты
Тогды � — тогда.
То �й — то.
То �ко — только.
Туды � — туда.
Ту �кнуло — стукнуло.
Ту �тошные — местные.
Угро �бил — погубил.
Удёт, уди � — уйдет, уйди.
Уду �мал — придумал, решил.
Ужо � — вот, уже.
Уплели � — съели.
Фу �дожник — художник.
Фулига �нит — хулиганит.
Фулиганьё — хулиганье.
Фуря �ете — бросаете.
Чу �ди — чудь, маленькие человечки.
Чула �нка, чула �н — пристрой, сарай к дому, в 
котором хранят продукты.
Чутьё — предчувствие.
Ша �стать, ша �стает — бегать, ходит.
Шебурша �ла — шуршала.
Шего �й-то — чего-то.
Шо �бы, шоб — чтобы, чтоб.
Шо, штой — что.
Щас, ща �сже — сейчас, сейчас же.
Щедро �ту — доброту.
Яи �шенка — яичница.
Я �йков — яиц.
Як — как.
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Люлька
Помню себя с шести месяцев: я в чем-то зыбком, смотрю на деревянный потолок. Учусь 

переворачиваться на живот. Вокруг шепот. В том, в чем я лежу, называют «люлькой». Ее 
раскачивают, когда я засыпаю или когда плачу. Когда я засыпаю, мне поют грустные песни. 
Когда я плачу, кто-то невидимый произносит:

— Ш-ш-ш.
Меня часто достают из люльки, берут на руки и подбрасывают под потолок. Я зажмури-

ваюсь, сердце замирает приятной дрожью, но страха нет. Однажды, все-таки перевернувшись 
на живот, я сумела зацепиться за край люльки и подтянуться. Выглянув из нее, увидела ком-
нату сверху, но ничего не поняла. Мои ручки дрожали от напряжения. Отцепившись от края, 
упала. И люлька неровно закачалась. Теперь каждый день я проделываю это упражнение. 
Вокруг охают, ахают и укладывают меня обратно, произносят еще одно слово: «Рано».

Укрепив свои ручки, я пытаюсь встать на колени и валюсь. В конце концов, и это мне 
удается. А через несколько дней я встаю на ноги, перевесившись через край люльки, чуть не 
выпадаю из своего «гнезда». Меня успевает подхватить бабушка. Это она чаще других про-
износит слово «рано». А дед надстраивает повыше бортики моей люльки.

С тех пор я встаю настойчиво на дрожащие ножки. Я учусь подпрыгивать и смеяться 
от удовольствия. Теперь рядом со мной все время кто-то находится. И я запоминаю лица и 
слова. Вечером бабушка уходит куда-то и возвращается с теплым молоком, которое она на-
ливает в бутылочку, натягивает сверху соску. Я тянусь за бутылочкой. Обхватив ее руками, 
сладко причмокивая, крепко засыпаю в люльке под тихую песню.

Но как-то бабушка укачивает меня, а я все не сплю. Бабушка накрывает меня кучей оде-
ял. Я настойчиво выкарабкиваюсь из них. Хватаюсь за край люльки, приподнимаюсь и вижу 
незнакомую полную женщину с добрыми глазами, в цветастой шали. Женщина улыбается. 
И я прячусь. Затихаю в люльке и засыпаю.

Когда мне исполнилось пять лет, я рассказала бабушке о том, что помню хорошо свою 
люльку. Мне хотелось узнать, а кто была та женщина, которая всплывает в моей памяти. 
Бабушка Катя удивилась.

— Кормилец*-той* вить* припозднился, а ты все не спала. Во дворе Кудря мычала — 
звала. А дед-той все не возвращался. Тогда я накрыла тебя одеяльцами, по краям затычкала* 
под матрасик. И бегом к соседке — шобы* приглядела за тобой.

— Так это тетя Нюра приходила? — спросила я.
— Она, она, — подтвердила бабушка.

Побег
Когда мне был год, я удрала из дома. Помню это отчетливо.
Дом в Верхотурье стоял на горке Ямщицкой улицы, у самой Туры. Огород плавно спу-

скался к реке. Обычно калитка внизу была всегда заперта крепко-накрепко — рядом река 
глубокая, опасная. Не раз я пыталась отпереть калитку. А в тот день вдруг крючок ни с того, 
ни с чего легко откинулся.

Оказавшись на берегу, я осторожно спустилась по скользкой траве к реке. Жарко. 
В обеденную пору, как назло, никого на берегу: беленькая рубашонка моя одиноко маячит 
светлым пятнышком. Плотину закрыли, и русло реки поблескивает на солнце лужицами, 
озерками и двумя речушками у самых берегов. Такая речушка сразу попалась мне на пути. 
Присев на корточки, я пристально присматриваюсь. Буквально вчера двоюродная сестрица 
Вера показала мне брод. Мы с ней из речного песка строили домики.

— А-а-а, — произнесла я, увидев в одном месте цветные камешки на дне, и двинулась 
вперед.

Перейдя речушку, ручонками принялась раскапывать влажный песок. И меня захваты-
вают целиком мелкие камешки, водоросли, щепочки. Полдень. Солнце жарит.

— Надя! Надя! Подь* сюды*! Подь сюды! — несется с горки.
Дед с бабкой машут изо всех сил руками, чтобы привлечь мое внимание.
Я обернулась и вижу деда Михаила, растрепанного и смешного, бросаюсь от него в дру-

гую сторону, огибая глубокие озерца, к противоположному берегу.
— Подь сюды! Надя! — стремглав летит за мною дед.
На моем пути — еще одна речушка. А брода не знаю. Беспокойное чувство овладевает 

мною. А дед догоняет и как-то очень отчаянно машет руками и, не переставая, все кричит, 
зовет меня. Я мечусь у самой кромки. И вот в одном месте вижу дно. Оно отлично просма-
тривается. И я — вперед, разбрызгивая и рассыпая воду пинетками. Карабкаюсь на берег 
и слышу позади приближающееся тяжелое дыхание и какой-то непонятный гул. Дед почти 
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рядом! Но я выворачиваюсь и устремляюсь к домам первой заречной улицы. Мимо шагает 
дяденька.

— Поймайте ребенка! — обращается к нему запыхавшийся дедушка.
Незнакомец останавливается и пытается раскрытыми руками захватить меня. Но я легко 

проскальзываю мимо.
— Шустрая у вас девочка! — смеется он.
И они вдвоем гонятся за мной. Я взвизгиваю. Какая интересная игра! Оглядываюсь и 

вижу, как позади огромными волнами несется река, сметая на пути щепки, ветки, подкиды-
вает вверх бревна. Дед берет меня на руки, беспокойно и торопливо оборачиваясь.

— Обувка*-той, какая мокрая, — говорит он, стаскивая с ног моих пинетки. — И оде-
жа*. Благодарствую*, — он оглядывается, но незнакомца нет нигде, хотя до леса далеко и до 
первых домов не близко.

Обратный путь к дому лежит через весь город. Дед несет меня засыпающую по Зареке, 
качающему мосту через Туру к Троицкому собору, через площадь, по улицам Верхотурья. 
И вот я уже сладко посапываю, уткнувшись в его потную рубаху, спрятавшись под седую 
пушистую бороду.

Я подрасту и однажды спрошу:
— Дедушка, помнишь, на том берегу меня дяденька хотел поймать?
— Какой дяденька? — не понял дед.
— Ну, тот. На том берегу, когда ты за мной бежал?
Дед наморщил лоб. И, кажется, вспомнил. Внимательно посмотрел на меня. А бабушка 

перекрестилась.
— Как не помнить, — ответил дед. — Только куды* дядька делся, не кумекаю*.
— Святой, — прошептала бабушка и опять перекрестилась.

Смешная фотография
Сегодня с утра суматоха в доме. Меня тщательно умыли, уши чистили дольше обычного, 

причесали, надели платьице, сшитое бабушкой, завязали на макушке, прихватив мои жи-
денькие волосики, атласную розовую ленточку. «К чему все это? — думала я.— Только платья 
мне не хватало!» Обычно я бегала в одной рубашонке.

Затем наряжаются взрослые, а я, Валерка, Вера, Галя и Шурик сидим на кровати и на-
блюдаем за ними. Тетушки Августа, Неля и мама вертятся перед маленьким зеркалом, одер-
гивают друг другу одежду, расправляют складки на юбках, красят губы, зачесывают гребнями 
волосы. У всех хорошее настроение. И все говорят о каком-то городе.

И вот мы дружной толпой идем по улице. Никто из детей не бегает и не шалит. Все чинно 
вышагивают рядом с взрослыми. Полуденная пыль слегка поднимается под ногами, сегодня 
не жарко. Я быстро устаю, взрослые берут меня на руки и несут по очереди. Мы переходим 
крошечную речушку Калачик. За ней оказались незнакомые улицы. Это и есть «город». Кру-
гом белые старинные храмы, магазины в двухэтажных каменных зданиях и заросший парк. 
Мы подходим к домику-киоску. Тетушки заглядывают в крошечное окошечко и заказывают 
мороженое. Кто-то невидимый за стеклом накладывает в вафельные стаканчики лопаточкой 
белую массу. Каждый стаканчик взвешивается, в него добавляется или убирается пышное 
мороженое. И вот стаканчики — Валере, Вере, Гале, Шурику, тетушкам и маме.

— А ме? — спрашиваю я.
— А тебе коктейль!
— Не качу какель! Хачу мароженку! — топаю я ножками.
Коктейль оказался просто сбитым в пену мороженым. Выпиваю его с удовольствием 

и успокаиваюсь. Потом мы сидим в парке на скамейках, рассматриваем новые книжки с 
картинками. Снова ходим по магазинам, где взрослые покупают всякую всячину. Я устала и 
хочу спать. Когда в руках взрослых и детей появляются многочисленные свертки, коробки, 
сетки, принимается решение, пойти домой.

— Ой! — воскликнула Вера. — Мы же хотели Надюшку сфотографировать!
— Не хочу филовать! — заупрямилась я, зевая.
Все возвращаются и тащат меня, упирающуюся изо всех сил. У какой-то двери с трудом 

справляются со мной и вталкивают в тесную полутемную комнату. В углу кто-то возится. 
Выйдя на свет, человек спрашивает:

— Кого фотографировать будем?
— Надю, — хором говорят все.
— У нее нет хорошей фотографии, — поясняет Галя.
— Почти одни любительские, — добавляет Шурик.
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Я напрягаюсь, как пружина. Меня кое-как усаживают в деревянное креслице. Тут уж 
я выгибаю спину дугой и начинаю кукситься. Но мне толкают в руки какую-то железную 
кружку. Кружка меня не отвлекает нисколько.

— Надя, это не страшно! — говорит тетя Гутя.
— Сиди! — опять хором приказывают все.
Я замираю. Человек идет к конструкции на длинных тонких «ногах» и прячется под 

тряпицу, лежащую наверху ящика. Я вижу блестящий страшный «глаз» и понимаю, что в 
него на меня смотрят сейчас. Чтобы меня не обидели, на всякий случай, выставляю кулак 
и грозно машу им. Дядька выглядывает, и получается, что это я ему грожу. Я быстро прячу 
кулачок в кружку. Фотограф шмыгает вновь под тряпку, а я вытягиваю из кружки кулак. 
Мужчина выпрямляется, я — кулачок в кружку. Надуваю щеки, чтобы все-таки разреветься. 
Дядька ныряет под тряпицу, и из ящика неожиданно вылетают искры. Я сильно вздрагиваю 
и, наконец, даю волю скопившимся рыданиям.

— Все! — выдохнул человек.

Встреча
Кто-то забыл закрыть ворота. Старый Тарзан храпит в своей конуре, и я выглянула на 

улицу. До сих пор улицу я наблюдала только из палисадника. Делаю нерешительно несколько 
шагов. Прямо у дома на полянке — ромашки. Мне чуть больше трех лет, но про любовь я уже 
знаю, старшие сестрицы Галя и Вера говорили.

— Любат, не любат, — погадала я на одной из ромашек.
Знакомая курица тоже вышла за ворота.
— Кыш! — пригрозила я ей.
Но Ряба раскудахталась и понеслась по деревянному тротуару. Я — за ней. Курица ныр-

нула под тротуар, чтобы избавиться от моего преследования. А я засмотрелась на рыжего 
кота, который в пыли на дороге кувыркался. Вымазался, как черт, и даже не отряхнулся. 
Забрался на забор. А вот стеклышко от разбитой чашки. Красивое, с цветочками. Зажимаю 
его в кулачок. Медленно шагаю по тротуару.

Тетенька идет:
— Здравствуй, Наденька. Далеко ли направилась?
— Не наплавилась, — говорю я, потому что мне непонятно, о чем она спрашивает.
Вот бычок травку щиплет. Я его боюсь. Лучше обойду. Вот старушка у дома сидит. Манит 

меня рукой. Я к ней подбегаю. Она усаживает меня рядом на завалинку и дает конфетку. 
Я ее разворачиваю и — за щеку. Сижу, ногами болтаю. Старушка задремала, а я сползла с 
завалинки и дальше пошла.

А дальше улица чуть вверх поднимается. У колодца кто-то гремит ведрами. Я спряталась 
за забор и вижу, как льется вода серебристой струйкой. Большая девочка на коромысле уносит 
ведра. А вот маленькие березки, как я. Возле них заплакала:

— Бабуська.
Вдруг вижу, по дорожке от Калачика кто-то в горку поднимается. Да это же поп — так 

соседские ребята его называют. Он каждый вечер мимо нашего палисадника проходит. У него 
большой живот и крест на животе. Сердечко мое забилось — я испугалась.

— Здравствуй, Надя! — забасил поп, поравнявшись со мной. — Кто это тебе разрешил 
гулять так далеко?

Я молчу.
— Бабушка, знает, где ты?
Я молчу.
— Пойдем-ка домой.
Он пытается взять меня за руку. А рука — в кулачке.
— Что там у тебя? — спрашивает он.
Я разжимаю кулачок.
— Стеклышко? Да какое красивое!
Батюшка берет меня за другую руку и важно вышагивает по улице. Я еле успеваю за ним.
— Устала, маленькая? — басит он снова.
Я киваю головой. И он берет меня на руки. У дома бабушка, закрыв рукой глаза от солн-

ца, вглядывается пристально в нашу сторону.
— Ну, вот и дома, — священник опускает меня на полянку. — Что это, Катерина Поли-

карповна, внучка у вас без присмотру?
— Разве за ней усмотришь!
Дома баба Катя спросила меня:
— Испугалась отца-то нашего?



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
14

— Попа-то? Нет!
— Нет? Это пошто* же? Вон он, какой сурьезный*!
— Глаза у него улыбаются, — ответила я, пытаясь улыбнуться, как поп. Получилась 

смешная гримаска. И рассмешила бабушку. Потом подумала и добавила:
— От него чем-то кусным* нюхается*.

Каняжко*
Бабушка не разрешает ходить мне за дом — там крапива. А я обнаружила у самого забора 

собаку. Пес обрадовался нашей встрече. Без всякого страха я к нему подошла. Сразу обняла 
за шею и прижалась к его густой светлой шерсти. Он от волнения задохнулся — хвостик 
ходуном заходил.

Теперь каждый день я прихожу к нему. То печеньице, то конфетку припасу, а один раз 
кружечку молока принесла. Пес не смог мордочку протолкнуть в нее, и я догадалась вылить 
молоко в его миску. В углу огорода я закапываю разноцветные стеклышки. Друг косточки и 
корочки зарывает здесь же. Я играю в свои, только мне понятные игры, а друг всегда рядом 
вертится, носом своим сопливым толкает меня то в руку, то в ногу. Лижет в щеку, и я хохочу 
— щекотно. Раз я осмелилась залезть на высокую завалинку. Пес подбежал, прижался к за-
валинке. Потихоньку я переползла на его теплую спину.

— Каняжко, но! — скомандовала. — Но!
Друг стал осторожно ходить у дома. Я смеюсь, а сама крепко цепляюсь за шерсть. Никто 

не догадывался, что мы знакомы. Но бабушка спросила как-то:
— Кому это ты молоко несешь?
— Каняжке.
— Каняжке? Деревянной, что во дворе?
— Нет! Каняжику.
Беру бабушку за руку и тяну во двор, затем в огород. За углом дома меня ждет друг.
— Вот — каняжко!
— Каняжко? Это Уралка!
Я выливаю молоко в миску. Пес лакает, я его глажу. Бабушка качает головой:
— И кады* успела, егоза?
Я хлопаю пса, и он ложится. Я легко взбираюсь на его спину и усаживаюсь.
— Но! Но! — понукаю каняжку.
Друг поднимается и аккуратно везет меня вокруг конуры.
— Всамделе* каняжко, — улыбается баба Катя.
Она уходит.
— Уралка, — заглядываю я в глаза своему другу.
Уралка радостно вертится вокруг меня, слыша свое настоящее имя.
Вечером приглушенные голоса привлекают мое внимание. Посмотрев вверх, вижу, от-

крытое окно на кухне. У окна дед и баба. Я им улыбаюсь.
— Шо* делать? — спрашивает бабушка.
— Пущай* играют. Теперь не укусит.
А утром дед выкосил за домом всю крапиву и вынес ее за сарай.

Драчун
Приехали внуки в Верхотурье на летние каникулы. В хозяйстве нехитром все осталось 

по-старому — огород, двор, сарай… В хлеву Кудря — кормилица и любимица бабушкина. Коза 
Милка. Куры гуляют по двору, лапками землю разрывают. Вот только петух новый! Красавец 
статный: перья яркие, хвост шикарный. Гордый петух! Бабушка внуков предупредила, что 
Петька клюется. А внуки слова ее сквозь уши пропустили: как может какой-то Петя обидеть 
школьников? А напрасно.

Не прошло и недели, как спины, руки и ноги ребят покрылись ссадинами и синяками. 
Бабушка только успевает ранки замазывать йодом и зеленкой да вздыхать. Клюется Петька 
исподтишка: подкрадется незаметно, разбежится, подлетит — и бац! Так клюнет, что слезы 
забрызжут. Одну только меня пока не тронул.

Но как-то гуляю во дворе, а Петя рядом ходит, глаз косит в мою сторону. Я на него внима-
ния не обращаю, а его злость потому сильнее разбирает. И он ко мне все ближе подбирается. 
Я от него — в сторону. А он наговаривает: «Ко-ко!» И снова ко мне шаг за шагом. Делает вид, 
что его дела важнее моих. То как грудь выставит вперед: «Ку-ка-ре-ку!» Затем начинает землю 
разгребать, зернышко искать. А сам опять в мою сторону глаз косит. Клевать, кроме меня, 
некого: с утра никто не попадался. И тут, как назло, мои старшие братья промчались мимо 
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и сразу — на забор. Петька крыльями замахал, раскричался, а уж нет никого. Рассердился. 
Ходит от злости когтями землю скребет. Вдруг крыльями забил, разбежался да как подлетит 
ко мне. Как клюнет меня между лопатками!

— А-а-а! — закричала я.
Оглядываюсь, а драчун вновь приготовился к атаке. Я от него бежать. А он вприпрыжку 

за мной. Да как хорошо бежит! Мальчишки кричат:
— Надя! Надя! Сюда, на забор!
А до забора добежать нужно.
Тут Петька изловчился и клюнул меня в ногу. Я и упала. Драчун взлетел мне на спину:
— Ку-ка-ре-ку! Я победитель!
А я лежу, реву. Обидно и больно.
Петька прокукарекался, спрыгнул на землю и важно зашагал к сараю. Мальчишки в него 

камешками, а он, хоть бы что, только крыльями подергивает.
А бабушка уже на крыльце:
— Шо, гумите*? Зачем фуряете* в петуха камнями?
— Ага! Он сам первый! — жалуется Шурик.
— И Надюшку клюнул! — говорит Валерик.
— Ах, страмец* такой! — заругалась она на Петьку. — Ужо* покажу тебе!
Хотела баба Катя петуха в сарай загнать. А Петька разошелся, остановить невозможно. 

Стал на бабушку нападать, бабушка бегом от него. А он ее в ногу долбанул клювом своим 
железным.

Вечером дедушка посмотрел на наши синяки и ссадины и решил продать на рынке своего 
красавца: такого-то сразу купят. На следующий день унес Петьку на базар. А с базара принес 
обыкновенного белого петуха. Но слышали мы, что и у той хозяйки Петька не прижился, 
она тоже перепродала его.

За печью
В доме есть большая комната, окна ее выходят на Туру. В углу стоит печь. Она не при-

мыкает вплотную к стенам. Между двумя стенами и печью — небольшое пространство. По-
пасть туда не всякий взрослый сможет, однако, дед протискивается туда, когда печь нужно 
ремонтировать. Мы, внуки, знаем, что сделано это пространство специально: комнату обо-
греть в холодный период года непросто — нужно много дров. Когда печь топится, то этот 
коридорчик нагревается — в нем скапливается теплый воздух. А потом воздух, по мере на-
добности, выползает наружу, и тепло в комнате держится какое-то время.

Нам не разрешено пролезать за печь, чтобы углы не оббивать. Все слушаются. Только 
я — частый запечный гость. Кем меня только не пугают. Пугают запечным хозяином, букой. 
Но я знаю: никого там нет! Зато можно поковырять печку. А мел с известкой — вкуснотень! 
Правда, иногда из просверленной дырки начинает чадить, и бабушка пеняет деду:

— Твоя-той любимица печь проковыркала*.
За печью я прячу от братьев и сестер безделушки. Это фантики, которые я коплю в 

коробке из-под сандалий, в железной коробочке из-под чая — разноцветные стеклышки и 
речные мелкие ракушки. О моих тайниках знают все, но проникать за печь побаиваются — 
дед не любит повторять.

В тот день тетя Гутя из «города» принесла сыну новую игрушку. Валерка рад несказанно. 
Это же мотоциклист на мотоцикле! Сбоку в мотоцикле ключ. Заведешь, опустишь на пол, и 
мотоциклист кругами гоняет, как настоящий, пока завод не закончится. Я выглядываю из-за 
печи. Мне завидно.

— Дай поиграть, — прошу у Валерки.
— Не-е-е, — мотает он головой.
— Пожалуйста.
— Не-е-е.
— Тебе жалко?
— Да! — честно признается брат.
— Ты — жадина-голявая!
— Нет!
— Жадина!
— Мама, а Надя меня обзывает! — бежит он к тете Гуте.
— Обзывает?
— Жадиной-говядиной. Я ей игрушку не даю.
— Нужно дать поиграть, она же не сломает.
— Сломает! Я ее знаю!



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
16

И он начинает реветь, пряча за спину мотоциклиста. Я тоже реву, периодически повторяя 
слово «дай!». Наконец, тетушка уговорила сына дать мне на время игрушку. Я беру мотоцикл 
и — бегом за печь. Валерка ждет минут десять, заглядывая беспрестанно в коридорчик.

— Мама, а Надя за печкой, — гундосит брат.
— За печкой? А что она там делает?
— Ломает мою игрушку!
Взрослые собираются у печи.
— Наденька, выходи, — зовут меня.
Но мне некогда — я почти разобрала игрушку. Мотоциклист на полу. Теперь я, высунув 

язык, вытягиваю колеса. Мне нужно заглянуть внутрь. Как ездит мотоцикл? Слышу шепот.
— Омманула* нас. Теперича* сломает! — сокрушается баба Катя. — В тую* щель и не 

пролезешь.
— Да нет же! — сердится тетя.
— Разберет, — говорят старшие сестрицы Вера с Галей.
— Да что вы каркаете*! — возмущается дед.
Я разобрала и выжидаю момент, когда взрослые разойдутся. А им что делать нечего, 

как караулить меня? Наконец, выждав удобный момент, когда комната опустела, стреми-
тельно выбегаю из-за печи. Влезаю на стул, со стула на стол. Окно раскрыто. С подоконника 
прыгаю на завалинку, а затем на землю. Теперь меня не догонят. Пригнув голову, пробегаю 
под окнами, вдоль забора и затихаю за самой большой картофельной ботвой. Я слышу, как 
брат ревет и его утешают. Знаю, дед починит игрушку. Вскоре рев Валеркин действительно 
прекратился. Я выхожу из засады, но бабушка перехитрила меня. Она поджидает в темных 
сенках*. Когда заходишь в них после яркого солнца — сразу кромешная тьма: ничего не 
видно. Взяв осторожно меня за руку, чтобы не испугать, баба Катя ведет меня в дом и ставит 
молча в угол.

Взрослые стыдят меня, говорят обидные слова, я тихо плачу и глотаю слезы. Стыдно 
и нестыдно. Почему взрослые не понимают? Я не хотела досадить брату! Мне нужно было 
посмотреть: мотоциклист на настоящем мотоцикле ездит? А внутри ничего интересного! 
Пусто! Я вытираю слезы.

— Больше не буду! — бормочу.
— Проси прощения у Валеры, — говорит дед.
Я иду к Валерке. Он катает мотоциклиста по столу и старательно тарахтит — мотоцикл 

после ремонта не заводится. Заревленный, он такой несчастный, что мне его жалко.
— Валерка, прости, я больше не буду, — опустив голову, произношу я.
— Ладно, уж, — прощает он, вздыхая.
— Дедушка, он простил меня! — кричу я. — А давай Валерке купим нового мотоцикли-

ста, а этот будет моим.
— Хорошо, шо провинку* почуйкала*, — одобряет дед. — Только даст ли нам бабка 

деньгов*?
На следующий день брат получил нового мотоциклиста. Сломанный достался мне. Я 

выменяла на него у ребят с соседней улицы корзину. Бабушкина-то совсем прохудилась.

Переправа
На том берегу Туры — лес. За ним садится солнце. А в лесу заречном — духмяные зем-

ляничные поляны. Ягодка по ягодке — и лукошко наберется.
Утром дед вытягивает лодку из сарая, волоком тащит к реке. Мы с бабушкой готовы: 

резиновые сапоги и шаровары, теплые кофты с длинными рукавами застегнуты наглухо, 
ситцевые платочки. В руках держим корзинки, в корзинках — кружки. Дедушка спускает 
лодку на воду и ждет, когда рассядемся.

— Ну! Поехали! — отталкивается он веслом от берега.
Мы не раз переправлялись на тот берег. Дед сильный, течение хоть и заносит лодку, 

но он справляется, и причаливает к валуну. На него я ловко выпрыгиваю первая и помогаю 
бабушке перешагнуть через бортик лодки. Вот и сейчас плывем по глубокой и опасной реке. 
Коричневая вода бьется о борта. Рукой зачерпываю воду и выливаю медленно обратно. Мол-
чим: каждый думает о своем.

Я всегда сижу на «носу» — так дед велит. Бабушка напротив деда — на «хвосте». А 
он — посередине. Половина пути позади. Берег и лес все ближе. Я пристально всматриваюсь 
в знакомую тропинку, изгибающую и уходящую в ельник. Сейчас побегу по ней. Но вдруг 
глухой удар чуть не опрокинул лодку. Я едва успела ухватиться за края и побледнела от страха. 
Бабушка взглянула на меня, потом на деда. А тот хрипло произнес:

— Держитесь!
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Он старается оттолкнуться от подводного камня, на который мы напоролись. Но тщетно! 
Лодка все натужнее скрипит под сильным течением и кренится. Никогда я еще не испытыва-
ла такого ужаса за свои четыре года! Мне вдруг стало жалко себя и бабушку — мы не умеем с 
ней плавать. А лодка почти на боку. Вот-вот перевернется. Бабушка шепчет молитву белыми 
губами. И я смотрю на Троицкий собор, на Кремль, темно-золотые купола:

— Боженька, помоги!
И тут неимоверным усилием дед все-таки смог оттолкнуться. Суденышко, выскочив на 

воду, выровнялось, но его подхватило течением и понесло вниз. Наконец-то, причалили! 
Выбираемся прямо на берег, высокая прибрежная трава мешает, цепляется за коленки и 
локти.

— Окаянный*, — выйдя на берег, в сердцах говорит бабка Катя, — сколько раз тебе 
говорила: «Бери левее!» Угробил* бы ребенка!

Дед сопит и шмыгает носом, но не отвечает, только виновато как-то взглянул на меня 
исподлобья.

Косой или заяц?
Раз мы собираем с бабой Катей землянику на пригорочке в заречном лесу. Корзинки 

полные, а земляники кругом видимо-невидимо. Вот мы и ползаем по полянке: а кружки до-
верху — больше класть некуда. Решили двинуться в обратный путь. Я по дорожке впереди 
бегу, подпрыгиваю, песенку пою:

— Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо…
А бабушка позади — несет ягоды в корзинках. Вдруг она как закричит:
— Надя! Надя! Гляди, косой!
Я обернулась и вижу, на меня кто-то, стремительно надвигается, прижав к спине длин-

ные уши. Остановился передо мной. Привстал на задние лапки, носом подвигал. И юрк в 
кусты.

— Ах! — воскликнула я. — Так это же заяц! А ты «косой, косой».
Бабушка засмеялась:
— Зайца в народе «косым» прозвали.
— А в книжке моей «заяц» написано! — спорю я. — Это заяц и был. Самый настоя-

щий!
Идем дальше. Я снова песенку пою. Вдруг опять как заяц выскочит перед нами на тро-

пинку. Мы замерли, ведь думали, что он далеко ускакал. А он опять — в кусты.
Бабушка и говорит:
— А вот давай проверим, как его зовут: косой он или заяц.
— Как это проверим? — спрашиваю я.
— Косой, — тихо позвала бабушка.
— Заяц! — крикнула я.
— Косой.
— Заяц!
— Косой.
И тут серые уши вновь промелькнули у края тропинки.
— Значит, косой, — вздохнула я.
По извилистой тропке незаметно дошли до Туры. У берега в лодке нас дед поджидает.
— Дедушка, а мы косого видели.
— А? На пригорочке? Намедни* я их тоже повстречал. Их много нонче*.
— Много?
— Бабушка, так, может, это не один и тот же косой был?
— Один — заяц, другой — косой, — засмеялась баба Катя.

Дефицит
Я сижу на печке. В доме никого нет — все ушли сажать картошку. Меня же оставили, 

потому что я кашляю — простыла в дороге. На улице дождь моросит. Но мои братья и сестры 
все равно помогают: бросают в свежее выкопанные лунки клубни картофеля. После посадки 
взрослые разъедутся, а в Верхотурье на все лето останемся мы, дети.

Сейчас же мне скучно. Я выспалась, пролистала несколько книжек. И вот вновь свер-
нулась калачиком. Валеркина мама, тетя Августа, привезла большой чемодан. Из чемодана 
выгрузили одежду, апельсины, яблоки, гематоген и витаминки С. Я попробовала гематоген 
первый раз!

— Это дефицит, — объяснили взрослые.
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Вкуснятину «от греха подальше» положили в нижний сундук. В нижнем, все знают, — 
смертное*. Что такое смертное? Я спросила как-то у бабы, но она сделала вид, что не рас-
слышала. Может, смерть какая?

По утрам бабушка открывает сундук. Мы получаем по одной таблетке-витаминке и ге-
матогена «кубик». Мало! Так хочется достать этот дефицит? А вдруг из сундука смертное вы-
скочит? Страшное-престрашное! Мы умрем? Мне становится жалко всех, а особенно себя.

Но, спустившись на скамью, прыгаю на пол. Оглядев горку сундуков, приступаю к делу. 
Сундук не поддается — силенок не хватает. И так и сяк: пыхчу, ворчу. Ан, нет — и все тут! 
Походила по комнате и снова — к сундуку. И вот крышка заскрипела. Я заглянула внутрь 
и сразу отпрянула. Там что-то внизу! Смертное? Холщовый мешочек? Подтягиваю ухват от 
печи. Пытаюсь вставить внутрь. Наконец, он уперся в стенку сундука. Но поднять мешочек 
не получается — руки коротки. Беру клюку. Мне удается подцепить и вытянуть сладости. 
И я прячусь с добычей на печке. Зубами развязываю узелок. Поглощая запасы, поглядываю 
опасливо в сторону сундука. Там пока тихо.

Почувствовав перенасыщение, несу мешок обратно. Осторожно вытягиваю ухват, ко-
торый угрожающе скрипит. Крышка с грохотом захлопывается. Верхние сундуки съезжают, 
какой куда.

Вздремнув, проснулась от страшного голода — невыносимо ныло и урчало в животе. 
Так кушать я еще никогда не хотела! У меня всегда был плохой аппетит. Неужели смертное 
меня перехитрило, и я теперь от голода и боли в животе умру? Горшок с картошкой в печи, 
хлеб — в чуланке*. Он — на замке. Молоко — в подполье. Остается ждать, скрестив и свесив 
ноги. В таком положении немного потише боль в животе. А от голода подташнивать стало.

Наконец-то, вваливаются в избу толпой огородники.
— Кушать хочу! — сразу же приступаю к ним.
— Проголодалась?
— Хоть корочку хлеба, — плаксиво тяну я.
— Дайте ребенку корочку хлеба! — смеются вокруг.
— Подождет!
— Корочку хлеба и кружку молока.
Бабушка отрезает горбушку черного хлеба и поглядывает на меня пристально:
— Дюже* подозрительно штой*-той.
Она возвращается на кухню. Внимание ее привлекают сундуки — горка скособочена. 

Ухват не так стоит, клюка на полу валяется. Бабушка наклонилась, подняла клюку, постояла, 
подумала и открыла нижний сундук.

— Ах! — воскликнула.
Все обступили ее.
— Вот почему она так кушать хочет!
— Господи, дура-то старая я! Пошто* же я положила все вниз? Вот башка* дырява!
— Да как она открыла-то?
— Сколько силы нужно!
— Вить грабастая*-той какая! Сметливая*!
Меня не наказали, когда мне поставили градусник, набежало 38. Пожалели. Но недели 

через две дед провел беседу. А к тому времени мне и беседа не нужна была — витамины не 
пошли мне впрок, вылезли наружу: лицо, шея и руки покрылись красными пятнами, потом 
появился зуд и корочка на щеках. Врачи сказали, что это диатез. Дефицит, диатез… Тьфу! 
Совсем запуталась!

Исцеление
Мы дергаем траву в огороде: баба Катя на грядках, я около грядок. Морковь и свекла 

только показались из земли. Мне трудно распознать морковь это или трава обыкновенная. 
А вот возле грядки можно дергать все подряд — одни сорняки растут. Первая грядка у нас 
красивая — на ней появились ровненькие рядочки и вокруг чисто.

— Теперича можно и отдохнуть, — говорит баба Катя. — Айда*, присядем у баньки.
Я вприпрыжку бегу за ней. Усаживаемся. А из-под крыльца бабушка достает крынку 

молока и ватрушки, завернутые в тряпицу. На свежем воздухе все вкусно! Я ем и смотрю на 
Троицкий Камень и на Троицкий собор. Внизу под Камнем — Тура. Она делает резкий пово-
рот. А на Камне мы с дедом были недавно. Дед траву косил, а я ромашки собирала. И к краю 
подходила. Камень высокий, внизу — река глубокая. Голова у меня закружилась, думала, 
вниз полечу, да дедушка вовремя отвел в сторону.

Сейчас солнце высоко. Жарит нещадно. Мы разомлели. Повязали на головы от солнца 
платочки. Вечером полоть грядки невозможно — полчища комаров из-за реки прилетят, 
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только успевай, отмахивайся. Вот и загораем второй день на огороде. Правда, каждый день 
дождик. А после дождя полоть легче. Допив молоко, я начинаю изучать территорию около 
баньки, пока бабушка, вытянув худые длинные ноги, прикрыла глаза. С одной стороны бани 
лежат доски — дед старый сарай разобрал. Сухие они, пойдут на растопку бани.

— Надя, не бегай за баню, — не открывая глаз, предупреждает баба Катя. — Там 
гвозди.

Но поздно: хотела я доски перепрыгнуть, а прыгнула прямо на гвоздь. Он проткнул 
сандалик насквозь и мою правую ступню. И торчит острием вверх. Боли не чувствую. 
И крови нет.

— Бабушка! — зову. — Я на гвоздь напрыгнула!
— Господи! Боже мой, — запричитала баба Катя, поднимаясь и кряхтя. — Да как тебя 

угораздило-той?
Исследовав мою ногу, осторожно начала вытаскивать ржавый гвоздь. Я почувствовала 

боль. Закапало из ранки. Я стиснула зубы. А ранка — дырка в ноге. Бабушка берет горсть 
сухой земли и посыпает ею ранку с обеих сторон, втирая, шепчет молитву, слов которой я 
разобрать не могу, только «Господи, помоги» да «аминь».

— Ну, вставай теперича, — предлагает она мне.
— Ага! Вставай! Больно же будет!
— Вставай!
— Кровь побежит.
— Вставай, говорю.
Я встаю. Делаю шаг, другой. Прихрамываю. Но боли почти нет! Бабушка смотрит на 

меня.
— Ступай*, — подбадривает.
Через несколько минут я забыла про ранку и кровь. К вечеру хромать перестала, только 

ступню бабушка не разрешала мыть. На ночь ее обматывали теплым шарфом. А на четвертый 
день мы в баньку сходили, отмыли землю и обнаружили красную точку, такую же увидели 
на подошве.

Какую молитву прошептала баба Катя? Если молитва идет из самого сердца, то чудеса 
творит. Так, значит, бабушка моя Катерина тайну какую-то знала. У кого она научилась? 
Кто передал ей слово исцеляющее? Это осталось для меня загадкой. Она всегда говорила 
мне, что мала я тайны знать, вот вырасту… Только умерла она, когда было мне всего один-
надцать лет.

Коза Милка
Коза Милка вредная-превредная. Утром ее и Кудрю дед гонит в стадо. А вечером он 

встречает Кудрю, а мы с братом Милку. Чтобы козу до дома довести, нужно большое терпение: 
каждый раз Валерка запасается черной горбушкой хлеба, круто посоленной. Идти за козой 
нам приходится через все Верхотурье. А за городом ждать, когда пригонят стадо.

Милка глупая-преглупая: козлушки к хозяевам бегут, а наша — куда глаза глядят. Брат 
хватает ее за рога и тянет вперед, а она упирается. Я позади веточкой подстегиваю. Наму-
чавшись, выбираемся на свою улицу. Теперь более-менее можно шагать спокойно. И мы с 
братом меняемся местами: я впереди козу хлебом подманиваю, а Валерка — позади, чтобы 
эта «дурища», как называет ее баба Катя, обратно не повернула. Милка знает, что мы дети, 
потому и не слушается: то встанет и стоит, то понесется, а мы за ней. Едва успеваем! Валерка 
иногда плачет и жалуется, когда домой возвращаемся.

— Бабушка, меня эта Милка совсем замучила! Не пойду я больше ее встречать!
Но бабушка старенькая да болеет. А деду нужно помогать!
Тащим мы козу как-то по улице, тянем за веревку, а она как будто не наелась, все оста-

навливается и щиплет траву у изгородей, а ведь целый день паслась. Уж вечерней прохладой 
потянуло, и комары донимать нас стали. Дома бабушка, наверное, Кудрю подоила и теперь 
Милку ждет? А коза всю траву выщипала вокруг, а не уходит. Вдруг где-то рядом раздалось 
раздраженное громкое мычание. Мы с братом насторожились. В это время из-за угла дома 
Васиковых выскочил огромный бык. Хвост задрал. Увидел нас и замычал громче. Потом 
взбрыкнул, копытами землю забил, ноздри раздул. Мы за Милку забежали — больше некуда. 
Перепугались. А коза, как заверещит:

— Ме-е-е-е! — и голову пригнула к земле, а рога вперед.
Бык подбежал да остановился.
— Ме-е-е-е! — надрывается Милка.
Желтые глаза вытаращила, дрожит вся, то ли от страха, то ли для устрашения:
— Ме-е-е-е!
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Бык глаза кровью налил, голову тоже наклонил. Что будет? Мы с братом громко за-
ревели. Милку же наш рев как будто подстегнул: она вдруг стала наступать на врага, шаг 
за шагом, шаг за шагом — вперед.

Му? — возмутился бык. — Ты кто такая?
Мэил-ка! — заорала коза дребезжащим голосом.
Несколько минут они смотрели друг на друга. Бык не выдержал поединок и отступил. 

Мы с Валеркой стоим и ждем, когда он отойдет подальше, судорожно всхлипываем. Как 
только бык исчез, понеслись во весь дух домой. Милка бежит впереди нас и продолжает от-
чаянно мекать. От страха, наверное?

С тех пор она стала слушаться, домой торопиться. Видимо, запомнила неприятную встре-
чу. А нас-то ведь она спасла тогда!

Пчелы
У Карагулевых, что проживают на Ямщицкой улице, прямо напротив нас, — пчелы. 

Пчелы живут в саду в маленьких голубых домиках и к нам залетают, пыльцу собирают с цве-
тов. Особенно любят черемуху. Поглядывают на нас, а сами нектар пьют. Мы с ними живем 
дружно. Но один раз все-таки случилась неприятная история.

Пошли мы вечером встречать козу Милку. Идем, хлеб отщипываем соленый черный, 
что для козы припасли. А вышли из дома пораньше, потому есть время послушать разные 
истории. Валерка же у нас редкий книгочей! Деревянный тротуар под ногами поскрипывает. 
Брат увлеченно пересказывает мне только что прочитанную книгу. Я рот раскрыла. Не сразу 
обратили внимание мы на то, что это нам что-то кричат две женщины.

А по улице в это время летел целый рой пчел. Их, по-видимому, кто-то сильно разо-
злил, потому что они жалили всех, кто попадался им на пути. Люди кричали и разбегались 
в разные стороны.

Мы с Валеркой застываем от удивления: такого у нас еще не было, чтобы на нас вдруг 
знакомые пчелы напали? Однако, гудя и шурша крыльями, к нам стремительно приближа-
лась живая масса.

— Бежим! — истошно кричит опомнившийся первым Валерка.
Я бросаюсь за ним да цепляюсь сандаликом за гвоздь, торчавший из тротуара. Растя-

гиваюсь. В ладошки впиваются занозы. Морщусь от боли — коленку до крови разбила. Брат 
бросается поднимать меня. Тут на нас и налетают наши хорошие знакомые и жалят нещадно, 
с остервенением выпуская пчелиный яд.

Тетеньки кричат:
— Не машите руками!
— Затихните!
— Замрите!
Но куда там! Мы орем! Отгоняем от себя рой. Куда бежать? Кругом — пчелы!
— Валерка! Мне больно!
— Ай! — мне в ответ брат.
— У-у-у! — рыдаю я и молочу руками налево и направо.
Одна женщина догадалась вылить на нас ведро воды. От ледяного потока мы задыхаемся. 

Часть пчел на земле. Другие мчатся дальше.
— Маленькие, а покусали-то! — жалеет нас спасительница, присев на корточки.
Мы, мокрые, с посиневшими губами, опухшими лицами, дрожмя дрожащие, ковыляем 

обратно и плачем на всю улицу. Бабушка, заслышав нас, выбегает навстречу. Всплеснув ру-
ками, качает головой. Тащит нас домой.

Вечером зашли Карагулевы. У нас с Валеркой поднялась температура. Вызвали врача. 
Поставили уколы, которых мы боимся и потому опять ревем, растирая слезы. И пчел-то 
жалко…

Грабастый
Лето выпало жаркое с переменными дождями. Клубника на большой грядке наливается 

сладким соком. Это первый бабушкин урожай! Осенью баба Катя и тетя Августа посадили 
зеленые кустики, присыпали землей, а весной бабушка их раскопала. Верхотурцы сажают 
морковь, репу, карамку*, капусту, свеклу и картофель — у всех большие хозяйства. Первая, 
получается, клубника на нашей улице появилась у бабушки. Потому, как только на кустиках 
забелели крупные цветочки, соседки пришли на них посмотреть. Удивлялись, что цвет такой 
же, как у земляники, но в несколько раз крупнее.

— Какие же ягоды-той будут? — спрашивали друг у друга.
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И вот они, ягоды, зреют, радуют глаз. Утром бабушка угощает нас с Валеркой самыми 
первыми крупными, похожими на пирамидки клубничками. Приятная сочная влага капель-
ками стекает из надкусанных ягод. Я смотрю на них и слизываю капельки. Остальные клуб-
нички баба Катя просит приберечь до вечера, потому как соседки придут пробовать. Слово 
бабушкино — закон. Валерка залез на крышу под старую развесистую черемуху и затих. 
Понятно: читает новую книгу. Я же должна кур покормить, пока бабушка на рынок ходит.

— Кути, кути, кути, — призываю несушек.
Первым несется петух, за ним поспевают курочки. Высыпав полную миску зерна, на-

ливаю в корытце свежей водицы. Теперь я свободна. Потому забираюсь на забор у ворот и 
начинаю следить за происходящим на улице. Бабушка обещала купить леденцов. На улице 
появляется соседский мальчишка Васька Бойцов — спокойный человек — не дерется, не 
дразнится. Он свистит.

— Выходите в футбол играть! — зовет нас
— Пока бабушка не придет, нам на улицу нельзя, — отвечает Валерка с крыши.
Я киваю головой.
Васька начинает гонять мяч. Ему это скоро надоедает.
— А к вам можно? — спрашивает он.
— Нет! — кричим мы, помня бабушкин наказ.
Васька опять пинает мяч. Улица пуста. Я спускаюсь с забора и перехожу в палисадник. 

Васька подбегает к нему.
— Надь, ну, можно к вам? — канючит он.
— Нет! — коротко отвечаю я.
— Ну, во дворе поиграем.
— Нет, — говорю я.
— А правда, что у вас какие-то большие ягоды растут? — допытывается Василий.
— Растут. И что? Откуда ты знаешь?
— Мамка говорила, она сама видела.
— А можно посмотреть?
— Нет, нельзя!
— Бабушка не разрешает?
— Угу!
Васька разворачивается и снова начинает пинать мяч. Я забираюсь на нижнюю огромную 

ветвь черемухи, усаживаясь поудобнее. Болтая ногами, поглядываю на улицу. Но бабушки 
все нет. А Валерка все читает.

Играть одному Бойцову неинтересно. И он снова начинает:
— Можно к вам?
— Вот баба Катя придет, мы у нее спросим, — объясняю ему.
— Да мы во дворе только поиграем.
Мне самой надоела ждать бабушку.
— Валерка! — кричу я. — Можно с Васькой в футбол поиграть во дворе?
Валеркина голова свесилась с крыши.
— Не знаю… Бабушка же говорила, чтобы никого не впускать. Ну… Ладно, пусть войдет… 

Только во дворе!
Васька заходит. И мы с ним начинаем гонять по двору мяч. Старый Тарзан прячется в 

конуре, а курицы семенят вприпрыжку к сараю. Василий, как всегда, — вратарь. И еще успе-
вает пасовать. Я пытаюсь забить гол, но он все мячи берет. Побегав немного, мы усаживаемся 
на ступеньку крылечка, нагретую солнцем. Жарко.

— Молока хочешь? — спрашиваю.
— Угу, — отвечает Бойцов.
Я иду в дом выношу крынку с молоком и кружку.
— А с чем ягоды ваши едят? — интересуется Вася. — Мамка сказывала, что с молоком 

можно.
— Можно с молоком, можно со сметаной или со сливками. Просто с сахаром.
— А покажи, как они растут.
— Нельзя смотреть.
— Только один раз!
— Ладно. Один раз, — тихо произношу я, прикладывая палец к губам и кивая головой 

на крышу.
Мы идем в огород. Остановившись у грядки, присели, из-под листочков на нас выгля-

дывают веселые ягоды. Васька сглатывает слюну:
— Давай одну попробуем.
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— Нельзя! — повышаю голос я. — Вечером приходи с мамой, бабушка сама будет всех 
угощать.

— Только одну, — не унимается сосед.
— Ладно, — жалею его, — только одну.
Я срываю ягоду с каким-то неловким чувством. В этот момент заскрипели ворота, и 

послышался голос бабы Кати:
— Помощнички.
— Беги вниз через калитку, — шепчу я Ваське.
А сама возвращаюсь во двор. Валерка скатывается с крыши по толстой ветви, незаметно 

запинывает Васькин мяч под крыльцо и вопросительно смотрит на меня. Бабушка протяги-
вает сумки, и мы несем их в дом, выкладываем на стол продукты. Вот и леденцы! Но только 
не до леденцов еще. Я выскальзываю за дверь. В огороде Васьки нет. Но его нет и на улице. 
Странно.

После обеда бабушка вышла полюбоваться огородом. Ягоды на грядке, те крупные и 
сочные, что росли утром, исчезли. Даже однобоких не осталось. Широкие листья втоптаны 
в землю.

— Кто съел ягоды? — приступила к нам бабушка.
— Не я, — честно признался Валерка.
— Не я, — краснея, ответила я.
— Тогды* ктой*? — негодует баба Катя.
— Васька, наверное, — тихо говорю я.
— Васька? Бойцов? Страмец такой! Вот грабастый! Кто же его впустил?
— Мы.
— Чем я соседушек почивать* стану? Шоб* больше этого грабастого здеся* не было!
Бабушка рассердилась, с нами не разговаривала. Васька появился только через несколько 

дней с повинной. Мы его простили. Но с тех пор бабушка стала называть его грабастым.

Деликатес
Тарзану двенадцать лет! Постарел он: ослеп, поседел. Почти всегда спит в конуре и ест 

мало. Умные собачьи глаза беспрестанно слезятся. Изменились и его привычки: разнюхал 
Тарзан в преклонном возрасте, что куриные яйца — деликатес.

Несушки бабы Кати хорошо знают в хлеву свой насест, кормушку, а яйца несут строго на 
сеновале. Только одна Ряба безответственная и любопытная, которая всегда держится в сто-
роне от других куриц, отважилась как-то поклевать хлебных крошек из собачьей миски.

— Пусть клюет, — подумал равнодушно дремавший около конуры Тарзан.
Ряба осмелела и в конуру заглянула. В конуре чисто, полутемно, настил из сена — сухо. 

Похоже на ее родное гнездышко. И Ряба подумала:
— Чем летать с шестка на сеновал, лучше здесь нестись.
Тарзан грелся во дворе на солнышке, когда Ряба первое яйцо снесла в будке собачьей. 

Вышла, раскричалась, пес на нее лишь покривил зубы — рычать неохота, лаять тем более. 
Только, как залез к себе в домик да растянулся, сразу почувствовал что-то неладное: будто в 
чем-то вывалялся. Соскочил, шерсть обнюхивает, понять ничего не может.

— Не наделал ли я чего на старости лет? — испугался.
Лизнул бок. Призадумался. Еще лизнул.
— О-о! Да это же,.. — рыкнул довольно.
Весь бок облизал и живот, в конуре все вылизал вместе с сеном. Сено прилипло к его 

пасти. Чудной такой стал, как пират с большими торчащими усами. С тех пор между псом и 
несушкой установилась дружеская сделка. За хлебные крошки Рябушка щедро награждала 
Тарзана свежими яйцами. Только несушка выйдет из конуры, Тарзан проверяет: яичко на 
месте?

— Хрум, хрум, — глаза от удовольствия закроет и все съест, даже скорлупу.
И желание схватить Рябу за гребешок, возникавшее было у него поначалу, пропало.
— Пусть квохчет, — согласился пес.
Яйца — еда полезная, мне об этом всегда напоминают бабушка с дедушкой за завтраком. 

Но хозяйка через день двух яиц не досчитывается. А я никому ни слова не говорю потому, 
как очень жалею старого Тарзана.

— Надя, ты не видела, какая несушка через забор перелетает? — спрашивает меня ба-
бушка как-то утром.

— Нет, — отвечаю, хотя обманывать нехорошо.
Решила тогда бабушка учет произвести. Всем несушкам на шею разные тесемочки при-

вязала. Наблюдала за ними целый день, потом ещё два дня подряд и выяснила, что Ряба ни 
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разу в гнездышко не залетала. Значит, несется где-то в другом месте. Вечером принесла хо-
зяйка Тарзану похлебку. Полную миску поставила. И решила сено поменять в конуре. Глядь, 
а там Ряба сидит. Заглянула внутрь — яйцо. А Тарзан рядом топчется.

— Кыш! Кыш! — закричала на несушку бабушка. — Ах ты, разбойник! — повернулась 
к Тарзану.

Курица вылетела из конуры и ну уносить ноги. Тарзан уши прижал, только хвостом 
виновато виляет.

Вечером бабушка пожаловалась деду. Теперь ведь могут все несушки вслед за Рябой в 
конуру перебраться. Утром курицу отправили в суп. Тарзан сильно расстроился, залег, во 
двор не выходит. Обиделся. Жалко его стало деду, и решили они с бабушкой каждый день по 
одному сырому яйцу выдавать старому псу. Тарзан повеселел, хотя глаза его слезятся сильнее 
прежнего, и все курочки ему кажутся теперь милыми Рябами, какая подойдет поближе, ту и 
лизнет. А о том, что произошло с подругой, даже не догадывается.

Нарыбачилась
Белые храмы Верхотурья, голубое бездонное небо, лес за рекой и чистый до одурения 

воздух — такая сказочная красота меня окружала в детстве. Волшебная страна!
Я младшая среди внуков, потому старшие ребята называют меня «малявой» и редко 

принимают в свои игры, только Валерка. А Валерка любит рыбалку, но меня на речку не 
берет. А Тура катится широкая с темными водами. Внизу под горкой — калитка из огорода, 
выйдешь — и на берегу. Каждый день я наблюдаю за братом, как он выкапывает жирных 
червей за сараем, аккуратно укладывает в пустую консервную банку, проверяет леску, крючки, 
поплавки. И я канючу:

— Валерка, возьми меня на рыбалку.
— Вот еще! Малявки мне только не хватало.
— Я буду тихо сидеть.
— Не-е-е-ет!
— Мне дедушка сделал маленькую удочку.
— Отстань!
Слезы душат меня от обиды. И вот, громко рыдая, я бегу жаловаться:
— Баба Катя! Баба Катя! Я хочу рыбачить! А Валерка не берет.
— В куклы поиграй с подружками.
Но, растирая грязными кулачками глаза, и без того покрасневшие от слез, я несусь обрат-

но. И там, где у самого забора, ближе к реке, растет капуста, устраиваю наблюдение. Валерка 
сидит рядом. По его напряженной спине видно, что он ни на минуту не выпускает из поля 
зрения качающийся на воде поплавок. А в воздухе то и дело мелькают рыбки, искрящиеся 
на солнце металлической чешуей. Чем чаще попадается на крючок рыба, тем мне все больше 
хочется попробовать закинуть удочку.

Рыбак знает свое дело. Он каждый раз поплевывает на червя, прежде чем нацепить его 
на крючок. Долго приноравливается, прицеливается, прищуривается, прежде чем закинуть 
удочку. И цепенеет. В этом есть что-то магическое, притягивающее, чарующее. Но часа через 
два я устаю наблюдать, разморенная на солнцепеке начинаю зевать. Валеркина спина рас-
плывается. Через минуту, уткнувшись носом в траву, я сладко посапываю. И грезится мне, 
как я ловко выхватываю из воды рыбок.

Просыпаюсь медленно, заслышав знакомые интонации.
— Баб, вон она!
— Слава тебе, господи! Наденька, вставай.
Открывая глаза, вижу бабушку и Валерку. Брат тянет меня за руку и легко выдергивает 

из травы.
Зевая, я плетусь вверх за ними по тропинке. На горе — дом! В доме за столом — дед. На 

столе — сковорода, поблескивающая золотистой корочкой. Запахи жареной рыбы и лука, 
свежих огурцов окончательно будят меня. И я вдруг чувствую, как сильно проголодалась. 
Умывшись, я уплетаю за обе щеки Валеркину рыбу, но вновь чувство досады щекочет горло, 
и слезы готовы вот-вот брызнуть. И есть не хочется.

Но однажды дед сказал:
— Валерка, сегодня Надя идет на рыбалку! Присмотри за ней.
И Валерка согласился. Гордо шагая за ним к реке, в одной руке я несла удочку, в другой 

маленькое ведерко и улыбалась, все еще не веря в свое счастье.
И вот мы на берегу. Валерка объясняет мне, как насаживать червя.
— Понятно? — спрашивает он, когда червяк, извиваясь оказался на крючке.
— Понятно, — соглашаюсь я.
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Но чего я не могла понять, так это клюет или не клюет рыба. Выдернув удочку из воды, 
вдруг обнаружила, что червяка давно съели. Следующего мне нужно насадить самой. Я ста-
раюсь удержать извивающегося и скользкого червяка в маленьких пухлых пальчиках. Про-
возилась долго. Но червяк кое-как насажен, однако продолжает извлекать из своего тельца 
вращательные движения. Решив, что лучше мне с ним не справиться, начала приноравли-
ваться. И как размахнусь удочкой!

— Ай-ай! О-о-о! У-у-у! — заорала я.
Эхо над рекой разнесло мой дешераздирающий крик до леса на том берегу. А слезы 

брызнули фонтаном и градом покатились по лицу. Крючок впился под ноготь большого 
пальца. Правая рука напряглась и добавила боли. Валерка мечется вокруг меня, бледный от 
страха. Наконец, бросив свою удочку, тащит меня к дому. А я, как слепая, на все натыкаясь, 
выставив палец вперед, пытаюсь двигаться, боясь расстаться со своей удочкой. Навстречу 
нам бежит дед. Его седая борода растопоршилась во все стороны. А за ним еле успевает ба-
бушка. Увидев мой моментально вспухший палец, дед внимательно рассмотрел его со всех 
сторон и крикнул:

— Держите ее!
Бабушка и Валерка вцепились в меня с обеих сторон. Дед стал шевелить крючок и по-

тихоньку вытягивать наружу, потом дернул его. Очнулась я на диване от запаха нашатырного 
спирта, открыв глаза, увидела вокруг родственников и соседей.

— Нарыбачилась? — хором спросили они меня.
Я посмотрела на свой забинтованный палец, сквозь бинт просочились капельки крови, 

боль вновь вернулась ко мне и обожгла тупо.
— Нарыбачилась, — заревела я громко.

Опасная улица
Лишь стоило мне появиться в тихом Верхотурье, как баба Катя тут же запретила мне 

играть на Береговой улице.
— Дале* дома Чайниковых не уходи — там индюки, — каждое утро повторяет она.
Но новые друзья — мальчишки Колька и Федька Матвеевы — живут как раз на Берего-

вой. А в тот день мы задумали играть в ляпки. Таня, старшая сестра Кольки и Федьки, — за-
водила у нас. Она, выкрикивая считалку, всегда хитрит, будто бы случайно сбивается:

— Мышка-крошка, длинный хвост,
Что так громко ты грызешь?
— Я грызу сухарь ванильный,
Для меня он очень длинный.
Хочешь, можешь мне помочь,
Будем грызть его всю ночь!
Галить чаще других достается мне. Но я не жалуюсь, не сидеть же дома одной — Валерку 

тетушка еще не привезла. И Вера в другом городе сдает экзамены. А мы так набегались, что 
сил у меня не осталось совсем. Вот и присела у дома Матвеевых на скамейку. Таня домой ушла. 
А Коля с Федей к реке побежали садки проверить у большого камня. Вдруг рядом, прямо у 
моих ног, как что-то затрещит. Индюк! Надулся. Я хотела убежать, а слева показался другой. 
Потом — третий. И стали обступать меня.

— Колька! — кричу я.
— Тр-рт! — угрожают птицы.
— Федька!
— Тр-рт!
Не спастись мне. Теперь щипать начнут, вон, как красными бородами трясут. Заскочила 

на скамью, со скамьи — на забор, с забора — в палисадник, из палисадника — снова на забор, 
с забора на тропинку выпрыгнула. Обе коленки ободрала. Поднялась да как полечу, а гадкие 
индюки за мной. Тут я со страху на высокий забор Чайниковых кинулась, еле взобралась. 
А бородачи — под забором.

— Бабушка! — зову.
— Тр-рт!
Где там, не услышит баба Катя. Дом далеко. Тут я заметила Кольку с Федькой, поднимаю-

щихся по тропинке от реки. А они — меня на заборе. Улыбаются. Садок мне с рыбой показы-
вают. Но как только увидели бородатых, стали назад тихо пятиться. Потом бегом по огородам 
и — домой. А я сижу. Слезы капают, я их ладошкой растираю. Уж и кушать хочется.

Вдруг кто-то как приподнимет меня. Я от неожиданности чуть не закричала. С другой 
стороны забора меня на землю поставил и смотрит внимательно.

— Испугалась, маленькая? Чья ты будешь?
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— Бабушкина.
— Бабушкина? Катерины Поликарповны внучка?
— Угу.
— А я — дядя Витя Чайников. Пойдем, выведу тебя на улицу.
Пока мы шли по саду и двору к воротам, индюки обогнули по тропинке высокий забор. 

И, как только вышли мы на улицу, кинулись к нам.
— Треп-пать! Треп-пать! — кричат.
Дядя Витя повернулся и грозно тыркнул на них. Птицы насторожились, затоптались.
— Тр-тр! — повторил Чайников.
Индюки недовольно затарахтели мелкой дробью. И нехотя отправились восвояси.
С тех пор я индюков перестала бояться и смело хожу на Береговую. Если встречу борода-

чей, грозно скажу им «тр-тр!» — и мимо пройду. Пока они думают да сердятся, я — далеко. 
Главное не оглядываться и не убегать, а спокойненько шагать себе дальше.

Васька-наездник
Между огородами — проем. Через него мы проходим на участок Горшковых. Только 

у них в огороде подземные воды. На том месте, где была обнаружена вода, построили об-
щий колодец. За водой ходят бабушка, дед и брат Валерка. Баба Катя ведра несет плавно 
на коромысле, боясь расплескать воду. Дед тащит ведра в руках, виртуозно заворачивая на 
поворотах. Валерке разрешается наливать только по полведра, и он несется в дом, чтобы, 
поставив ведра на лавку, успеть улизнуть от бабушки. Я наблюдаю за всем происходящим с 
лестницы, которая приставлена к стене дома и ведет на чердак. Обычно я поднимаюсь до 
середины, усаживаюсь на перекладину и, жмурясь на солнце, верчу во все стороны головой. 
И мне видно всех!

По забору наш полосатый кот Васька шастает* туда-сюда. И все норовит над проемом 
пройти. Поглядывает в соседский огород. Что он там заметил? Я смотрю на лес, речку, цер-
ковь, мост, ребятишек, купающихся на той стороне реки. Затем — снова на Ваську. А Васька, 
как часовой, развернулся и пошел по забору в обратную сторону. Я поднимаю голову и вижу 
птиц, кружащихся над нашей черемухой. Опускаю голову и вижу мужчину, идущего внизу по 
берегу, лодку на середине реки. Но Васька вновь привлекает мое внимание. Он возвращается 
обратно, аккуратно ступает по жердочке.

У нашей картошки ботва полегла, кто-то бегает по ней. Это очень плохо. Дед две ночи 
караулил хулиганов, но никого не поймал.

— Кто-то нам пакостит, — сокрушается бабка Катя.— Фулиганье!* — рассуждает она 
сама с собой, сидя у окна и сматывая нитки в клубок.

Валерка же мне по секрету сообщил, что он тоже не спал последнюю ночь, сидел у окна, 
но никого не увидел.

— Нужно днем караулить хулиганов, — сказал он. — Давай станем караулить по оче-
реди.

— Давай, — согласилась я.
И вот сижу, караулю, пока только три часа — так сказал брат. И ничего интересного, 

кроме Васьки, который маячит на заборе все это время. Странный он какой-то сегодня. Мо-
жет, кошку заметил или кота?

— Надь, а Надь! — зовет меня брат. — Что ты тут выставилась? Тебя, знаешь, как далеко 
видно. Так к нам никто никогда не придет! Ты заберись на чердак и приляг. Тебя не будет 
видно, зато ты всех увидишь.

— Ага! — отвечаю я. — На чердаке страшно. Там темно.
— Это кажется, что темно. Глаза привыкнут. Да лезь ты! Не бойся! Только не оглядывай-

ся! Мне выходить пора, меня ребята найти не могут: мы же в прятки играем. А в огородах, 
дворах, прятаться нельзя, только на улице. Ты же знаешь!

И он убегает. Я же осторожно поднимаюсь наверх. На чердаке я ни разу не была. А Валер-
ка постоянно забирается. Там, говорит, сундук стоит, а в нем — старые открытки, журналы 
и газеты. Его это особенно привлекает, любителя чтения. Ну, предпоследняя перекладина. 
Только не оглядываться! Присматриваюсь к темноте и вижу, что здесь не так страшно: про-
никают лучи солнца и бегут струйками по полу и по стенам, высвечивая пятнышками по-
мещение. Осторожно закидываю ногу, упираюсь коленкой в пыльный пол, подтягиваюсь, 
проползаю на четвереньках вперед, встаю. Осматриваюсь. Где сундук? Он — в самом углу. 
Начинаю устраиваться, подложив старую газету. Вытягиваюсь.

— Ах! — только и произнесла я, увидев перед собой необозримое пространство.
Невероятно раздвинулись границы мною виденного прежде. И я смогла заметить, как 

какой-то человек поднимается к Троицкому собору, на окраине женского монастыря пасутся 
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коровы, в саду у Чайниковых на скамейке сидит хозяйка, а на том берегу у старой заброшен-
ной часовенки судачат старушки.

— Господи! Боже мой! — восторженно произношу я. — Красотища!
Смотрю вниз. В нашем огороде все спокойно. А вот Васька, насторожился, живот к за-

бору прижал, уши сложил, как будто к прыжку приготовился. И в огороде Горшковых какое-
то движение, трава внизу некошеная колышется. Шевеление поднимается выше и выше по 
траве. И вдруг я вижу сначала чью-то коричневую спину, потом — хвост, морду.

— Да это же горшковский Бобик! — говорю я. — Фу, напугал!
Бобик пробирается к проему. А Васька дрожит от напряжения. Задними лапами уперся 

изо всех сил в жердь. Вот-вот прыгнет. Я хотела на него кышнуть, но не успела. Все произо-
шло так быстро: как только Бобик приблизился к Ваське, тот прыгнул прямо на него. Пес 
как завизжит! Пытается Ваську скинуть. А кот вцепился намертво зубами и когтями в его 
мохнатую спину. Бобик бросился вперед. И давай кружить по нашему огороду — прямо по 
грядкам картофельным. И поваляется, и вскочит. Тут мне все ясно стало. Я осторожно спу-
стила ноги на первую перекладину, а вниз не смотрю, помню Валеркин наказ. Так добралась 
до завалинки, подтянулась и в открытое окно влезла. Пробежала комнату и — на кухню.

— Баба! Баба! — кричу. — Сюда! Сюда! Скорее!
Хватаю ее за руку и тяну в комнату к открытому окну, через которое только что влезла. 

Бабушка охнула, увидев, что происходит на огороде. Схватив ухват, пулей вылетела из дома. 
Васька, увидев грозную хозяйку, выпустил свою жертву на свободу. Кубарем упал наземь. 
И был таков! Бобик, поджав хвост, унесся в проем с дикими воплями.

— Вот оказия*-той где! Вот кто фулиганит*! — выдохнула баба Катя, усевшись на за-
валинку.

Вечером дед Миша и дядя Гена Горшков смастерили калитку, приладили* крючок. Но 
это совсем не говорило о том, что дружбе соседской пришел конец.

Симеон Праведный
Бабушка любит молиться. Но делает это тихо и незаметно, скрытно от всех. Шепчет 

молитвы в углу. Иногда в воскресенье мы с ней отправляемся на могилки. Там похоронены 
предки. Бабуля их перечислит, покажет, где и чья могилка. Не знала я этих предков, меня 
тогда и не было, когда они жили. Нарву ромашек и на каждую могилку положу по букетику. 
Бабушка посмотрит на меня одобрительно. А на кладбище церквушка стоит, мы заходим в 
нее всегда. Баба Катя называет ее Успенкой. Только в ней ведутся церковные службы в городе. 
Остальные храмы разрушаются от времени и людского безразличия. В мужском монастыре 
колонисты, не щадя, сапогами разбивают ступени, испещряют каракулями святые стены.

В часовенке ведет службу знакомый священник. Я, когда увидела его здесь в первый раз, 
взволнованно зашептала:

— Бабушка! Бабушка! Да это же наш поп!
— Наш, наш отец, — согласилась она.
— Так вот он где молитвы поет!
— Здеся, здеся…
Мне даже показалось, будто поп посмотрел в мою сторону, и глаза его, как тогда при 

встрече на улице, заулыбались. Показалось? Да нет же! Он заметил нас с бабушкой.
Помолились и идем себе потихоньку домой. Баба Катя мне об истории города, святых ме-

стах, святых людях верхотурских говорит. Не все я понимаю. Что непонятно, переспрашиваю. 
А бабушка и рада стараться. Особенно мне нравится слушать про Симеона Праведного:

— Добренький был! Голытьбе* помогал. Шил одежу для бедняков. Исхитрится* то во-
ротник не пришьет, то за все* рукав позабудет. Человек придет, а он дажь* копейков* не берет, 
вроде вить как не дошил… А то и вовся* из дому удет*, шобы не смурять* бедняка-той, велит 
токо* передать шитье хозяину, не дошпел*, мол. Рублев* не брал, токо* если, шо покушать 
принесут. Люди-той скумекали*, что жалеет он их — семьи-той тутошные* у всех большие. 
Вот и несли за щедроту*-той иво*, кто — молока крынку, кто — сметану, кто — творог, кто 
— яйков* да каравай*. А он так и жил: мало-мальским* обходился. Щас* таких ужо нет, как 
Симеон. Добренький Святой был! Исцелял людей щедротой.

Предчувствие
Осенью я пойду в первый класс. Мне купили новенький портфель, шерстяную форму с 

белым фартучком. А пока на целое лето отправили в Верхотурье. Слава Богу! Погода, правда, 
с самого начала не задалась — все дожди да дожди. Тура, черная и суровая, нахмурилась, 
воды ее напоминают страшный омут. Берега скользкие, глинистые блестят, не просыхая. 
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Потому мы больше сидим с братом дома. Бабушка половики ткет, а мы читаем. Книги берем 
у дедушки Андрея. Он живет рядом, через четыре дома.

Как-то, проснувшись утром, я почувствовала, как какое-то смутное беспокойство на-
полняет меня. Я не могла объяснить тогда своего состояния. Сейчас-то я знаю, что это было 
предчувствие беды. Завтракать я отказываюсь. Сажусь за стол в комнате, окна которой вы-
ходят на реку. Небо за окном темно-сиреневое с глянцевыми и черными прожилками. Тучи, 
как ошалелые*, несутся, обгоняя Туру.

— И кады выльются дожди на эту грешную землю? — ворчит баба Катя.
От обеда я тоже пытаюсь отказаться.
— Шо значит «не хачу»? — рассердился дед.
— Потом.
— Нет, щас. Ты не ела ешо*.
Пришлось идти. За большим обеденным столом собрались домашние. Суп не нравится 

мне. Второе не дают. Уж чай пьют, а я все вожу ложкой по тарелке. В этот момент на улице 
загрохотало. Началась гроза.

— Баб, не хочу, — капризничаю я.
— Ешь, сказала!
— Ну, я потом…
— Нет, щас!
Пироги с черемухой я бы поела. Ужасный грохот раздался над самым домом. Казалось, 

старенькой избе не пережить обрушившегося потопа — все дрожало и гремело, лилось и 
низвергалось. За столом притихли.

— Ешьте и — на печь, — скомандовал дед.
— Я — на печь, бабушка? — обрадовалась я.
— Ладно, ступай уж. Пирог,.. — сдалась она
Довольная я выхожу из-за стола. Делаю несколько шагов и вдруг слышу, как что-то с 

шипением и треском бьется в оконце. Я оглядываюсь и вижу, как сквозь закрытое окно в 
столовую влетает огненный шар, с куриное яйцо. Он летит мимо деда, бабушки и Валерки 
и прошивает табурет, на котором я только что сидела. Уходит в подпол через квадратное 
отверстие для кошек. В тишине, возникшей в каком-то отрезке буйства стихии, никто не 
мог произнести ни слова. Слышалось лишь равномерное тиканье стареньких ходиков в 
столовой.

— Это молния, — наконец произнес дед.
Я забыла про печь. Зашла зачем-то в комнату. То, что я увидела, повергло меня в еще 

больший ужас. Небо за окном бесновалось, разрывалось на части и сверкало. Река вздыбилась 
и почти дотянулась до самых молний.

— Господи спаси и помилуй, — вдруг услышала я позади себя бабушкин шепот. — Про-
сти, внученька. Давай-ка, на печь. Твое-той чутье* не оммануло.

Дед долго искал молнию. Перерыв всю землю в подполье, нашел-таки. В застывшем 
виде она была похожа на толстое грязное стекло, желто-коричневого цвета. Вытянутый не-
ровный предмет дедушка разбил на кусочки и, как талисманы, вручил каждому домочадцу-
очевидцу.

Бабушкины половички
В городе половички давно не стелют на пол. У всех ковры и дорожки. Баба Катя знает об 

этом, но сделать своими руками подарок дочкам и сыновьям ей все равно приятно.
— Половичок-той вить в колидорчике* можно постлать*, — говорит она детям и вну-

кам.
И мы стелем половики в прихожих. А в Верхотурье люди и не мечтают о коврах — живут 

небогато. Старики вообще слышать не хотят о них. Потому за бабушкиными половиками 
всегда очередь. Летом, после посадок на огороде, дед ставит посреди горницы огромный 
станок — красна*. Жители несут со всех улиц тряпье и старые чулки. Тряпье баба Катя рас-
стригает на тонкие ленточки, а чулки распускает на нитки. Одной ей бы не справиться, 
потому внучки помогают, иногда и Валера с Шуриком присоединяются. За работу бабушке 
платят. Пенсия у них с дедом — одна на двоих. Дед получает всего-то тридцать два рубля 
шестнадцать копеек. Потому наши родители шлют в Верхотурье денежные переводы.

К творческой работе сестрицы присоединяют и меня, как только у меня стало что-то 
получаться. Сначала я распускаю чулки. Это просто: нитка по кругу двигается, а ты ее в клу-
бочек сматываешь. Правда, клубок норовит все время из рук выскочить. Затем стали приу-
чать готовить вётошь*. Это труднее, ведь ленточки тоненькие и ровные должны нарезаться. 
Их сшивать нужно. А сшивать у меня никак не получается! То иголка застрянет, то совсем ее 
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потеряю. Зато как интересно за бабушкой наблюдать, когда она сидит за красна. Из-под рук 
нашей мастерицы выходят яркие полосочки и узоры разноцветные.

— Седня* начнем ткать половички для горницы, — сообщает однажды бабушка. — 
Старые-той истрепались. Вот вам резаки*.

— Ножницы! — кричим мы хором.
— Пущай, ножицы, — улыбается баба Катя.
— Ножницы! — смеемся мы.
— Ну, я и говорю «ножицы».
Все внуки активно берутся за дело. К концу лета мы, действительно, соткем четыре ряда 

новых половиков. Когда постелем на только что вымытый пол, горница преобразится. Дед во-
йдет в избу и удивится, долго будет топтаться нерешительно у двери. Потом снимет сапоги.

— Ступить-той страшно! — только и скажет.
А мы дружно засмеемся. Хорошо станет на душе!

Портрет
Я так привыкла просыпаться по утрам под бабушкин шепот. Она сначала молится, а по-

том разговаривает с портретом, который висит прямо над моей головой. Я слышала от Веры, 
что это портрет нашего дяди. Странно, я знаю всех своих родственников, а этого никогда не 
видела. И почему бабушка всегда плачет тихонько и горько-прегорько? Я за нею наблюдаю 
из-под ресниц. Мне почему-то неловко проснуться в такой момент, и я претворяюсь спящей. 
Но однажды я не выдержала:

— Баб, а кто это на портрете?
Бабушка вздрогнула:
— А? Дядя твой.
— Дядя? Он, что твой сын?
— Сын.
— А где он?
Слезы льются по морщинистым щекам.
— Давай я письмо напишу, пусть приедет.
— Ох-хо-хо.
— Телеграмму пошлем.
— Туды* телеграмбы* не доходят.
— Куда туда?
— На войну, внучка.
— На войну? А где война? — испугалась я.
— Ея* нет давнехонько*. Токо Саша тама* остался.
Сгорбив спину, бабушка уходит, вытирая уголком платочка краешки глаз.
«Погиб!» — эхом пронеслось в голове моей. Как же так? Все здесь, а его нет. Я встаю в 

постели на цыпочки, смотрю на фото и, молча, как бабушка, глажу стекло.
— А где погиб? — догоняю я бабу Катю и дергаю за фартук. — Ты знаешь?
— Никто не знает.
— И могилки нет?
— Нет, наверно.
— Бабушка! Может, он жив?!
— Охо-хо.
Бабушка так и умерла в ожидании. Все верила в чудо.

Град
Этот град принес беду всему Верхотурью!
Мы с Верой привезли пупсиков на лето, дед нам выстрогал стульчики, стол, кроватки. 

До шифоньера у него руки не доходят — начался покос, и они с Шуриком пропадают днями в 
лесу, а то и неделями. Вечерами звенят литовками*, а утром, мы спим, а их уж след простыл. 
И пока мы с сестрицей мастерим из палочек плечики и развешиваем пупсикову одежку. Но 
приедут скоро Веркины подружки, и она перестанет со мной возиться.

А лето знойное. Тура блестит на солнце, как зеркало, что смотреть больно. Все вокруг рас-
тет и тянется. Огород дурманит: отцветает картошка, цветы под окнами дома благоухают, у ка-
литки — целые заросли ромашек. Бабушка довольна, говорит, что в этом году урожай будет.

Играя во дворе, мы и не заметили с сестрой, как резко потемнело с одной стороны 
небо. Откуда ни возьмись вдруг посыпались на нас ледяные шары. Мы визжим и прыгаем, 
пытаемся увернуться от них! Больно!



29
Графом

ан №
 2(30) - 2017

Бабушка выбегает на крыльцо:
— В дом! — кричит. — В дом!
Мы заскакиваем в сенки.
— Что это?! — спрашиваем.
— Это град! Будь он не ладен! Щас все задавит — ничо* не оставит.
Град ей не нравится. А мы довольны! Шары падают и падают. Вот уж полный двор, улица 

бела и огород. На крыше сарая образовались дырки. Тарзан мокрый и растерянный глупо 
смотрит из конуры на шарики, один хотел ухватить зубами, да другой ударил его прямо в 
нос. Он обиделся и отвернулся. Куры спрятались, взъерошенные не расселись на шестке, а 
затихли в углу. Зима пришла, а бабушка вздыхает:

— Вот горе-той! Беда-бединушка.
Лишь град закончился — вся зелень обмякла и обвисла. Ботва картофельная сломана, 

грядки размыты. Мы скользим в резиновых сапогах по черной огородной жиже. Солнце 
выглянуло и сразу же накалило воздух, вытягивая из земли пар, а он тут же размывается в 
воздухе. Мы вытаскиваем из грядок чумазые огурцы и помидоры, собираем побитые ягоды, 
моем в большой бадье* и несем бабушке на кухню.

Однако лето продолжается. Кое-что выправляется, тянется снова вверх. Картофель ока-
зался самым беззащитным — его ботва так и осталась лежать на земле, чернея.

— Вот шо наделал град! Сгниет картошка ране* времени, — качает голой бабушка.

Ночное
Дед был безлошадный, хотя о лошади или коне, думаю, мечтал. Вместо коня ему иногда 

приходилось ночью пасти черную Кудрю. Корова приболела как-то, и по утрам ее не выго-
няли в стадо, чтобы не маялась на жаре. Ветеринар предупредил неделю назад, что Кудря не 
молода, по жаре сорокаградусной ей тяжело успевать за стадом. Потому она сама дважды воз-
вращалась и даже от воды отказывалась, лежа в хлеву. Бабушка перепугалась не на шутку.

Вечером дед и Валерка собирались, не торопясь, в ночное. По берегу Туры добира-
лись с Кудрей до самой плотины, а к утру возвращались. После ночи заваливались спать до 
обеда. Я завидовала брату. Мне как-то скучно без него стало — книг мне никто не читал. 
И в ночное меня не брали.

— Куда тебе! — говорил брат.
— Комары покусают, устанешь, — отговаривала бабушка.
— Мала ешо! — коротко отвечал мне дед.
Но однажды бабушка встала на мою сторону и упросила деда взять меня. Я оделась бы-

стро — резиновые сапоги, теплые носки, костюм спортивный, платок.
— Вот посмотришь, посмотришь, что это такое, — прищурившись, ехидничал Ва-

лерка.
Поздно вечером выходим из дома. Кудря важно и скоро вышагивает впереди. Мы едва 

поспеваем за ней.
— Надя, к берегу не подходи! — предупреждает дед.
А я и не подхожу! Вскоре дедушка вручает нам по ветке березовой — от комаров отмахи-

ваться. А их у воды целый миллиард! Так и лезут в глаза! Ночь теплая, от реки парной туман 
поднимается в горку, потому берега не видно, лишь тропинка едва угадывается под ногами. 
Но, как несется ночная Тура, слышно. Журчит где-то рядом, журчит. А то совсем станет тихо, 
только слышно, как корова траву жует:

— Хрум! Жум! Хрым!
Я ее почти не вижу — она черная, но чувствую. Она как гора, и от нее тепло идет. Слышу, 

как хвостом сердито бьет по комарам. Помня о безудержной ее бодливости, держусь подаль-
ше, стараюсь пристроиться к деду. Звезд на темном, как омут, небе видимо-невидимо. Они 
завораживают и притягивают. Кажется, взмахни руками и полетишь к ним.

Мы медленно продвигаемся вперед. Мне жарко от ходьбы, но теплая одежда от комаров 
спасает. Наконец, мы добираемся до плотины, громоздящейся впереди замком средневеко-
вья. Кудрю дед привязывает к одинокой высокой сосне. А веревка длинная-предлинная — 
рядом ложок. На берегу кострище, которое Валерка и дед устроили раньше. Дедушка сгребает 
в сторону золу и головешки, а из тонких веточек строит шалашик, внутрь шалаша кладет 
газетку, которую извлек из кармана. А Валерка несет сухой хворост, припасенный заранее 
и укрытый под пушистыми ветками ели. Костер разгорается и освещает нас. Свет неравно-
мерно вздрагивает на наших лицах, мы здорово изменились — стали таинственными.

Из холщовой сумки дед Миша достает бабушкины припасы: яйца вкрутую, шанежки, 
зеленый лук, хлеб, огурцы. Валерик на палочку нанизывает сыроежки, на которые чуть было 
не наступил, и обжаривает их над костром. После горячего лесного чая меня совсем размо-
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рило и потянуло на сон. Мелкий дождик принялся накрапывать все настойчивее. Но мне он 
не мешает, а только убаюкивает.

— Поспи, — предлагает дед, — укрывая меня своим огромным дождевиком, — комары-
той к огню не полетят. — А дождик щас кончится.

И я засыпаю.
Мне показалось, что и не спала я вовсе, когда меня разбудили. Небо стало светлее, и 

звезды не так бойко поглядывают сверху. Вода гудит по-прежнему, падая вниз с плотины. 
Стало прохладно — от реки потянуло сыростью. Кудря жует и жует, лениво, но беспрестанно. 
Валерка испек картошку. Картошка обжигает руки и рот. Крупная соль придает ей необык-
новенный вкус. Посидев с полчасика у костра, мы собираемся в обратную дорогу. Но мне 
почему-то снова хочется спать?

Как я брела обратно, плохо помню. Я все время на что-то натыкалась, за что-то запина-
лась, продолжая на ходу досыпать. Лишь заскрипели в серо-синем предутреннем простран-
стве ворота, как я поняла, что мучениям моим конец. Я добрела до своей кровати и рухнула 
на нее. Сон захватил меня целиком. Проспала до самого вечера, как будто сто лет не спала. 
Проснулась от громкого смеха. Открыв глаза, вижу домочадцев.

— Ой, не могу! — хохочет громче всех Валерка.
— Чумазая так и спит! — добавляет Шурик.
— Хоть бы лицо вымыла. Вся в золе! — советует Вера.
— Еще один ночной пастух появился, — говорит Галя.
После вечерней дойки настоящие пастухи вновь засобирались в ночное.
— Надя, ты идешь с нами? — улыбаясь, спрашивает дед.
— Не-е-ет! Я не выспалась!
— Охо-ха-хо! — засмеялся дед. — Не выспалась?!
— Ха-ха! — поддержали его все.
Но мне почему-то не обидно. Главное — в ночное меня все-таки взяли, и я теперь знаю, 

что это такое.

Кто кого напугал?
В середине лета наступает время для чистки и проветривания подпольев. Обычно ба-

бушка вынимает все банки, кастрюли, крынки, коробки и оставшиеся овощи. Настежь распа-
хиваются двери и окна в доме. На кухню подтаскивают тяжеленный шкаф, на всякий случай. 
К другому подполью в комнате подставляют комод. Домочадцы перебираются во двор и 
огород, готовят еду на походной печке.

Этот период «подпольных дней» особенно нравится нам, ребятне. Взрослые помогают 
устраивать шалаши из веток и соломы для того, чтобы мы не перегрелись на солнце и могли 
отдохнуть. Мы начинаем фантазировать, изображать из себя путешественников по реке Туре. 
А в дом нас не пускают, не дай бог, оступимся.

Случаев, связанных с подпольными падениями, старики помнят множество. Вечерами у 
печки под навесом каждый рассказывает свою быль. И долго вдоль реки слышится дружный 
хохот. Родственники наперебой припоминают новые и новые случаи. Истории переплета-
ются со всякой нечестью: домовыми, чертями, кикиморами. На огонек приходят соседи, а 
разбредаемся за полночь.

На ночлег смелые отправляются на сеновал, потому что комаров, дворовых и домовых 
не боятся, а трусливые — в баню. В бане один только банник живет!

— Молочка ему накося* поставь, баннику-той, — говорит мне бабушка, — он и пустит 
переночевать.

Банник попался добрый, утром на крыльце блестело всякий раз пустое блюдце. Где сам 
он ночевал, было загадкой. Наверное, у соседского банника? А утром проснешься, и как 
будто ничего не было: ни страшных рассказов, ни шелеста и скрипа во дворе. Все страхи ис-
чезают с яркими утренними лучами солнца. Воздух — мед. А красота, какая кругом! Какие 
кикиморы?

Валера с Верой успели на заре сходить на рыбалку. Наловили чебаков и решили их под-
сушить на солнышке. Мы дружно моем рыбу, солим. Соли не хватило. А взрослых нет — все 
ушли косить траву на Троицкий Камень. Их видно из огорода — вон они машут косами: 
Шурик, Галя, бабушка, тетя Гутя. Только деда нет. Наверное, с той стороны Камня косит?

— Кто за солью пойдет? — спрашивает сестрица.
— Мне не пролезть между шкафом и дверью, я пробовал, — признается брат.
— И мне тоже, — вздыхает Вера. — Придется, Надя, тебе.
Я соглашаюсь и иду в дом. Протиснуться внутрь кухни не стоило мне труда. Подставив 

табурет к полкам, оглядываюсь на подполье. Оно будет позади: только бы не забыть про него. 
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Мешок с солью на третьей полке. Встаю на табурет. Чего только нет здесь у бабушки! Вот 
перец в банке. Вот анис, укроп. А в этой баночке что? Я аккуратно снимаю ее с полки, рассма-
триваю. Это девясил — трава такая лечебная. Так. А это что? Это бабушка засахарила корочки 
апельсинов — чай пьет. Ладно, меня же ждут. Я беру соль, спускаюсь. В этот момент в углу, 
прямо у печки, послышалось какое-то шуршание. И кто-то совсем отчетливо произнес:

— Кхе-кхе.
Домовой?! Точно!
— Чих! — послышалось там же.
Я начинаю пятиться, забыв про опасность позади.
— Ох-хо-хо! — слышится рядом. И потом — странное какое-то бормотание. Я резко 

оборачиваюсь. Моя левая нога соскальзывает, и я лечу в темноту.
— А-а-а! — кричу я. — Не-е-ет!
Падаю на что-то мягкое. Это кто-то живой.
— А-а-а! — орет кто-то живой.
— Черт! Черт! — кричу я. — Чур! Чур!
— А-а-а! — орем мы вместе.
Затем тишина.
— Надя, это ты? — спрашивает кто-то.
— Я.
— Слазь, давай. В спину тукнуло* — напужала* ты меня, — говорит кто-то знакомым 

голосом.
Я присмотрелась в темноте. Да я же сижу верхом на собственном дедушке — вон и борода 

белеет. И стоит он на четвереньках.
— Ты-ты, что не к-кос-сишь? — заикаясь, уточняю я.
— Не-а!
— Надя! — послышался из-за шкафа перепуганный голос брата. — Ты где?
— Да здесь я! Здесь! Ну, и напугал ты меня, дед! Зачем же ты говорил «кхе-кхе» и бор-

мотал?
— Это еще надо посмотреть, кто кого напужал*. Не ты ли шебуршала* только что на 

кухне? Я думал блазнится* мне. Вот и хотел глянуть*. Болботал*. Все старики болбочут.
И тут он залился:
— Ах-ха-ха! Болботал! Ах-ха-ха! Болботал!
Потом я подхватила его задорный смех, потом брат с сестрой.
Мы ползали с дедом по подполью, надрывая животы, а Валерка с Веркой валялись у 

шкафа.
— Ой! Не могу! — хохотал дед. — «Черт! Черт!» — говорит.
— «Чур!Чур!» — вторил ему Валерка за шкафом.
— Аха-ха! Хорошо, хоть шею не сломала!
— Болботал. Зачем? Нетутуморока* какая слыш-ко*, вышла! Ха-ха!
— Ой, не могу! В подполье косишь, значит?
— Ха! Ха! Ха!

Чужие
Полудремное состояние старого Тарзана оказалось выгодным для соседских хохлушек. 

Беспечность, вызванная глухотой сторожевого пса, давала им возможность спокойненько 
разгуливать по двору. Петух наш был рад новым подругам: он беспрестанно кукарекал, важно 
выпячивал грудь и, боком приближаясь к хохлушкам, наговаривал им свои признания, — 
ухаживал. Наши несушки были обижены на Петьку и кучкой жались у сарая. А Тарзан, ничего 
не подозревая, отвернувшись от всего мира, громко храпел в своей конуре.

Но вот дремота наконец-то вечером отстала от него. Он вылез из своей будки. Сладко 
зевнул. Потянулся. И уставился ничего не видящими глазами на несушек.

— Что-то их много стало? — подумалось ему. — Может, кажется?
В этот момент одна из курочек подбежала к его миске и, как ни в чем не бывало, начала 

склевывать крошечки с края. Тарзан по привычке хотел лизнуть ее, но, приблизив к ней 
свою морду, вдруг учуял чужой запах. Охотничий азарт, забытый, казалось, навсегда, вдруг 
в мгновение ока пробудился в нем с невероятной силой! Тарзан, сцапав зубами курицу и 
крепко зажав ее между передними лапами, только на секунду призадумался. А затем начал 
из истошно орущей Рябы вытаскивать зубами перья. Изрядно выщипав хвост и полспины, 
он, по-видимому, устал и выпустил на свободу пленницу. Мы с Валериком облегченно вздох-
нули:

— Хорошо, хоть не съел!
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Страдалица выскочила с дико выпученными глазами на середину двора, стала клокотать, 
сокрушаться. Перепугала весь двор. Даже теленок перестал жевать свежую траву.

— Ма-му, кто это? — спросил он у Кудри.
— Са-ма не пой-му, — промычала в ответ корова.
Куры разлетелись от Рябы в разные стороны. Петух, брезгливо подергивая ногами и 

высоко приподнимая их, озираясь по сторонам, шарахался от странной особы, пытавшейся 
ему пожаловаться на Тарзана.

— Стыд-то ка-кой! Ко-ко! — наговаривал Петя. — Подумать только: голая курица! 
Ко-ко!

— Ко-шмар! Ко-ко! — закудахтали разом несушки, опомнившись, как по команде.
Ряба, в полуобморочном состоянии, выскочила вон со двора на улицу. Но и на улице 

она не знала, куда от стыда деться. Дети показывали на нее пальцами. Гуси шипели вслед, 
собаки облаивали, гнали прочь. Кое-как несчастная добралась до своего насеста, но и там 
ее ожидала неудача. Еще недавно верные подруги разом перестали с ней общаться. Утром 
хозяйка, баба Лиза, удивленно рассматривала Рябу.

— И куды тебя носило-той? — спрашивала она ее. — Шо теперича делать?
Кура была отправлена в суп.
Только дня через три еще одна Ряба вернулась домой в полуобнаженном виде.
— Штой это такое? — удивлялась баба Лиза. — Это штой за фулиган щиплет моих кур?
А еще через два дня принеслась такая же полусумасшедшая хохлушка. И тут терпению 

бабы Лизы пришел конец! Она с Рябой на руках выскочила на улицу. По всей Ямщицкой 
понеслись ее душераздирающие вопли. Она ругала всех: досталось нашей бабе Катя и тете 
Нюре, деду Андрею, Балловым, Ивановым, Карагулевым и даже попу. Она грозилась выщи-
пать всех соседских кур, индюков, гусей и всех соседей.

— Эхе-хе! Лиза! — в сердцах сказал наш дед Миша. — Купи ты своим несушкам петуха. 
Не станут они по чужим дворам шастать*. Им хозяин нужен.

И соседи разошлись. Никто и не догадывался о том, что ощипывал кур Тарзан. Мы 
тщательно с Валерой заметали следы его преступлений веником. А перья уносили в самый 
дальний угол огорода и зарывали.

Наводнение
Дожди лили две недели, открыли плотину, и вода хлынула на Верхотурье, заливая при-

брежные улицы. Я не раз видела наводнение. Тура в такие дни неуемная. Ее мутные воды 
бурлят. Кругом водяные воронки. По реке несутся огромные бревна, как пушинки. И редкий 
смельчак решится спустить на воду свою лодку. Наш дед был настоящим храбрецом!

— Вить шо пять* удумал*?! — кричала бабушка на деда с утра. — Я те* дам! Не вздумай, 
говорю!

— Уди*! — ворчал дедушка и продолжал тащить лодку к воде.
А вода в огороде стоит. Садись прямо у бани в лодку — и плыви. Дед отталкивается 

веслом от крыльца, подбирается медленно к калитке, разматывает проволоку, которой на 
всякий случай укрепил штакетник и калитку, и выплывает на несущийся стремительно ши-
рокий водный простор. Мы, внуки, с бабушкой остаемся на крылечке бани, встревожено 
следим за ним. Его несет стремительно по течению, но он настойчиво подбирается к бревну, 
выкидывает вперед багор, и тот с размаху врезается в намокшую глыбу. Дед тянет скользкую 
махину к себе. Подтянув, всаживает в самый хребет бревна скобу с толстой веревкой и вбива-
ет ее. Хватает весла и изо всех сил гребет обратно. Веревка натягивается, и бревно медленно 
ползет вслед за лодкой, носом бороздя воду. Мы с бабушкой стоим с баграми наготове. Как 
только дед, маневрируя, заплывает в огород, баба Катя прямо в длинной юбке и переднике, 
толстых шерстяных носках и галошах вступает в воду. Дед закрывает калитку, отвязывает 
веревку, багром подталкивает бревно по воде к бане. Бабушка закидывает свой багор и по-
могает деду подтащить бревно до грязного, жидкого берега. И теперь мы всаживаем свои 
багры в маслянистое туловище махины и тянем, тянем вверх.

— И взяли! Ешо взяли! — командует дед, сбивая дыхание.
Подтащив до сухого места бревно, валимся кто, куда, вытирая пот грязными большими 

рукавицами. А дед, передохнув, снова выплывает на самую середину реки. Бабушка шепчет 
молитву. Ее глаза устремлены туда, где на волнах кувыркается лодка. Опасность подстерегает 
деда каждую минуту. У того берега Туры мы видим еще одного смельчака. И ему непросто. 
Но, от того, что дед на этой страшной сбесившейся реке теперь не один, становится немного 
спокойнее. Мы терпеливо ждем следующего «улова».

После такой «охоты» мы, мокрые и грязные, по очереди паримся в натопленной баньке, 
отчаянно машемся вениками, чтобы не заболеть.
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А бревна на солнышке подсохнут, их распилят. Колоть чурки будут дед, дядя Вася, Шу-
рик. А мы, младшие, с бабушкой станем складывать дровишки в аккуратную поленницу.

Идолы
После затяжных дождей, ливших не одну неделю, Тура ворвалась в огороды верхотур-

цев. По черной воде плыли изгороди, дрова и домашняя утварь. Когда вода спала, в нашем 
огороде, там, где росла капуста, обнажилась глина. На ней местами остались наносы ила. 
Земля стала пятнистой. Бабушка сказала, что глина редкая — из нее можно слепить, что 
душе угодно.

— В войну свояк* перебивался* у нас, — рассказывала она. — Фудожник*. Мазилки* 
берег, мало их у него осталось. А без дела не мог. Вот он из глины и ляпил*. Наведет* полный 
таз, шегой-то* добавкает* и колдует у бани. Летом-той он в баньке жил. А на чердаке поди* 
ешо шо завалялось? В сундуке-той?

В сундуке обнаружилась только одна собачка, с облупленной мордочкой, без хвоста, 
твердая, как камень. И вот я целый день хожу вокруг да около глины, держа в руке малень-
кую собачку. Брезгливо отряхиваю руки и ухожу прочь. Но глина подсохла и стала похожа на 
пластилин. «Пока бабушка не засадила грядки, — подумала я, — надо попробовать».

Наковыряв глины полный таз, тащу волоком к бане. Перетягивая таз со ступени на 
ступень, втаскиваю на крыльцо. Усевшись, убираю мусор, комочки разминаю. Баба Катя 
принесла около десятка яиц:

— Нут-ко*, давай-ка, как в тесто, яйков добавим.
И помогла мне замешать глину. Я вылепила огромного деда с бородой, в сапогах. Получи-

лась целая статуя. Рядом пристроила нескладную корову. Просидела до темноты. Еле отмыв 
в бадье руки, отправилась пить молоко, с твердым намерением продолжить начатое дело.

К утру фигурки подсохли и в них я усматриваю погрешности. И принимаюсь за работу. 
Так пролетает несколько дней. На крыльце вырос целый строй неказистых скульптур. Дед, 
проходя мимо, всякий раз останавливается, смотрит, головой качает. Остальные проверяют, 
подсохли изделия или нет. Но чем сильнее те подсыхают, тем сильнее трескаются. Устав от 
бестолкового занятия, я жалуюсь соседке, тете Нюре, которая зашла к нам сегодня:

— Глина плохая-плохая оказалась, баба Катя говорила, что хорошая. Видите, все фигуры 
растрескались.

— Глина-той добренькая*. Скуртуры*-той в печь ставят, — говорит тетя Нюра.
— В печь?
— В печь.
— Бабушка, наверное, не знает про это?
— Можа* и не знает.
Я бегу в дом.
— Баб! А баб! — кричу, вбегая в избу. — Глину-то в печь надо!
— Гдей* таку* взять печь-той?
— В нашу поставим!
— Не-е. Эта не годится.
— Почему?
— Фудожник-той списальну* ладил.
— А где она?
— Дед сломал.
— Ну, зачем он ее сломал?
— Дык* давно ешо.
Вечером дед на порог — я к нему.
— Дед, мне печь нужна!
— Печь? — удивился он.
— Чтобы фигурки обжигать.
— А-а-а, — задумчиво почесал он в затылке.
— Сделаешь?
— Завтре* покалякаем*.
— Утром лишь забрезжило — я проснулась. Бабушка спала, а она-то встает рано: то 

пироги печет, то хлеб, взбивает сливки в масло, которые снимает в отдельную крынку из 
банок. А потом пестик* в руки — и сидит полдня, вертит его туда-сюда, пока в крынке не 
зажелтеет. Я люблю свежее масло. Особенно топленое.

Наконец, и дед заворчал, завозился на полатях*.
— Дедушка, ты печь сделаешь? — приступаю я.
— Леготенько*.
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— Так вставай же!
— Не гами*! Щас обалакаться* стану.
Выпив по кружке молока, мы отправляемся гурьбой за сарай. Всем любопытно посмо-

треть, как дед печь будет класть. Старые кирпичи обросли со всех сторон травой. Пришлось 
выковыривать и подсушивать их. И Валера, и Вера, и Галя помогают. К вечеру неказистая 
печь появилась в сторонке от бани.

В избе нас ждал на столе румяный пирог с рыбой.
— За один присест* уплели*, — радовалась бабушка, убирая со стола противень*.
Утром мы расправились так же дружно с яишенкой* и отправились в огород. Тетя Нюра 

приковыляла посмотреть, завидев нас. Дед затопил печурку, а она как давай чадить: черный 
дым потянул из всех щелей. А когда чад закончился, затрещали сухие поленца. Протопив, как 
следует, печь, дедушка поставил на железный противень мою первую поделку и задвинул в 
самый жар. Он все время заглядывал внутрь, приоткрывая приставную дверцу, но фигурку 
пережарил. Она потемнела, и следующие тоже.

— Ой! Страшненькие-то какие! — воскликнула Вера.
— Страхулетики*! — сказал Валера.
— Как есть идолы, — запричитала баба Катя.
Я надулась.
— Пущай такие будут, — возразил всем дед.
Фигурки расставили на крыльце бани. Теперь их издалека видно. Только опять же вы-

шло небольшое недоразумение: стемнело, когда соседку, бабу Лизу, понесло к нам по делу. 
Чтобы сократить путь, она решила пройти через наш огород. Поднимаясь вверх от калитки 
по тропинке, замерла на полдороге, увидев неясные очертания каких-то силуэтов.

— Батюшки! — произнесла она. — Ктой* это у бани стоймя* стоит?
В этот момент где-то заскрипели двери, завыл на луну ивановский Бобик, местные пар-

ни задорно засвистали на всю улицу. Баба Лиза подхватив подол, развернулась и обратно 
припустила. Еле отдышалась дома! А утром пытала нашего деда, кого это он нанял огород 
охранять. Мол, не чуди* ли приходят, на них уж очень похожи. В детстве, говорят, баба Лиза 
с ними встречалась и запомнила на всю жизнь. И побаивалась. Дед долго не мог понять, о 
чем ему толкует соседка. А когда догадался, рассмеялся от души. Зная о чрезмерной суевер-
ности бабы Лизы, пригласил ее посмотреть на моих идолов.

— Ах, ти*, господи, як* живые, — подивилась она.
Пущай стоят, воров пужают*! — сказал дед. — А ты, Надюша, — обратился ко мне дед, — 

других ляпи. Лучше прежних будут!

Затмение
Не успели мы проснуться утром, как бабушка сообщила, что будет затмение. Велела со 

двора не убегать, когда станет темно, не пугаться.
Затмение? Никогда такого мы не видели. И стали ждать. Смотрим на небо, а оно чи-

стое, такое голубое, что плакать хочется от счастья. И солнце плавно качается в лазурной 
бесконечности, никуда не собирается. Устав ждать затмение, мы стали играть. И вдруг за-
мечаем, как дневной свет медленно уходит. Уплывает. А на солнце появляется тень. Она 
медленно ползет по нему, как чудище, а мы смотрим, прищурившись, в темные коричневые 
стекла, которые припасла бабушка, разбив старую бутылку. Нам не верится, что «чудище» 
может поглотить целиком солнце. А тень продолжает движение. На улице сумерки. Собаки 
воют. Маленький осколок солнца, самый его краешек, еще пытается бороться с тьмой. Но 
и его не стало. Мы сидим на крыльце, прижавшись друг к другу. В кромешной тьме среди 
белого дня жутковато.

— А что если солнце больше никогда не выглянет? — тихо спросил Валера.
— И у нас не будет больше дня, одна ночь? — вторила я.
— Мы же не сможем все время спать да спать? — спросила Вера.
— Тогда и в школу ходить не надо будет, — задумчиво произнес брат.
— Люди без солнца жить не будут! — решительно сказала Галя.
— Бабушка! А солнце выглянет?
— Выглянет. Ждите.
И мы дождались. Как только зазолотился маленький краешек, мы закричали:
— Ура! Солнце!
— Наше дорогое солнце!
Смотрим, по двору медленно уползает коварная темнота, превращаясь в легкую тень, 

расплывается дымом по углам забора. Небо светлеет, и солнце сыплет длинными брызгами. 
Ослепительный шар открывается и привычно качается в голубой бездонности. А сердца наши 
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стучат — великое и тайное, простое и непонятное разрешило нам сегодня стать свидетелями 
своих свершений. Мир огромен, а мы в нем лишь маленькие частички.

— Слава Богу! — выдохнула баба Катя. — Слава Богу!

Паренки*
«Наши старики» — так ласково называют дедушку и бабушку мой отец, мама, тётушки, 

дядя — купили на зиму дрова хорошие, сухие, березовые. А денежных переводов не пред-
виделось пока.

— Ничо, дай бог, проживем, — говорит дед.
— Протянем. Молоко, картошка, мука, масло, творог, — перечисляет баба Катя.
— А и то, можо вить курицу на суп, — добавляет дед.
— Конфект* не купим в этот месяц.
— Конфекты только зубы портят.
— За ягодами съездим. Костяника с брусникой, сказывают*, пошла.
Бабушка была очень экономной хозяйкой, и на «черный день» у нее всегда были 

деньжата. Мы это знали. Но, когда конфеты в доме заканчивались, она делала паренки. 
Для нас это был праздник! И вот как-то утром, сквозь сон слышу, как Шурик и Галя про-
сят ее:

— Баб, давай сделаем паренки. Мы сами начистим моркови столько, сколько надо.
Бабушка в ответ долго ворчит, ведь занятие это растянется на целый день, но, в конце 

концов, соглашается. Конфеты только через неделю появятся. Дед несет дрова и растапливает 
русскую печь. Из подполья достается прошлогодняя морковь. Чистят ее старшие. Баба Катя 
набивает полные чугунные горшки морковью, добавляет чуть-чуть воды и ставит в печь. 
Морковка парится бесконечно, когда станет малюхотной, ее подсушить нужно. Это и будут 
паренки — маленькие хвостики, тягучие, как ириски. И сладкие.

— Окромя* пользы в паренках ничо нет, — приговаривает дед, возясь с дровами у 
печи.

Подсушенные, сморщенные морковки упаковывают в холщевые мешки, а мешки раз-
вешивают у печей. Всю зиму потом паренки хранят в себе колоссальный запас витаминов. 
А сегодня приятный запах тянется тонкими струйками по дому. Разве можно продолжать 
спать? Мы, младшенькие, тоже на ногах. Все готовы помогать. У кого веник в руках, кто за 
водой бежит, кто кур кормит. А бабушка — на кухне. Уже вся улица знает, что у нас паренки. 
Потому у дома собрались друзья: на скамеечке сидят, семечки лузгают в кулак, на соседских 
качелях болтаются, в мяч играют.

Наконец, под вечер мы с подносом выходим на улицу.
— Налетай! — командует Шурик.
Все бросаются к нему. Каждый пытается побольше ухватить.
— Не жадничать! — снова руководит Шурка. — Всем хватит, а не хватит, принесем.
— Хорошо, что у вас деньги закончились, — говорит Вовка Ветров.
— Угу, — не переставая жевать, соглашается Вовка Чайников.
Медленно жуя, ведем ленивые разговоры.
— Вчерась*, Петька Иванов подрался со своим братом из-за лисипеда*.
— Седня* с синяками, потому дома сидят.
— А к Балловым родственники приехали из Ленинграда.
— Котька в институт поедет поступать в Ленинград.
— Вчерась, сказывали, под мостом утопленника нашли.
— Из Зареки дядька нырнул и не вынурнул.
Я прижалась к Вере.
— А мы с отцом мотоцикл починили.
— Прокатишь?
— Если отец разрешит.
Насытившись паренками, притихли. Тут бабушка вышла.
— Спасибо, баба Катя, — вразнобой благодарят ребята.
А мы улыбаемся: славный выпал денек! Солнце к закату — пора по домам.

Черемуха
Школьницами наши мамы посадили в углу палисадника черемуху. Черемуха выросла 

огромная, раскинула ветви во все стороны. Весной осыпает крышу дома, двор и палисадник 
белым цветом, заполняя пространство вкусным ароматом, сладким и острым одновременно. 
А летом дерево дарит желанную тень, в которой прячемся от палящего солнца. Мы залазим по 
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широким и крепким ветвям прямо на крышу, где обычно загораем и читаем книги, говорим 
о всякой ерунде и срываем, прямо лежа, спелые черные ягоды.

На дворе август — наступает пора сбора. Бабушкины пирожки с черемухой — объеде-
нье. Потому от сбора никто не отказывается. Мы подпоясываемся передниками, чтобы не 
запачкаться. Если раздавишь нечаянно ягоду, и она попадет на одежду, вмиг образуется пятно, 
которое отстирать трудно. Бабушка нам рассказывала, что в войну из черемухи дед делал 
детям, то есть нашим родителям, чернила.

Взрослые подставляют к стволу лестницы. Мы, ребятня, залазим на чуть покатую кры-
шу сенок. Однажды при сборе ягод Валерка поскользнулся и скатился с крыши в большое 
корыто с водой. Это спасло его от синяков. Зато воды нахлебался и перепугался насмерть. 
Теперь он осторожничает, опасливо посматривает на край. Баба Катя стоит внизу, прикрыв 
ладонью глаза, наблюдает.

— Бабушка, возьми мое ведерко, оно полное, — кричит Вера.
— И у меня! — говорю я.
Баба Катя высыпает ягоды на противни и несет на печь.
По всей улице слышны голоса. Сегодня многие сидят на деревьях.
— Мам, банку прими, — говорит дядя Вася.
Бабушка высыпает ягоды в ведро. На дереве ягод видимо-невидимо. И в каждой от-

ражается солнце. Ягоды сочные, но никто их уже не ест — зубы черные, губы чернильного 
цвета, руки фиолетовые.

— Я страшный-престрашный, — говорит Шурик, показывая фиолетовые ладони, скор-
чив страшную гримасу, выставив чернильного цвета зубы.

Все смеются. Наверху хрустнула ветка, и послышалось ворчание деда. Ветвь, на которой 
он стоял, обломилась, и он теперь болтает ногами, пытается подтянуться. После нескольких 
попыток ему удается пристроиться. Но не успели все облегченно вздохнуть, как снова по-
слышались треск. Сапоги соскользнули, и дед летит вниз, пытаясь ухватиться за что-нибудь 
руками. Он задерживается на несколько секунд, ухватившись за небольшую ветку, качаясь, 
задевает Шурика. Шурик теряет равновесие и тоже пикирует. Штаниной зацепившись за 
сук, повисает вниз головой. В этот момент дед продолжает стремительное движение вниз, 
штанина Шурика с треском разрывается, обломленная ветка падает на Галю. И втроем они 
валятся на бабушку.

— Охо-хо! — потирает баба Катя спину.
— Эхе! — кряхтит дед, лежа на животе.
— Ого! — восклицает Шурик, сидя на земле. — Дед! Я штаны порвал.
— А я сарафан, — чуть не плачет Галя.
— Лешак* тебя носит, — обиделась бабушка. — Говорила ведь: «Сапоги сыми*!»
Сверху смотреть на них смешно — они ворчат, ползают на карачках*, собирают рассы-

панные ягоды. А мы хохочем.
— Чего гогочете*-то? — обиделся теперь Шурик. — Вам бы так!
— А я что не падал? — возмутился Валерка. — Тоже все смеялись! А я ревел.
И все вспомнили сразу тот случай. И снова хохот.
— Сильно-то не тряситесь тама, а то щас вниз свалитесь, — предупредил дед и сам 

громче всех залился.

Защитница
Вот мы снова все собрались летом в Верхотурье. Бабушка приболела, чаще на печи ле-

жит под овчинным тулупом. А мы деду по хозяйству помогаем: траву приносим, кур кормим, 
Милку встречаем из стада. Доить Кудрю ходит дед. Общее горе сплотило нас. Мы заметно 
повзрослели.

Валерка в свободное время убегает к соседям: к Измайловым опять приехали внуки. Они 
большие Мите —15 лет, Лене — 14. Валерка чуть младше их. Он влюблен в Лену, это замет-
но, потому ни в чем ей не прекословит. Он ей о книгах говорит, приглашает в кино, сидит 
вечерами с ней у реки. И играют они по-взрослому: Лена — продавец, а Митя и Валера — по-
купатели. Из летнего домика в огороде Измайловых они устроили киоск. В окне — витрина. 
В витрине — товар и продукты: газеты, книги, карандаши, чернильница, три подписанных 
старых конверта, три ломтя хлеба, будто бы три буханки, три кружки молока, пучки зелёного 
лука, несколько конфет. И Валерка принёс мандарины.

Но как-то Валерка умудрился поссориться с Леной, а Митька встал, естественно, на ее 
сторону. Ссора зашла далеко, так как они обзывать друг друга начали. Валерка по натуре обид-
чивый, я-то знаю, и вспыльчивый. После ссоры влетает домой красный и рассерженный.

— Надя, они меня обзывают «очкариком, книжным червем, толстым пингвином»!
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— Да?
— А еще говорят, что поддадут мне, как следует!
— Да?
— Пойдем драться!
— Пойдем!— взъерепенилась* я, хотя прекрасно понимала, что сестра и брат сказали 

правду про Валерку.
И мы идем по улице.
Дойдя до дома Измайловых, останавливаемся. Ленки с братом не видно. Валерка стучит 

в крайнее окно. Выглядывает Митя, затем скрипит дверь, распахиваются ворота. Митька 
выходит на улицу.

— Ну? — спрашивает он.
— Не запрягай! — отвечает грубо мой брат.
— Чего надо?
— Драться будем?
— Драться? С тобой? Будем! А малявка при чем?
— Я не малявка! — обижаюсь я.
Валерка и Митька схватываются. Сопят, топчутся на одном месте, бодаются лбами и 

зло смотрят друг другу в глаза. Митька на целую голову выше брата. Я пытаюсь оттолкнуть 
Митьку, но ничего не получается. Тогда я бегу к сестрицам на берег Туры, где они чистят 
песком кастрюли.

— Вера! Галя же! Валерку бьют! — кричу, не добегая до них.
Девчонки бросают кастрюли и мчатся ко мне. Я впереди. Чувствуя поддержку девчо-

нок, налетаю на Митьку и кусаю его за руку. Митька перестает драться. На руке его четко 
вырисовался укус.

— Да ну вас! — обиженно произнес он и идет к воротам.
Валерка, Вера и Галя опешили. Драка так быстро закончилась? Они не знают, что делать: 

ругать меня или похвалить, ведь враг-то сдался.
— Ладно, пошли, кусака, домой, — сказал брат.
Девчонки вернулись к брошенным кастрюлям.
Прошло две недели, а брат и сестра Измайловы так и не показались на улице. Валерка 

страдает. На примирение первой отваживается бабушка: как-то утром, под предлогом купить 
семян цветов, она отправляется к соседям, отставив в сторону свою болезнь. Возвращается не 
сразу, потому мы с Валеркой устаем ждать ее. А бабушка ведь и не торопится — с соседями 
всегда приятно посидеть, чай попить, вспомнить молодость, повздыхать о старости. Но, как 
только баба Катя заходит в дом, мы с Валеркой выбегаем навстречу.

— Ну что, помирилась? — спрашиваю я.
— Нет!
— Нет?! — выдыхает Валерка.
— Уехали Митя и Лена. Отец был. На юг собрались.
Валерка опускает голову. Мне досадно, ведь он в глубине души считает меня винова-

той, я это чувствую. Лето для него в Верхотурье закончилось. Он пишет своей маме пись-
мо. Тетушка приезжает через неделю и забирает его. Мне становится без него скучно, но у 
меня есть сестрицы, которые после отъезда Валеркиного должны за мной присматривать. 
С Верой и Галей я провожу остаток лета довольно интересно, потому что они берут меня 
везде с собой — дед наказал глаз с меня не спускать. Я у них, как хвост. Они меня и про-
звали «хвостом».

На следующий год Валерка примчится в Верхотурье раньше всех. Вскоре приедут по-
взрослевшие Митя и Лена. Брат, как только узнает от бабушки об их приезде, весь день бу-
дет крутиться около дома Измайловых. Вечером друзья встретятся, как ни в чем не бывало. 
О драке, которая произошла, вспоминать-то просто смешно было.

Сарафаны
Последнее лето в Верхотурье. Бабушка болеет, потому с ней постоянно то дочери, то 

сын, то сноха. Мы — вольные птицы: за нами нет прежнего надзора. Купаемся до посинения 
каждый день. Бегаем по соседним улицам, ходим ватагой в «город», едим мороженое, деремся 
с «городскими». Бывали на кладбище. На Кликун-Камень несколько раз поднимались. Никто 
из взрослых об этом не знает.

Ходим в магазин за хлебом, печеньем, сахаром теперь сами. Дед закрутился: и сенокос, 
и заготовка дров, и Кудря — все свалилось на его голову. Галя, Шурик, Валера и Вера по-
могают. А мы со Светой — это моя младшая сестра — пока не помощники. Свете четвертый 
год, мне — десятый, потому водиться приходится. Нос вытирать.
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Тетя Гутя и мама готовят, моют, стирают — порядок в доме поддерживают. Но у всех на 
душе неспокойно, хотя на улице столько света — столько солнца. Женщинам нашим некогда 
даже любимым делом заняться. Они всегда шьют в Верхотурье, когда приезжают в отпуск. 
У бабы Кати есть настоящая швейная машинка «Зингер». Перед войной ее подарил ей стар-
ший сын Саша, он был директором магазина. Дядя Саша не вернулся с войны, а память о 
нем родным хорошая осталась.

Накупив в лавке ситца, сатина, бязи, хлопка, наши мамы устраивают летом в доме ате-
лье: обшивают всю огромную семью. Бабушке шьют блузки, юбки, передники, наволочки. 
Себе красивые платья и халаты. Деду — рубахи. Нам сарафаны, шорты, трусики. Только в 
это лето ателье открыть не удается — времени нет. Но, наконец, к концу отпусков в большой 
комнате на столе появилась швейная машинка. Каждый из нас делает заказ швеям. Мы со 
Светой кричим:

— Нам сарафаны!
— Нам саляфаны!
Нас долго измеряют, делают выкройки, устраивают бесконечные примерки. Заставляют 

пройтись по комнате, повертеться у зеркала. И сарафаны получаются на загляденье! Мы тут 
же наряжаемся и бежим за ворота. Подружки обступают нас. А сарафаны с розовыми боль-
шими цветами. Весь вечер мы чинно сидим со Светой на скамеечке — бережем обновки.

На следующий день сидеть на скамейке стало невмоготу: ребятня купаться бежит и нас 
зовет. Плотину закрыли, вода спала — надо успевать! Водица в оставшихся от Туры лужицах 
нагревается быстро. Купаться в них — одно удовольствие. Накупавшись, мы греемся прямо 
на песке, потом опять — в воду. Потом играем в мяч. Мы такие загорелые! За Светой при-
сматриваем с Верой по очереди.

Время к полудню. Играя на берегу в ляпки, совсем забываем, что одежду оставили на 
огромных валунах, где купались. А валуны на самой середине реки. Вера с большими девоч-
ками собирает черную смородину в огороде у Павловых. Она тоже забыла юбку и футболку. 
И девчонки платья оставили там же. Я подбегаю к забору, приподнявшись на цыпочки, сквозь 
изгородь стараюсь рассмотреть сестрицу.

— Вера, у нас же одежда на валунах! — кричу ей. — Бежим! — тороплю ее. — Может, 
еще успеем?

— Батюшки! — ахнула сестра.
— Скорее! — засуетились подружки.
Они выбегают на улицу, и мы несемся к реке. Подбегаем, но слышим, как вода шумит.
— Нет! — взволнованно кричит, что есть мочи сестра. — Стойте! Стойте все! Поздно 

уже! Вода прибывает.
Мы возвращаемся на берег. Секунда, две, три, четыре — и стремительный поток вы-

рывается в свободное русло. Одежда поднимается вверх, проплывает по течению, и наши 
трусики, майки, платья, розовые сарафаны пропадают под водой.

— Ах! — пронеслось на берегу.
— Что родителям скажем?
— Вот попадет дома.
— Саляфаны жалька, — пропищала Света.
— Жалко, — согласилась я.
— Главное — сами целы! — рассудила Вера.
Вернувшись домой, тихонько пробираемся в комнату, надеваем чистые платья. Взрослые 

не сразу и заметили, что мы переоделись. А когда увидели, то удивились:
— Разве сарафаны разонравились?
— Не-а, — мотаем мы со Светой головой.
— А что случилось? — допытывается тетя Гутя.
— Саляфаны упыли, — сообщила Света.
— Как уплыли?
— И платья тоже. И штаны мальчишек. И Вера без юбки осталась, — добавляю я.
— Упыли, — показывает Света рукой на Туру. — Туда.
Пришлось все рассказать. Взрослые всплеснули руками, лишь только представили, что 

могло случиться. Надзор за нами со следующего дня возобновился с утроенной силой. Сара-
фаны пообещали сшить новые, только не до них было в то лето. Осталась одна фотография 
на память: мы стоим со Светой в новых розовых сарафанах, только что сшитых, у сирени, 
прищурившись на солнце. А фотографировал нас сосед Карагулев.

Это было последнее лето в Верхотурье. И сарафаны запомнились. И бабушка больная.
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Детство в Салде 
(книга вторая)

Водительница
Мое детство прошло в Верхотурье — там жили дедушка и бабушка — и в Верхней Сал-

де. Детство в Салде, в городе, в котором я родилась, запомнилось мне яркими эпизодами, 
наполненными приключениями. Детство в Верхотурье вошло в мою память бесконечным 
счастьем — так много было хорошего, радостного, смешного и важного в нем. Но об этом я 
написала в книге «Детство в Верхотурье».

Со слов своих близких, знаю, что до трех месяцев в Салде у меня была добрая няня 
Дуняша. Меня уносили к Дусе утром на целый день. У нее не было детей, и я для нее стала 
родным ребенком. Когда меня увозили в Верхотурье, Дуся, говорят, плакала. А я вспоминаю 
другую няньку.

Мне больше двух лет. И меня только что привезли домой из Верхотурья. С детскими 
садами напряженка в Салде, и большую часть детей нянчат старушки. Моя старушка молча-
лива и страшно озабочена: у нее куча детей и внуков. Каждое утро она появляется в нашей 
солнечной комнатке в своей длинной юбке. В комнате сразу становится темно и беспокойно. 
Родители мои уходят на работу. Воспитательница будит меня, одевает и наспех запихивает 
в меня манную кашу. После завтрака нянька устраивает мне длительную прогулку в любую 
погоду. Даже если накрапывает дождь, она тащит меня за собой, обхватив костлявой клешней 
мою ручонку. Мне кажется, что она вывернет мне плечико. И я начинаю плакать:

— Ручку бонна. Бонна.
Но водительница молчит. Перетащив меня через шоссе, она кандыбает по шпалам желез-

ной дороги. Я еле поспеваю за ней, все время запинаясь. Железка тянется с вокзала на базу. 
Сюда привозят товары и продукты. У базы стоит маленький домик стрелочницы. А стрелоч-
ница — дочь няньки. Здесь всегда дети — Витя, Таня, Коля, Степа — один другого меньше.

— Будешь играть с ними! — приказывает мне старуха.
А играть негде — маленький клочок земли у домика. Прямо перед ним — рельсы, 

по которым перетаскивает вагоны тепловоз. За домиком — пыльная заводская дорога, по 
ней мчатся огромные самосвалы. С другой стороны — шоссе, через которое мы только 
что перешли. Кругом — грязь, гул, стук. Я сиротливо жмусь к домику. Дети, привыкшие 
к такой жизни, прыгают, бегают и часто дерутся. Они постоянно выбегают то на дорогу, 
то на рельсы. Нянька орет на них, будто труба гудит. Стрелочница моет полы в домике, 
переводит стрелки, машет флажком, звонит по телефону. А я стою. Ножки затекают, но я 
боюсь и шагу сделать. Наконец, старушка хватает меня за руку и тянет по шпалам обратно. 
Я запинаюсь, запинаюсь… и падаю. Водительница ставит меня на ноги — и снова вперед 
по рельсам, как паровоз.

Дома, накормив меня супом, укладывает спать в деревянную кроватку. Лишь только 
я прикрою глаза и задышу ровно и спокойно, как она тут же закрывает комнату на ключ 
и бежит, кособочась, обратно к внукам. Я проснусь, а в комнате — никого. Перелезу через 
спинку кроватки и играю в куклы.

Это безобразие наши соседи наблюдали целую неделю. А затем в подробностях обо всем 
рассказали моим родителям. Няньке отказали. Мама рассказывала, что тогда она написала 
письмо в Верхотурье. После сенокоса дедушка и бабушка приняли меня обратно, и я зажила 
спокойной жизнью.

Завидушки
В Салде наша семья живет на улице Мамина-Сибиряка. Дом двухэтажный, обычного 

барачного типа. В коммунальной квартире, на втором этаже, с печным отоплением, про-
живают три семьи. Большая семья Алиховых занимает две просторные комнаты. У входной 
двери сразу располагается комната их одинокой родственницы — тети Фаи. А прямо по кори-
дору — наша комната. Окно ее выходит во двор, и я могу наблюдать, как капитан с мостика, 
за происходящими событиями на улице.

Кухня — общая. На ней не только готовят еду: здесь происходят долгие разговоры хозяек 
и наши детские игры. Я дружу с Колей Алиховым, он на год старше меня. Колька обычно сту-
чится в нашу дверь вечером, когда я возвращаюсь из детского садика. Дверь приоткрывается, 
он просовывает голову и, не обращая внимания на взрослых, произносит:

— Надь! Посли на кусню!
— Зачем?
— Лисовать! Каландаси бели!
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Карандаши у Коли есть, но из разных коробок собраны. А мне привозит тетушка из 
Верхнейвинска всякий раз, когда приезжает в гости, по нескольку коробок сразу. Новенькие 
веселые карандашики, как радуга, как цветочная полянка, выглядывают на нас с Колькой из 
откидного кармашка. Николай завидует, и потихоньку, как-то так получается, мои каранда-
шики перекочевывают в его коробку.

— Надь, мне вот этот пондлавился. Подали!
И я дарю сиреневый другу. Но ведь у Коли три сестры-школьницы, которые выманивают 

у него карандаши. И Николай опять выпрашивает у меня, когда ему самому рисовать стано-
вится нечем. Родители мои безропотно подтачивают новенькие карандашики и вкладывают 
мне в коробку недостающие. Только однажды мама скажет:

— И что ты у нас такая простая-простая. Вон Колька, какой хитрый!
И я научилась жадничать. А Кольке это не нравится. И он обзывает меня. Я обижаюсь, 

сгребаю со стола карандаши и ухожу в комнату.
— Жадина-голявина!— слышу из-за двери. — Жадина-голявина!
Я не выдерживаю, выбегаю, и мы деремся с Колькой в коридоре. Родители редко вме-

шиваются в наши дела, но в таких ситуациях молча растаскивают нас по комнатам.
Но вот однажды Алихов постучался и, выставив голову, звонко закричал:
— Надь! Посли на кусню. Каландаси не бели. У меня есть! Новые! Во!
Карандашей не было в то время в свободной продаже. Где другу купили их, долго оста-

валось для меня тайной. Оказалось, его родители написали письмо моей тете Гуте, и она 
выслала Кольке большую коробку. Друг не мог не похвастаться! Но такой коробки, чтобы 
карандаши стояли в три ряда, даже у меня никогда не было! Теперь появились завидушки у 
меня. Вечером я плакала, жалуясь родителям:

— У Коли карандаши лучше.
Родители позвонили в Верхнейвинск. Тетушка выслала мне точно такие же. И тогда 

наступил мир.

Васька потерялся
Я иду по улице. Под крошечными валенками поскрипывает снежок. Я несу завернутого 

в детское покрывало кота Ваську. Я его укачиваю и пою песенку. Васька от удовольствия за-
жмурил глаза. Он привык к моим играм и охотно подчиняется.

— Да вот же она. Вот эта девочка, — вдруг слышу позади себя сразу несколько голосов. — 
Она всегда с котом гуляет.

— А давайте спросим, кто это у нее.
— Девочка, девочка, кого ты укачиваешь? Кто это у тебя? — заглядывает мне в лицо 

незнакомый мужчина.
— Моя дочка, — не задумываясь, отвечаю я, и, не оглядываясь, шагаю дальше.
А снежок:
— Скрип! Скрып!
— Дочка? — переспрашивают позади.
— Дочка.
Васька был в моих играх почему-то дочкой. Сейчас я удивляюсь, что когда-то маленькой 

девочкой смогла приручить и выдрессировать домашнего Васю: он прыгал через палочку, 
спал в куклиной кроватке, здоровался, подавая лапку. И оставался неизменной дочкой в 
моих играх: позволял себя пеленать и убаюкивать. Его привезли из Верхотурья маленьким 
комочком, назвали Васькой в честь старого кота, такого же серого, в полосочку. Котенок вы-
рос и стал настоящим красавцем.

Но как-то он исчез: не вернулся вечером с улицы. И утром не поскребся в дверь. Напрас-
но мы ждали наступления следующего вечера. Поток слез лился, не прекращая, по моему 
лицу. Рыдала я безудержно. Никто не мог успокоить — никакие хитрости взрослых не по-
могали. Потеря друга свалилась тяжелым горем на мои четыре года. Нос мой распух, щеки 
сделались пунцовыми, вымотавшись за два беспокойных дня, я свалилась от усталости.

Весь двор ищет Ваську: взрослые и дети заглядывают за поленницы, открывают сараи, 
проверяют палисадники. Васьки нет нигде.

— Где же Васенька? — причитаю я без конца, сидя у окна, сокрушенно качаясь из сто-
роны в сторону.

Мне не хочется совсем кушать. В детском садике я ни с кем не играю, не реагирую на 
тычки со стороны хулигана Мишки, не катаюсь с горки. Вовка пару раз дергает меня за 
косу и отстает, видя, что я не в духе. Домой после садика идти не хочется. В комнате весе-
лой стало скучно. На предложение родителей взять другого котенка я отвечаю мотанием 
головы.
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А на дворе — зима. Бедный Васька мерзнет где-то. «Была б я взрослой, — думаю я, — 
обошла бы весь город». Но за пределами двора мне не разрешается гулять. «Вася где-то за-
блудился, — вздыхаю, с трудом засыпая вечером. — Ничего-то я не могу еще!»

В марте закапало с крыш. Капель резким выкриком отдается в нашей тихой комнате. Мне 
кажется, что это где-то мяукает Васька. Я несколько раз выглядываю в окно. Во дворе кошек 
нет. Воскресенье. На улице — дети, несмотря на непролазную грязь. А я дома рисую.

— Надо пойти посмотреть… не вытаял ли… увидит, знаешь, что будет,.. — шепчет у 
двери отец маме.

— Нет! — соскакиваю я со стула. — Нет! Васька мой не умер! — взахлеб, безутешно 
рыдаю.

— Да мы про старую лопату, — успокаивают родители.
Я снова сажусь к столу, подпираю голову рукой и бесцельно смотрю в стенку.
Так прокапал март, апрель обогрел двор, завалинки, скамейки. Кое-где кусочки двора, 

вытаяв, подсохли. И мы, ребятишки, как воробьи, прыгаем на этих островках — играем в 
классы. Я всегда закидываю биту в классы, не мажу, почти не пропускаю ходов. Игра увлека-
ет, хочется быть первой. Я прыгаю, но краем глаза вижу, как по двору идет облезлая и худая 
кошка. Кошку мотает. Одну лапку она постоянно приподнимает и прижимает к груди. Вот 
кошка останавливается и смотрит в нашу сторону. Это же…

— Васька! — закричала я. — Васенька!
Кот сел.
— Васька, миленький, — беру его на руки и наговариваю. — Где же ты был? Дохленький 

какой. Грязненький.
Кот тихо-тихо замурлыкал, слабо потерся о мою щеку. А вокруг ребята улыбаются.
— Васенька.
— Ты болеешь, маленький?
— Мы тебя вылечим.
— А вдруг это не Васька? — засомневался Семка Обнин из соседнего дома. — Уж больно 

не похож, — добавляет, качая головой.
— Вася, дай лапку, — прошу я.
И кот вытягивает свою худую и грязную лапу.
Ребята смеются.
— Кот вернулся! — кричит Танька Калпецкая.
Мальчишки бросаются гладить Василия.
Дома Ваську чуть покормили, выкупали, ранки замазали зеленкой и уложили спать в 

куклину кроватку. Он уснул, вытянув, как раньше, лапы. Я сидела рядом и гладила его. Чув-
ство так мне надоевшей тоски оторвалось от моего маленького сердца и умчалось прочь. 
И мне стало легко. Я судорожно, но глубоко выдохнула наконец-то всей грудью.

«Гамлет»
Первый телевизор с крошечным экранчиком появился у Калпецких. Соседи полюбили 

новости и концерты. Мы, малышня, ждали своей очереди. И вот пригласили нас.
— «Гамлет» будут показывать, фильм такой… только поздно, — сообщает Таня, — вы у 

родителей отпроситесь.
Мы кое-как дождались десяти тридцати. Лето на исходе, а ночи в августе все темнее и 

холоднее. И хочется спать. Я зеваю. Мы рассаживаемся у экрана. В комнатушке сразу стано-
вится тесно. Свет тушат, в темноте светится экран, бегут перед глазами титры.

Фильм меня захватывает — ничего подобного я не видела. Правда, много непонятного, а 
нравится то, как герои складно говорят стихами. Напряжение шекспировской трагедии вол-
нует, глаза мои широко распахнуты. Не по себе мне становится от появления на экране при-
зрака короля, и я отвожу глаза. А Семка Обнин заплакал. Валя, старшая сестра Семки, взяв 
его за руку, тащит домой. И я готова разреветься. Но слышу, как ребята переговариваются:

— Маменькин сыночек.
— Плакса. А еще мальчишка!
И я прирастаю к стулу. Если пацаны приклеят кличку, то она останется с тобой навсегда. 

А ревой слыть… Потому трясусь от страха, но виду не подаю. Внутри, в животе, холодно, зубы 
выбивают то мелкую, то крупную дрожь! Ой-ёй-ёй!

Фу! Наконец, фильм закончился. Все облегченно выдохнули, как и я, начали расходиться. 
Я тоже выскочила в подъезд. А на улице — тьма кромешная. На одиноком столбе качается 
фонарь, размывая слабый свет на небольшом пяточке двора. Пробежав освещенное место, я 
ныряю в сочную черноту. Спотыкаясь о камни, долетаю до подъезда. Вот — дверь. А в подъ-
езде… Только на верхней площадке виднеется полоска света. Я врастаю в стенку, закрыв лицо 
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руками. Мне кажется, что прямо передо мной стоит призрак того самого короля. В густой 
тишине слышно, как ужасно громко бьется мое сердце и где-то за моей спиной слабо скрипит, 
раскачиваясь, фонарь. А впереди мечется от стены до стены приведение. «Все, — подумала 
я, — сейчас оно меня найдет».

Минуты затянулись… Раскрыв между пальцами щелку, я со страхом наблюдаю за при-
зраком. Белое пятно нервно подергивается на месте, потом плавно плывет к потолку, потом 
резко опускается и запрыгивает на стену. Движения его однообразны. Это меня несколько 
успокаивает. Отняв руки от лица, постояла в нерешительности. И вот, как только приве-
дение устремилось на потолок, я, набрав побольше воздуха в легкие, кинулась наверх, не 
оглядываясь. Забарабанив в дверь, услышала шаги. Дверь открылась. Я мышью прошмыгнула 
внутрь.

Жених и невеста
Я не была в детстве жизнерадостным ребенком: часто плакала и постоянно ощущала 

одиночество. А отогревалась в Верхотурье под голубым бесконечным небом, звоном коло-
колов, у неброских старинных куполов, у забытых белокаменных церквей на берегу Туры, 
среди угрюмых лесов.

В Салде я дружила с избранными мною детьми. Если кто-то сам навязывался ко мне в 
друзья — ничего из этого не получалось. В друзьях ходили Колька Алихов, Семка Обнин, 
Сережка Печенкин, Танька Калпецкая… Я часто ссорилась и дралась, мирилась и опять ссо-
рилась, как все ребята. Прыгала через заборы, забиралась на крыши сараев, как мальчишка. 
Но у меня был свой внутренний мир понятий и ощущений. А этот мир попадал в унисон с 
неторопливой жизнью Верхотурья, сливался гармонично в один звук.

Как сейчас, помню: меня только привезли из Верхотурья. Я брожу по участку детского 
садика. Садик размещается в двухэтажном бараке. День серый и пасмурный. Мне безмерно 
скучно. Я хочу к бабушке и дедушке, ведь там даже дождливые дни прозрачные и легкие. 
Мальчишки пытаются, как бы невзначай, толкнуть меня. Я на них не сержусь. Алевтина 
Владимировна подходит ко мне, гладит по голове:

— Надя, ты плачешь? Тебе скучно?
— Скучно, — соглашаюсь я. — Хочу в Верхотурье.
— Поедешь на следующее лето.
— Да.
Я стараюсь отвернуться. У меня, как назло, начинают капать слезы. Я прячусь в кустах 

акации и щипаю мелкие листочки. Затем бесцельно иду к забору. И тут кто-то подбегает ко 
мне, берет за руку. Я оглядываюсь. Да это же мой новый знакомый!

— Надяпойдемиграть, — выговаривает он с трудом скороговоркой.
Слова срослись и превратились в длинное слово. Он что, целый день заучивал их? За 

мальчиком мужчина всегда присматривает. Оглядываюсь по сторонам — вон он стоит не-
далеко.

— Пойдем, — отвечаю я новому другу.
Мы беремся за руки и начинаем ходить по участку вдвоем. Моя тоска улетучилась. Я вожу 

мальчика по своим сокровенным уголкам. Вот — качелька. Покачались. Вот — песочница. 
Построили дом. Вот — деревянная горка. Я быстро поднимаюсь по ступенькам и бегу с нее, 
раздирая грудью воздух. А друг сомневается: стоит ли подниматься по лестнице.

— Не бойся! — кричу я ему.
Забираюсь снова вверх и тяну мальчишку за собой. А затем сбегаю вниз, крича:
— А-а-а! Видишь! — машу я ему рукой внизу.
Но Саша боится? Или не понимает меня? Я же еще и еще раз с криком срываюсь вниз с 

горки. Следом за мной, с такими же дикими воплями, мчатся наши мальчишки и девчонки.
— Не бойся! — уговариваю Сашу.
— Бояка! — дразнят его мальчики.
— Трус! — подхватывают девчонки.
Нас демонстративно толкают на горке со всех сторон. Это смущает Сашу. Глаза его на-

полняются влагой. «Сейчас заплачет, — подумала я и несусь снова вниз, чтобы не видеть его 
слез. — Соплей только не хватало!»

И вдруг Саша срывается с места и неуклюже летит вниз. Я подпрыгиваю и визжу от 
радости.

— Видишь, совсем не страшно! — устремляюсь к нему.
Мальчишки застряли наверху от удивления. Они-то думали, что Саша никогда не ре-

шится. Я показываю им язык.
— Жених и невеста! Жених и невеста! Жених и невеста! — кричат они вслед нам.
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— Ну и пусть, — говорю я.
Но у меня вновь такое чувство, что мой друг не понимает, что нам кричат. Только смо-

трит доверчиво на меня и молчит. Потом мы группой идем ужинать, а Сашу подзывает к 
себе мужчина.

Таинственное исчезновение
И через день мы встретились. Саша и его телохранитель дожидаются меня у калитки.
В пять лет я довольно самостоятельна. Да и дом наш рядом. Родители написали заявле-

ние заведующей детским садом, с просьбой, отпускать меня домой одну. Выхожу из садика и 
вижу Сашу. Друг улыбается. Я беру его за руку и тяну за собой. Телохранитель идет следом. В 
руке у меня — коржик, который не съела в полдник. Коржик я разламываю на две половинки. 
Одну протягиваю Саше. Саша вопросительно смотрит на мужчину. Телохранитель кивает 
головой. Тогда Саша берет половинку и внимательно ее разглядывает.

— Ешь, — говорю я ему. И сама с удовольствием откусываю кусочек. Саша тоже пробует 
коржик. Мне кажется, что вкуса он не понял. Лицо сделал такое…

Нового друга я привожу во двор своего дома. Тащу его в подъезд по лестнице на второй 
этаж.

— Саша, — окликает мужчина.
Мальчик замирает. Но я вталкиваю его в квартиру. Взяв совочки, ведерочки и куклу в 

прихожей, мы выходим. У Саши в руках ведерко с совочками. Но он почему-то внимательно 
смотрит на лестницу, ведущую кверху.

— Чердак, — объясняю ему. — Хочешь посмотреть? Я иду к лестнице и начинаю под-
ниматься. Друг — за мной.

— Саша, — раздается снова голос надоедливого охранника.
Мальчик смотрит вниз. А мужчина мотает головой из стороны в сторону. И друг мой 

возвращается.
Во дворе мы играем. Песка, правда, нет. Я показываю другу, как совочком можно мелкие 

камешки подгребать и складывать в ведерко. Саша несколько минут смотрит на меня непо-
нимающим взглядом. А затем бросается ко мне и своим совочком ловко наполняет ведерко. 
Ведерко относим в сторону и высыпаем камешки в лужу. И снова идем назад. Тут ветер под-
нимает пыль. Мы трем глаза. Мужчина подзывает к себе Сашу и вытирает ему платочком 
лицо. Затем берет мальчика за руку. Саша беспрестанно оглядывается. Мне досадно, что так 
быстро закончилась встреча. Я собираю игрушки и уношу их домой. Дома сижу у окна, вижу, 
как на улице темнеет. Собирается дождь.

Саша не появился на следующий день и через день не пришел. Пролетела неделя, другая. 
Мальчик исчез так же внезапно, как и появился. Я пыталась узнать у взрослых, куда делся 
мой новый друг? Но никто будто ничего о нем не знал, лишь о чем-то догадывались, шепта-
лись, но мне не говорили. В памяти остался яркий след — Саша кометой пронесся через мое 
детство. Несколько фотографий, которые сделал однажды его телохранитель, говорят мне о 
том, что все это действительно было. Но на этих фотографиях почему-то нет Саши?

Беда
К вечеру подтаявшие сугробы покрываются жесткой коркой. Первые сосульки замирают 

на крышах с застывшими на носах каплями. Ночи по-прежнему холодные. А утром звонко 
раздирает воздух хруст заснувших луж. Я в тяжелой шубе шагаю в садик с соседскими ре-
бятишками, дышу во все легкие удивительной свежестью. Весна! К обеду детские участки 
покрываются прозрачными озерками — мы не гуляем. А вот после садика можно побегать 
во дворе часок.

Из детсада меня не забрал отец. И мама на работе. Моя воспитательница потеряла вся-
кое терпение:

— Надя, когда же твои родители придут?
Я пожимаю плечами.
— А папа как работает?
— С утра.
— И где же он?
Я пожимаю плечами.
— А соседи ваши дома?
Я пожимаю плечами.
— Кто-то же должен быть дома в вашей квартире?
— Кто-то должен.
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— Одевайся! Я тебя отведу.
Дверь в квартире на стук никто не открыл.
— Что же делать? — расстроилась воспитательница.
А во дворе бегает только одна девочка — Таня Калпецкая.
— Девочка, тебя как зовут?
— Таня.
— Калпецкая? А где ты живешь?
Таня показывает на соседний дом.
— Надя, ты знаешь Таню? — не унимается воспитательница.
Я киваю головой.
— Поиграете во дворе?
Я киваю головой.
— Таня, если родители Надины не придут, ты пригласи ее к себе домой.
— Приглашу, — с радостью соглашается подружка. И я рада.
Воспитательница, несколько раз тревожно оглянувшись, скрылась за углом. Мы с Тань-

кой стали бегать, разбрызгивая грязь. Лужицы чуть-чуть прихватило льдом.
— Пошли в огород! — кричит Таня.
— Пошли! — кричу я.
Мы бежим за дом.
Таня показывает мне, как можно быстро пробежать и не провалиться. Снежные грядки 

набухли периной, животы приподняли вверх.
— А теперь ты, — приказывает Таня.
Я разбегаюсь. Но на мне шуба и валенки с галошами, потому я застряла. И оседаю под 

снег. Напрасно я барахтаюсь. Валенки начинают медленно всасывать воду из подтаявшего 
снега. Таня испугалась и убежала. Я плачу. Ноги вымокли и теперь немеют. Воздух холоднее 
и холоднее: стискивает меня в своих объятиях. Сумерки густо ползут по огороду. В доме 
одно за другим зажигаются окна. «Здесь меня никто никогда не найдет», — думаю я. Слезы 
замерзают и колют щеки.

Сколько времени я простояла по пояс в снегу? Но вот на первом этаже в окне появляется 
женщина. Она вглядывается в темноту. Затем выключает свет в комнате и вновь подходит к 
окну. Через минуту в одном халатике, в накинутой на плечи шали, она вытягивает меня из 
сугроба, а сама плачет, потому что на ее вопросы я не отвечаю — губы смерзлись. У меня не 
гнутся руки, ноги. Поленом тащит она меня. В комнате она срывает с меня шубу и одежду, 
растирает мне ноги чем-то жгучим, надевает носки, заворачивает в одеяло, заставляет пить 
лекарство. А у меня нет сил. И наступает кромешная тьма.

Воспаление легких
Я без сознания. У меня бред. Временами температура падает и снова поднимается выше 

сорока. Иногда я открываю глаза, но смотреть больно, и люди вокруг чужие, и голоса да-
лекие. Я не могу ничего сказать. Я чувствую, что умираю. Мне даже себя не жалко. Мне все 
равно. Двустороннее воспаление легких тяжелейшей формы. Врачи не надеются на благо-
приятный исход и не везут меня в больницу. И без конца ставят уколы. Мое сознание где-то 
затерялось и прояснилось только однажды утром. Сначала я услышала свой голос. Голос еле 
различимый:

— Что-то катится, катится на меня. Это шар. Почему он такой красный? Оранжевый?!
Шар приближается по наклонной плоскости ко мне. Небольшой такой шарик, весь ог-

ненный и раскаленный, как мой организм. Не докатившись до меня, он исчезает и вновь 
возникает вдали. Мне всякий раз становится страшно, когда он рядом. Больно.

— Это шар! Он летит на меня.
Наконец я разжимаю веки, чувствуя ужасное беспокойство. В комнате полутемно. Надо 

мной склонились мама и врач в белом халате. Я пытаюсь улыбнуться и снова медленно 
уплываю в сон, но различаю шепот:

— Ей лучше?
— Первый кризис миновал.
Кризис? С этим словом я не знакома.
Второй раз я пришла в себя, а в комнате — никого. Я просто лежу и смотрю на печь, в 

которой потрескивают дрова. Тикает будильник. В ногах умывается лапкой Васька. Он за-
мечает мое пробуждение и так замирает с поднятой лапой, устремив на меня свои зеленые 
глаза. Скрипит дверь и в комнату входят мама и соседка.

— Проснулась? — спрашивает соседка.
— Похоже.
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— Наденька, а мы кашку сварили, — говорит мама. — Будешь кушать?
Я пытаюсь помотать головой.
— А молочко пить?
Я чуть киваю.
Теплое молоко почему-то очень горькое, и мне больно разжимать растрескавшиеся губы. 

Сделав несколько глотков, я засыпаю. Пробуждения теперь стали постоянными, но сил не 
прибавляется. Я по-прежнему очень слаба. Аппетита нет. Ничего не хочется. Лишь Вася ра-
дует: привалится бочком ко мне и мурлыкает, то нос мой обнюхает, то лизнет в щеку.

— Надя, чего тебе хочется? — спрашивает отец.
— Куклу.
— А еще что?
— Куклу.
Отец сокрушенно вздыхает. Куклы — большая редкость в магазинах, потому — это мечта 

каждой маленькой девочки. И я всегда хотела куклу. У меня был плюшевый медведь, заяц 
с одним ухом, матрешки, кубики, машинки, маленькие пупсики, но куклы не было. Такой 
настоящей куклы, всамделешной, и чтобы глаза закрывались и открывались, и «мама» го-
ворила.

Дед Мороз
Однажды проснувшись, вижу отца у двери. Он только вошел, стоит со свертком в руках, 

в верхней одежде. Виновато улыбается:
— Кукол не завезли в магазин. Я вот тебе что купил…
Он снимает пальто и медленно разворачивает сверток. Из свертка извлекает небольшого 

Деда Мороза. Протягивает мне. Дед Мороз холодный. Его несли по улице. Моя температура 
хотя и не сорок, но остается высокой. Я прижимаюсь к холодному Деду лбом, и мне будто 
легче. Так и засыпаю.

Проснувшись, чувствую что-то жесткое под боком. Трогаю рукой. Дед Мороз! А я забы-
ла про него. Разглядывая розовощекого Деда с голубыми глазами и седой бородой, думаю, 
в какие игры можно с ним играть. И что-то на ум ничего не приходит. Никогда играть мне 
с Морозом не приходилось. Деды Морозы только под елками стоят. Но, чтобы не обидеть 
родителей, я укладываю Мороза рядом на подушку, укрываю одеялом, обнимаю.

— Пусть спит со мной пока, я ведь болею и играть с ним не могу, — объясняю.

Козюлина
Я медленно поправляюсь. Худенькая, бледненькая сижу дома. Играю с Васькой и с Дедом 

Морозом. Дед сделан из прессованного картона и раскрашен масляными красками — так 
отец объяснил. Меня до сих пор мучает кашель, не хочется есть, по-прежнему пью лекарства. 
Родители заставляют дышать над горячей картошкой. На ночь укутывают и надевают носки 
с сухой горчицей. Но я все кашляю.

С Колькой Алиховым мне не разрешают играть. Его родители боятся, что я его заражу 
кашлем. Мне скучно. Хоть бы куклу купили!

Каждый день я спрашиваю:
— А когда кукол привезут?
— Придется ехать к Августе, — говорит мама.
А кукла мне начала сниться. Я и рисовала ее несколько раз.
И вот отец в свой выходной уехал к моей тетушке. Я дождаться не могу вечера. Все под-

бегаю к окну. Как только услышала его шаги, выбежала в коридор.
— Куклу привез?! — кричу от волнения.
— Привез, привез. На-ка вот эту коробку.
Коробка большая. Открыв ее, я всплескиваю ручками. Внутри лежит настоящая кукла. 

В красивом платьице, трусиках, носочках и туфельках. На головке — коричневые волоси-
ки: две косички, с вплетенными яркими зелеными ленточками. Куклу зовут Наташа — на 
коробке написано. Бережно вынимаю ее, а она глазками своими хлоп-хлоп. Сердце мое за-
мирает от радости. Кукла такая, какую я хотела. И «мама» говорит. Теперь все девчонки во 
дворе обзавидуются.

Целый день я Наташу не выпускаю из рук. И кормлю, и спать укладываю, и знакомлю 
ее с Дедом Морозом и Васькой. Снимаю платьице и снова надеваю. Даже лекарства не такие 
горькие сегодня.

На следующий день не успела проснуться, как тут же в руках моих оказывается Наташа. 
Супом ее кормлю и кашей, гуляю с ней по комнате. Но все сильнее досаждает любопытство: 
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мне хочется знать, как кукла закрывает и открывает глаза. Я внимательно рассматриваю ее 
веки, ресницы и зрачки. Заглянув в щелку между глазом и переносицей, замечаю внутри 
какое-то устройство. Что бы это могло быть? И как оно внутри оказалось? Ручки куклы, 
ножки, голова — на резинках. Это видно, если чуть-чуть их отодвинешь от туловища в сто-
рону. Но как глаза внутри головы оказались? И я изучаю голову Наташи. Коричневые волосы 
приклеены к затылку. Я решаюсь их отодрать. Аккуратно это сделать не получилось. Волосы 
перепутались и разлохматились. Кукла, как только я отклеила волосы, стала некрасивая.

— Фу, козюлька какая, — сказала я, удивившись. — Козюля.
— Увидев неровности на голове, я поняла, что череп составной. Взяв в руки ножницы, 

начала отковыривать часть головы. После долгих усилий череп раскрылся. Внутри оказалось 
все просто. Глаза, как очки, качались на перекладине при помощи обыкновенного грузика. 
Потрогав это устройство, я поняла, как Наташа закрывает глаза. Неинтересно! Теперь нужно 
восстановить и привести в порядок куклину голову.

Это оказалось труднее, чем ломать. Измазав изрядно Наташу пластилином, я пристави-
ла отковырянную часть головы на место, сверху — толстый слой пластилина. На него стала 
приклеивать волосы. А они еще больше распушились и перемазались в пластилине, стали 
синими. Кое-как что-то соорудив, я наконец взглянула на куклу.

— О! Козюлька. Фу! Какая козюля, — в сердцах сказала я.
Куклу я положила в коробку. На первых порах процесс познания оказался сильнее жало-

сти. А затем жалость и сочувствие замучили мою совесть. И кукла стала неизменной участ-
ницей всех моих игр. Называть я ее стала Наташей Козюлиной. И подружкам во дворе не 
показывала.

«Фигуристка»
После жестокой, продолжительной болезни здоровье мое пошатнулось. Я часто просты-

ваю. Чтобы как-то меня закалить, родители решили продолжить мои занятия спортом. Я с 
трех лет катаюсь на коньках. Коньки первые, правда, — одно название. Двухполозные «Сне-
гурочки» привязываются к валенкам. В валенки опускали мои ноги, и я бродила по двору.

— Будешь фигуристкой, — говорили родители.
В своей толстой шубе я была похожа больше на пингвина, который еле-еле переставляет 

лапы. Теперь я подросла, и родители где-то приобрели однополозные коньки. Их тоже при-
вязывают к валенкам. Каждый день я «занимаюсь спортом». Коньки, честно говоря, надоели 
мне. Но я забываю о них — играть-то хочется. И ношусь по двору за ребятами, как будто 
просто в валенках. Так и постигаю первые уроки «фигурного катания». Часто разбиваю нос. 
Размазывая кровь по лицу, жалуюсь ребятам:

— О, боже! И когда эти коньки снимут с валенок?
— А давай их отвяжем, — предлагают друзья.
Подумав немного, я соглашаюсь. Мальчишки принимаются за дело. Но сразу толстые 

узлы не поддаются. Развязывали их «целый день». К вечеру валенки оголились. Мне как-то 
было непривычно шагать в них без коньков. Зайдя в подъезд, я вдруг поняла, что ступаю 
тихо, только лестница скрипит, а привычного стука нет. Тогда я приматываю веревками к 
рукам коньки и, поднимаясь, как медведь на четырех лапах, стучу что есть силы. Мне по-
казалось — вышло неплохо. Проскользнув, в незапертую дверь, прячу коньки под обувную 
скамейку, валенки за печь в комнате.

Утром, открыв глаза, я с радостью вспоминаю о своей тайне. «Ура!» — промелькнуло в 
моей голове.

Родители о чем-то тихо переговариваются за столом. А я думаю, как мне выскользнуть 
незамеченной на улицу. План никак не выстраивается — все равно заметят! Надо дождаться, 
чтобы в комнате никого не осталось. Тогда можно быстро одеться и — к друзьям. А они-то 
ждут с утра: свистят, снежками в окно пуляют. Наконец, все вышли из комнаты. Волнуясь, 
достаю одежду из шкафа. Слышу, как тикают часы, или это бьется мое сердце? Натягиваю 
шаровары с начесом, свитер, шапку, шубу, завязываю шарф, заглядываю за печь. Вытягиваю 
валенки.

— Черт! — вырывается от неожиданности у меня, — на валенках, как и прежде, — 
коньки.

Дверь распахивается, на пороге — мама.
— Ну, что собралась? — спрашивает. — Давай, шарф затяну потуже. Рукавички возьми!
Когда я появилась на крыльце, мальчишки раскрыли рот от удивления:
— Надя снова «фигуристка»?!
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Белые босоножки
После долгой зимы — весна. Грязь пройдет — наступит благодатное время, наполненное 

приключениями. Последние апрельские и майские деньки особенно хороши!
А мои старые сандалии совсем разносились. Запятники у них скомкались. Но сначала 

мне купили красные ботинки на осень. Потом принесли из магазина белые босоножки на 
лето.

— Береги обувь, — попросила мама, — будешь носиться опять, как савраска. Тогда от 
босоножек ничего не останется. Смотри, какие они беленькие. Ни у кого таких нет!

Я вышла в обнове на улицу. Постояла у подъезда, скрестив ноги. Ага! Кажется, уже за-
метили! Нога за ногу начинаю передвигаться по двору. Ребятня оглядывается. А у девчонок — 
глаза совсем зеленые. Я и сама не могу глаз отвести от обуви — все вниз смотрю. Так я целый 
день и вышагивала, как цапля, даже ни разу не побегала. День показался скучным.

На следующее утро выхожу я во двор, дворовая команда поднимает шум, как будто только 
и ждали все моего появления. Мальчишки и девчонки, оказывается, собираются на асфаль-
товый завод — смолу жевать, вар такой черный.

— А я? — кричу им.
— Мы уже уходим, — невозмутимо говорит Люська.
— Ладно, уж, отпрашивайся, подождем, — добавляет старшая ее сестра Светка.
— Ждем чуть-чуточку! — кричит вдогонку мне Таня.
Я лечу по лестницам. Говорить родителям, что мы ходим на асфальтовый завод строго 

запрещено — тогда никого не отпустят. Потому я сообщаю маме, что мы будем играть за до-
мом. Хорошо бы переобуться в старые сандалии, но это вызовет вопросы.

— По поленницам и сараям не лазить! — приказывает вдогонку мама.
— Ладно! — отвечаю уже на первом этаже.
И вот мы идем целой компанией. Здорово! Нас много, мы бегаем, балуемся, сочиняем 

разную всячину. Рядом заводская дорога пылит вслед стремительно несущимся самосвалам. 
Солнце высоко. Денек отличный. Настроение хорошее!

Вар целым Каспийским морем разлился по поверхности земли, расползся неровными 
краями. Рабочие мелькают где-то вдалеке: загружают горячим асфальтом машины. Над ва-
ром клубится пар и тяжелый дух — запах его, которым дышать трудно, напоминает нам, что 
нужно быть осторожнее — можно завязнуть.

Первые храбрецы подбираются ближе, палочками пытаются отковырять кусочки. Но 
вар с краю жидкий, а застывший за ним. Мальчишки и девчонки постарше, рискуя, пере-
прыгивают жидкий перешеек и шагают по поверхности дальше. Добравшись до жесткого 
места, приседают, достают кусочки жвачки. Малышня сбилась в кучку — никто не решается 
прыгать.

— Надь, а ты сможешь так? — спрашивает Коля меня.
— Не знаю.
— Давай перепрыгнем!
— Не-ка. Далеко, — отвечаю я, разглядывая, свои белые босоножки.
Коля разбежался и перепрыгнул, засунув руки в карманы, важно завышагивал по черной 

плоскости.
— Бояка! — кинул он в мою сторону.
Следом за Колей прыгают две Тани, Витька и Сережка. Что оставалось мне делать? 

Разбежавшись, как Колька, я, что было сил, оттолкнулась от земли. Лечу. Зажмурилась. 
И… приземляюсь прямо в свежий вар. Брызги разлетаются во все стороны, облепляют мои 
ноги и попадают мне на лицо. Беленькие босоножки медленно утопают в вязком веществе. 
А я ни туда и ни сюда — влипла. Коля подбежал:

— Давай руку!
Я пытаюсь к нему повернуться, но теряю равновесие и падаю, теперь мои колени и руки 

тоже черные. Поднимаюсь кое-как, а все вокруг умирают со смеху. Плачу навзрыд, понимая 
нелепость своего положения. И тут вспоминаю мамины слова: «Не забывай, ты должна быть 
чистенькой, не пачкайся! Не мальчишка!» Приподнимаю одну ногу и чувствую, как босо-
ножка сползает и остается в варе. Другая там же вязнет. Обувь была куплена на полразмера 
больше — за лето ноги подрастут. Осторожно ступая, с горем пополам, я выбираюсь. На но-
гах — прилипшая мягкая смола. Ребята уже не смеются. Палочками стараются счистить часть 
липкой смолы с моих коленей, рук, лица. Я обтираю о траву ладони. Но смола расплывается 
во все стороны. Коля не выдержал — заплакал, вслед за ним — Сережка.

— И зачем ты прыгала? — спрашивает Люська. — Тебе ведь сейчас попадет, и все роди-
тели узнают, что мы ходим на асфальтовый завод. Знаешь, что сейчас будет?!

— Да, а Коля сказал, что я бояка.
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— Надя, ты не бояка, — растирая сопли, успокаивает Сережа.
— Нет, не бояка, — соглашается Колька.
И вот мы идем обратно и жуем смолу. Ребята стараются прикрыть меня, обступили со 

всех сторон. Но прохожие оглядываются, качают головами, смеются.
Когда я появилась на пороге, то родителей охватила оторопь. Они несколько минут 

рассматривали меня молча. Красивое мое платьице было точно не отстирать! «Наверное, 
поддадут», — подумала я. Раскрыв свой черный-черный рот, разревелась. А родители рас-
хохотались. Хохотали и столпившиеся у двери соседи. Успокоившись, рассмеялась и я.

Взрослые, прослышав о приключении, случившимся со мной, узнали и о нашей тайне. 
Я отмокала в ванночке, а друзья были наказаны. Через день у меня появились точно такие 
же синие босоножки — белые распродали.

За головастиками
Каждый год в конце мая — начале июня ребята нашего двора ходят за «железку». Потому 

вечером я выпрашиваю у мамы пол-литровую банку, объявляя, что завтра за головастиками 
пойдем.

— В воду не лезь, — просит она.
— Так они же у берега плавают, — объясняю ей.
Утром, выглянув в окно, вижу ребят. Быстро собираюсь. Человек пятнадцать нас шеству-

ет в сторону железной дороги. За дорогой в лесопосадках — роскошная яма. В ней, наверное, 
уже вывелись головастики?

В небе ласточки мелькают, высоко-высоко — облака. Солнце поднимается стремитель-
но — лето на носу. Скоро отпуск, и тогда родители отвезут меня на три месяца в Верхотурье. 
От ожидаемого счастья сердце замирает!

За железной дорогой продираемся сквозь кусты. Ветки царапают руки и лица. Выбира-
емся на открытое место. Яма весело поблескивает на солнце, наполненная доверху. Камыши 
торчат, как солдатики из воды. Громко распевают лягушки. Приблизившись к берегу, при-
саживаемся на корточки, внимательно всматриваемся. Головастики мелькают стайками. Но, 
как только мы опускаем в воду банки, они исчезают. И начинается настоящая охота! Серега с 
сачком в руках. Правда, сачок для бабочек. Но мы не раз им ловили головастиков. Осторожно 
спустившись в яму, он погружает сачок в воду. Приподняв, заглядывает в него — там один 
головастик. Мы наполняем банки водой. Первый головастик достается Тане.

Заполучив, по три головастика, устраиваем отдых. Сергей выбирается на берег. Разгля-
дывая пойманную мелочь, спорим о том, кто следующий будет ловить. Выбрали Витьку, а 
после него — моя очередь. И вот мы толпою бегаем по краю ямы, подгоняем головастиков к 
Витьке, а они от него опять размелькиваются во все стороны. Одежда мокрая, ноги и руки — в 
грязи. Поскользнувшись нечаянно на глинистом берегу, Света летит в воду, увлекая за собой 
Сережку и меня. Я досыта хлебаю воды. Барахтаясь, выпучив глаза, судорожно пытаюсь ухва-
титься за что-нибудь. Ребята протягивают руки. Я выкарабкиваюсь и обнаруживаю только 
одну синенькую босоножку. Жгучее чувство отчаяния сжимает мне больно горло и грудь. 
Разревевшись, досадно развожу руками, показывая на свои ноги, а сказать ничего не могу.

— Ей же попадет, — догадывается первым Сережка. — Босоножки-то новые. Белые 
остались на асфальтовом заводе. А теперь эти.

— Давайте поищем, — предлагает Витя.
Ребята спускаются в воду. Но отыскать босоножку не удается.
— Надь, а давай эту тоже выбросим, — предлагает Таня.
— Ага. Да- ва-а-а-ай, — заикаясь, произношу я. — Мне что-о-о опять босиком идти?
— А хочешь, — говорит Серега, — я тоже босиком пойду?
— Мы все босиком пойдем, — соглашается Света.
— Нет, ребята, так не честно! — кричит Витька. — У нас обувь есть, а у Нади снова нету! 

Ее накажут! Вот, Надь, смотри…
Витька снимает сандалии и бросает их в воду. Проплыв немного, они тонут. А через 

минуту в яму летят ботинки, туфли, кеды.
Возвращаться здорово — шлепаем босыми ногами! Чувство глубокой солидарности объ-

единяет нас. Во дворе головастиков запускаем в большую лужу, зеленую стоячую воду, около 
огородов. В ней тоже живут лягушки, и растут камыши. Скоро из головастиков появятся 
лягушки. Они будут пожирать разных вредителей.

Весь вечер я простояла в углу: реветь было бесполезно. На следующее утро возле кровати 
я обнаружила коробку, а в ней красные ботинки.
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Гусь лапчатый
Красные ботинки, хоть и красивые, но как в них ходить, когда на улице тепло?
— Отдай старые сандалики, — прошу я у мамы.
— Ничего не получишь, — отвечает она, мотая головой.
— Как я буду бегать?
— А как ты утопила две пары новеньких босоножек?
Насупившись, молчу. Мама уходит на работу в вечернюю смену. Отец придет через 

два часа. Чем заниматься? Я подхожу к окну. Отодвигаю тюль. Весь двор залит солнцем. 
По его лысой поверхности мелькают девчонки и мальчишки — это они играют в казаки-
разбойники. Детей у нас много, потому двор так отполирован: травка успевает закрепиться 
только за скамейками у самых домов. Мне тоже хочется играть. Я достаю из коробки новые 
ботинки.

— Какие больш-и-и-е? — тяну от удивления.
Расшнуровав один ботинок, проталкиваю в него ногу. Нога болтается внутри во все 

стороны, обувь приобретена на осень. Предполагаются еще носки. Я кладу ботинки обратно, 
закрываю коробку. Беру с этажерки карандаши и альбом. Сажусь за стол. Весь вечер рисую. 
Друзья не зовут меня — они думают, что мне не в чем бегать.

Как только отец приходит с работы, я приступаю к нему с вопросами.
— Пап, сколько стоят тапочки?
— Думаю, немного.
— А ты купишь мне их?
— У тебя вроде и эти ничего, — отец кивает на мои ноги.
А на ногах — действительно приличные домашние тапки.
— Да нет же не для дома!
— И в Верхотурье эти возьмешь.
— Мне на улицу надо.
— А-а-а… С этим вопросом к маме обращайся.
К маме обращаться бесполезно.
Просидев два дня дома, я все-таки решаюсь надеть красные ботинки. Зашнуровав их 

потуже, топчусь у порога в нерешительности. Я со своими тоненькими ножками в больших 
ботинках кого-то напоминаю. Выхожу во двор и присоединяюсь к играющим, заскочив в 
самую гущу. А играют ребята в вышибалы. Ботинки очень яркие — так и мелькают, так и 
мелькают у всех перед глазами. Я привлекаю внимание. Как назло, запинаюсь и падаю.

— Эй, гусь лапчатый, за границы не выходить! — кричит Витька, бросая мяч.
Ребята подхватывают дразнилку. И обзывают меня до самого вечера. Сначала я старалась 

не обижаться. Потом подралась. Потом обиделась и ни с кем не играла. Потом ушла домой. 
Вечером жаловалась:

— Меня из-за этих ботинок обзывают «гусем лапчатым».
Отец от души рассмеялся.
Дома я просидела неделю. Отец купил мне тапочки. Их я вымазала сверху золой из 

печки, чтобы не бросались в глаза. И на следующий день носилась по двору, как угорелая. 
И никто даже рта не открыл.

Драка
Мне не нравится девчонка из соседнего двора — она обзывается. Почему она такая? 

Как-то играем с Колей и Витей во дворе: из кубиков, на которых буквы нарисованы, слова 
складываем. Коля умеет читать, и я — чуть-чуть. Витя запоминает буквы, которые мы ему 
называем. А девочка Люда около нас вертится.

— Это «п», это «а», — говорит Коля Вите.
— Если «п» да «а», «п» да «а», то получится «папа», — дополняю я.
Потом мы строим домик, машину. Люда рядом стоит, наблюдает. Мы ничего не говорим 

ей. Если б она попросилась играть, мы б ее приняли. Но она молчит. А глаза ее все уже и 
уже становятся.

— Смотри, Колька, можно так выстроить дом — с окошками, а можно и по-другому, как 
крепость сделать, — показываю я.

— Тогда внутри можно мебель поставить для кукол, — говорит Витя.
И мы втроем начинаем строить дом-крепость, а внутри из тех же кубиков сооружать 

мебель. Дом почти готов.
— Надь, — предлагает Коля, — неси своих пупсиков.
— Мы кубики посторожим, — говорит Витька.
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Я несусь домой. Набираю полные руки пупсов и разных тряпочек. Выбегаю во двор, а 
во дворе — драка. Дерутся Люда, Коля и Витя. На земле кубики раскиданы. Люда старше, 
на целую голову выше нас. Она легко расшвыривает мальчишек. Витька плачет, а Колька 
жаловаться бежит домой.

— Ах, так! — вырывается у меня, и я налетаю на обидчицу с кулаками.
Люда, шутя, справляется и со мной. Пупсы разлетаются, я падаю. Сидя, отряхиваю 

пыль с ладошек. Встаю и — снова к Люде. Она хватает меня за руку и закручивает ее за 
спину.

— Ой, ой! — визжу я.
— Гадина! — подскакивает к обидчице Витька. — Отпусти Надю! — колотит Люду по 

спине.
— Дураки, — ехидно говорит драчунья. — Домики строите? Вот вам ваши домики!
Она топчет разбросанные игрушки. Деревянные кубики, с яркими бумажными картин-

ками, становятся грязными, у одного пупсика голова смята, у другого ручки нет.
— А-а-а! — растираю слезы и головой тараню обидчицу. Тут же отбегаю, но она ставит 

мне подножку, и я растягиваюсь, разбивая о камень локоть до крови.
Во дворе появляется Таня. Она бежит нам на выручку. Но Люда выставляет в ее сторону 

кулак. И Таня, получив удар в лоб, мгновенно отлетает от нее. На лбу у подруги — шишка.
— Ах-ха-ха! — показывает на нас пальцем Людка.
Витя подкрадывается сзади и умудряется укусить ее за кисть. Люда морщится от боли, 

но, догнав Витьку, толкает его. Я поднимаюсь, кровь капает с локтя на платье, но я подска-
киваю к Люде и щипаю ее за бок.

— Ах ты, мелюзга! — оборачивается девочка.
Шаг за шагом она наступает на меня. Я пячусь. Из подъезда пулей вылетает Колька и 

начинает тут же колотить хулиганку. Следом за Колей выбегают старшая его сестра Рая и 
тетя Фая.

— Кто здесь драки устраивает? — кричат. — Что случилось?
А Люда стоит и спокойно смотрит на них, сузив глаза, потом неожиданно срывается с 

места и бежит за дом. Мы собираем кубики и пупсиков.
— Не обижайтесь на нее, — говорит тетя Фая. — У нее нет ни папы, ни мамы. Ее вос-

питывает бабушка Нина. Живут бедно. И игрушек у нее нет.
— Как это нет папы? — спрашивает Коля.
— И мамы нет? — переспрашиваю я.
— А куда они делись? — допытывается Таня.
Но тетя Фая вздыхает и уходит.
На следующий день мы постучались в дверь квартиры, где живет драчунья. Девочки 

не оказалось дома, а дверь открыла маленькая сухонькая старушка. Мы отдали ей игрушки 
для Люды.

«Морозко»
Сегодня — воскресенье, и мы пойдем смотреть «Морозко». Сеанс начинается в один-

надцать. А сейчас только девять утра. Наша семья завтракает. Я готова съесть все, что мне 
дадут, даже хлеб с маслом и вареное яйцо. И противную манную кашу.

Сказку «Морозко» лично я пойду смотреть в пятый раз. Кино мне нравится. Особенно 
нравится Настенька. И Дед Мороз ничего тоже. Правда, он на моего игрушечного не очень 
похож. Самое страшное для меня в фильме, когда слуги Бабы-Яги, трухлявые деревья, вы-
ходят из леса и, раскачиваясь, идут навстречу Иванушке, чтобы его остановить. Чего именно 
боюсь, сама не знаю. Но мне как-то приятно бояться. Мороженку даже перестаю облизывать 
и вжимаюсь в кресло. Мороженое тает, тает и течет по руке.

Мы ходим в кино ватагой через квартал. Перед сеансом успеваем купить мороженое в 
вафельном стаканчике за пятнадцать копеек. После киносеанса покупаем эскимо на палочке 
за одиннадцать копеек, возвращаясь, пересказываем друг другу увиденное на экране в какой 
раз!

— Вот тебе десять копеек на билет, — говорит отец, — видишь «один» и «ноль». Это 
пятнадцать копеек на мороженое в стаканчике. Это десять копеек и копеечка — на эскимо.

— Да знаю, знаю, — отвечаю ему.
Я давно все запомнила, не первый раз иду, а он мне все «копеечка да копеечка».
— От ребят не отставай! — говорит мама.
— Ладно.
— Придешь, сразу домой зайди, покушай.
— Угу.
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В городе конец августа — все равно лето. Тепло. На мне — платьице, носочки, сандалики. 
В жиденькие косы, которые отрасли к школе, мама вплела мне ленты. Время десять, пока 
дойдем, билеты купим. Летний кинотеатр находится в парке отдыха и культуры.

А во дворе шумно — «киношники» галдят, как грачи. Денежки я так и держу в кулачке. 
Так надежнее! Проверено.

— Ребята, подождите! — выбегает Витька из подъезда. — Сейчас сестра выйдет.
Валя будет руководить. Ей нравится нас водить в кино. Это ей родители поручили быть 

главной.
— Стройся! — командует она, показавшись на крыльце. — По парам. Надя, ты с кем?
Я пожимаю плечами.
— С Таней вставай.
Я встаю. Парами нам легче переходить дороги. Мы идем по улицам Салды, и я верчу по 

сторонам головой. Чужие дворы — дети другие, а тоже дерутся, как мы, — вон мальчишки 
друг друга колотят и обзываются.

Пройдя по центральным улицам, мы заходим в парк. А у кинотеатра — толпа. Что такое? 
Оказывается, летний кинотеатр закрыт — срочный ремонт какой-то потребовался. Маляры 
и штукатуры снуют туда-сюда. Мимо нас носилки проносят с мусором. Мешки сгружают с 
грузовика. Люди работают.

Мы расстроены. Стоим в нерешительности — не знаем, что делать. Витька носком сан-
далика землю расковыривает под березой. Сережка нос ковыряет. Девчонки по сторонам 
оглядываются. Выходной. В парке — народу! В летней библиотеке все места заняты. Люди 
читают газеты и журналы. Отдыхающие прогуливаются по дорожкам. Среди зелени деревьев 
белеют скульптуры людей, зверей — целые композиции. Салдинцы на спортивных площад-
ках играют в теннис, волейбол.

— Может, погуляем? — предлагают мальчишки.
— Так, — командует Валя, — покупаем мороженое и идем назад.
Я у Витьки выпрашиваю одну копеечку и покупаю мороженое в стаканчике да два эскимо. 

Съев первое эскимо, кое-как ем второе. А еще третья морожка! А Валя приказывает.
— Ешьте быстрее — мороженое тает!
Оно на самом деле тает. Сладкие капли падают на землю и мне на платье. По рукам — 

струйки. Я их вытираю платком. Весь платок сладкий. Мы откусываем мороженое и торо-
пливо проглатываем кусочки. В горле у меня становится холодно, а внутри еще холоднее. 
По дороге домой встречается колонка, бежим руки мыть. А пить, как хочется! Во рту от 
сладкого сухо-пресухо. Умывшись, напившись, начинаем баловаться — брызгаться. А вода-
то холодная!

— Хватит! — кричит Валя. — Посмотрите на себя!
Мое платье можно выжимать. Да и ребята выглядят не лучше моего. Я смотрю на свои 

мокрые и грязные носки. В сандаликах — вода. Скорее домой! Дома я быстро переодеваюсь. 
После обеда выскакиваю во двор. Но что-то не гуляется — в горле кто-то скребет. Голова 
разболелась. И знобить стало. Вернулась назад.

— Поспи немного, голова болеть перестанет, — предложила мама.
Я и заснула. А проснулась, говорить не могу. В горле что-то мешает.
— Горло болит? — спрашивают родители.
Я только киваю.
— Голова?
Киваю.
— А еще что?
Я мотаю головой.
— Не пойму, — говорит мама, — она же всегда по две мороженки съедала — и ничего.
Я пытаюсь объяснить, что съела сегодня три. Открываю рот, но голос пропал. Одни 

сипы вылетают. Тогда я показываю три пальца родителям.
— Три съела? — удивляется мама. — Покажи горло.
Я открываю рот.
— У-у-у, — тянет она.
— Видимо, хороший был сегодня Морозко, как следует, заморозил, — пошутил отец.

Помидор
С утра какое-то беспокойство: мальчишки и девчонки что-то обсуждают во дворе. 

Я, чистенькая и нарядненькая, только что вышла из подъезда. В руке у меня огромный по-
мидор, такой же блестящий, умытый, как и я.

— Он его ножом зарезал! — кричит Витька.
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— Нет, он его убил, — с придыханием шепчет Таня.
— Они любили одну девушку! — кричит опять Витя.
— Он сам умер! — утверждает Люся.
Мне становится почему-то жутко? Я испуганно остановилась.
— Сегодня хоронить будут, — сообщает Света всем.
— Пойдемте, посмотрим, как хоронят, — предлагает взбудораженный Витя.
— Айда! — кричат ребята.
И все отправляются в Центральный район. По дороге спор не утихает. Витька снова 

кричит, размахивая руками. Я, обескураженная, иду следом, молчу, пытаясь сообразить, 
что такое умер. Слово знакомо. Мы хоронили с девчонками птенца, выпавшего из гнезда. 
Он тоже умер. Но хоронить его было интересно. Мы его жалели, гладили по головке, по 
крылышкам и причитали:

— Бедненький. Мама твоя куда-то улетела, забыла про тебя. Ты упал и разбился.
Мы выкопали под акацией ямку, дно ее уложили листиками и травкой, насыпали цве-

тов. В ямку аккуратно положили птенчика и засыпали его землей. На его могилку Танька 
Калпецкая крест поставила, который соорудила из двух прутиков. А нам объяснила, что на 
могилах — всегда кресты, и на могиле ее бабушки стоит крест.

Сегодня Центральный поселок, как улей, гудит. Дворы заполнены людьми. Люди вы-
тирают платочками слезы. Какие-то парни держат плакаты, как на демонстрации. Девчонки 
рыдают. Любопытные люди вытягиваются вперед, становясь на цыпочки. Но вот все смол-
кают. Из подъезда выносят гроб. Я вцепилась в свой помидор изо всех сил, как будто за 
чью-то руку, и приросла к месту, боюсь пошевелиться. Мальчишки пытаются протолкнуться 
поближе — они не боятся. Кто-то причитает и плачет громко. Кто-то что-то говорит. Когда 
похоронная церемония медленно просачивается на широкую улицу, я несусь стремглав до-
мой. У меня внутри ощущение пустоты. В горле — комок. Почему-то плакать хочется. Мне 
больно!

— Мама, мама! — кричу я с порога, вбегая в квартиру. — Там хоронят!
— Знаю.
— Почему хоронят? — запыхавшись, шепчу я.
— Так случилось, Помидор-то будешь кушать?
Только сейчас я обратила внимание на помидор. Он сморщился, почти до самого лок-

тя обозначились темные дорожки от сока. Пальцы мои побелели. Не отвечая маме, молча 
выхожу из квартиры. Непонятные чувства переполняют меня и сильно беспокоят, в сердце 
щекотно. Мне страшно от того, что я впервые увидела чужое горе. Сострадая, чувствую, что 
горло подперло невмоготу, и тут я расплакалась. Плечики дрожат, слезы катятся.

— Надя, ты что плачешь? — спросила соседка, проходя мимо. — Обидел кто?
— Нет! — отвечаю.
— Ну, смотри…
Я вытираю платочком глаза, нос, щеки. Тяжело вздыхаю. Помидор все еще в руке.
И я брезгливо выбрасываю его в кусты.

Первый класс
Завтра в школу. У нас во дворе много первоклашек. Накануне первого сентября мы не 

бегаем во дворе, а сидим дома. Мамы наглаживают формы, проверяют содержимое портфе-
лей, покупают цветы. В животе я чувствую неприятное ощущение — я волнуюсь.

Утром мое волнение усилилось в сто раз! Мама до обеда дома, нарядив меня, вплетает 
белую ленту в мою жиденькую косичку, завязывает огромный бант. Осмотрев меня со всех 
сторон, убегает на работу. Мы беспокойной стайкой собираемся во дворе. Нас много. Ка-
жется, все собрались.

— Я буду получать одни «пятерки»! — хвастается Юлька.
— Ха! — отвечает Света. — «Пятерку» просто так не поставят.
Две сестры, Света-семиклассница и Люся-пятиклассница, ведут нас в школу сегодня — 

родители на заводе работают. Прихрамывая, пришаркивая, притоптывая, подтягиваются 
бабушки. А за ними — дедушка Фрол. Витьку ведет старшая сестра Валя.

— А у меня красивый портфель с застежкой! Во! — Сережка показывает всем замочек 
и маленький ключик.

— А у меня ключика нет, — говорит Таня.
— И у меня просто так закрывается, — сожалею я.
— Зачем вам ключик? — удивляется Люся. — Портфель закроешь, а ключ потеряется.
Сережка призадумался, но не унимается:
— А у меня носовой платочек. Во!
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Он развернул платок в клетку. Мы тут же достали свои. Кто-то уронил на землю плато-
чек. И Света сказала:

— Положите в карманы! Платки для того, чтобы руки вытирать перед едой.
Школа в центре города. Издалека заметна огромная нарядная толпа возле нее. Малень-

кие девочки и мальчики жмутся в кучки, озираясь по сторонам. Старшеклассники важно 
шагают, засунув руки в карманы, расталкивают малышей. Во дворе наша ватага распада-
ется. И мы втроем — Таня, Сережа и я — присматриваемся к учительницам. Но они такие 
одинаковые: на них нарядные белые блузки с кружевами и темные юбки. А мы учительницу 
видели один раз, когда нас записывали в школу. Оглядываясь по сторонам, держимся за руки 
и двигаемся «паровозиком».

— Вон наша учительница! — кричит Сережка и тащит нас за собой.
Подбежав к собравшимся первоклашкам, мы облегченно выдыхаем. Но учительница 

обращается к нам:
— А вы, ребята, из какого класса?
— Из первого «а»! — отвечаем хором.
— Это первый «д». Вот та-а-ам где-то ваш класс.
Мы отошли в сторону.
— Да вот же она! — вопит Таня. — Скорее!
И мы несемся к другим первоклашкам. Толстый мальчишка стал нас отталкивать.
— Вы не наси, — сопит.
— Это ты не наш, — говорит Таня. — Что-то я тебя не видела никогда!
И мы уперлись втроем так, что толстячок с места нас сдвинуть не может. Тогда он под-

бегает к учительнице и, показывая в нашу сторону, пищит своим противным голосом:
— Елена Андреевна, а они не наси!
Где же тогда наша Ольга Владимировна? Директор что-то говорит, и ребята несут боль-

шой звонок-колокольчик. По двору разливается звон. А мы того и гляди разревемся. Классы 
нарядными ручейками потекли в школу. А мы никуда не течем. Мы просто стоим. И к нам 
подходит директор.

— Потерялись?
Мы киваем головами.
— Как зовут учительницу, знаете?
— Ольга Владимировна, — отвечаем.
— А? Так это первый «а»! Они сейчас вернутся — будут фотографироваться. Видите 

фотографа? Туда идите, к акациям.
Мы бежим к фотографу. Тут вскоре выскакивают ребята с портфелями и букетами. 

А за ними выходит наша Ольга Владимировна в темно-синем шерстяном платье, с белым 
воротничком.

— Нашлись, — на ушко шепчет мне Таня.
— Ага, — отвечаю ей.
— А вы что, так здесь и стоите? — удивилась учительница.
— Ага!
Фотограф стал нас торопливо расставлять и рассаживать прямо на полянке. Мы с Таней 

так и остались вместе. Сережу он пересадил чуть дальше. Зато мы оказались впереди всех, в 
самом первом ряду. Мы присели на корточки, перед собой поставили новенькие, блестящие 
портфели и положили на траву гладиолусы. И нас хорошо видно.

Сосед
В классе 44 человека. Сразу всех не запомнишь. Ольга Владимировна в первый же день 

выстроила нас у доски по росту: получилось целых три ряда. Я — предпоследняя, хоть не 
последняя. А самый маленький — Лешка Виллер, весь рыжий, весь конопатый. Учительница 
посадила нас за первую парту в третьем ряду. Но рисовать каракульки в тетрадке все равно 
неудобно — руки быстро затекают. А у Лешки и вовсе только макушка торчит из-под парты. 
Какой из него ученик?

Мама шьет мне подушечку, а Лешке его папа делает сиденье, сантиметров 25 в высоту, 
и обтягивает дерматином. Перед уроками мы с Лешкой стоим у шкафа и ждем, когда Ольга 
Владимировна его откроет. В шкафу на нижней полке — сидушки. Мы достаем их, торже-
ственно несем, пристраиваем на сиденье и вкарабкиваемся. Ребята наблюдают за нами и 
завидуют. И нас с Лешкой уважают — ни разу не обозвали малявками.

Сосед мой — молчун. Он и в перемены молчит. Но я пытаюсь его разговорить.
— Леш, а твоя мама учительница?
— Гу…
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— Она тоже первый класс учит?
— Не… Пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые, десятые.
— Так не бывает! Ты врун!
Лешка толкает меня в грудь, и я слетаю со своей подушки на пол. Соскакиваю и на-

чинаю его тузить. Завязывается возня. Ольга Владимировна, зайдя в класс, произносит 
только:

— Опять?!
— А он обманывает!
— Как же?
— Он говорит, что его мама учит все классы. Так не бывает!
— Бывает! Его мама преподает немецкий язык.
Я призадумалась. Видя, мое затруднение, учительница объясняет:
— В старших классах у вас будет много предметов и столько же учителей. Каждый учи-

тель ведет только свой урок. Потому он может учить и детей пятых классов и других стар-
шеклассников.

Мне не ясно пока все равно. Но от Лешки я отступаю.
На следующий день мы подрались из-за карандаша. Карандаши-то у всех одинаковые — 

в одном магазине куплены. Лешке показалось, что я его карандаш взяла, а его в это время 
преспокойненько в пенале лежал. Ольга Владимировна попросила Алексея открыть пенал, 
а затем извиниться передо мной. Характеры у нас трудные — вредные мы оба.

— Что с вами делать? — качает головой учительница. — Ума не приложу. Ведь оба ма-
ленькие. Посидите еще вместе. Договорились? Может, кто из вас и подрастет?

Первой подросла я: выше соседа стала на целую голову. Сама попросилась у Ольги Вла-
димировны на вторую парту. Она согласилась. Димку Седюхина посадили с Лешкой: Дим-
ка — шестилетка. А я теперь с Галей Сидоркиной. Мы с ней так подружились! А на первой 
парте драки продолжаются: Лешка дерется с Димкой, только Димка его сильнее.

«Малышок»
Я научилась читать перед школой. А к концу первой четверти совсем прилично читаю 

букварь и детские книжки младшей сестре. Книги беру в заводской библиотеке. Но чаще мы 
картинки рассматриваем со Светой — она маленькая. Дома у нас тоже книги, но толстые. 
Они стоят на пяти полках большой этажерки. Их читает отец. Когда я вырасту, то прочту 
Марк Твена, Дюма, Достоевского…

А в городе повсюду книжные ларьки. Цены на литературу доступные. Мне нравится 
ларек, который находится недалеко от школы, темно-синего цвета, с большими витринами. 
В нем книги на четырех полках развернуты обложками к покупателям, как буквы в кассе 
букв. Идя днем в школу, я делаю крюк, чтобы полюбоваться на книжную витрину. Читаю 
названия на обложках и авторов. И все думаю, какую бы купить. Но названия мне ни о чем 
не говорят. Многих авторов я не знаю. А мне хочется непременно толстую, как у отца, но 
свою. Отец любит историческую литературу и Мамина-Сибиряка.

— Выбрала книжку? — спрашивает мама вечером.
— Пока нет.
И вот привезли новые книги. Я подхожу, а книги только начали разгружать из машины 

и вносить в ларек. Продавец подсчитывает, проверяет, расписывается. А потом расставляет 
в витрине товар. На самую первую полку она ставит книгу в синей обложке, а на обложке 
чумазый белобрысый мальчик. Автор — Ликстанов. Называется — «Малышок». Сердце мое 
екнуло: «Эту книжку куплю!»

— Сколько стоит «Малышок»? — спрашиваю.
— Шестьдесят семь копеек, — отвечает женщина.
И я бегу в школу.
Вечером я сообщаю маме, что выбрала книгу и сказала, сколько она стоит. Мама мне 

дает рубль и разрешает потратить сдачу.
— А какую выбрала?
— «Малышок».
— «Малышок» Ликстанова? — спрашивает отец.
— Да.
— Ты ж не прочтешь ее. Не осилить, наверное, еще?
— Прочитаю.
— Х-м-м. Попробуй.
На следующий день мама собралась пойти со мной, чтобы уговорить на покупку другой 

книги. Они решили с отцом, что книга, которую выбрала я, для меня будет тяжела. Мы долго 
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рассматриваем с ней в витрине другие книги. Она предлагает Барто, Михалкова, Заходера. 
Я только мотаю головой.

— Хорошо, покупай эту, — сдается она.
С книгой лечу в школу. А там хвастаюсь, показывая всем.
— Не прочитаешь до конца, — сомневается Лемянкин. — Я пробовал читать толстые, 

но устаю быстро.
— Прочитаю! — упрямлюсь я.
— Если захочет, то обязательно прочтет до конца, — поддерживает учительница. — 

А потом нам расскажет.
Перед сном мне разрешается тридцать минут читать, а перед школой час. Книга ока-

залась трудной. Чтение продвигается медленно. Читаю ее с зимы до самых весенних кани-
кул.

— Все! — наконец гордо сообщаю отцу, хлопнув однажды ладонью по книге.
— Молодец! — сказал он. — Теперь выбирай следующую.
После Ликстанова я потянулась за Маминым-Сибиряком: «Зимовье на Студеной», «Але-

нушкины сказки».

Ирга
Галя — настоящая подруга. Мы живем почти рядом, потому после школы возвращаемся 

вместе. В школе ведем себя хорошо — на переменах не балуемся, на уроках не разговариваем. 
Мы с ней обмениваемся фантиками. У нее много молдавских, а у меня — московских и ле-
нинградских. Девчонки в классе завидуют нашей дружбе. А у нас даже с ней шубы и пальто 
чем-то похожи. Пальто, как у Снегурочек, темно-синие со звездочками. Звездочки, мелкие 
и блестящие, рассыпаны по ткани, как настоящие в ночном небе. А шубки у нас — цигейко-
вые. Я рассказываю подруге о своих делах, а она мне о своих. Это хорошо, когда секретов от 
подруги нет! А еще мы с Галей заступаемся друг за друга. Галя ходит в музыкальную школу. 
Дома у нее фортепьяно стоит. Когда я прихожу к ней, то слушаю, как она учится играть. Она 
подолгу играет одну и ту же пьесу. И мне тоже хочется что-нибудь сыграть, но я не умею.

— Мама, купи мне пианино, — прошу я вечером.
— Зачем?
— Играть буду.
— Играть непросто. Учиться надо.
— В школу музыкальную пойду, как Галя.
— Ах, вот оно что! Ты это серьезно? Хорошо, я все узнаю. Потом и поговорим.
Оказалось, опоздали мы — летом записываются в школу и с шести лет, а мне восемь. 

Расстроилась я, но что тут сделаешь? Ладно, буду на каток ходить. Да и книги я люблю чи-
тать! А еще рисовать. А с Галкой мы подружились так, что на летние каникулы расставаться 
не хотим! Как только меня родители привозят из Верхотурья в конце августа, мы встреча-
емся и бегаем друг к другу без конца. Раз приглашает меня подруга в гости к дедушке и 
бабушке.

— Живут они далеко, — рассказывает она, — в частном секторе, почти на самом берегу 
пруда. У них — большой дом и огород. Зато, знаешь, как там!

Автобусы в городе редко ходят, не дождешься их. И мы идем пешком больше часа, я уж 
устала.

— Галя, еще далеко? — спрашиваю.
— Нет, немного осталось. Сейчас повернем за угол, а от угла бабушкин дом третий.
Мы поворачиваем за угол, и Галя шепчет мне:
— Около второго дома ирга растет, на ней ягод видимо-невидимо. Сорвем незаметно.
— Нет, не будем рвать! — возражаю я.
— Никто не увидит.
— Это нехорошо!
Я помнила урок, который однажды мне преподал мой дед.
Мы приближаемся к палисаднику, и я вижу на ветках спелые крупные ягоды. Они как 

будто дразнят нас. У моей бабушки в Верхотурье ирга не растет.
— Галя, а разве ягоды эти можно есть? — засомневалась я.
— Конечно, можно.
— Давай, все-таки не будем рвать.
Но Галя подошла к самому забору и стала присматриваться к окнам.
— У них днем нет никого — все на работе.
И она сорвала несколько сочных ягод.
— Попробуй, — протягивает мне.
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Я мотаю головой. А Галя настаивает. Не успела я подумать, на что же похож вкус ирги, 
как в окно вдруг кто-то застучал. Я подняла голову и сразу же присела за забор, увидев рас-
серженную женщину. Распахнув створки, она сказала в сердцах:

— Ну, Галина, не ожидала я от тебя такого!
— Тетя Зоя, я только чуть-чуть.
— Ты — чуть-чуть, другой — чуть-чуть. Еще и обломаете все. Вот скажу бабушке!
— Я больше не буду. Не говорите бабушке, пожалуйста.
— Хоть бы подруги постеснялась!
Я покраснела и сильнее пригнула голову.
Весь день мне было как-то не по себе, стыдно, что ли? А ведь мы загорали, помогали 

поливать грядки, собирали крыжовник. Руки стали исцарапанными, как будто с котятами 
играли. Бабушка, Серафима Игнатьевна, пекла нам оладушки. И мы макали их в густую 
сметану. А вечером за нами на машине заехал Иван Ефимович, Галин отец.

Уже в машине подруга придвинулась ко мне и прошептала:
— Никому не говори про иргу. Как-то стыдно.
— Ага, мне тоже.

Предательница
Все девчонки нашего класса влюблены второй год в одного мальчика — Сережку Лемян-

кина. Лемянкин — отличник. Ольга Владимировна его хвалит на уроках.
В переменки одноклассницы собираются стайками и признаются друг другу в своей 

любви к Сережке. Это болезнь какая-то! Я, может быть, и не влюбилась бы в Лемянкина, но 
однажды просто внимательно посмотрела на него, и он мне понравился. Такой белокурый 
мальчик, с голубыми глазами. «Значит, не зря все девочки ходят за ним по пятам?» — по-
думала я. — «Что же мне сделать ему приятное? Рисунок дарить неинтересно. Сережку за-
бросали ими. Конфету лучше отдам младшей сестре Свете. Толкнуть в снег после уроков, как 
это сделала Ленка Мокроусова? Как-то глупо».

— А что дарят любимому человеку? — спросила я вечером на кухне соседскую девочку 
Люсю.

Люся удивилась:
— Это кто же у нас любимый?
— Так … Мальчик один.
— Книгу можно, — предложила мама, услышав наш разговор.
— Ему уже дарили.
— Игрушку.
— Он же не маленький! Школьник!
— Ну-у-у… Не знаю.
— Раньше посвящали любимым стихи, — задумчиво произнесла Люся.
— Стихи?
— Стихи.
— А как их написать?
— Вот так и напиши.
— Так засмеют же?
— Засмеют! И что из этого?
Непонятное, дурацкое чувство переполняет меня. Мне хочется с кем-нибудь поделиться 

им. В школе я шепчу подружке Таньке, тоже второкласснице:
— Ты, понимаешь, как-то даже глупо — все девочки в одного мальчика влюблены. Надо, 

чтоб другой понравился, но Сережка всех симпатичнее.
— Я тоже его люблю, — признается Таня.
— Вот! Тебя еще здесь только не хватало! — сержусь я.
Танька обижается. И припоминает мне обидные слова. На следующий день мы после 

уроков гурьбой возвращаемся домой, а Таня, перебивая всех, вдруг громко произносит:
— А я знаю, в кого Надя влюблена!
— В кого? Скажи, Таня! — сразу же пристают к ней девчонки и мальчишки.
— Только попробуй! — показываю ей кулак.
— Говори! — подзадоривают ее ребята.
— Не скажу!
— Скажи.
— Танька, я тебе дам сейчас портфелем! — предупреждаю я.
А она вырывается вперед. Отбежав подальше, кричит:
— Надя влюблена в Сережку Лемянкина!
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И деру!
Все повернулись ко мне и молчат. Получается, что мое признание в любви Сережка по-

лучил первое, благодаря Тане. Или не благодаря? Сережка внимательно взглянул на меня и 
ничего не сказал. А девчонки обиделись, фыркнули и пошли дальше.

— Предательница! — глотая слезы, прокричала я вслед Таньке.

Стих
Вернулась я домой из школы расстроенная. Танин поступок обидел меня. И появилось 

желание поколотить подругу. Надев шубу и шапку, я вышла во двор. Встала посреди двора 
и стою — настроения никакого.

Мальчишки, устав, вяло бегают с клюшками за шайбой. Саша катает маленьких девочек 
на санках. Витька у скамейки пытается встать на коньки: ему такие же купили, как и мне, с 
ботинками. Только мне они станут в пору на следующую зиму. Я теперь осваиваю лыжи — на 
уроках физкультуры мы катаемся вокруг школы. А я даже не знаю, как лыжными палками 
правильно оттолкнуться и получаю пока «четверки».

Снежинки падают на мою шубку и искрятся, отражая свет от фонаря. Где же Танька? Уж я 
ей задам! А Танька выскочила из подъезда, поглядывая опасливо в мою сторону, перебежала 
двор и заскочила в подъезд дома напротив. Через минуты три она также быстро проскочила 
назад с утюгом. Я вспомнила, что подруга о перегоревшем утюге мне говорила. Значит, скоро 
Таня понесет его обратно.

Все разбрелись по домам. А Тани нет. Я замерзла. В одном окне мелькнула какая-то мор-
дочка. Ага! Значит, она ждет, когда я уйду. И я зашла в подъезд. И Танька тут же появилась во 
дворе. А я — ей навстречу. Она от неожиданности остановилась. Увидев мое грозное лицо, 
бросила утюг в снег и завопила:

— Мама! Меня Надя бьет! — и бегом от меня.
А я догнала ее и толкнула в сугроб.
— Предательница! — говорю ей напоследок и ухожу.
Дома, поставив в угол замерзшие лыжи, а валенки к печи, я уселась за стол с твердым 

намерением написать стих для Сережки Лемянкина. Что теперь делать! Завтра будет знать 
весь класс, что я в него влюблена. Стих не получается, как назло. Видимо, любви маловато? 
И почему-то мысли текут беспричинно в другую сторону: скоро Новый год, елку поставим, 
наряжать будем. Я рассматриваю узоры на окне. И сочиняю:

Мороз
До чего ж искусный он!
Разукрасил окна,
Брови инеем покрыл
И деревья прихватил.
До чего же молодец
Этот невидимка!
Над рекой мосты сковал,
Ребятишкам горку,
Да еще вдобавок сам
Разрумянил щеки нам.

Я понятия не имела о рифме и размерах стопы. Потом я сочиню еще несколько малень-
ких стихов. Может, чуть больше десятка. И заброшу это занятие. Но через год, когда мне 
будет почти десять, заново примусь за стихотворное дело. А в школе на следующий день 
я подойду к Сережке и подарю ему свое первое стихотворение, написанное на тетрадном 
листочке в косую линейку.

— Что это? — спросит Лемянкин.
— Стих тебе, — спокойно скажу ему.
Сережка покраснеет. А девчонки будут умирать от зависти. Но на этом почему-то моя 

любовь и закончится.

Пупсик Дима
В школе мне Таня весь день рассказывает про какого пупсика, она его видела в магази-

не: большой, настоящий, в распашонке, в пинетках, в чепчике, красивый и курносый. Зовут 
Дима — продавец сказала. А стоит 22 рубля 50 копеек.

— Что-то я не видела никакого пупсика в игрушечном магазине? — удивляюсь я.
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— Да не в игрушечном же.
— А где?
— Да я же тебе говорю, что в первом магазине. Там отдел открыли игрушечный. Пошли 

после школы смотреть.
— Пошли.
После уроков мы мчимся в магазин. С нами бежит полкласса — все девчонки. В магази-

не, облепив витрину, мы долго рассматриваем Диму. Пупсик нравится. Глаза у девчонок раз-
гораются, и они разлетаются по домам выпрашивать денег у родителей. Мы тоже с Танькой 
несемся, что есть духу, боясь, что кукол раскупят одноклассницы. Влетев домой, с порога 
рассказываю про пупсика родителям. Но мама напоминает:

— За все те безобразия, которые ты натворила в последнее время, — никакого пупсика.
Я замерла. Это как же так: всем — купят, а мне нет? И разревелась. Но все бесполезно. 

И Тане не дали денег. Слишком много за нами числится: «двойки» по чистописанию, обзы-
ваемся, опоздали дважды на уроки.

На следующий день мы с Таней решаем денежный вопрос самостоятельно: начнем копить 
деньги на кукол, отказываясь от обедов и коржиков. Недельный школьный обед составляет 
2 рубля 20 копеек. Коржики, которые мы покупаем по дороге в школу в домовой кухне, — 
15 копеек. Это из-за них мы опоздали в школу — очередь была большая. А если еще, якобы, 
ходить каждое воскресенье в кино? Билет на детский сеанс да эскимо — это 21 копейка. Но 
в кино могут тоже не пустить. Собирать нужную сумму получалось довольно долго — так и 
учебный год закончится, а пупсиков раскупят. И тогда мы решаем купить пока одну игрушку 
на двоих, а играть по очереди.

— А у тебя есть копилка? — спрашивает Таня.
— Есть.
— И у меня есть. Давай их разобьем.
— Ага, меня заругают. Скажут, что характера нет.
— И пусть! Иначе мы не купим.
Вечером мы разбиваем копилки за углом дома кирпичом. У меня был зайчик, а у Тани — 

розовый поросенок. Из двух копилок набирается 5 рублей 80 копеек. Мы подсчитываем, 
остается накопить — 16 рублей 70 копеек. Ого!

Три недели нужно жить без обедов! Это долго слишком! Решаем не обедать две недели. 
И экономим 8 рублей 80 копеек. Не покупая коржики, мы набираем 3 рубля. Таким образом, 
получается 17 рублей 60 копеек. Нужно раздобыть 4 рубля 90 копеек.

В нашем сарае мы находим ненужные бутылки и банки. И три дня подряд носим по-
немногу, чтобы нас не заметили, в пункт приема стеклянной посуды. Бутылка одна стоит 
12 копеек. Мы сдаем 20 и выручаем 2 рубля 40 копеек. Пол-литровых банок мы находим 
десять, каждая банка — пять копеек. Итого, получается еще 50 копеек. Тяжелее всего нам 
пришлось с литровыми банками. Их понадобилось целых 30. Стоят они по 10 копеек. Сдаем 
30 штук и заполучаем 3 рубля. 5 рублей 50 копеек лишние. Покупаем копилку за 50 копеек. 
5 рублей кладём в копилку. В тот же день мы покупаем куклу. Подружка предлагает при по-
мощи считалки определить, кто будет играть первой:

— Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар…

Счастье выпадает мне. Но перед нами опять встает вопрос: а что скажем родителям?
— Ты скажи, что у меня взяла поиграть. А я скажу потом, что — у тебя, — предлагает 

Таня.
И вот я забываю даже про уроки. Уж очень хорош пупс, как настоящий ребенок. Роди-

тели мои на работе целый день, а я — сама себе хозяйка. Перед школой я укладываю Диму 
в старый чемодан, а чемодан ставлю на место — за платяной шкаф. Маскировка, что надо! 
Вечером пупсика не достаю, а делаю уроки. Неделя пролетела быстро. Отдаю пупса Тане с 
сожалением — наиграться не успела. Зато успела сшить ему распашонку. Теперь подруги 
моей не видно во дворе, а я жду вновь своей очереди.

Наверное, такой обман не раскрылся бы никогда, если б не родительское собрание, на 
котором выяснилось, что мы не обедали две недели. Родители, возвращаясь домой, догада-
лись в чем дело. Но наказывать нас не стали. И за банки, бутылки не ругали.

— Хорошо, что сдали, — просто сказала мама, — а то у меня все времени не хватает.
Родители сложились по 11 рублей 10 копеек, и на следующий день купили еще одного 

пупса. А через день я купила общую тетрадь, аккуратно вывела на первой странице: «Пуп-
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сик Дима». Внизу приписала: «Повесть». И стала сочинять детскую книжку. В ней все, как 
полагается: главы и содержание, картинки, которые я сама рисую. Вечерами читаю книжку 
маленькой Светке, только она ничего не понимает.

Повесть я сочиняю до конца второго класса, а потом лето началось, Верхотурье. И я все 
забросила до третьего класса.

Снеговик
Учительница любит устраивать нам поездки. Наверное, она заядлая путешественница? 

За первые четыре года обучения в школе мы изъездили пол области. Побывали в краеведче-
ском музее Нижней Салды, в котором мне особенно запомнились чучела хищников, в музее 
Нижнего Тагила — там меня впечатлил маленький паровозик братьев Черепановых. Тяжелый 
след в душе оставил на всю жизнь дом Ипатьевых в Свердловске, где томился Николай II 
и его семья. Старый и обшарпанный дом с мрачными подвалами. Я испытала одновременно 
страх и сострадание. Однажды мы съездили на Нижнетагильскую конфетную фабрику, где 
работники угостили нас сладостями. И тогда же наша учительница пообещала поездку на 
фабрику елочных игрушек, если мы, третьеклассники, подтянемся в учебе к Новому году. 
И мы подтянулись.

— Завтра мы едем в Нижний Тагил на фабрику елочных игрушек, — сообщает после 
уроков Ольга Владимировна.

— Ура! — вопим мы.
— Тихо, тихо. Сейчас вы прослушаете правила поведения в предстоящей поездке.
Учительница долго говорит. Все знакомо и скучно. А вот — и новенькое:
— Близко к огню не подходить, не вздумайте схватиться за горячее стекло, которое вы-

дувает мастер.
«Странно, — подумала я, — как это выдувает? Оно что, стекло, как воздушный шарик? 

Нет, чего-то Ольга Владимировна перепутала. Стекло всегда твердое, а главное — холодное. 
В любое время года прислонишься лбом к нему в окне, хоть зимой, хоть летом, и чувствуешь 
приятную прохладу или даже жгучий холод. Учительница оговорилась».

Утром мы собираемся у школы. Ольга Владимировна считает нас по головам, а мы вер-
тимся, перебегаем с места на место. На третий раз ей все-таки удается нас угомонить и со-
считать.

— Все здесь, — подытоживает она, — сорок четыре.
С нами едут три родителя: мама Сережки Лемянкина, мама Ийки Бейкиной, отец На-

ташки Почеренко.
В автобусе тесно — еле размещаемся. В ЛАЗе не холодно, но окна покрыты снежной 

коркой. До Тагила недалеко — не успеем замерзнуть. Всю дорогу мы поем октябрятские, 
пионерские и просто детские песни. В школе нет учителя пения. Урок этот ведет старший 
пионервожатый Саша. Песен он знает немного и только одну совсем хорошо. И вся школа 
поэтому имеет ограниченный репертуар. Зато все знают про бедного соловушку и распевают 
песню не один год. Наверное, у Саши тоже не было учителя пения, и какой-нибудь старший 
пионервожатый пел с его классом про несчастного соловья. Традицию подхватил, видимо, 
наш пионервожатый, и нам передал. Печальная песня, как ни странно, у нас самая любимая. 
Ее даже все родители знают, потому что дома мы поем ее постоянно.

Тагил показался неожиданно. Трубы выбрасывают разноцветный дым в небо. Салон 
автобуса моментально заполняется запахами заводов. Пока едем по промышленной зоне, 
прикрываем варежками носы. Автобус, повиляв туда-сюда, остановился перед фабричной 
проходной. Фабрика небольшая.

Нас собирают вокруг экскурсовода и проводят мимо стеллажей. В самом крайней ко-
робке на полке я замечаю снеговика. Знакомство с фабрикой начинается с участка, где стоят 
печи. Это из них ковшами достают жидкое стекло. Мужчины длинными трубками выдува-
ют стекло в замысловатые фигурки. Горячее, оно податливо — мастера выделывают такие 
фокусы с жидкой массой, а в результате получаются зверушки, сосульки, шишки, орехи… 
Рабочие ловко орудуют ножницами, отсекая струи стекла. Значит, наша Ольга Владимировна 
не ошиблась, когда говорила про горячее стекло.

Мы зачаровано смотрим на стеклодувов и боимся пошевелиться, наблюдаем за про-
цессом молча. А стеклодувы, выпуская стекло на волю, вертят им так и сяк и не обжигаются. 
А стекло крутится то спиралями, то шарами раздувается. И похожи шары на мыльные пу-
зыри! Пузыри переливаются, в них виден огонь печей и свет ламп, и мы, такие смешные: 
большеглазые, большеротые, с вытянутыми лицами. Сережка Лемянкин осмелился:

— А можно мне попробовать?
— Рано тебе, — отвечает мастер. — Опасно. Подрастешь, приходи к нам работать.
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— А мне можно будет работать у вас? — кричит Лешка.
— И мне! Мне! — слышится со всех сторон.
Работать на фабрике изъявил желание весь класс.
Игрушки, которые остыли, двигаются на эскалаторе в соседнее помещение. В нем рабо-

тают художники. Быстро и умело наносят они мазки на стеклянные пузыри. И вот пузыри 
превращаются в настоящих лисичек, гномов, медведей. Каждая художница разрисовывает 
только свою партию. Сосульки раскрашивают три работницы, да трое мастеров расписывают 
шары и фонарики. Разбрызгивая золотую и серебреную краску на поверхность стеклянных 
шаров, рабочий внимательно рассматривает каждую игрушку, будто сам удивляется красоте, 
которую только что сотворил. И мы опять открываем рты. Вот бы нам такие игрушки домой 
на елку! Начальник цеха, рассказывая нам об особенностях работы на фабрике, берет в руки 
то ежика, то поросенка, то стишок расскажет, то песенку споет. И герои сказок оживают. 
Кукольный театр, да и только!

А вот и нам работа нашлась. Мы аккуратно вставляем в игрушки металлические шляп-
ки, с усиками внизу и с петелькой наверху. В петельки другая часть нашего класса вдевает 
веревочки и завязывает на крепкие узелочки. Игрушки готовы!

А в следующей комнате упаковщицы бережно оборачивают каждое изделие в мягкую 
бумагу, укладывают в коробки. Коробки же, доверху наполнив, запечатывают. Сверху при-
клеивают ярлыки, на которых написано название, например, «Снеговик» или «Сосулька». 
Коробки перемещаются на эскалаторе на склад. Там каждую коробку подхватывают грузчики 
и разносят по стеллажам. Со склада игрушки развезут по магазинам области.

— Мы проследили весь процесс изготовления елочных игрушек, — сказал экскурсо-
вод. — Сегодня вы, наверное, были удивлены, ведь многие из вас впервые проникли в тайну 
стекла.

— Да! — закричали мы.
А в награду за хорошее поведение и умение слушать внимательно, вы получите игрушки. 

Правда, они бракованные. Но не беда! Вам будет приятно, увезти подарок на память?
— Да! — опять кричим мы.
Нас проводят в другую комнату, где на полу и на стеллажах стоят коробки, в них — 

разноцветные игрушки. Я подхожу сразу к самой крайней коробке. В ней — снеговик. Он 
беленький, с красным ведром на голове, с ярким носом. У него метелка чуть размазана.

Кляксы
Утром квартира затихла — все взрослые ушли на работу. И мои родители тоже. А мне 

нужно выполнить домашнее задание по математике. Я сажусь за стол у окна. Достаю из порт-
феля тетрадь, ручку с пером, чернильницу-непроливайку. Открываю учебник.

— А… Сегодня же только примеры, — говорю сама себе.
Подложив черновик, решаю два примера и сразу же переписываю аккуратно в тетрадь. 

Но только выписала третий в черновик, как в окошко кто-то снежком — тук. Я выглянула, 
а это Витя с Таней. Машут мне руками. Мы же договорились снеговика лепить — вчера не 
успели после занятий. А сегодня снег еще липкий.

— Батюшки! Совсем забыла, — сокрушаюсь я.
Посмотрев на открытый учебник, подумала: «Успею. Сначала погуляю». Так было не 

раз, что я сначала гуляла, а потом делала домашнее задание. Уроки-то на второй смене на-
чинаются в два часа дня. Я быстро одеваюсь. И мы лепим во дворе несколько снеговиков, 
медведя, Деда Мороза, Снегурочку, зайца…

— Таня! — выйдя на крыльцо, зовет тетя Вера. — В школу пора собираться.
Все засуетились и — врассыпную. Я тоже — домой. Одежда сырая. Я открываю шкаф 

и ищу замену. Но шубу, конечно, не успею просушить, хорошо хоть на валенках — галоши. 
Будильник показывает пятнадцать минут второго. Ровно в полчаса он зазвенит, и мне нужно 
выйти из дома.

— А примеры?! — приложив ладошки к щекам, кричу я с ужасом.
Сажусь за стол и сразу на чистовую выписываю остальные примеры. Ставлю кляксы и 

размазываю рукой последние цифры. Кое-как успеваю решить! Заталкиваю все в портфель, 
натягиваю мокрую шубу, влажную шапку. Рукавицы — хоть выжимай! Выбегаю из квартиры. 
Будильник звенит вслед. Ветер мне в лицо. Одежда — коркой, и я замерзаю. Заваливаюсь в 
школу, стуча зубами.

— И че за одежа у тебя такая? — спрашивает тетя Нюра, гардеробщица. — Видно, хо-
рошо погуляла?

Она раскидывает мою шубу и зацепляет на трех крючках, а шапку и рукавицы кладет на 
батарею. Я бегу в класс. Тетрадки мы сдаем на проверку перед первым уроком. А взамен нам 
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Ольга Владимировна выдает другие. Пока мы самостоятельно решаем задачу, учительница 
проверяет домашнее задание. В конце дня выдает нам проверенные тетради.

— А у меня «пятерка»! — кричит Таня.
— И у меня! — радуется Сережка.
— И у меня! — кричу я, не сомневаясь.
Но, открыв тетрадь, вижу огромную «двойку». Всю дорогу домой меня мучает один 

вопрос: «Что скажут родители?» Тетрадку я прячу: в прихожей заталкиваю за шкаф. После 
ужина сама сажусь за уроки. Выполнив чистописание, прочитав несколько раз текст, собираю 
все в портфель.

— А математику? — спрашивает мама.
— Тетрадки нет, Ольга Владимировна не выдала, — вру бессовестно.
— Возьми новую.
Я принимаюсь за решение задачи. Разделавшись с ней, облегченно выдыхаю из груди 

щемящий воздух. Утром родители ушли на работу, а я аккуратно переписала задачу в старую 
тетрадь с «двойкой». Даже гулять не пошла — сама себя наказала.

Через день отец обнаружил «двойку» в тетради. Родители меня наказали, поставив в 
угол, не за «двойку», а за обман, как сказали.

Хулиганы
Мальчишки-старшеклассники из соседних дворов придумали нехорошую игру. Вечером, 

когда прохожих на улице нет, они на дороге выкладывают из палок, остатков шифера, старых 
тряпок фигуру человека. Запоздавшие машины резко тормозят у «человека», перепуганные 
насмерть водители выскакивают из кабин, подбегают, наклоняются, ведь в темноте силуэт 
под рассеянным светом фар действительно похож на человека. Разобравшись, разгневанные 
водители расшвыривают в разные стороны палки. Но как только машина отъезжает, хулиганы 
снова выходят на дорогу. Тащат обратно «строительный материал».

Мы наблюдаем за ними второй вечер и решаем, что нужно им помешать. Собравшись в 
кучу, грозно надвигаемся на них.

— Что вы делаете? — спрашивает Таня подростков. — Так нельзя поступать! Это плохо!
— Плохо. Гы-гы-гы, — хохочут пацаны. — Мелюзга нас учить пришла!
— Мы родителям расскажем, — предупреждает Витя.
— А мы вам наковыляем!
— Бандиты! — кричит Таня, прячась за меня.
— Иди отсюда, малышня сопливая! — разворачиваясь, приказывает Лешка.
— Ах, ты! — налетает на него Витька.
Лешка спокойно отшвыривает его в сторону. Тут мы все наваливаемся на него. А что тол-

ку? Таня пытается убежать, чтобы пожаловаться, но Гришка преграждает ей дорогу. Тогда мы 
кидаемся распинывать силуэт на дороге. Но нам дают затрещин! Подростки восстанавливают 
«погибшего человека», а мы сидим, выбившиеся из сил, прямо на снегу, шмыгаем носами. 
Вдалеке засветились фары, похоже, — грузовик. Длинноногие пацаны мигом исчезают. Мы не 
успеваем. Распсиховавшийся шофер кричит на нас, угрожает милицией, потом запрыгивает 
в машину и уезжает. И мы, в какой раз, растаскиваем рухлядь с дороги. Разойтись по домам 
не успеваем — подъехала милицейская машина.

— Так, — сказал грозный дядька, выпрыгнувший на ходу из уазика. — Попались, голуб-
чики! Давно на вас жалуются шоферы.

— Это не мы!
— Так я вам и поверил!
— Как фамилии? Где живете?
Мы честно называем фамилии и адреса. Нас ведут к родителям. Родители не верят и 

собираются вместе с нами в милицию. Ох, и попадет нам теперь от хулиганов! Весь вечер 
родители и милиционеры разбираются в случившемся. Мы молчим, как партизаны.

— Не могут наши дети таким делом заниматься! — говорит отец Тани Калпецкой.
— А кто? Они на дороге попались.
— Мы растаскивали наоборот, — бубнит Витька.
— А кто это делает тогда, Витя, скажи? — допытывается его мама.
— Не скажу. Нас бить будут.
— Так, — сказал милиционер, — значит, покрываете хулиганов?
В конце концов, мы все рассказали. В милицию привезли зачинщика Гришку. Увидев нас, 

он во всем сознался, отпираться было перед нами стыдно, наверное? Родителям хулиганов 
пришлось заплатить штрафы. А нашим пришлось сильно встревожиться и бурно обсудить 
вопрос о безопасности. Директор школы — Евгений Борисович — сам быстро решил этот 
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вопрос: он вызвал в кабинет нарушителей дорожного движения и предупредил, пригрозив, 
исключением из школы, если они, хотя бы пальцем нас тронут. Предупредил и их родителей. 
Несколько дней директор ходил по школе очень сердитый — мы и хулиганы учились в одной 
школе. Наверное, он переживал за нас, и ему, было стыдно за плохих учеников.

«Пан на горе»
Третий учебный год приближается к завершению. Скоро апрель. А весна не собирается 

приходить. Город завален сугробами. Мои родители год назад получили квартиру в Цен-
тральном поселке. Со старыми друзьями мне было жаль прощаться. Но в Центральном по-
селке живут почти все мои одноклассники. Вот красота! В моем доме даже директор школы 
живет, только в другом подъезде.

Я чинно вышагиваю с новыми подружками в школу, про Галю не забываю, дожидаюсь 
ее на углу. Она тоже в Центральном поселке живет, только в конце его. Как-то так получа-
ется, что директор всегда впереди нас идет. Мы не пытаемся его обойти, побаиваемся — он 
хороший, но строгий. Да и что лишний раз на глаза попадаться. Наш класс один из самых 
лучших, но многие побывали в кабинете директора. Однако учителя возлагают на нас боль-
шие надежды.

После школы мы собираемся во дворе. Двор заасфальтированный и чистый. Перед до-
мом — сквер, с огромными тополями. Под тополями — скамейки. По скверу тянутся дорожки. 
Мы играем и у дома, и в сквере.

Место встречи третьего «а» — фонтан перед дворцом культуры. Осенью и весной мы 
играем здесь в «Ручеек» и в «Цепи кованные», а зимой любимая игра — «Пан на горе». Это 
такая азартная игра! На сугроб забирается один сильный мальчишка или крепкая девчонка 
и всех, кто пытается подняться на горку, сбрасывает обратно. А ведущему помогает его ко-
манда. Мы делимся на две группы: одна прорывается наверх, другая стаскивает самых шу-
стрых с сугроба вниз. Иногда так валенком чьим-нибудь получишь в лицо, домой придешь, 
а у тебя — синяк под глазом. Но синяки мы считаем особыми приметами. И между собой 
называем их «медалями». Самые большие — «ордена». Кому-то все же удается забраться на-
верх, тогда он и становится «паном». Быть «паном» все хотят, но стать им непросто. Потому 
игра продолжается не один час.

— А я еще не был паном! — выкрикнет кто-нибудь.
И мы снова затеваем такую возню! Мне, несмотря на то, что я худенькая, часто удается 

быть «паном». Я верткая и цепкая. На горе могу продержаться долго. Иногда мы так на-
валяемся в снегу, что домой еле тащим ноги. Учительницу настораживает, что в классе в 
последнее время ученики с синяками. Не дерутся ли после школы? Ольга Владимировна 
поручила родительскому комитету прояснить ситуацию. Ситуация прояснилась сразу же — 
игра «Пан на горе».

У фонтана мы решаем сложные задачки, пишем палочками на снегу, а осенью и вес-
ной — мелом на асфальте. Наша учительница в конце недели проверяет тетради со сложными 
заданиями.

— Что-то не пойму, кто у кого списывает, — говорит она всякий раз, выдавая нам те-
тради. — Решения у всех одинаковые. Буду наказывать!

Чтобы не получать «двойки», мы ей все рассказываем. Она сначала рассердилась, а по-
том подумала и сказала:

— Может, вы и правы. Так и другие, глядишь, подтянутся. Да игра ваша «Пан на горе» 
многому учит. Будете смелыми, настойчивыми, сильными, здоровыми. Это хорошо!

Мы продолжали игры у фонтана до тех пор, пока не повзрослели, пока не окончили 
школу. Да! Да! Даже десятиклассниками играли!

«Моржи» в Барнёвке
После болезни я иду на прием к врачу, нужно справку в школу взять. Детская городская 

поликлиника размещается в одноэтажном бараке через дорогу от «Хитрого рынка» (народ-
ное название). Врач внимательно прослушала меня, посмотрела горло, заглянула в глаза и 
выписала справку. Только я собралась выходить из кабинета, как дверь широко раскрылась 
и на пороге показалась Нина Писаренко, моя одноклассница.

Я из музыкалки пришла, — сообщила она. — А где моя фанерка? Ой, Надя? Вот здорово, 
пошли со мной с горы кататься.

— Пошли, — согласилась я.
Мы вышли из больницы, перешли дорогу. В центре города — елка, снежный городок, 

горки. И на пустыре за рынком — тоже горки! С них скатываешься почти в речку. А она зи-
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мой не замерзает, потому что вода-то горячая, ее сливают в речку в заводе. От воды даже пар 
идет. Обычно здесь большие пацаны катаются. Ноги у них длинные, и сами они сильные, 
так что успевают затормозить у самой воды. А сегодня нет никого.

— Хорошо, что никого, — говорит Нинка.
— Это твоя мама в больнице? — спрашиваю я.
— Ага. Ты что, не знала?
— Нет.
Мы усаживаемся с Ниной на огромную фанерку. Нина — впереди. Отталкиваемся. 

И мчимся вниз. Нас несет так, что смотреть больно — ветер свистит и по лицу хлещет.
— Тормози! Тормози! — кричит Нина.
Я изо всех сил упираюсь руками и ногами, до боли в мышцах. Остановились мы почти 

на краю Барневки.
— Фу ты! — восторженно говорит Нина.
И мы снова поднимаемся наверх. Опять стремительно несемся с горы. Тормозим, теперь 

раньше и останавливаемся в нескольких шагах от речки.
— Здорово? — спрашивает Нина.
— Ага! — кричу я.
Но, чем чаще мы скатываемся с горы, тем сильнее ее раскатываем. И нам все труднее тор-

мозить. Но эта опасность нас подзадоривает, а каждый удачный спуск придает смелости.
— Ура! — орем, как только край нашей фанерки нависает над водой.
Затем сползаем с фанерки по очереди: сначала Нина, следом я. Наши крики привлека-

ют внимание бабулек, торгующих на рынке. Они — вон выстроились наверху в ряд в своих 
длинных тулупах и шалях, перекрещенных поверх одежды, в огромных пимах и галошах. 
Наблюдают. Качают головами. А мы и давай перед ними стараться. Торопимся. Вдруг они 
разойдутся? Скатимся, весело на них посмотрим. А они руками хлопают себя по бокам. 
Головами качают. Удивляются, охают. А мы-то, рады как! Так расхрабрились, что перестали 
бояться! Зрители есть — вот что главное! Так себя допоказывали, что угодили в грязную 
Барневку! Нас вынесло на фанерке прямо в воду, чуть на следующий берег не перескочи-
ли — речка-то всего в пять шагов. Холода не чувствуем. А в воде стоим по пояс. Начинаем 
выкарабкиваться. А берег скользкий. Смотрим на горку, а бабки, как назло, разошлись. Мы 
даже и не заметили, что без зрителей остались.

— Подсади меня, — просит Нина.
— Давай.
Кое-как Нина выбирается и протягивает мне руку. Я ухватилась. А пальто намокло и 

тянет обратно. Выползаю с трудом.
— Бежим! — кричит одноклассница.
Мы бежим, а ноги все труднее становится переставлять — всего-то только метров пят-

надцать позади. Одежда моментально схватывается на морозе и превращается в короб. Холод 
цапает, цапает! Спасу от него никакого! Как роботы передвигаемся, руки и ноги в разные 
стороны и не гнутся — одежда мешает. Дотянули с горем до дороги. Перебираемся через 
нее, а сами боязливо вкось поглядываем, шеи не поворачиваются, а вдруг машина выскочит. 
Скрипя замерзшей одеждой, еле продвигаемся к больнице. Вот крыльцо и ступени. А под-
няться не можем — ноги разъезжаются. Тогда мы по-пластунски, помогая друг другу, ползем, 
звеня железными полами пальто и стуча каменными валенками. Челюсти от холода ходуном 
ходят, сказать друг другу ничего не можем — жуткая трясучка нарастает с неимоверной си-
лой. Дверь не открывается, мы ее царапаем из последних сил, но руки не слушаются совсем. 
Кто-то с той стороны толкнул дверь, она надсадно взвизгнула и открылась:

— Ой! — этот кто-то испугался и отпрянул в сторону.
Мы, барахтаясь и толкаясь, вваливаемся с шумом в коридор. Нинка пытается, держась за 

косяк двери, встать на ноги. Ей это удается. Следом встаю я. От тепла валенки моментально 
подтаивают. В коридоре — печка, а в ней потрескивают дрова. И я, как только шагнула, тут 
же покатилась, размахивая руками. Подбиваю Нину. Вместе мы начинаем выполнять какие-
то сложные геометрические фигуры и дурацкие выкрутасы. Вытаращившись на нас, больные 
прижимаются к стенке. Хватаясь за все, что на пути попадается, роняя стулья, выворачивая 
скамейки, мы все-таки с грохотом заваливаемся посреди больницы. На шум в коридор вы-
скакивают врачи и Нинина мама. Начинают поднимать нас, сгребают в охапку  — а мы 
скользкие, выныриваем из рук. Тогда волоком, держа за воротники, они втаскивают нас в 
кабинет и начинают сдирать с нас одежду.

— Что произошло? — почти кричит взволнованная Нинина мама.
— Где вы были? — спрашивают врачи.
Мы не можем отвечать и только издаем нечленораздельные звуки:
— В Быр-р-р… В Бар-р-р… ку… евку… баб… шки… ар… баз… р-р-р…
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Они, махнув рукой, отстают с расспросами. Обступают нас со всех сторон — натирают 
спиртом. Обмотав простынями, укладывают на кушетку под теплые одеяла. Дают какую-то 
горькую микстуру выпить. Мы с Нинкой трясемся! Но потом медленно согреваемся и за-
сыпаем.

До вечера одежда наша кое-как подсохла. А пальто-то совсем плохо высохли. Меня на 
«скорой помощи» шофер да Нина с мамой довезли до дома, и я опять продрогла до костей. 
А родители мои только с работы пришли, мама ужин готовит.

— Где тебя носило? — спрашивает она, как только я появляюсь. — Не пойму, чем за-
пахло? Выписали?

— Ага, через три дня в школу.
Справку мне переписала Нинина мама, на всякий случай.
Шаровары, свитер и все остальное я в корзину с грязным бельем сложила. А пальто у 

батареи развесила. Детская комната наполнилась запахом солярки и чем-то еще непонят-
ным.

— Да что же это такое? — возмутилась мама снова, нюхая мое пальто. — Где ты была? 
Что это за вонь?

Пришлось ей все рассказать. Она ужаснулась — вот ведь я ангиной переболела. Мама 
меня посадила в ванну с горячей водой и безжалостно терла до красноты мочалкой, оттирая 
мазут, солярку и прочие гадости. А пальто пришлось купить новое, а это немедленно выбро-
сили, чтобы не воняло. И Нине купили. Мы с ней, естественно, обрадовались. Пальто нам 
покупали одно с расчетом на два-три года. А тут неслыханно повезло — среди зимы новое! 
В классе все заметили, что мы пришли в новых!

О случившемся мы не жалели. Это приключение нам понравилось. И мы тайно не раз 
катались там же — и все обошлось. В Барневку больше не вкатывались!

Вадькино горе
За мной сидит Вадька Максимкин. Он хороший мальчик: в конопушках, носик длинный, 

волосы светлые, уши торчком. Мы с ним даже бегаем иногда вместе в перемены по коридо-
ру. Но он слабый какой-то. И на уроках физкультуры ничего не может, и учится неохотно. 
И грустный. Мы с Галей его защищаем от других мальчишек. Вадька не любит драться. Он и 
в перемены чаще тихо сидит за партой и наблюдает за всеми, если мы его не расшевелим.

На контрольных мы ему помогаем решать задачи и примеры — незаметно подсовываем 
записки. Он сильно краснеет, переписывая в тетрадь подсказки. И у доски стоит молча, по-
тупив глаза, боится отвечать, теребит пиджачок и мнет мел.

— Максимкин, хватит мел крошить, — сердится учительница. — Ты стихотворение 
выучил?

Максимкин кивает головой.
— Так рассказывай.
— Можно в перемену?
— Ладно, в перемену, — соглашается Ольга Владимировна. — Садись. И вызывает сле-

дующего ученика.
На перемене Максимкин расскажет стихотворение. Но учительница у нас строгая, на 

бал ниже ставит оценку, потому что на уроке не ответил. Вадька соглашается. И так каждый 
раз. Стеснительный он.

На уроке физкультуры сегодня прыгнул через скамейку и ушиб ногу — расплакался.
— Рева! — обзывает его Димка Седюхин.
— Плакса, — говорит ему, проходя мимо, Сережка.
— Вставай, — командует учительница. — Покажи, что там у тебя.
Максимкин задирает штанину. Под коленкой — синяк.
— Сходи к врачу, пусть зеленкой помажет, — предлагает Ольга Владимировна.
Вадька идет к двери. Все ему смотрят вслед: кто сочувствует, кто завидует. К врачу все 

любят ходить. Врач всегда витаминку даст.
После похода к врачу Максимкин сидит чинно на скамеечке, не шелохнется. И наблюда-

ет, а мы бегаем по всей площадке — в пионербол играем. Следом за физкультурой — чистопи-
сание. Мы забыли, как правильно пишутся буквы, такие каракули в тетрадках. Ольга Влади-
мировна сердится, когда прочитать ничего не может. Уткнув носы в тетради, мы старательно 
выписываем буквицы, скрипят перья, слышен стук ручек в чернильницы-непроливашки. В 
классе тихо. Учительница наши тетради проверяет.

Вдруг в дверь кто-то постучал. Ольга Владимировна неохотно оторвалась от дела и по-
дошла к двери. Приоткрыв ее, удивилась, увидев двух незнакомых женщин:

— Вы к кому? — тихо спросила она.
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Вопрос ее все услышали в классе. Ученики поднапрягли слух. Интересно, кто пришел 
и зачем?

— К вам, — послышалось из-за двери.
— Ко мне? А что собственно…
— Нам нужно,.. — дальше женщины перешли на шепот, слышно их плохо. — Максим-

кин… Отец…
— Ах! — выдохнула Ольга Владимировна, прикрыв рот ладонью.
Она оглянулась и посмотрела на Максимкина.
Класс давно перестал писать. Все смотрели то на учительницу, то на Максимкина. Вадька 

сидел красный. Его конопушки потемнели. Ольга Владимировна прошла к столу, села, от-
крыла журнал, что-то выписала и вернулась к женщинам.

— Адрес, — послышался шепот около двери.
Женщины ушли. Ольга Владимировна больше тетради не проверяла. Сидела просто и 

смотрела на нас. А мы выводили буквы до конца урока. Вадька не мог выписывать ровных 
букв.

На следующий день он не пришел в школу. Мы смотрели с Галей на пустое место за пар-
той и гадали, что могло произойти. После уроков Костя Шишкин подошел к учительнице:

— Ольга Владимировна, давайте я тетради унесу Вадику. Он, наверное, заболел?
— Нет, тетради пока не нужно нести. И ходить к нему тоже не надо.
Вадик появился через дней пять. Он так похудел. Личико сморщилось. Глаза красные, 

полные слез, и он их прячет. Все смотрят на Максимкина внимательно, но боятся к нему по-
дойти, интуитивно чувствуя, что какое-то горе свалилось на него. Вечером мы все узнали: 
родительский комитет класса собирал деньги в помощь семье Максимкиных. Отец Вадькин 
погиб на производстве. Родители наши были искренне расстроены, ведь все, почти все ра-
ботали на этом же заводе. В нашем уральском городке он был самым большим.

Три недели Вадик Максимкин молчал. Никто к нему не приставал. Никто не обижал. Все 
ждали, когда он сможет пересилить свое горе. Через три недели он подошел к нам с Галей 
и горько сказал:

— У меня отец умер.
И заплакал. И у нас слезы закапали.

На границе Европы и Азии
Мы едем на границу Европы и Азии. Настроение приподнятое. Подумать только — сегод-

ня мы будем стоять на границе двух частей света, которая проходит на огромном континенте 
по нашим Уральским горам. Слово едва научились правильно выговаривать: «Континент». 
Страшно даже! Как так? Шаг шагнул — и ты в Европе. Шаг назад — ты в Азии.

За окнами автобуса мелькают старые горы. Красота! Осень, начало учебного года, же-
ланная пора для всех школяров. Мы — теперь четвероклассники.

— Пора устроить маленький привал, — сообщает учительница, когда осталась позади 
половина пути. — Приготовьте свои бутерброды.

Автобус остановился, и мы выскакиваем на придорожную, еще зеленую траву. Спустив-
шись с обочины, постелив курточки, рассаживаемся по кругу. Из портфелей, сеток достаем 
еду: яйца в крутую, пироги, хлеб с маслом… В бутылках — чай, морсы. Мы проголодались, 
потому уплетаем припасы с аппетитом. В лесу солнце прыгает среди ярких берез, отража-
ется от праздничной желтизны, увеличивает свет, а ели сумрачно хватают солнечные лучи 
и прячут в своих мохнатых пирамидах. Птицы рады нам, наши детские голоса раздаются 
повсюду и уносятся в глубину леса.

— Покушали? — спросила учительница. — Теперь за собой уберите. Мусор — в ямку.
Мы собираем мусор, Ольга Владимировна достает спички. Бумага сразу же схватыва-

ется огнем. Скорлупа от яиц покрывается сажей, гореть не хочет. Мы стоим и смотрим на 
костер. Учительница палочкой переворачивает яркие фантики от конфет и бумагу пододви-
гает к огню. Наконец, наш мусор сгорел. Тогда Ольга Владимировна просит нас забросать 
костер землей. В придорожной луже моем руки и вытираем платочками, рассаживаемся в 
автобус.

Снова за окнами мелькают леса. Разноцветными пятнами раскрашены горы. Мы смо-
трим на эту красоту, и нам так хорошо! Наша учительница родом из этих мест. Ольга Влади-
мировна везет своим родителям большой арбуз. Он у нее еле в сетку уместился.

— Приехали, — сказала учительница. — Сейчас я к своим забегу, — обратилась она к 
шоферу, — и дальше поедем.

— Ольга Владимировна, а можно с вами? — спрашиваем мы.
— Можно.
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И мы бежим. Добежав до дома, учительница стучит в ворота и в первое окно с краю. В 
окно кто-то выглядывает и тут же исчезает. Через минуту ворота распахиваются. На улицу 
выходят старичок и старушка. Старушка вытирает руки о фартук.

— Батюшки! — всплескивает она руками. — Мы и не ждали гостей.
— Заходите, заходите, — говорит крепенький старичок.
— Да некогда нам, — отвечает Ольга Владимировна, — еще столько ехать, да обратно 

надо вернуться, темнеет рано. Вот — арбуз вам.
Крепко обняв своих родителей, учительница расцеловывает их, и мы бежим с ней об-

ратно.
— На праздники приедем, — оглядываясь, кричит Ольга Владимировна, — ждите!
— До свидания! — кричим мы и машем руками.
К Висиму горы подвинулись еще ближе. Места здесь глухие, а раскрашены ярко — по-

следние краски осени будоражат уральскую скромную природу. Около дома Маминых мы 
останавливаемся, выскакиваем, собираемся в кучку, а Ольга Владимировна рассказывает 
нам о детстве писателя. Потом снова дорога, которая поднимается выше и выше. Где-то там 
— граница Европы и Азии.

Граница выныривает на нас из-за поворота неожиданно. Прямо на ней стоит белый 
массивный памятник. С одной стороны написано «Азия», с другой — «Европа». Мы удив-
ляемся, как так? Фотографируемся. Здесь у нас происходит вторая стоянка. Подкрепившись 
и отдохнув, возвращаемся обратно. Впечатлений от поездки, хоть отбавляй! Но усталость 
берет свое. Многие засыпают, а другие притихли и слушают гул автобуса. Мои мысли текут 
и текут: «Так вот, где жил Мамин-Сибиряк … так далеко,.. — зеваю, — зато к границе близко. 
Приеду, книгу прочту его. У отца много Мамина-Сибиряка».

За трамваем
У нас две вожатые — Рита и Лена. Они учатся в 8-ом «а», а мы — в 4 «а». Они даже с нами 

в «Пана на горе» играют. И везде с нами. На соревнованиях бывают, в кино водят, устраивают 
КВНы, записали нас в кружок бального танца в ДК культуры имени 1 Мая, потому что сами 
в этот кружок несколько лет ходят. И теперь у нас танцуют все: девочки и мальчики, мы даже 
выступаем на городских и школьных праздниках. Мы с ними встречаемся на катке, они тоже 
на коньках фигурных катаются. В общем, вожатые, что надо!

Однажды они объявляют нам, что мы едем в Нижний Тагил, в музей краеведческий. 
С Ольгой Владимировной мы там ни разу пока не были. А вожатые три раза туда съездили 
со своим классом. Ольга Владимировна заболела — простыла. Вместо нее ведет уроки другая 
учительница. Поехать решилось полкласса, остальных без учительницы родители не отпу-
стили. И, слава богу! А то бы потерялись.

Утром мы собираемся у фонтана и пешком идем до железнодорожного вокзала. Вок-
зал — маленький деревянный домик. В нем дожидаемся поезда, человек двадцать пять вместе 
с вожатыми, мы забираемся в вагон. В вагоне отогреваемся, печка топится, а на улице — 
декабрь, утром такая метель поднялась, еле добрались до вокзала! В вагоне сразу тесно и 
шумно. Некоторые спавшие пассажиры от этого проснулись и таращат глаза. Другие встали 
и перешли в другой вагон. А мы так шумим, потому что учительницы нашей строгой сегодня 
нет с нами. На поезде доезжаем до станции Вагонное депо. Дальше по пустырю против ветра 
еле ползем до трамвайной остановки.

На остановке стоим долго. Продрогли. Наконец вдалеке показался трамвай. У него два 
вагона.

— Садимся в один вагон!— командует Лена.
А мы, не сговариваясь, как только трамвай остановился, начали толкаться, баловаться. 

Поэтому часть садится вместе с вожатыми в первый вагон, а другая, где я, — во второй. Бы-
стро занимаем места. Кричим от восторга! В Салде-то трамваев нет. А вожатые волнуются 
за нас, стоят у окошка в конце первого вагона и делают нам какие-то знаки руками. Рита 
показывает рукой направление к выходу. Мы догадываемся — скоро выходить. И толпимся у 
дверей. Как только вагон остановился, гурьбой выпрыгиваем на снег. Трамвай идет дальше. 
А мы опять толкаемся, смеемся.

— Ребята! — кричит Димка Седюхин. — Наши дальше едут.
И тут мы видим, что из первого вагона никто из одноклассников не вышел. И во-

жатых нет.
— Мамочки! — пищит Любка Кавденко.
— Бежим! — Димка припускает за трамваем, и мы следом. Ветер в лицо хлещет, шарфы 

и полы пальто треплет, мешает.
— Быстрее! — подгоняют пацаны девчонок.
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Трамвай доехал до остановки. А мы далеко. Те, кто в вагоне в первом, перепугались, 
плачут. Вожатые упрашивают водителя подождать нас. И вот добегаем, кое-как забира-
емся, запинаясь и падая на лесенках. Дыхание сбито, ноги ломит, в животах больно. Сги-
баемся в три погибели, а кто-то приседает на корточки. Рита и Лена пересчитывают нас 
несколько раз.

— Поехали! — кричит Рита.
Трамвай трогается.
— Что же вы вышли? — спрашивает Лена.
— Так Рита же показала рукой на дверь.
— Я показала на выход, чтобы вы вышли из второго и в первый вагон зашли.
— А мы подумали…
Доезжаем до вокзала Нижнего Тагила. Никто не бегает, не прыгает — все толпятся 

вокруг вожатых. Так напугались, никто не хочет остаться в чужом городе, и каждый теперь 
старается пристроиться к Рите поближе или к Лене, ухватиться за руку. Вожатые расстав-
ляют нас парами. Теперь мы должны сесть на другой трамвай, чтобы доехать до музея. 
Как только он подходит, мы организованно входим парами в вагон. Слышим, пассажиры 
говорят:

— Ребята-то, какие послушные, не толкаются, не кричат.
А мы молчим. Вожатые, глядя на нас, улыбаются.
На остановке тоже организованно вышли. Зашли в музей тихо, спокойно, не толкаясь, 

сдали одежду в раздевалку и прошли в первый зал. Но сам музей и то, что нам там показыва-
ли, я не запомнила в это первое посещение, потому что страх, отстать от своих, был сильнее 
любого интереса. Думаю, что и у моих одноклассников ярче в памяти остались впечатления 
о погоне за трамваем, чем от экспонатов музея.

Зося
После поездки в Висим я добираюсь до Мамина-Сибиряка. В пятом классе читаю с за-

видной настойчивостью «Приваловские миллионы». Страшно пугаю родителей. Толстые 
книги переносят в новый книжный шкаф, который специально купили. И закрывают на 
ключ. В романе я многого не понимаю — герои со сложными характерами, персонажей 
много. Иллюстрирую то, что понимаю и запоминаю.

— Надь, это кто у тебя? — спрашивает отец, показывая на верхний лист в стопке ри-
сунков.

— Сергей Привалов.
— Похож. Ничего.
— А это что?
— Так это же горы Уральские. Я их видела, когда мы в Висим ездили. И в романе про 

них написано.
— А-а-а.
— Это — Бахаревский дом. Это — дочь Бахаревых, Надежда Васильевна. Это — Верочка. 

Это — тоже Привалов.
— А это?
— Привалов в кабинете Бахарева.
— Старуха какая-то?
— Досифея немая.
— А-а-а.
— Это — Хина. Это — Марья Степановна. Старик Гуляев. Варвара, дочь Гуляева. Цыгане 

и Стеша. Город Узел.
— На Верхотурье похож. Улицы такие же.
— Так и у Мамина-Сибиряка он на Верхотурье похож.
— Да?
— Зося Ляховская. И это — она. Тут все она. И это, и это. Зося, Зося…
— А почему так много?
— Как-то легко ее рисовать.
— Веселая?
— Веселая… и несчастная.
— Почему несчастная?
— Потому что веселая.
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Любовная лирика
В пятом классе я начала сочинять стихи с удивительной постоянностью. В этом была 

просто какая-то невероятная потребность. А Наташка Почаренко, моя соседка по дому и 
одноклассница, считает, что, чтобы писать хорошие стихи, нужно сначала влюбиться.

— С чего ты взяла? — спрашиваю ее. — Почему обязательно влюбиться. Можно и так 
сочинять.

— Нет! Нужно влюбиться.
— Зачем?
— А чтобы стихи были настоящие.
— А что, они так не настоящие?
— Ненастоящие.
— Откуда ты это взяла?
— Откуда, откуда. Так Танина учительница говорит по русскому языку и литературе. 

Таня тоже пишет стихи. Чтобы было вдохновение, надо влюбиться. Тогда станет любовная 
лирика.

— Как, как?
— Любовная лирика.
— Это что за ерунда?
— Сама ты ерунда! Любовную лирику в старших классах проходят.
Я призадумалась.
— И в кого же я должна влюбиться? — спрашиваю подругу.
— В кого, в кого… Подумай!
— Да мне как-то никто не нравится даже.
— Плохо! — категорично отвечает Наташка.
— В Лемянкина я влюблялась, в Седюхина не хочу, потому что все девчонки по уши 

влюбились в него.
— Почему обязательно из класса? Моя Таня в хоккеиста специально влюбилась из юно-

шеской команды, чтобы лирика получалась.
— И что она с ним дружит? Целуется?
— Ой, не могу! Они даже не знакомы. Просто Танька влюблена, а лирике это и нужно. 

Может, когда-нибудь и познакомятся.
— Они же хоккеисты. Взрослые.
— Есть подростковая команда.
— Да?
— Ты что не знаешь?
— Нет. Как же я влюблюсь и где?
— Ой! Где, где… На тренировке.
— На тренировке? Я же не тренируюсь.
— Причем здесь ты! Приди на корт, когда у них тренировка, стой, смотри и влюбляйся.
— Так просто?
— А как? Ладно, я с тобой схожу.
И вот как-то после уроков Наташка мне говорит:
— Я узнала. У них сегодня в четыре дня — тренировка. Без пятнадцати я за тобой 

зайду.
В тот день я впервые увидела тренировку хоккеистов и влюбленных в них девочек на 

трибуне. Но хоккеисты в своих обмундированиях показались мне абсолютно одинаковыми. 
Как тут влюбиться? Наташка сердится на меня:

— Мы пять раз сходили на тренировки. Ты выбрала кого-нибудь?
— Нет. Не могу.
— Что не можешь, выбрать или влюбиться?
— Как можно влюбиться, если они все, как оловянные солдатики, одинаковые.
— Сама ты одинаковая. Мне нравятся братья-близнецы Узких. Я только не решила в 

кого влюбиться. В Дениса или в Данилу? Еще Носков.
— Как ты их различаешь?
— Носков — номер 9. Дениска — 11. Данилка — 2. Слушай, а влюбись в Ваньку Татар-

ченко.
— А этот под каким-номером?
— У него — 14.
Сегодня на тренировке я смотрю только на номер 14. Мальчишка оказался ничего, сим-

патичный даже. И играет лучше всех.
— Влюбилась? — после тренировки спрашивает Наташка.
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— Вроде ничего. Он у них самый сильный игрок?
— Ага. Заметила?
Вот так и влюбилась я. Теперь этого Ваньку замечаю на улице, на катке, в магазине. 

Учится он только не в нашей школе. Но стихи теперь получаются все про любовь:

А он не бегает за мной,
Он мне, наверное, чужой?
Под окнами он не проходит,
Со мною дружбы он не водит,
Не скажет никогда мне слово.
И из района он другого.

Одолела эта любовная лирика меня окончательно. Вот беда!

Раны
Два горьких события круто меняют мою жизнь. Я едва вмещаю беды в свое маленькое 

сердце. Хорошо, что оно не разрывается совсем. Но раны саднят. Как пережить?
В комнате тепло, а за окном — зима. Я рисую уже час. Сижу за письменным столом и 

рисую. Люблю рисовать. Предпочитаю акварель и цветные карандаши.
— Надь, ты уроки сделала? — спрашивает мама.
— Да. Сделала.
— Что дома-то сидишь? Сходи за девчонками, погуляйте.
— Неохота.
Мама ушла, а я задумалась. Может, и вправду погулять? Я вышла в прихожую, быстро 

оделась, сбегала в комнату — стащила валенки с батареи.
— Мам, я гулять, — крикнула на ходу и выскочила из квартиры.
Так, сначала — к Наташке. Это — в соседний подъезд. Почаренко живут на первом этаже, 

как мы. Дверь мне открыл Николай Николаевич.
— А Наташка давно гуляет, — сказал он.
Я выбежала на крыльцо. Так, теперь — к Маринке. Семкина в следующем доме живет, 

а квартира тоже на первом этаже. На стук мой вышел старший брат Маринки — толстый 
Егор.

— Маринка дома?
— Гуляет где-то, — пожал он плечами.
Я вышла на улицу. Снежинки вьются вокруг фонарей, снег искрится то ярко, то туск-

ло, сугробы цепочкой тянутся вдоль пешеходной дорожки. «Да ну их! — думаю. — Сейчас 
переоденусь и — на каток».

Дома, скинув пальто, натягиваю теплый свитер и спортивные теплые брюки. Надеваю 
шапку с опушкой из чернобурки. Вновь запрыгиваю в валенки и беру коньки. Лечу через 
двор, через сквер, через арку соседнего дома. За домом — забор. В заборе — проем. Взрос-
лые этим ходом не пользуются, застрять могут. А дети тропку проложили: путь сокращается 
вдвое. Каждый раз думаю, пролезая в эту щель: «Это какой же ребенок отогнул железный 
прут? Силач! Нет, наверное, здесь просто прута с самого начала не было?»

Каток без света, музыка не гремит, но дети катаются. Мальчишки в хоккей играют у 
здания, на освещенном месте. Девчонки кружатся в центре поля. А ребятня постарше в конце 
катка в ляпки играет. Я бегу в теплушку, но раздевалка тоже почему-то сегодня не работает. 
Тогда я, как все, валенки ставлю за скамейку у батареи. Надеваю коньки, шнурую, встаю, 
стараюсь пройти по теплушке. Один ботинок перешнуровываю — туго очень. Выскальзываю 
на лед. Кататься — дело привычное. Ноги сами работают. Я легкая, как пушинка, меня несет, 
успевай тормозить. Знакомых мало. Но в ляпки со старшими я играю. Разогреваюсь сразу. 
Теперь можно покружиться с девчонками. Ой, кто это там по льду ковыляет? Ноги у девчо-
нок подгибаются, почти на ботинках едут, на лезвиях стоять не могут. Одна девочка — моя 
одноклассница Ирка Тишкина. Другую я не знаю, но в школе, кажется, ее видела.

— Это Эля Ботникова, — знакомит Ирка.
— А я — Надя, — отвечаю.
Девчонки учатся кататься. Я их немного покатала, но они обе здоровые, потому я бы-

стро выдохлась. Пошла играть в ляпки. А они так и ползают друг около друга. Когда ребята 
собрались играть в хоккей, я решаю, что пора домой. В теплушке вновь влезаю в валенки и 
выхожу налегке, размахивая коньками.

Проходить к выходу со стадиона нужно позади трибун. За трибунами темно, там я бегом 
бегу. Лишь заворачиваю в темень, как вижу толпу какую-то, и слышно, как кто-то хрипит. 
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Я ближе подхожу. Так это же Эля так хрипит. А где Ира? И почему эти большие парни толкают 
ее и срывают с нее курточку, и стягивают брюки. Эля барахтается из последних сил, а они 
ей рот закрывают. И говорят мерзопакостные слова.

— Ах, вы! — недолго думая, налетаю на них сзади. Колочу по спине самого длинного.
— А это кто? — оборачиваясь, в недоумении басит дылда. — Пош-ла-а!
Он ударяет меня по лицу. Я отлетаю к трибуне, ударяюсь, но не отступаю. Встаю и снова 

к толпе. Парень разворачивается и дает мне оплеуху. Я лечу в сугроб. Встаю и вновь — к ним. 
Из носа — кровь, я её рукавицей размазываю по лицу. Бью конками тех, кто попадается. По 
спинам. Начинаю колотить налево и направо, всех подряд. Кто-то ставит мне подножку, 
падаю навзничь. Вновь встаю и размахиваюсь коньками.

— Ай! — вопит верзила и бросается за мной. Сбивает с ног. Я падаю. Он усаживается 
мне на живот и лупит меня моими же коньками. Я пытаюсь увернуться, но получаю удары 
по зубам. У меня полный рот крови — сейчас захлебнусь. Собираю остатки сил и кусаю его 
за руку.

— О-о-о-о! — воет он.
Я скидываю его с себя. Вскакиваю. Успеваю схватить коньки, брошенные им. Несусь от 

него в другие ворота. Слышу, как кто-то за мной гонится. Выскочив со стадиона, ныряю в 
темноту, по дорожке — до первого дома. «Надо людей звать! — мелькает в голове. — Буду 
стучаться во все квартиры». На ходу я выплёвываю кровь вместе с крошками от разбитых 
зубов. Вытираю рукавицами лицо. Несколько раз с жадность набираю полный рот снега и 
красным выплевываю себе под ноги. В этот момент из-за дома выходят на улицу двое муж-
чин. Я — к ним!

— Дяденьки, помогите! Там хулиганы девочку мучают!
— Где?
— Там, у ворот, скорее же! Скорей!
Мужчины успевают. Парни, завидев их, дают стрекоча. Но длинный самый попадается. 

Его схватил и держит один из мужчин. Другой бросился поднимать Элю. Она, растрепанная, 
полураздетая, с выпученными от ужаса глазами, еле поднялась. Сил идти нет. Мужчина по-
могает ей. Мы выходим с катка. Вдалеке, мы видим, как бежит Ирка. Она все время огля-
дывается, бежит и бежит. Останавливается только на углу дома, в котором на первом этаже 
огромный продуктовый магазин. Там люди мелькают туда-сюда.

— Дойдешь до дома? — спрашивает мужчина Элю.
— Нет.
— Тогда, сначала зайдем к дружинникам, потом тебя проводим.
Я юркаю в знакомый проем в заборе. Пробегаю сквер, двор. Дома ничего никому не 

говорю, меня бьет озноб. От ужина отказываюсь, заворачиваюсь в два одеяла и всю ночь тря-
сусь. Разбитая, с опухшей губой и поднявшейся температурой, я еле ковыляю утром в школу. 
Родителям своим сказала, что упала на катке на чьи-то коньки, это же говорю и классной 
руководительнице. Перед уроками ко мне подходит Ирка Тишкина:

— Надь, ты это, никому не рассказывай, ладно…
Я смотрю на нее во все глаза.
— Надя, это Эля просила…
Я смотрю на нее. А мне хочется пойти и вымыть руки, как будто ко мне грязь какая-то 

прилипла.
— Что ты смотришь на меня так? Дай, честное слово.
— Очень нужно, — отвернулась я от нее.
— Дай честное слово!
— Даю. Отстань!
У меня сильно болит голова. Из-за высокой температуры я ухожу домой.
Ничего не предвещало несчастья, а оно произошло там, на катке, в тот зимний вечер. 

Через месяц в Верхотурье умерла бабушка Катя. Я плохо помню, как ее хоронили. Мне за-
помнились холод, ветер и слезы. После пережитых бед я вдруг отчетливо поняла, что в дет-
ство мне не вернуться больше никогда — бабушка умерла! А раны в самое сердце, которые 
я получила той суровой зимой, так и не зажили. И саднят они, саднят…

г. Челябинск
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Дед
Мой дед — Гагаринов Василий.
И, если бы меня спросили:
«Чем славен твой любимый дед?»
Не сразу б я нашёл ответ.
Не состоял, не привлекался,
В кино и клипах не снимался,
Наград престижных не имел,
Руками многое умел.
И был главой большого рода
Простого русского народа.
И пусть имеют все в виду:
Засранцев не было в роду.

Космос
Между микро- и макрокосмосом,
Непараллельностью параллелей.
Генокодом и гонококком
Сокращается наша жизнь:
Шестьдесят ударов в минуту.

* * *
Не все стихи
ты, сердце, диктовало,
Я рифмы многие
  замучил головой.
И всё-таки
  я написал немало
Хороших строк,
  подсказанных тобой.

Завет
В сердце своём не выращивай злобы.
Это испортило многих ребят.
Тихо прокравшись коварной амёбой,
Злоба сначала сжирает тебя.

* * *
Близко с истиной где-то
Пребывает душа.
Я тропиночкой этой
Проходил не спеша.
Бессловесно молился,
Беззаветно дружил…
Просто честно трудился
И порядочно жил.
Не завидую с детства
Никогда, никому,
Я живу без наследства,

Все пришлось самому.
Не скроивший карьеры,
Не разбивший сердец.
Скорлупой своей веры
Защищённый птенец.

Надежда
Я верю, схлынет броуновский ил,
Тогда болтать устанут депутаты,
Претендовать устанут демократы.
Отринут патриоты идиотов,
А управленцы новые придут
И всех несовместимых разведут.

* * *
Истина в слове разумном таится.
Можно за раз одной фразой напиться.
Чаще же просто играют словами,
Чтобы бессмыслицу черпать часами.

Слово — наш друг. В слове радость приходит.
В нем огорченье и счастье находят.
Может врагом и обидчиком быть.
С ним не шути, слово может убить.

* * *
Всё, что было мозг и нервы, —
Потеряется во мгле.
Всё за год растащат черви
По непахотной земле…
А останется лишь память
От дурных и добрых дел.
Жизнь одних кипит веками,
Для других «доска» — предел —
Чёрной славою и красной
Всех расставит по местам.
Жизнь — работа или праздник.
Выбирает каждый сам.

Благодарение
Учителей своих благодарю
За то, что разум волей не сковали,
Как бережно во мне приоткрывали
Невежеством припорошённый глаз;
И оживали связи и предметы,
Как ласковый толчок от эстафеты,
Я чту добро, идущее от вас.
Душа перед потомками чиста,
И право относиться к вашей касте
На белом ожидании листа
Выкатывает шарик синей пастой.

Анатолий Рыбальский
Крохотули 

сборник стихов
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* * *
По сути, молодость грешна,
Страстями движется она.
Когда же страсти остывают,
То заповеди исполняют.

Как ни крути, не так уж чист
Упавший с ветки старый лист.
Хоть падая, шуршит он нежно,
Он всё равно не тот, он прежний.

И он земле принадлежит.

Пейзаж в Овере после дождя
Картину маслом написал Ван Гог.
Мазки и чувства слились в унисон,
Его рукой водил, наверно, Бог.
И стало красным у кибитки колесо,
А мокрый воздух удивительно красив,
И дым рассеял в небе полосатом
Спешащий поезд средь цветистых нив.
Как это классно сделано, ребята!

* * *
Так жить хочу, что, даже если лягу
И стану пищей в трапезе червей,
Пусть хоть каким накроют саркофагом,
Полезу вверх, пробьюсь среди камней,
На чистый воздух выберусь микробом,
К случайному пристану колесу,
Чтоб хоть одним микробом, но потрогать
Земли неповторимую красу.

Челночники
По скользким камушкам московских

переходов
С хозяйственными сумками в руках
Шныряет долгожданная свобода,
А истина витает в облаках.

* * *
В конце концов, неважно, чей он друг.
Бог знает, кто чего достоин.
Неважно, даже трус он или воин.
В какой входил он социальный круг.

И в этой жизни иногда бывает,
Что некий парень многим насолил,
Случалось, даже дрался и хамил,
А умер, и его всем не хватает

* * *
Мир тесен. Сказанная гадость
С годами может обратиться в катастрофу,
А сделанный случайно комплимент
Удачей обернется небывалой.
Как мне таких удач недоставало,
И сколько радостей испортил мне момент!
Как часто вспоминал я про Голгофу,
Где наш спаситель претерпел за радость,
Но он-то Бог.

* * *
Наивных, чистых наших дурачков
Мне жаль, но не уйдёшь от яви:
Во все века доверчивых лохов
Все жулики разводят на халяве.

Мёд
Пчела жужжит над трепетным цветком
И прячется в его росистой сфере,
А тот дрожит, качая стебельком,
Как будто он живой, как будто верит,
Что в цепких лапках пчелка понесет
И передать успеет до покоса
Пыльцу любви, признанья и забот,
Налаживая связи медоноса.
Во мраке улья кладовая сот
Таинственно наполнится нектаром…
И если вдруг на рынке повезет,
То станет это таинство товаром.

Джери
Большие уши лапами пиная,
Моя собака улицу читает,
Команд призывных будто бы не слышит
И, ногу поднимая, пишет, пишет…
Он рядышком живёт, живёт — не служит,
Порой так увлечён, что, видя лужу,
В рывке незлобном шлёпает по ней,
Взрезая носом стаю голубей.
Наверное, жить надобно иначе
И не «балдеть» от радости собачей,
А дорожить любовью человечьей,
Но, извините, нечем, нечем, нечем…

* * *
Бог посадил то дерево в Раю
И запретил с него плоды срывать,
Чтоб укрепить конкретно власть свою,
Чтоб был формальный повод наказать.
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Поколение
Мы дети тех, кто, думая за нас,
Учили верить, слушать и идти.
И вроде шли, но в тот же самый час,
Как оказалось, были взаперти.

Эрзаца демократии размах
Нас выгнал в суетливый коридор,
Где честный вдруг остался в дураках,
А впереди гарцует умный вор.

Ветер юности
День и ночь над головами
Солнце ясное кругами
Пробегает над холмами,
Серебрит залива рябь,
Пароходы обшивает
Ослепительной каймой,
Ярким зайчиком играет
С белопенною волной.
Пробегает ветер шустрый,
Пробирает до костей,
Ветер шустрый, ветер вкусный —
Символ юности моей.

* * *
Шел дождь слепой — я загадал желанье.
И тут же понял, что продешевил.
Постой! Постой! Но кончилось сиянье,
И кто-то пальцем погрозил.

* * *
Хотел помочь чужой судьбе,
Потом об этом забывал
И предавал Христа в себе.
А кто из нас не предавал?

Ты
Я прожил сравнительно немало,
И сбывались иногда мечты,
Было все: и счастье, мне казалось.
Я не знал, что счастье — это ты.
Жизнь как неоконченная повесть —
Дороги героев всех черты.
Как закончить? Что такое совесть?
Я не знал, что совесть — это ты.
И сейчас с судьбой своей не спорю,
Разбиваю вдребезги мечты.
Думал, знаю, что такое горе,
А не знал, что горе — это ты.

Воронка
Мир округлился и потяжелел,
Воронкой выдал центр мировоззрений —
Вокруг тебя мелькающих мгновений,
Ломая фишки, прекратил игру,
Уйдя со свистом в черную дыру.

Секс
Ты с нетерпеньем предлагаешь плоть
И чуда ждёшь, подушку обнимая,
Скорей всего, того не понимая,
Что чудо есть инстинкт твой детородный.
И мы с тобой, чтоб обмануть природу
И семя с полем не соединить,
Сплетаем хитро умнейшую нить,
И наслажденье делаем привычным,
Божественное делаем обычным,
А грех ли это — знает лишь Господь,
Который сотворил и дух, и плоть.
Упругой теплою струей
По мне течет твоя рука.
Вторая с ней над головой смыкается.
И нимб из пальцев дорогих —
Мне отпущение греха,
Который я с тобой делил, но каюсь я.
Цена у нескольких минут
Порою прожитая жизнь.
И доброта моя, как оборотень, зла.
Даруя миг,
 тебя взметнувший ввысь,
Я отнял все, чем раньше ты жила.

Землетрясение
Дрожала чашка на столе,
И в суете, еще не зная,
Что за его душой к Земле
Дежурный ангел подлетает,
Хозяин тяжело дышал,
Разлуки, встречи и дорогу
Он в памяти перебирал
И кожей чувствовал тревогу.
Бежали кошки из домов,
Пес на цепи совсем взбесился,
Но человек не бросил кров,
А кров предал и обвалился.

Старт
«Энергия» на старте, как собор,
Рябит в экране перегретый воздух,
И сумасшедших двигателей хор
Торжественно ведёт к апофеозу.
Птеранодон с рептильей чешуёй
В неё вцепился крепко бугелями,
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Собор сгорит, а птенчик, как живой,
Спланирует над куцыми полями.
Посадочной коснётся полосы,
По слухам, сохраняя миллионы,
Польётся мёд народу на усы
И звёзды генералам на погоны.

* * *
Придите, рассеките «чрево» мне,
Созревший плод в нем не дает покоя.
Ждал повитуху с легкою рукою,
Хотел, шутя, произвести на свет,
Дитя, на все дающее ответ,
Но как грибы рождаются вопросы,
И мир кругом такой многоголосый.
Я, может быть, в себе его убил,
Боялся боли — и переходил.

* * *
Луч надежды в штормовом кошмаре
То появится, то исчезает вновь.
Ждешь тепла от каждой божьей твари —
Вот когда приходит к нам любовь.

А когда в душе тепло и сухо,
Наша лодка дремлет на боку.
Мы невольно начинаем хрюкать,
Не тревожа нервную строку.

* * *
Мы хорошо понимаем друг друга,
Мир окружающий видим острей:
Четыре глаза, четыре уха,
И на двоих две петли на шеях.
Стоит рвануться в сторону кому-то,
Петли подтянут, сжимая горло,
Стоит сомкнуться, ослабнув, запутают
Банальным сплетением будничных споров.

Остров
Хорошо и просто мне с тобой, жена,
Мой надёжный остров, выросший со дна,
Но на свете много незнакомых стран,
И меня, матроса, тянет в океан.
Я мечусь с добычей средь чужих краёв,
Трачу много нежных и ненужных слов.
Много ли скитания принесут добра?
А пока лишь в кудрях нити серебра.
Ты прости, родная, и поймёшь тогда.
Я за всё отвечу, подойдут года.
Вы ж не виноваты, ты и мальчуган,
Что меня, матроса, тянет в океан.

г. Челябинск

Виктор Ружин
Плата

В пасмурный осенний день в центре посёлке скопилась разношёрстная публика. Моло-
дые ребята с чемоданами и узлами толпились возле бараков в ожидании, что с ними будет. 
Вскоре появился директор и произнёс речь.

— Я приветствую вас. Вы молодые строители социализма, строители новой жизни. Всё 
зависит от вас. Как вы выстроите социализм, так и жить будете. Слава молодым шахтострои-
телям! Слава социализму! — И он показал рукой на барак со словами: — Прошу вступить в 
кузницу кадров! — И с этими словами, словами напутствия, молодой пришлый люд вселился 
в бараки, называемые ФЗО (фабрично-заводское обучение). После бани парней переодели в 
тёмно-серую форму, и они стали все на одно лицо. Расселившись по комнатам, челядь стала 
знакомиться и обживаться. Помещение заполнилось ядрёным мужским запахом.

Предшествующий год расхныкался дождями. Затопило поля, картошка, овощи превра-
тились в кашу, пшеница не вызрела. И тысяча девятьсот сорок седьмой год разразился го-
лодом. Но находчивый народ не унывал, спасался лепёшками из гнилой картошки, запекая 
на сковороде.

Привезённый народ по духу был разный. Одни носили на лице печать, «За что нас так 
карают?» Другие тешились в улыбке, «Страшнее смерти не бывает».

Обжившись, согнанная братва стала выражаться в драках и в воровстве. Дрались, чтоб 
раскрепоститься и показать, что «я не тот, за которого вы меня тута держите». А воровали 
по воле желанной жажды — мне, мне, мне. Здесь человеческий продукт варился и кипел 
в кастрюле с тяжёлой крышкой. Настрой был у всех разный: одни бились в карты, другие 
скучали по дому. Но у всех в глазах хозяйничала тоска.

В выходные дни фэзэушники крутили патефон с пластинками, чтобы заглушить щемящее 
сердце. Но, как ни старались заглушить сердечную боль, а душа ныла.

Василия Дымова забрали по призыву служить в армии, а привезли на край света. Со-
рвали с родительского очага и бросили на отчуждённую землю рыть шахты. «Стране нужен 
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хлеб промышленности, вот, ребятки, и стройте шахты, чтоб промышленность кормить», — 
напутствовало начальство младых строителей.

На чужбине Василию всё время хотелось есть, и он, гонимый голодом, похитил в столо-
вой булку хлеба. Но кто-то его уследил и доложил начальству ФЗО.

Много не размышляя и не разговаривая, Василия взяли под арест и заточили в комнату-
изолятор.

Вначале он стучал в дверь.
— Откройте, откройте, — кричал. Потом жалобно застонал: — В холодрыгу упрятали. 

Смотри-ка, молодые строители. Кормят нас одними только словами. На псарне псов и то 
лучше кормят. — И он заплакал.

Но никто не открывал. И Василий затих, только были слышны его всхлипывания. Он 
плакал, но вскоре его не стало слышно. Василий уснул и видит сон, что он бродит по клад-
бищу и завидует умершим.

Спросонку Василий вспоминал, как он ел испеченный матерью горячий хлеб с хрустящей 
корочкой. Как пил тёплое молоко со сдобными душистыми булочками.

После воспоминаний Василий заключил: «Лучше не жить, чем жить презренным. За-
чем мне сдалась такая жизнь позорная». И, смастерив из разорванных простыней петлю, 
он повесился.

В случившемся происшествии барак затих. Патефон умолк. Ходьба прекратилась, на-
ступила тишина. Жизнь застыла.

Семилетний мальчишка Андрейка, сын работницы ФЗО, первый раз видит мертвеца. 
Он испытывает страх, и в то же время его гонит любопытство видеть мёртвого. И он всё 
заглядывает и заглядывает в зал красного уголка, где на лавке лежит недвижимое тело по-
койного, накрытое простынёй. Заглядывает с надеждой, а вдруг Василий оживёт и скинет 
с себя простыню.

Андрейкина мать счастливая, что у неё есть сын. Пайка хлеба — это их единственный 
источник, чтобы жить. И она разделит эту краюху на двоих, натрёт корочки чесноком, и за-
думчиво едят с сыном, смотря друг на друга, довольствуясь и этим, что есть.

Через несколько дней приехали на лошади оповещенные угрюмые родители повесив-
шегося Василия. Приехали с укором. «Что ж ты, Васька, утворил. Эх ты, Васька, Васька, что 
не жилось-то тебе». Уложили тело на телегу, и, укрыв покойного полотнищем, сели, и, с 
неутешной печалью опустив головы, уехали от рокового места.

Лошадка, кивая головой, неспешно пошла, чтобы доставить застывшего Василия навсег-
да туда, откуда вышел. А мальчишка Андрейка провожал покойного неморгающими глазами, 
пока телега не скрылась.

г. Копейск
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Нужны стихи
В них голоса разбуженных стихий,
Судьбы огрехи, и мои грехи,
И грешных мыслей робкие штрихи…
Как дождь нежданный, пришли стихи.

Бои без правил сердцем и строкой.
Не говори, что истина дороже.
Посредственность, ты бог среди убожеств!
Ты не с других, с себя спроси построже.

На камень нешлифованный похожей
Кажусь себе, на остриё без ножен,
На тысячное семечко арбуза…
Но не считай меня своей обузой,
 о Муза!

Моей гортанью слово изреки.
И вслед за взмахом поднятой руки
Крошить и рушить, разбивать в осколки,
Вздымая пыль на престарелых полках,
Пойдут полки �!
Азами истин, нестерпимо колких,
Крушить покой сердец глухих —
 нужны стихи!

* * *
Вон как бабы пишут про любовь…

Л. Карнаухова

Пишут…
 Разве много им осталось?
А любовь… — она не в глаз, так в бровь.
Строя мир из строчек, рифм и строф,
Не считай годочки… Бабья кровь
Так вскипит порой…
 Не снегом талым,
Бешеной стремниной — в плоть плотин!
В сор, щепу, в огонь и дым — запреты!
Пусть рассветы соловьём отпеты!
Пусть прокиснут щи! Сгорят котлеты!
Пусть не шёлк в нарядах, а сатин…

Вывернуты души напоказ
Словом, криком, стоном, тихим плачем.
Лихорадка или чёрный сглаз —
Коль в последний раз, как в первый раз?
Или бес попутал? Не иначе.

Думали: забылось, отлегло,
Схлынуло, как паводок весенний.
Вымерзло… И вновь в закат осенний,
Тишь да гладь растеребив, рассеяв,
С новой строчки пишут на-бе-ло �!

* * *
Возьму коня, отдам коня
За полмгновенья с человеком.

Б. Ахмадулина

Самонадеянные руки…
Прикосновением пленять,
Безумствуя в застенках скуки,
Полцарства бросить за коня.

Что конь? Не до коня сегодня.
Ему не место в городах.
Сниму узду и в новогодье
Коня ветрам в полях отдам

Или прохожему кому-то…
В песке истоптанной тропы
Останется лишь контур смутный —
Нечёткий след его копыт.

Полцарства. Много или мало
За верность старого коня?
И я на верность загадала:
Ты дашь полцарства за меня?

* * *
Мокрыми крыльями хлещет в лицо…
Осень, прости, я давно не летаю.
Окольцевали Садовым кольцом
И автострадами вольные стаи.

Где ваши крылья? Что сделали вы
С ними, мои журавли и синицы?
Спрятали в пепел седой головы,
В русло морщин
 или в грусть под ресницы?

Веря не веря, но каждой весной
Старый скворечник над садом латаю,
Жизнь продлеваю пшеном и зерном
В лютости стужи зимующим стаям.

Мне ли искать благодарств и похвал?
Жду, разменяв свой покой на заботы.
На перелёт вам оставив права,
Верю: бескрылых спасут самолёты!

Алла Федосеенкова
Ты дашь полцарства за меня?
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Закат
Надменна степенность закатных часов.
И надо бы небу за жизнь поклониться,
За пурпур над строчкой далёких лесов,
Цвета акварелей, достойные Ниццы.

Будь благословенна, минута любви,
Блаженностью мига высоких соитий
Заката и сумерек! Вечно зови
В миг самых нежданных
 и странных открытий:

Как взгляд беззащитен
 над скорбностью губ,
Как ал отсвет неба в задумчивых лицах…
Как дерзко, отчаянно, долго могу
Пить взглядом закат
 и никак не напиться.

Знаки
Зачем вы мне снитесь? Зовёте куда?
Там тропы, которых ступни � не касались,
Озёра, где молится небу вода,
И травы, чью нежность ветра искромсали.

Прихо �дите. Знаком, неведомым мне,
Прося ли чего или предупреждая,
И ночи вытягивая по длине,
Молчите, раскаяния ожидая.

Порезав крыло о звезду на заре,
Я раненой птицей испуганно вскрикну.
О чём вы? Мне в сумерках вспышкой сгореть?
А может, покорно увянуть и сникнуть?

Тревоги уйдут и рассеются в дым.
Покой и надежда — как божия милость.
Приснитесь на счастье, без знаков беды,
Чтоб сердце предчувствиями не томилось.

* * *
Небо, перечёркнутое вспышкой,
Будто навсегда отменено.
Ночь грозится ливнем, явно слишком.
Бредит о потопе спящий Ной.

Точкой мрака, суженной зрачками,
Мир, как мяч в кольцо, летит в дыру.
Но коса грозы нашла на камень,
Молнию стрелой метнув в кору.

Озарив траву на скользких склонах,
Вспыхнул мокрый ствол карагача.
Плавит мрак пылающая крона —
Для молитв зажжённая свеча.

* * *
Среди одиночеств, блуждающих слепо,
Порой так бывает, себя не узнать,
Нет мира на чёрных руинах Алеппо,
Легко заблудиться в бокале вина.

Приют одиночества — наша планета.
Что в жертву назначишь? Где душу найти,
Которая рядом пойдёт за ответом,
Огонь разведёт для тебя на пути?

Подушечкам пальцев дай волю и смелость,
Позволь мне коснуться ладоней твоих.
Давно бы сложила, когда бы посмела,
Две линии жизни в одну на двоих.

Ночь
У светофора краснотой
Затянут глаз от недосыпа.
И с этой стороны, и с той
Дождь принялся горохом сыпать.

Душа застигнута врасплох
Осенней бестолковой ночью.
И не сказать, что день был плох…
И ночь не кажется короче…

И как-то странно за стеклом,
Так пристально и так тревожно,
В глаза мне смотрит новый дом
И знак дорожный: «Осторожно!»

* * *
Люблю ходить в кино.
 С попкорном
В объятьях кожаных покорно
Дремать и, в кресло втиснув чресла,
Чревоугодничать. Не в порно,

А над мультфильмом и рекламой
Мудреть премудрой Далай-ламой,
Комфортничать, откинув спинку,
И ногу на ногу закинув,

Мечтать о чём-нибудь беспечно:
Ну, например, о жизни вечной.
И, помудрив часа два с лишком,
В фойе рассматривать афишки,

Вдыхать духов и пота запах,
Вздыхать: «Ах, как продвинут Запад!»
А на вопрос: «Ну, как кино?» —
Махнуть: «Да не при чём оно…»
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* * *
В зыбучем радужном окружье
Тумана — свечки фонарей.
А ночь захвачена недужьем.
В глухой предутренней поре
Стучатся мысли, зло и гулко.
Как мало ставится в зачёт!
Жизнь не круиз и не прогулка.
И речка вспять не потечёт.
Но тело перезимовало.
Душа реальность приняла.
Зима ушла.
 Но как же мало!
Как мало я ещё жила.

* * *
Люди без кожи — и свой, и прохожий —
Ветки бескорые — слишком похожи,
Неосязаемы, как день вчерашний,
Неприкасаемы —
 тронуть их страшно.

Плачет метель, словно чей-то ребёнок,
Холод сочится в кирпичные стены.
Город, сугробами снов погребённый,
Как казначей, всё сочтёт непременно.

Людям без кожи накинет дерюжки
Успокоений, надежд, оправданий.
И пятаки беззащитности в кружке
Полночи звякнут о стены страданий.

* * *
Ужом верчусь в сковороде
Чугунной ночи.
Колокола… О чьей беде
Во мне грохочут?

И плоть, и кровь, и медный звук
Единокровны.
Куда они живых зовут
Набатом ровным?

Кто отмеряет жизни срок? —
Вопрос кукушке.
Но кем уже взведён курок?
Где льются пушки?

Когда набат умолкнет вдруг,
Спать станет легче.
Но ляжет тяжесть мертвых рук
Живым на плечи.

Урок живописи
Пощёчинами холсту
Нахально швыряю краски.
В палитре и голове —
Смешных откровений взрыв.
Нырну в него, как в мечту,
Под детской наивной маской…
И красками на лету
Наброшу на холст порыв —

Синичкой впорхнуть в весну,
В сиреневой сказке марта
Мир радугой разложить,
Душе подсказать: лети!
Стою пред ним и боюсь
Обидеть мой холст помаркой…
Как трудно мне с ним дружить:
Холсты не умеют льстить.

* * *
Где дымный грохот улиц городских,
Вверху на ветках суетятся белки.
Сытнее подаянье рук людских,
Чем шишки сосен.
 Лишь хвоинок стрелки
Напряжены и колки оттого,
Что так велик и неприветлив город.
Как скоро лист последний и нагой
Падёт, укрыв бесчувственные корни,
Под ноги нам из кроны вековой?
А новый век жует, как глупый вол,
Траву газона, ствол берёзы белой… —
Всё, что росло, цвело и зеленело.
Угарный дым, автомобильный вой
Въедаются в доверчивые поры.
Сосновый бор, могучий, вековой,
Берёт цивилизация измором.

г. Коркино

6 апреля 2017 г. исполнилось 70 лет 
замечательному поэту из Миасса 

Кузнецову Валерию Александровичу. 
Желаем нашему постоянному автору и коллеге семейного благополучия, 

здоровья и творческих удач. С юбилеем!
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Нина Гунько
Ласточка 

рассказы

Чудо-юдо
Бабушка глубоко вздохнула и начала свой рассказ:
— А в этой истории, милая моя пташечка, нет никакого смеха и никакой выдумки. Сразу 

упреждаю! По сей день эта история-загадка. Придёт время, и она будет разгадана, но я уж 
до него не доживу.

Деревня наша Тахтарово аккуратно распласталась вокруг озера Большого. Так и называ-
ли его — «Большое». А Малое озеро повыше, знаешь ить где. Мы мимо Малого озера всегда 
ходим по глубянку.

В деревне нашей ишо при царе случился пожар, да сгорели не две-три избы, сгорело 
полдеревни. И кольцо деревеньки превратилось в «скобу». Мы в этой-то «скобе» и живём 
сейчас. Отчего тамока загорелось сразу четыре избы, никто не дознался. Но остановить 
пламя ничем не смогли. Сгорела бы вся деревня. Спасли два разрывка в кольце деревеньки. 
В этих-то разрывках были болотистые сочные травы. А они и сейчас тамока. После пожа-
ра долго бродили погорельцы, как по горячей пустыне. Сгорело всё до ниточки! Остались 
только печные стволы. Походили-побродили да разъехались-разошлись кто куда. Кто-то на 
нашей «скобке» закрепился, кто-то на заимки подался или в другие деревни. Так потихоньку 
беда заросла травой. А горелое место прозвали: «горельцы». Никто туды не ходил. Тольке у 
горелого берега нет-нет, да рыбачили наши рыбаки-грешники. Но костров на берегу не раз-
водили, потому что берег расквасился и добраться до сухоты по этому болоту было тяжело. 
Но на «горельцах» по ночам нет-нет, да загорался огонёк-костерок. То пламя метацца, то тихо 
огонёчком горит. Кто там остался-присосался? Прознали. Остался после пожара Жихарев 
Парамон. Но тада-то он ещё мальцом был. Надысь — мой ровесник. Щас-то ему девяносто 
годов. Может, жив ещё, тольке не отзывается.

— Как не отзывается? — перебила я бабушку вопросом.
— Как, как?! Ты, Нинша, вопросов не задавай, не то смешаюсь. Смешаюсь и стихну.
Дак вот Парамон не отзывается, а отзывается кто-то другой. Наверно, на «горельцах» он 

остался ещё с кем-то. А может, какой скиталец у него прижился? Непонятно до си поры.
Так вот. Лет десять-двенадцать тому назад, сразу же после войны, пошли наши три де-

ревенски молоды девки по сыры грузди да по вишеню. Не шалапутны были девки, а боевые-
озорные-смекалистые, но в лесу-то заплутались. Бродили-бродили и упёрлись в высокушший 
плетенной ивовый забор. Плетёнка забора плотная, булавка колотью своей острой не про-
шла. Ни щёлочки, ни дырочки, сплошная гладкая, без единого сучёчечка, плетёная стена. 
Девки пошли вдоль забора. Ходили-ходили, поняли: идут по кругу. Для проверки привязали 
к кустику тряпису, и пошли-пошли, и до неё дошли, не обходя ни единого угла. Значит, по 
большому кругу ходят, и ничего не поделашь! Стали девки прощупывать заборик, дверку ис-
кать. Нетути дверей, сколь не ищи! Но когда несколько кругов дали в таких поисках, почуяли, 
што вместе с имя, тольке там, за забором, кто-то тоже двигацца по кругу. Стали прислуши-
вацца. Остановяцца, приложат ухо к высокой плетёнке, а тот, кто с имя шёл тоже, видать, 
там замрёт. Страшно стало боевым девчатам! Замерли! За забором послышался тихий-тихий 
треск старых прутиков. Видать, они трескались и ломались под чьей-то грузной ногой. Ужас! 
Девки сорвались! И бежать назад в лес, туда, откуда пришли. А дело уж к вечеру покатилось. 
Кругом болотом воняет. Гиблое место! И всё тут! Самая-то высокая из девок — Агриппина, 
не зря ведь Грушей её звали забралась на берёзу и ахнула!

«Девки, да я же вижу нашу деревню! Вона баня у Ефима топицца! А вона и наши избы 
видать! Мы же на горельцах! Господи! Как же мы такой большой круг лесами дали?! И на эту 
сторону нашего озера вышли, прямо на горельцы. Ну и горельцы! Вонишша кругом! Видать, 
тушили-тушили пожар и навечно болото развели. Или озеро само подалось в это пожарище. 
А за забором-то, мамка мне баяла, должен Парамон Жихарев жить. На што тольке живёт? Чем 
промышляет? Пенсии у него, говорят, никакой нет, на фронте не был по старости. А молодой 
был бы, тожеть бы на фронт не взяли. Сильно он хромат на каку-то ногу и горбатый. Горб-от 
из военных окопов торчал бы!»

«Хватит лекцию на берёзе читать! Слезай давай! Айда к Парамону стучацца», — от-
кликнулась снизу Ульянка, самая смелая из всех девок.

Вернулись девчата к забору по знакомой тропе, не заплутались. А солнышко к верхушкам 
леса подбирацца. Топтались, кружились вокруг плетёнки, никак дверей не найдут! Забор-от 
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высотой больше трёх аршин. Надоть такое чудо сплести! Чё делать? Стали палкой по плетёнке 
стучать. Стукали-стукали, не отзывацца Парамон. Стали звать его: «Парамон! Парамон!» 
Нет, не слышит. Устали стучать, сели прямо под забором. Сидели-сидели и почуяли, что за 
забором тоже кто-то сидит. Прямо в ивовые прутья дышит и сопит! Испужались девоньки, 
но с посиделки-то не сдвинулись. Самая смелая, Ульяна-та, и спрашиват:

«Эй! Хто это? Чё на нас дыхаешь и молчишь? Не боись! Мы просто пить хотим. Пить!»
За забором кто-то смело пошевелился и похрумал в глубину загадошного двора. После 

небольшого затишья кто-то также прихрумал, и раздался смелый треск то ли лесенки, то ли 
поднимающегося по забору человека. И на верху забора показалась, как девки сказывали, 
интересная длинная стеклянная бутылка. Она была привязана к проводоську. И проводо-
сек с бутылкой спустился к ним. В мутной бутылке была мутная водиса. Девчата потянули 
бутылку к себе, но она далеко не гуляла. Она было готова тольке напоить девок и всё. Но 
пить водису было шибко противно. Она воняла болотом и глиной. Девоньки умылись, не 
глотнув ни единого глоточка.

«Эй! Парамон! Спасибо! Дай Бог тебе здоровья!» — подала забору голос самая маленькая 
Танюха. И бутылочка поползла наверх. Кто-то слез или с лестницы, или с забора и замер.

Помолчали все, помолчали, посопели в заборот с двух сторон. Разойтись бы им втихаря, 
и девкам, и энтому Парамону. Ан нет! Девонькам-то интересно, кто же тамока?

«Эй, Парамон! Ты чё, боишься нас, што ли? Мы же из деревни напротив. По грибы хо-
дили да по ягоды. Вишени набрали, хочешь ягод?»

И вдруг! За забором раздался странный человечий голосок:
«А хто это?»
«Хто-хто! Мы девки! Из деревни напротив. Хочешь вишени дадим?»
«А вишени — это хто?»
«Ну Парамон! Как те не стыдно! Зажился тут в своём капкане, про всё забыл. Вишени — 

ягоды. Ягоды сладки и кислы. Давно ел ягоды?»
«Никогда!» — ответил голосок.
«Парамон, ты ведь с моим дедом на охоту до войны ходил. Ходил и по ягоды. Не пом-

нишь, што ли? Эх ты, Парамон, Парамон!»
«Я не Парамон!», — пропикало за забором.
«А хто ты? Как тебя звать-то? Покажись хоть в каку дырочку. Как зовут тебя?
«Евдоха Жихарь!», — выдохнул незнакомец.
Девки замерли в недоумках. Вот те-на!
«А ты, Евдоха, Парамону хто будешь? Сын или дочка?».
«Не знаю».
«Как не знашь! Сколь тебе лет?»
«Не знаю».
Самая бойкущая не вытерпела:
«Ну чё ты всё незнакаешь! Не знаю, не знаю. Ну ладно, не знашь ты, сколь тебе лет, — это 

простительно. Ну знать же ты должон, кто ты: парень или девка! Пощупай себя и поймёшь! 
Чё у тебя вверху растёт? Титьки есть?»

«Не знаю. Одна глина».
«Ну слава Богу! Хоть глина есть! А внизу чё у тебя? Коки-то есть, или как у нас барыня 

Монька?»
За забором радостный голос выдал:
«И коки, и Монька, и глина!»
Девчата не стерпели:
«Ой, Господи! Ты чё, чудо-юдо како-то, што ли?! Евдоха! Твоё имя всяко читацца: Езлив 

ты баба, то ты Евдокия, а езлив ты мужик, то ты Евдоким! Дак ты хто из них будешь?»
За забором вздыхал и мучился человек. Он был странный, и девонькам стало жалко его. 

Он их не понимал, они не понимали его. И всем было не до шуток.
«Ну чё на тебе, Евдоха, одето? Штаны или юбка?»
«Глина!», — радостный возглас за забором.
Девки разошлись!
«Ну чё ты всё своей глиной хвалишься? Чё ты её везде приплетаешь? Какая она цветом 

хоть? Белая, красная или коричневая?»
«Она белая, блестяшша, как снег!»
Девки остолбенели, затихли, призадумались.
«Евдоха! Ты, видать, про глину больше знашь, чем про своё тело. А чё ты с ней, со своей-

то глиной, делашь? Играисся?»
«Глину ем. Она скусная».



81
Графом

ан №
 2(30) - 2017

«Ну тебя! Мы домой пошли! Пужаешь тольке нас. Где Парамон-то? Жив али нет? 
Где он?»

«Не знаю. Лежит рядом».
«Дак чё он — мёртвой?»
«Не знаю».
«А где у вас изба-то? В загородке этой, што ли? Где изба ваша?»
«Это гора глины, што ли», — то ли спросил, то ли ответил голос.
«Да ты спишь-то где?» — не выдержала Агриппина.
«В глине!» — бойко прозвенело за плетёнкой.
Агриппина вздохнула:
«Ой! Девки! Темнеть стало. Совсем уже смеркацца. А толку от Евдохи нетути. За плетён-

кой — дурачина-простофиля! Да какие бы ни были дураки-простофили, от ягод они никогда 
не откажуцца. Видать, за этим забором чудо-юдо родилось. Родилось и прижилось всем нам, 
девонькам, на злость!»

А Ульяна докончила:
«Помер, поди, Парамон! И лежит это чудо-юдо с ним рядом, и не знат, и не поймёт: 

жив ли Парамоша или мёртв. И лежат они на горе глины. Евдоха эту глину ест и радуется: 
до чего же она скусная! Весь в ней перемазался, голый, одеть неча и замерзат по ночам, 
обледенеет к осени! Один выход — костерок жечь да прыгать возле него и радовацца, что 
глины белой кругом полно! И зажигает Евдоха костерок-от давно! Сколь раз огонёк-то ви-
дала с нашего берега».

А Танюха только вздохнула:
«Да, жалко мне Евдоху! И ягод не ест, и чистой водицы не пьёт. Долго-то не проживёт! 

Хоть бы ручкой нам на прощанье помахал!»
И толькеть это Танюха проговорила, как вдруг! Раздался звучный сухой треск. Треск 

поднимался всё выше и выше, он полз по забору! Тишь гнетушша, и тольке этот треск! Де-
воньки подняли голову, и застыли в ужасе! Наверху, над трёхаршинным забором, поднялась 
огромная белая блестяшшая трёхпалая рука. Она помахала им на прощанье. Безумные крики 
испуганных девчат донеслись на другой берег озера до вечерней деревни. Известно дело: 
вечерами-тось полёт звуков большущий. В деревне залаяли собаки. Родители девок обмерли 
от страха и горя, услышав за озером на «горельцах» безумное девичье эхо!

Снарядили пару телег. Мужики с вилами и дубинами погнали лошадей на «горельцы». 
Гнали степной дорогой, по сушняку. А девоньки-то чвакали ближе к болоту. Но всё равно 
отыскались! Девки-то почти в болоте орали, а мужики-то съехали со степной колеи да по-
гнали по мокроте вдоль болота! Выташшили родимых! Выташшили! Девки с перепугу грибы 
и ягоды в болоте побрасоли. Зуб на зуб у промышляек ягодно-грибовных не попадал! Все в 
грязи! Не жрамши целый день! Беда, да и тольке!

Привезли девок домой. Напарились подруги вместе в одной баньке чуть не до смерти. 
Опомнились. Давай в бане хохотать! Хохочут, а живой-от страх дышит за спиной, за бревен-
чатыми стенами баньки, поджидат их ночью на печке и в тёмных сенях!

Терпели-терпели девоньки да рассказали всё родителям. Им, троим-то вместе, пове-
рили.

«Чё скрыли-то от нас Евдоху? Сразу бы рассказали. Повалили мы бы этот заборишко и 
разобрались: кто там жив, кто мёртв! Парамона бы нашли, нашли, куды ему деться!? Неделю 
назад его на лодке на той стороне видели. Может, Евдоха напужал вас спесыально, штоб вы 
не шастали где попало! Завтре с утра и поедем к Парамону и Евдохе».

Выехали рано утром. Подъехали к «горельцам» быстро. Болото. Кругом болото! И ни-
какого забора! Тольке на том месте, которое показали девки, на земле был очерчен белой 
глиной огромный круг. Глиняная черта, как толстая змея, чётко обрисовала огромную глиня-
ную поляну. Мужики переступили черту и пошли осторожно по глиняной поляне. Походили-
походили тихонько по ей, нет — не страшно! Не страшно! Плотнось под ногой как железо! 
Нигде ни ямки, ни дырочки, ни пещерки. Потопали ногами. Хороша поляна! А глина — бле-
стяшшая, как снег! Хороша глина! Такой отродясь здесь не бывало!

А девчата сидели в телегах, и их одолевал страх и ужас. Плетёнки-то не было! «Куда за-
борище круглый подевался?», — думала каждая из них. Слезли девоньки с телег. Отряхнули 
свои юбчонки. Повязали потуже платки на голове, повернулись к поляне, а мужиков-то след 
простыл! Нетути никаво. Убежали куды, што ли?

«Тятя! Тятя! Братка! Братка!», — долго кричали девки, бегая вокруг глиняной поляны, а 
ступить на неё боялись. Взяли да бросили на неё камень. Камень исчез медленно, прямо на 
глазах. Кинули скомканный платок с головы, платок исчез. Ульяна бросила, не от интереса, 
а от отчаянья, что нет вокруг нигде ни тятеньки, ни брата, свои новенькие кожаные обу-
точки. Брошенная обувка исчезла прямо на глазах. На поляну потянулись кони с телегами. 
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Их невозможно было остановить. Не слушались ни кнутов, ни вожжей, ни окриков. Кони с 
телегами растаяли на поляне, исчезли, как в тумане.

С криком ужаса девки рванули домой. Кабы и их поляна не затянула! Оглянулись уж 
тогда, когда убежали далеко. Да лучше б не оглянулись! Над далёкой глиняной поляной им во-
след махала, как на прощанье, огромная змееподобная блестяшшая белая трёхпалая рука.

Больше на «горельцы» никто не ходит и не ездит. Иногда загорит там огонёк или ко-
стерок, погорит-погорит и потухнет! И ты туда не ходи никогда! Ласточка ты моя! В народе 
бают: там тако-то болотная жихарка над людьми изгаляется.

Лёлька подала голос с палатей: «Ну, не знаю! Какой еть надо жихарке быть, чтобы затя-
нуть куды-то четверых мужиков, пару телег с лошадьми, всяки камешки и кожаные обутки! 
Ить до сих пор мужиков днём с огнём ишшут. Про телеги и лошадок позабыли. Это дело, как 
и обуточки, — наживное. А вот куды мужики-то пропали? Тамока, где их всосало, никакой 
глины отродясь не бывало и сейчас нет. А девки-то долго про глину талдыкали, пока их в 
Шумихинску психушку не сгребли. Я вот вечорась опять видала огонёк-костерок и дотум-
калась! Костерок-от этот в разных местах вспыхиват. Погорит-погорит, потухнет. В другом 
месте рядышком загорацца. Получацца, бегат Парамон или этот Евдоха со спичками туды-
сюды и чиркат ими, чиркат. Поджигат не костёр, а получацца тольке пучок соломы. Чё уж 
тут болтать зря! Учёных сюды звать надо! А не лясы точить! Вона, на той неделе, в деревне 
Кардаполово какой переполох случился. До нас быстро переполох-от доехал на сельповской 
машине. Приехала сельповская машина и привезла Ульяниной матери кожаные обуточки, 
наполненные белой свежей глиной. Мать ить признала обувку Ульяны. А сняли эту обувку в 
селе Кардаполово в сорока километрах от наших «горельцев». Кто их туда повесил-то на бе-
рёзу? Ульяна-то давно с ума сошла, а обутки целы, новёхоньки! На прощанье эта чертовщина 
не тольке рукой машет, но и умеет возвращать отобратое. Может, ишо и мужиков с телегами 
вернёт, целыми да молодыми.

Всё! Давайте спать! Ну вас! Ласточка твоя и так заикацца на ровном месте, а всё лезет 
туда, где пострашнее. То и дело просит чего-то страшного. Расскажи ей ково-то! Расскажи! 
Спите давайте! А то как сейчас прыгну с палатей на пол и половисы проломлю! Будем в яме 
жить! Спать! Всё!»

И лёля затихла, уснула и… засопела. А мне не спалось. Я на цыпочках вышла на крылечко. 
Крыльцо было высокое, с широкими плахами ступенек. С верхней ступеньки было видно 
озеро и далёкий противоположный берег. Тишина. Я не нарушала тишину, и только мои глаза 
и мысли были направлены на таинственный берег Большого озера. И я подумала, что, если 
озёрное чудо-юдо помашет мне рукой, я нисколечко не испугаюсь. «А что, если я помашу ему 
на прощанье?» Я подняла свою внезапно отяжелевшую руку, помахала ею далёкому тёмному 
берегу и!.. Вдруг! Вспыхнул яркий огонёк! Я сорвалась! Захлопнула сенные двери на щеколду, 
и в постель! Уснула под утро.

Ласточка
Баба Груня вышла из избы пораньше нас. Всего-то пораньше на то времечко, за которое 

мы одели с лёлей свою обувку. Но догнали бабушку только на конце деревни на пыльной 
деревенской дороге, ушлёпанной коровьими лепёхами. По этой дороге деревенский пастух 
Саватей выгонял утрами стадо на выгул, на пастбище. А вечером загонял его с другой сторо-
ны нашей небольшой деревушки. Подняла нас утром рано ягодная пора. Догоняя бабушку, я 
издали увидела, что идёт она босиком, и подтолкнула лёлю локоточком.

— Чего надо-ть? — отозвалась лёля.
Лёля с утра была не в духе. Видать, пока я спала, у неё с бабушкой произошёл какой-то 

казус. Казусом спор между бабушкой и лёлей назвал папа, приехавший забрать меня, про-
шлым летом домой. Папа увидел, что тётя Нюра не разговаривает с бабушкой и хмурится на 
неё. Увидел и спросил:

— Лёля, у вас что? С бабушкой Груней какой-то казус произошёл?
Лёля вылупила глаза от этого вопроса и затихла. А папа опять за своё:
— Ну какой казус-то у вас вышел?
— Ты каво, Ромка, спрашиваш-то?
— Как кого? Тебя.
— Да ково тебе надоть, не пойму? Нюш, не понимашь, что я не видала казуса. И кто он 

такой?
— Да это спор. Спор так называют!
— Ой! Господи! Ково тольке не придумают городскит-е! Так бы и спросил про спор-от. 

Никаво мы с ней не спорили! Это она так. Дурит стара балалайка!
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Потом тётушкина хмурь как-то рассосалась сама по себе. Но после этого, как зачинала 
бабушка спорить с тётей Нюрой, тётушка строго произносила: «Казус опять устраивашь?» 
После такого вопроса баба Груня уходила в сени, из сеней в огород и копошилась там долго, 
пока лёля не приходила за ней.

— Айда-ко, барабуля упрела. Нинша ись хочет.
А я кушать-то вовсе не хотела. В общем, с моей незримой помощью все казусы прекра-

щались.
Ну значит, подтолкнула я лёлю локоточком:
— Гляди, — говорю лёле, — бабушка-то идёт босиком!
Увидела тётушка материнскую босоту и строго молвила ей:
— Опять босиком копотишь! Тапки-те, видать, жалешь. Это мы с Ниншей дурочки, 

топчем их зря, топчем. А ты, видать, свои берегёшь. Наверно в гробот тольке с собой за-
берёшь. И то, повелишь покласть тебя босиком, а тапки-те рядом. Нюш, не понимашь, что 
в лесу палочки да брыкачки. Будешь плестись потомока позади еле-еле. Упреждаю щас: не 
жалуйся да не охай! Идёт! Прям гордится босотой-от!

Бабушка, нисколь не уменьшая шагу, откликнулась без запыху:
— Нюрка! Больна глупа ты ноне! Зря робила за хрезой на своём трахтарном заводе. Зря. 

Никаво не понимашь! Знашь вить, у меня всегда с собой обуточки.
Лёля нахмурилась, вспыхнула:
— Каки обуточки! Каки обуточки! Обуточки-то как-никак из какой-никакой кожицы 

ладят, а у тебя — тряписы! Просты тряписы! И то, небось, не раз хожены?!
А бабушка летит без остановки.
— Нюрка! Ну како твоё дело! Каво тебе надоть от меня? Давай-ко зря не орай, а пово-

рачивай давай к Егорушковой паскотине. Тамока я вечорась ягодный курешок заприметила. 
Давай-ка стихни. Пахом-то Пантелеевич тожеть это местечко знат.

Мы свернули с дороги к далёкому берёзовому колку и пошли по пахоте.
— Нюрка! Кады убралите озимы тутока?
— Когда, когда! Не помню. Эта ишо с весны пахота заброшена. Никого не родит. Со-

лончак тутока.
Так за строгими разговорами быстро показался лесок. Он приближался к нам, маня 

глубяношным сладким духом. Бабушка быстро присела, прямо на пахоте. Достала из своей 
пестерюшки тряпичный комочек. Развязала его, обмотала тряпицами ступни ног и полетела 
вперёд, обогнав нас. Она улыбалась нам, оборачиваясь, и шикала, и грозила пальцем, чтобы 
не ржали над ней. И не спугнули ягоды?!! Лёля тоже прибавила шагу.

— Не переживай, Нинша! Баушка у нас ещё культурна. Обувка кака-никака есть. Только 
не одеват. Берегёт всё. Куда берегёт? Сама не знат. Прыгат всё на меня, прыгат! Радовалась бы, 
что я её маманей зову, а не как тутока в наших краях: всех мамок только мамками кличут.

Вдруг из леса к нам навстречу вышел кряжестый, бородатый босой старик с большой 
корзиной, наполненной до краёв глубянкой.

— Ну вот те и ягоды! — бухнула лёля. Бабушка Груня, охнув, присела на пенёчек и от-
вернулась от бородача. А лёля радостно выпалила:

— Здравствуй дядька Пахом! Здравствуй, Пахом Пантелеевич! С урожаем тебя!
Старик снял потрёпанный картуз времён царя Гороха.
— Спасиботе! Спасиботе, Анютка! Надоть мне теперича по пахоте к своей бабушке по-

даваться. Залегла она надолго на печке. Не встават. Всё охат. Приходи её попроведать. Скучат 
она по тебе. Всё вспоминат, как тебя в люльке качала. Качала с мамкой-то твоей. Эх! Под-
ружки!

Старик смело ступил босой ногой на стернёвую пахоту и пошёл, как великий старец, 
бодро опираясь на суковатую берёзовую палку. Баба Груня долго смотрела ему вослед.

— Ноги-те совсем не берегёт! Пятки-те, как у ящера кожа.
Я удивилась такому сравнению.
— Бабушка! Не как у ящера, а как у слона.
— Не видала слона. Ни разу не видала! Ей богу, не вру! Говорят у него нос-от длинный-

предлинный. И он им всё щупат, щупат. И этим же носом-то — ест!
— Бабушка! А ящера, что ли, видела? Коли так на пятки деда Пахома говоришь?
— Нет, не видела! А вот баушка моя, Аграфена Леонидовна, видела. Выплыла эта оказия 

на озере.
— На каком озере? На нашем?
— А на каком ишо? На нашем!
— Вот это да!
Наш разговор охладила лёля.
— Ну хватит вам! Айдате, ягоды простынут!
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И лёля первой двинулась по лесу. Но бабушка всё равно обогнала её и быстро исчезла в 
березняке. Как улетела от нас быстро, также и быстрёхонько вернулась к нам.

— Нюрка! Внучка! Ягоды-те не браты! Ковож он тутока делал? Откуль ягоды пёр? Мои-
то не взял!

Ягод мы набрали до полудня. И несли сладкий аромат в двух деревянных вёдрах и в 
бабушкиной корзинке-пестерюхе. Обуточки на бабушке просохли. И она шла, опираясь на 
берёзовую палку. Шла в своих тряпичных корочках по лесной и степной дороге, не уступая 
ни прутикам, ни палочкам, ни камешкам. Домой мы пришли в двенадцать часов, и я не успела 
наораться от степных кусачих паутов…..

Вечером, когда вышли звёздочки, мы сидели с бабушкой на крылечке, на её любимой 
верхней ступеньке. Бабушка расплетала мне косу.

— Качученька моя! Запомни эту дорожку по ягоды. Запомни. Места тамока ягодны. Без 
меня ходить туда будешь и свою старую глупую лёльку брать с собой…

Сколько раз я спрашивала бабушку и лёлю, что такое качуча? Лёля отвечала, что она не 
знат. А баба Груня гладила меня по головушке, вздыхала и шептала:

— Тожеть не знаю, кто это. Меня так моя бабушка называла. Да ласково так! Я тогда, как 
и ты сейчас: летать да бегать шибко охоча была! Качуча — стало быть, ласточка!

* * *
Прошло больше пятидесяти лет. Забывается всё. Забылась и качуча. Седой бабулькой 

я зашла в городскую библиотеку. Книги нынче, в 2012 году, выдворяют на свободу. Отдают 
бесплатно. Взяла в руки первые две книги. Пролистала первую, нет, не возьму. Взяла вторую: 
Иван Фёдорович Горбунов. Избранное. Сын вольноотпущенного крепостного и крепостной 
крестьянки И. Ф. Горбунов — современник И. С. Тургенева, друг и соратник. Листаю эту 
книгу быстро, кучно. И вдруг! В самом конце четверостишье:

Под такт живых созвучий,
Чуть касаясь до земли,
Восхитительной качучей
К Андалузии кипучей
Живо нас перенесли.

Кто перенёс и чем? Что ж такое качуча? Где узнать? Да в компьютере, по Интернету! 
Глянул сынок Андрей в Интернет и спокойно ответил:

— Мама, качуча — это танец с кастаньетами и быстрая лодочка.
Откуда, от кого и как прибежало словечко «качуча» в Курганскую глухую деревушку? 

Бабушка моя родилась в 1870 году. А уже тогда это словцо знала её древняя бабушка Агра-
фена. Вот тебе и качуча! Не прибежала она, а прилетела в Западную Сибирь! Прилетела 
ласточкой!

г. Чебаркуль

На этой даче
Перед бедой, перед рутиной

Так редко я протестовал,
Что золотою серединой

Меня мой друг аттестовал.
Я знал обиды тяжелее,

А всё же крикнул: «Не шути!»
Но, как ни странно, утешенье

Сумел и в этом я найти.
И, рассудив за миг единый

Со всем зазнайством молодым,
Что середина серединой,

А золотое золотым.
Но в эти дни на этой даче,

Где я стонал, как от стыда,
Мне всё представилось иначе

И обнажённей, чем тогда.
Ведь вызывали не раздоры,

И разрывали в тишине
Две точки зренья, две опоры,
Не где-то вне, а лишь во мне.

Одна гнала меня из дому,
Как голод белку из дупла,
Другая втягивала в омут
Воронкой корма и тепла.

И тихий омут, как ни верьте,
Он был не тот, где рыба спит,
А если в нём водились черти,

То без рогов и без копыт.

Валерий Дивянин
Из новой книги
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Всё это внешне оболочно,
Всё было спутанней — не лгу,

Но и тогда впервые точно
И просто понял: не могу.

Был мой итог до боли ясен,
Дышало сердце, как гонец.

Я не могу, я не согласен!
Я протестую, наконец!

Нет, я хочу кричать и слушать,
Хочу друзей, обид поэм,

Но не хочу молчать и кушать,
«Когда я ем, я глух и нем».

Мне самый срок побыть с врагами,
Где каждый шаг мой будет в чёт.
Нет! Мне с копытами, с рогами,
С хвостом и серый нужен чёрт.

И я, ещё почти не зная,
Что буду делать, вышел в дверь,

А там дышала даль родная,
Даль обречений и потерь.

Дар
На восходе будущего дня

Попросить хочу я, словно друга:
— Светлый день, благослови меня

И снега, что разогрела вьюга.
Стёжки снега — нить всверкалась в нить,

Жить да жить так хочется сначала,
Но боюсь шагами разбудить
Время, что ещё не задышало.
Сам за все надежды и суды.

День придёт и грозно, и жестоко,
В сердце вместо счастья и судьбы

Вложит смертоносный дар пророка…

Круг
Состарилась сосновая погода,

Снега свои зелёные кружа,
И только там, где песня и свобода,

Рождается безмолвная душа.

Вжимая возраст дерево весной,
Что там уже мела по веткам вьюга,

Когда оно когда-то было мной,
И нет прекрасней друга.

* * *
Вот скрылась высь за облаком во мгле,

О заморозках сообщают сводки,
Все ж воскресает небо на земле

В холодной тусклой лужице на тропке.
Понять мне это диво помогло,

Как сдвинута в даль времени граница,
Как тень сквозная сердца моего
На тень воспоминания ложится.
И всё ж душа ещё принять, увы,

Не может на холодном перекрёстке
Последнее молчание травы

И тишину, что гаснет в отголоске.

* * *
То деревце, что посадил весною,
Поддерживают за руки дожди,

Прохладой осуждают навесною:
— Держи и во все лёгкие дыши!

И, напрягая слабые силёнки,
На ощупь прорезаются листы.
И облако кладёт ему в ручонки
Комочек затемнённой высоты.

Отклонена зелёная орбита
К полёту дня и звонкого шмеля,
И падает в глубь космоса Земля,
Травою и свеченьем пчёл обвита.

* * *
По далёким дорогам странствуя,

Много путников я встречал,
Только те возвращались, празднуя,

У кого был родной причал.
Чтобы радость дороги венчала,
Чтобы к дому стремился устав,

Не оставь меня без причала,
Без любви своей не оставь.

г. Южноуральск

16 мая 2017 г. исполнилось 65 лет 
Марине Юрьевне Шалыгиной из Кыштыма. 

Поздравляем замечательного автора с юбилеем, желаем здоровья, 
семейных благ и творческих удач.
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* * *
Трассы, трубы и тропки,
Где полынь, где окраина.
Тётки, бабушки, трёпки.
Пьяный Ваня. Развалина.

Прятки, мячик, сражения,
Речка, грязь и овраг;
И любви наваждение,
Лай полночных собак.

Дураки и дороги,
Дорогие места:
Серых улиц отроги
И фонарь у моста.

* * *
Не лучший город? Коммуналок,
Дворов облезлых и старух.
(В подъезде памятник могильный
Соседской бабкой припасён.)
Коммуникации нарушены: заборы и ограды
Чугунные, и двери под замками,
И тупики, и стены, стены, стены.
И вроде бы не выйти за пределы.

И знак: «Запрещено любить и хохотать,
Когда захочешь».

И серости?
Трансляция?
Навек?
Но — парк! Но светлые, как ангел,

колокольни!
Бульвар и камни старины!

Пронизанные солнцем
Затейливые переходы мысли.

И птицы с поцелуями впридачу,
Закатом приукрашенная цепь событий.
А наши голоса не лгут,
И оболочки — опадают,
Тепло к теплу —
И жизни — совпадают.

* * *
Голубку-церковь в старческих ладонях
Деревьев поднимает холм.
И вот она летит! И звон, и ветер!
Взмывает к солнцу золотыми куполами!
И зноем тает день. Тёмно-зелёная листва

Вячеслав Тюнькин
Натягивать поздно гужи

Душа
Душа
Свободы захотела…
Шалишь!
Слабо покинуть тело.
Покуда жить ещё хочу —
Не отпущу.

* * *
«Бог есть
Любовь»…
Убили Бога.
И заповеди позабыли.
И Бледный Всадник
У порога
Во всю торгует грубой силой.
Террористические акты
Давно и всем проели выю…

Ты жаждешь
Жаркого контакта? —
Так лучше акты
Половые.

* * *
— Подай… —
Обиваем пороги,
Щедрот предержащих рабы…
— Спаси! —
Уповаем на Бога
И милости ждём
От Судьбы.
Подачки не стоят
Поклона —
Натягивать поздно гужи,
Когда
Записным пустозвоном —
По глупости —
Вляпался
В жизнь.
Под самой сакральной одеждой
Не скрыться на все времена!

Оставьте
Пустые
Надежды,
Когда за душой —
Ни хрена.

г. Коркино

Марина Шалыгина
Как мельчает душа — не заметишь
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Голубку прячет в тень, и с нежностью закат
Ласкает окна. Полновесный звон,
Как двести лет назад, над городом плывёт.

* * *
В полёте Слово раскалённое
Из глубины — и — в глубину.
Сквозь льда молчание продлённое,
Посланцем космоса — ко дну!

И камнем кануло. Лишь след
Запёчатлён, как дальний свет.
И тело павшее застыло
Во мгле встревоженного ила.

Но каждой новою весною
Тот камень, движимый волною —
Как воин раненый из бою
К своим — тысячелетья полз
На берега крутой откос.

И вот в руках моих, омыт
Земной слезой, глядит в зенит,
Земле и космосу открыт.
И смыслов датчик мой — звенит.

* * *
Ткань судьбы под конец просто ветошь.
Что мечталось любить — не заметишь.
Убывающим, робким, но светишь,
Излучаешь. Но в это не веришь.
Изменён будто некий ген.
Или, может быть, я манекен?
Или будто бы в пыльном багете
Я на старом привычном портрете,
Но не я это вовсе — лишь ретушь.
Как мельчает душа — не заметишь.

* * *
Это сумочка маленькой ведьмочки.
В ней огрызки карандашей
И помады. Волшебные семечки.
И улыбочка — рот до ушей.
Не застёгнутая на замочек —
Хохот валится через край
Без заклёпочек и заморочек
В ресторанчика розовый рай.
Бегство денежек, грипп и простуда
Нипочём, если в самый мороз
Неожиданно — ты откуда? —
Шарф явился из области грёз.
Бахромою машет небрежно
И красиво, как будущий босс.
Ничего, что по улице снежной
Пробежал он существенный кросс.
Приникает, смешок обгоняя,
За спиною оставив бузу
И на сумочку нежно роняя
Снега таянного слезу.

* * *
Снега упала завеса,
Словно невесты фата.
Под куполом неба и леса
Немыслимая красота.
Забудутся грязи потоки
И вязкая глина дорог,
Любимых слепые упрёки,
Неверия скучный урок.
И будто бы вновь на пороге
Любви. И внезапно с куста
Срываются птицы. (Как строки
На белые снеги листа.)

г. Кыштым

Огонь помалу разгорался.
Он, как зверок, в тугом силке
То припадал, то извивался,
То вверх выпрыгивал в броске.

Дым расстилался по поляне, 
Вплетаясь в вязь поникших лоз.
Что может быть тепла желанней
В такой отъявленный мороз.

Пастух в плаще заиндевелом,
Присев на ворох будылья,
Тревожным взглядом то и дело
Смотрел в окрестные поля.

Намедни, сказывал хозяин,
Здесь стаю видели волков
За логом в пойменном тугае1,
Не покромсали б стригунков.

Но нет, заснеженные дали
В час предрассветной тишины
В оцепененье пребывали
В убранстве мертвой белизны.

Да и собаки, вон, не чуют
Степных разбойников, не то
Подняли свалку бы такую,
Не удержал бы их никто.
1  Тугай — густые заросли тростника в пониженных 
местах.

Анатолий Кухтурский
Раздумья* 

(легенда)

* Продолжение. Начало в Графоман № 3-2016.
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От задубевшей одежонки
Клубился пар, а за спиной
У посиневшего мальчонки
Струился холод ледяной.

Как ни шалел мороз, но все же
Пригрелся парень у огня,
На жестких стеблях полулежа,
Погоду гиблую кляня,

И серых хищников в округе,
И жизнь треклятую свою:
Влачить судьбу раба-прислуги
В чужом неласковом краю.

Он вспомнил призрачные годы,
Когда его ласкала мать,
А он, еще дитя свободы,
Мог с ребятней побаловать.

Аул припомнил, правда, смутно,
Лишь зрилось, как, в лучах горя,
Над степью высились могутно
Деревья — три богатыря.

Где милый край, и мать жива ли?
Как тосковал все годы он.
Бежать пытался. Возвращали.
И снова рабство и полон.

Как грозный хан был ненавистен,
Ведь все несчастья он принес,
Из-за его лихой корысти
Пролито много горьких слез.

Не раз рассказывал мальчонке
Табунщик — старый Аманжол
(Он знал о том не понаслышке),
Какие земли хан прошел.

Как грабил дальние аулы
И гнал к владениям своим
Кыпшаков1 скот и алтыулов,
Безмерной жадностью палим.

В сухой степи при маловодье
Их племя грозное адай
Имело скудные угодья,
Хоть и велик был этот край.

В раздумьях и воспоминаньях
Пастух забылся в легком сне,
Но мысль буравила сознанье:
Все хорошо ли в табуне.

Вскочил, стал всматриваться в поле,
От солнца щурясь и снегов,
Ходили лошади на воле
Средь низкорослых ивняков.

1 Кыпшаки, Алтыулы, Адай — родоплеменные 
группы, проживавшие на территории Казахстана.

Они крошили наст щербатый,
Дробя копытами легко,
Бродили рядом жеребята,
Не отлучаясь далеко.

В костер сухой бурьян подбросив,
Казан подвесил над огнем
И, глядя в солнечную просинь,
Залюбовался зимним днем.

Столпы, два радужных свеченья,
Напоминая миражи,
Мороза чудное творенье,
Пылали, солнце окружив.

А на земле снега, блистая,
Горели искрами огней.
Немного в зиму выпадает
Таких чудесных ясных дней.

Куржак на всем, как на картинке,
От гибких прутьев лозняка
До каждой ветки и былинки,
Вплоть до иссохшего листка.

Лишь иногда в немом убранстве
Порхнет легко пушинка ниц,
И тишина, как в сонном царстве,
На всем пространстве без границ.

Зафыркал, угли заливая,
Казан с горячим кипятком.
Как хорошо в мороз бывает
Побаловать себя чайком.

Достал какую-никакую
Из сумки снедь, что взял с утра,
Поел и, долго чай смакуя,
Сидел в раздумье у костра.

Он снова вспомнил Аманжола,
Что несмышленыша сберег
В тот в самый первый год тяжелый
И помогал ему, как мог.

То сунет пресную лепешку,
То одежонку иногда,
Поднял мальчонку понемножку,
Теперь батыр он хоть куда.

Уже давно среди смуглянок
Он заприметил Фатиму,
Да не дает табунщик хана
Встречаться с дочерью ему.

Но ничего, пока он стерпит,
Но будет в жизни поворот,
Умчится он в родные степи
И дочь адая заберет.

Собачий лай поднял парнишку,
Не волки ль вышли на разбой,
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Но вскоре понял: то зайчишку
В степи гоняют псы гурьбой.

Попал несчастный в передрягу,
Не возвратятся псы назад,
Пока не выловят беднягу,
Велик охотничий азарт.

Пора и мне сходить в распадок,
Где чернобыл да тростники
Скрывают белых куропаток,
Вчера разбросил там силки.

И впрямь, в угодье много дичи,
С десяток птиц в мешке принес:
— Ну вот и мы теперь с добычей,
Собой довольный, произнес.

Зимой, известно, день недолог —
Чуть-чуть и сумерки падут,

А там и ночь набросит полог,
И звезды ранние взойдут.

Пора сбирать лошадок в поле,
Да и, пожалуй, на ночлег.
Весь день с утра паслись на воле,
Ишь, разграбастали, как снег.

Помалу сумерки сгущались,
День быстро таял без следа,
Когда с кочевки возвращались,
Горела первая звезда.

* * *
День изо дня все эти годы,
Наедине с самим собой,
Мальчишка жил, поправ невзгоды
И споря с собственной судьбой.

(Продолжение следует)
с. Чудиново

* * *
Позвольте вопрос,
Госпожа Ностальгия!
С чего это вдруг
Ты паришь надо мной?
В туман заточаешь
Мыслишки благие.
Летала б себе стороной.
Не ждал от судьбы
Я такого подарка,
У нас с ней извечный дебош.
Я к ней отношусь,
Как усопший к припаркам.
Ни Богу, ни чёрту не гож.
И ты отвали,
Госпожа Ностальгия.
За мной не гонись,
Я не древний ещё.
Не стоит мутить
Мои мысли благие.
Великой войной я крещён.

* * *
Прости, Боже, за грехи.
Бес толкнул плести стихи.
Мол, эмоций намети,
Мне из них стихи сплети.
Я эмоций воз намёл
И стихов из них наплёл:
Греховодных и благих,
В мех одетых и нагих,
Дико рвущихся в полёт.
Уж такой я стихоплёт.

Не простил мне Бог грехи.
Подарил своё: «Хи-хи.
Эх! Ощипаный орёл,
Про меня зачем наплёл?
Шиш тебе, а не “прости”.
Тяжкий крест будешь нести».
Поделом мне, дураку.
Не несу крест — волоку.

* * *
Зима. Свечерело.
Мороз закряхтел.
А я по селу
Погулять захотел.
Луна покоряет
Вершину — зенит.
Мороз в проводах
Басовито звенит.
Девчонки, мальчишки
Уткнулись в экран.
Один только я
Зимней ночи тиран.
Мнут тропы пимишки,
Снег гулко скрипит.
Глазеют домишки:
Чего, мол, не спит?
Коварная девка —
Планета луна:
Парней и девчонок
Лишает ума.
При ней моё сердце,
Как дикая птица,
Закрытая в клетку

Виктор Селиванов
Мои мысли благие
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Умелым ловцом.
Мне сны бы смотреть,
Но, увы, мне не спится,
Брожу по деревне
Влюблённым юнцом.
Мороз петушится,
А мысли согреты.
Сердце чеканит
Девчат имена.
Всплывают портреты,
В забвенье одеты,
Не прячет улыбку
Заноза одна.

* * *
Весенняя ночь. В апогее
Луна висит божьим рублём.
Склонился Адам к юной Еве.
Такая чеканка на нём.
Над ними запретное древо,
Плоды греховодны на нём.
Соблазном пленённая Ева
Один сорвала, и вдвоём…
Был изгнан Адам из Эдема,
Что с Евой? Неведом ответ.
Чужда мне небесная тема
И божья чеканка планет.

Вновь майская ночь. В апогее
Луна висит тем же рублём.
Глаголит Адам что-то Еве.
Такая чеканка на нём.
Струятся на душу напасти,
Узнать, что уста их вещают.
Пылают любовные страсти,
Планету Земля освещают.
И в этих лучах сладко-томных
Сгорает вся живность земная.
Не вступит со страстью любовной
В борьбу никакая иная.
Ну разве что злая старуха
С кривою косой над плечом.
Сама-то, по доводам слуха,
Играет в любовь с палачом.
Цветущему люду даст фору
И дряхлость шагами примнёт.
Жизнь всякого в энную пору
Нежданно, как вор, умыкнёт.
Не ждите небесного плена,
Любуйтесь юдолью земной.
От слова «уа» и до тлена…
«Не вечно ничто под луной».

д. Журавлиное

Валентина Сиволапова-Альс
Ситуация… 

Отрывок из нового романа «Волчары»

Роман «Волчары» с остро-криминальным сюжетом написан в 2017 году. Роман можно класси-
фицировать как предостережение, в котором автор с подлинной болью указывает на социальные, 
духовные и нравственные издержки нашего общества. Как реалисту и психо аналитику, автору удалось 
через привкус горечи и трагизма сочетать увлекательность повествования с глубиной прозаических 
образов героев.

Роман, безусловно, выражает гражданскую позицию писателя относительно судьбы человека. 
Автор известен читателю по изданным ранее книгам, в том числе: роман-драма «Не убивайте любовь» 
(2003 г.), повести  «Иванами да Марьями» (2005 г.), «Вернитесь, радужные сны» (2011 г.), «Слепой 
дождь» (2013 г.), «Покарай их, Аллах!» (2014 г.),

Едва за проводницей закрылась дверь, Лера тут же поднялась с полки и, обмотав себя 
простыней, вышла из служебного купе. Коридор вагона был пуст. Пассажиры безмятежно 
спали крепким сном в своих купе. Неожиданно за спиной скрипнула дверь в тамбур.

«Не успела, — вздрогнула Лера. — Теперь оправдываться перед Наримой надо».
Оглянувшись, она увидела средних лет мужчину, шагающего по узкому коридору ва-

гона. Несмотря на столь поздний час, он был безупречно одет в чёрный костюм, будто 
собрался в театр или только что вышел из ресторана.

Оглядев себя с ног до головы, Лере стало стыдно за свой неопрятный вид и, подхватив 
свисающие по бокам углы простыни, она стремительно шагнула в сторону своего купе.

В купе было темно и тихо. Если бы не перестук колёс, то от такой подавляющей ти-
шины, наверное, лопнули бы перепонки в ушах. Лера повернула голову в сторону полки, 
на которой спала «коммунарка», но разглядеть что-либо в такой кромешной темноте не 
удавалось. Странным показалось, что старуха не храпит и не издаёт никаких звуков, ведь 
она, даже бодрствуя, дышала со свистом и хрипом: бронхитный синдром закоренелого 
курильщика.
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Протянуть руку и разбудить молодого человека со второй полки Лера не решилась: 
вдруг неправильно растолкуют. Она стала шарить по стенке возле двери купе в поисках 
выключателя. Поиск, как ей от волнения почудилось, продолжался вечность и оказался 
бессмысленным. Выключателя будто бы не было вовсе. Лера не знала, как ей поступить. 
Приложив ухо к двери, она прислушалась. За дверью кто-то стоял. Его дыхание было пре-
рывистым и с лёгким хрипом, почти как у «коммунарки».

— Эй, — шёпотом обратилась Лера к спящим пассажирам, но ответа не последовало.
— Эй! — чуть громче сказала она, и тут рука её наткнулась на выключатель. Щелчок — 

и пространство стало созерцаемым мгновенно.
От увиденного ещё больший ужас охватил Леру: купе оказалось пустым. Пассажиров в 

нём не было. В проходе между полками валялся её распотрошённый чемодан. На полу под 
столиком лежала косметичка, подарок Матвея.

Лера бросилась к выходу, чтобы убежать из замкнутого пространства, как вдруг услы-
шала за дверью покашливание. По голосу определила: там мужчина. Она была в отчаянии: 
почему неизвестный так долго стоит возле купе? Что это означает? Кто он вообще?

— Немедленно отойдите от двери. Я сейчас вызову дежурного полицейского. — Лера 
хотела командно прикрикнуть, но от волнения голос осип, и она сказала это подавленным 
шёпотом. Ещё тише произнесла: — Помоги-ите-е!

Кто-то с той стороны пытался открыть дверь купе. Послышались голоса.
— Помогите! — крикнула Лера и потеряла сознание.
Очнулась на полу и сразу увидела над собой мужские лица. За ними в проёме двери 

торчала голова проводницы Наримы.
— Тётя Нарима, — как к спасительнице, обратилась к ней Лера и попыталась встать, 

но чьи-то сильные руки у изголовья придавили её к полу.
— Никакая я тебе не тётя, — сквозь стиснутые зубы злобно ответила женщина. — Толь-

ко тебя мне ещё не хватало. Своих ртов полон дом, срамница подлая, воровка паскудная. 
Сейчас полиция придёт, она тебя живо на место определит. Куда мои обновки стырила? 
На всю улицу везла, соседи заказали подарки из Москвы привезти. Эх ты! Такая молодая, 
а уже гидра воровская.

— Чё телегу-то спустила, успокойся, — послышался знакомый голос прямо над голо-
вой Леры. Взглянув на говорящего, Лера узнала в нём доктора, но на нём не было белого 
халата. — Хватит нам крови. Она и так вся перепугана, того и гляди, снова начнётся кро-
вотечение. Не мешало бы снова пару уколов ей сделать.

— Это по твоей части, Артист, а мне рот не затыкай. Хочу — и говорю, Надо до ментов 
успеть дело обстряпать, потом не набегаешься, — тихо буркнула проводница.

— Лучше б до их прихода чемоданчик пассажирки выбросила, — тоже шёпотом ответил 
доктор и, прихватив пустой чемоданчик, вышел из купе.

— Куда намылился? — грубо оборвала его проводница.
— Мне перед ментами нет резона светиться, — добавил он на ходу.
— Чего сцепились-то, — так же тихо сказал человек в чёрном. Он сидел на нижней 

полке возле столика.
— Чёрный, тебя вообще никто не спрашивает, — огрызнулся доктор. — Твоё дело на 

шухере стоять. Вот иди и стой.
— Хватит орать, — невозмутимо спокойным голосом произнёс человек, которого док-

тор назвал Чёрным. — Не хватало, чтоб в соседних купе пассажиры проснулись. Придумай-
те, что ментам говорить будем.

— Известно что, не впервой отмазываться, — скупо ответила Нарима.
— Отбрешемся, не привыкать — сказал другой мужчина. Он тоже сидел у столика. Лера 

его не видела, повернуть в его сторону голову было невозможно, потому что тот крепко 
придавил её ногой к полу.

— А сучку-то на станции обязательно надо сгрузить. Мокруху делать про неё мы не 
договаривались. Лично я за промахи Бизона и Артиста отвечать не хочу, — шепнула На-
рима человеку в чёрном.

— Дело говоришь, — поддержал Чёрный. — Сбагрим её на следующей станции. Пока 
менты по вагонам проверять да запрашивать будут, вопросами мусорить со свидетелями — 
мы уже далеко умотаем.

В купе наступила тишина. Здесь было темно, и лишь слабый коридорный свет про-
бивался в открытую дверь. Глаза, привыкшие к полумраку, теперь безошибочно ориенти-
ровались. Человека в чёрном, он и по кличке Чёрный, — Лера узнала сразу: это сменщик 
Наримы. Он помогал ей заправлять полки постельным бельём, а потом чай разносил, как 
только поезд тронулся от первой станции.
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«Доктор, оказывается, тоже имеет кличку: Артист, — подумала Валерия. — И тот, что 
в изголовье, тоже, наверное, с кличкой будет».

Лера с ужасом стала понимать, что она влипла в какую-то грязную историю и вокруг 
неё далеко не безобидные люди. Как же она ошиблась, приняв проводницу за добродушного 
и порядочного человека с добрым материнским лицом? Взглянув на Нариму, отметила, что 
лицо её сейчас совершенно иное: на нём, как выгоревшая печать, отражалась нескрываемая 
гримаса надменности и недоброжелательности. «Наверное, у неё и детей вовсе нет, — при-
шла в голову мысль. — Выдумала про тринадцать ребят, чтобы пассажиров к себе располо-
жить. Наверное…»

— Идут, — произнесла проводница, и лицо её мгновенно преобразилось: на нём вдруг 
моментально появилось выражение мучительного страдания.

«Вот артистка, теперь, очевидно, роль потерпевшей будет играть», — отметила Лера и 
снова попыталась встать, но те же сильные руки жёстко придавили её к полу.

— Лежать, сука офицерская, — зло шипел в ухо человек, который сидел у изголовья и 
который был ей не виден. Он схватил Леру за волосы, до боли встряхнул голову. — Слушай 
Нариму и запоминай, что она будет плести ментам. Когда они тебя допрашивать будут, 
чтоб ни одного лишнего слова не добавила. Понятно объясняю? — И мужчина снова резко 
встряхнул Леру за волосы. — Я тебя, кажись, спрашиваю: поняла? — грубо повторил вопрос 
человек. Лера согласно закивала головой. Мужчина склонился к ней ещё ниже и шёпотом 
добавил: — Смотри, без самодеятельности. Чуть что не так скажешь, доктор укол поставит, 
благо, причина есть. Только укол тот будет последним в твоей жизни: через пару часов 
коньки отбросишь, и ни одна экспертиза не определит причину твоего ухода в мир предков 
в таком раннем возрасте.

В дверях показались двое в полицейской форме.
— Ну? Чего вы тут опять наколбасили? — хрипло сказал первый с погонами майора 

полиции. Он был постарше, жирноват и с выпуклыми глазами. — Любое дело без ЧП не 
можете до ума довести. Вам поручили с Чили разобраться, а вы мне бесприданницу невин-
ную под дуло гоните. Кто из вас готов ответить, куда парочка делась? А? Во всех вагонах 
тишина и покой, а у вас похороны. Не слышу ответа!

Что там светится? Душа! 
(Притча)

Надумала я для своей творческой души найти в нашем городе место обетованное. Сняла 
с пальца кольцо обручальное, подвесила его на шёлковой нитке к указательному пальцу, и 
руку вперёд вытянула. Секунды не прошло, а кольцо начало качаться, словно маятник: туда-
сюда, сюда-туда. Через секунду оно и меня раскачало из стороны в сторону и одновременно 
тянет куда-то, словно за собой зазывает. Поплелась я за кольцом. Тащит оно меня по городу 
всё быстрее и быстрее, вот уж бегом бегу. Названия улиц прочесть не успеваю…

В себя пришла в центре города на самом людном месте. Гляжу, а предо мною высокое 
крылечко каменное, и дверь массивная полотнами хлопает, словно слон ушами. Через двери 
те снуют странные люди: росточка сами среднего, зато головы у всех большущие. В глаза 
их открытые и круглые смотреть сложно, потому что взгляд у них пронзительный, умный. 
Идут они, одержимые и счастливые, здороваются и улыбаются приветливо. Через ту улыбку 
рассмотрела зубища их крепкие и белые. Батюшки! Уши-то у человечков, как локаторы, 
поверх головы торчком стоят. Взглянула на руки их мускулистые, на огромные ладони, на 
совковые лопаты похожие, на ступни ног, как ласты, большие. Ну прямо, эльфы из сказок 
Андерсена. Дух у меня так и захватило!

Стою с кольцом на вытянутой руке перед парадной дверью, войти не решаюсь. Кольцо 
обручальное тоже замерло, повисло на нитке, не качается и не тянет.

«Может, это знак судьбы», — думаю и робко поднимаюсь по ступенькам, открываю 
тяжёлую входную дверь и чувствую: что-то невероятное происходит и со мной.

Шляпка на голове сначала маловатой стала, а потом и вовсе на мелкие клочья разорва-
лась, как от взрыва. Сердце вдруг неистово забилось, да тут же замерло, словно в невесомо-
сти оказалось или с высоты падает. Должно, захлёбывается ощущением предстоящего чуда. 
И тут взглянула я на свои руки, да так и ахнула! На подсолнухи похожие стали — круглые, 
большущие, растопыренные пальцы веером торчат вокруг ладони. Наклонилась к ногам…

— Й-ё-моё! — Превратились они в огромные, как у шагающего экскаватора, опоры.
Не успела ахнуть, как за спиной услышала очередной «хлоп» входной двери. Уши и 

глаза мои, как локаторные антенны, мгновенно повернулись на 180 градусов, чтобы уви-
деть вошедшего.
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— Привет! — крикнул он бойко и настоятельно подтолкнул меня к другой двери. — 
Шагай смелее. У нас с тобой души родственные.

Одну за другой открываю двери. Их несколько. Наконец вошла в большую комнату. За 
длинным столом сидит самый Главный. Рядом с ним бесчисленное множество похожих на 
него с такими же большими головами, ушами-локаторами, глазами умными. От их говора 
в помещении стоит монотонный гул, словно вода в самоваре закипает. В стеклянном от-
ражении шкафа увидела себя и поразилась абсолютной с ними схожестью.

«Странно, — думаю, — не сон ли всё это?».
Хотела за дверь выскочить, пока она не захлопнулась, но самый Главный колокольчи-

ком звякнул, вокруг сразу стало тихо.
— Проходи и садись за стол, — сказал он мне. — Расскажешь, с чем пришла. — Подсела 

поближе, а как себя вести, не знаю. Всё больше их слушаю, что они по листкам читают, о чём 
спорят. Заслушалась и сразу поняла, что душа у них тревожная, сердце ранимое, а мозг до 
того чистый, прозрачный, и рассказывают они о таких удивительных жизненных мелочах, 
мимо которых многие на городских улицах равнодушно проходят, даже если спотыкаются 
о них, но не останавливаются.

«Если они такие умные, то почему такие странные?» — в который раз себя спраши-
ваю.

А Главный, будто угадал мои мысли, на меня вопрошающе посмотрел и, кажется, под-
моргнул мне в поддержку.

— Почему у тебя голова такая большая? — насмелилась спросить у него.
— В большой голове мозгов больше. А, если мозгов много, значит, думки складней 

думаться будут, прежде чем на бумаге словом запишутся, — ответил он просто. — Слово 
— оно главный движитель нашего мастерства.

— А глазища зачем тебе такие большущие?
— Чтобы всё вокруг можно было разглядеть, чтобы мимо ничто не прошло. «Путь от 

головы к перу намного длиннее и труднее, нежели от головы к языку», так мудрость на-
родная гласит.

— Ну а уши-локаторы тебе не мешают?
— Уши — главные помощники глазам. Они наполняют звуком и музыкой истину про-

исходящей вокруг реальности. — Тут самый Главный улыбнулся. Сидящие за столом эльфы 
дружно поддержали его добродушным смехом. — Благодаря ушам я могу описать соловьи-
ные песни, воссоздать шелест трав и журчанье ручья… Скучными бы были наши книги, 
если б не глаза да уши мастера.

— Ну а ладошки-лопаты… и ступни-ласты?.. В чём их заслуга? — упрямо продолжала 
сыпать вопросами я.

— В наших ладонях образно умещается весь мир: миллионы судеб, мыслей, идей, 
чувств, спорных исторических событий…. Наши ладони-труженики — исполнители на-
ших литературных замыслов, ими написаны груды страниц. Непомерно большую работу 
выполняют ладони-лопаты. И ступни у каждого из нас должны быть крепкими опорами, 
как ласты, для баланса и равновесия, чтоб содержимое в ладонях сохранить, чтоб перед 
невеждами и критиканами не упасть, чтобы не согнуться от прессинга мещанского, но до-
стойно принять зрелую критику и общественное мнение.

— Я начинаю вас понимать. Но зачем вам зубы такие острые? Разве вы камни грызёте?
— Рот без зубов, что мельница без жерновов, — сказал самый Главный и подошёл 

поближе. — Мы относимся к той породе людей, которая предпочитают духовную пищу 
мирской. И плод этот куда крепче камня. Познавая жизнь, миряне пуд соли съедают, мы 
же, творя миру пищу духовную, нередко передвигаем дома и горы с одного места на другое 
лишь для того, чтобы через разум и душу свою описать быт, нравы, культуру, происходящие 
сегодня события, чтобы остался след истории в сердцах и памяти наших читателей.

— Вы далеко не великаны. Так в чём ваша сила?
— В слове. Слово — великое орудие человечества, и оно вечно! Благодаря слову, мир 

знает свою многовековую историю.
— Что ж там светится у тебя под рубашкой? — прищурив веки, пытаюсь рассмотреть 

огниво, мерцающее у Главного эльфа на груди.
— Душа. Она для пишущего человека — путеводная звезда. Её проникновенный свет 

продляет жизнь писателя на столетия, как например, увековечила имена Александра Пуш-
кина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого…

— Откуда ваше племя?
— Мы родились на уральской земле в 1935 году, и племя наше зовётся Челябинским 

писательским союзом. Племя наше — вечное, не стареющее, потому что пополняется мо-
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Александр Кукушкин
Никогда не смотри назад*

Глава вторая
В первой главе, мы чуточку попутешествовали по энергетике и энергии. Немного кос-

нулись состояния своего здоровья. Подглядели, что не надо делать, что бы быть здоровым.
Я не призываю к тому, что бы разом отказаться от всех видов врачебной деятельности, от 

всех лекарств и лечений. Я хочу показать, хотя это ни для кого не является великой тайной, 
как на нас всех, влияет наша внутренняя энергетика, которой, мы с вами ещё не научились 
управлять. Ведь работа нашего мозга — это лишь малая толика его мощи.

Никогда не смотри назад — не означает, что не нужно анализировать свои, когда-то до-
пущенные ошибки, что бы в будущем не повторять их. Вспомним изречение; без прошлого, 
нет настоящего, без настоящего, нет будущего, без будущего нет прошлого. ТЫ — ИВАН, 
НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА СВОЕГО.

В природе существует закон бумеранга. И я глубоко сомневаюсь в том, что найдётся на 
земле такой человек, который бы не ощутил этот закон природы на себе самом. Об этом 
красноречиво написано во всех научных и не научных книгах, даже в той — же библии.

Но не будем на этом останавливаться и заострять внимание на этой теме. Мы этого ещё 
коснёмся.

Коснёмся энергетики, где существует обратная связь. Положительная и отрицательная.
В любом справочнике, вы найдёте определение, что собой представляют положительная 

и отрицательная обратные связи.
Если взять экономику, то каждый слышал термин:
— Энергетика денег и пр.
Положительная обратная связь в экономике, это не, что иное, как пресловутые МММ 

и прочие, то есть, «самоисполняющееся пророчество». Проще говоря — резкие колебания 
на валютном рынке. Сегодняшний мировой, финансовый кризис и является, как раз ис-
кусственно созданной положительной обратной связью, который лихорадит весь мир, но 
который несёт баснословные прибыли, кучке «правящих миром».

В политике, мы наглядно видим эту положительную обратную связь, в виде санкций. 
Но, те господа, которые это явление организовали, видимо плохо ориентируются в энер-
гетическом пространстве и истории. В погоне за наживой, они забыли , что от этого, как 
известно из медицины, рождается здоровый ребёнок. Но, да Бог с ними… Америка — то 
далеко. Это им так кажется. Им — то, плевать на все те беды, которые ожидают Европу и 
весь мир. А, вот Европа — то, уже не на шутку загрустила. Да и все страны мира не на шутку 
трясёт. Затрясло и нашу матушку Россию, потому как, клюнули «НА ХАЛЯВУ», на дешёвку, 
повелись за западом.

Еще раз напомню, что бесплатный сыр, только в мышеловке, а скупой, платит дважды.
Да и сами-то санкции, больней всего ударили по тем, у кого счета и недвижимость за 

кордоном, которые наживались за счёт зарубежья, откровенно плюя на Родину и народ. 
Только, «ОБШИБЛИСЬ» господа, наш шарик то, настолько мал…

Подуй хороший космический ветерок? Все баловались в детстве с обычным воздушным 
шариком…

лодыми ищущими пристанища душами. Мы — поэты и прозаики — своими мыслями через 
слово отражаем время, эпоху. В прошлом столетии жили в нашем городе известные мастера 
слова, которые, увы, покинули этот мир: Марк Гроссман, Людмила Татьяничева, Михаил 
Львов, Пётр Смычагин, Борис Ручьёв, Сергей Борисов. Сегодняшние мастера слова — до-
стойные преемники писателей прошлых столетий. Они излагают на листках умные мысли 
и складывают из них книги. Ты, я вижу, тоже с тетрадью пришла. Присоединяйся к нам.

Я протянула самому Главному свою огромную ладонь-подсолнух руку, сделала шаг 
ступнями-ластами, округлила на 360 градусов глаза-локаторы, чтобы лучше рассмотреть 
место обетованное и увидеть гостеприимные лица братьев по перу.

— Друзья мои, теперь мы вместе! — сказала громко и присела к столу, низко склонила 
голову и, взяв перо в руки, принялась писать: «Притяженье моё» — рассказ…

г. Челябинск

* Продолжение. Начало в Графоман № 4-2016. Публикуется в авторской редакции.
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Нечто подобное происходит и с нашей планетой земля в космическом пространстве.
Положительная обратная связь в жизни, в организме, более известна, как порочный 

круг.
В электричестве, положительная обратная связь характеризуется изменению выходного 

сигнала от первоначального значения.
Почему в организме и в жизни используется в большей степени, именно отрицательная 

обратная связь, а не положительная? И почему именно положительная обратная связь есть 
порочный круг?

Конечно, в акушерстве, именно положительная обратная связь помогает родиться полно-
ценному, здоровому ребёнку, когда при использовании доктором этой связи резко сокраща-
ется матка и на свет появляется полноценный здоровый ребёнок.

В жизни же, если вы постоянно будете думать о вчерашнем дне, жить своим прошлым 
и ваше прошлое станет для вас неким эталоном жизни, то, ни какого движения к совершен-
ствованию, улучшению у вас никогда не будет. Вас всегда будет тормозить ваше прошлое. 
Вот это и есть порочный круг, т.е. положительная энергетическая обратная связь, которая 
обладает мощным отрицательным потенциалом.

Вот поэтому, ваш девиз всегда должен быть: НИКОГДА НЕ СМОТРИ НАЗАД.
Да, при движении вперёд, на миг, глянь на себя со стороны, имей, так сказать, в жизни 

своё зеркало заднего вида, проанализируй свои ошибки, которые совершил, но никогда, не 
зацикливайся на прошлом, ни на секунду не останавливайся, иди вперёд.

Если, хоть на миг, хоть на мгновение остановишься, тебя раздавит, засосёт в такое бо-
лото, из которого, один путь — на погост или в долги. Что впрочем, одно и то — же. Как раз 
может быть первое, более радостно будет встречено, чем второе. Когда погрязнешь в долгах, 
то смерть воспринимается как избавление. Но о долгах, позже.

Остановка — задержка во времени, в пространстве, это — крайне опасно.
Мудрое выражение классика: — ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ.
Весь космос в движении, все планеты в движении, вся земля в движении и человек, весь 

в движении, даже когда он спит. Но, мы — то этого, во многом не замечаем.
Иди вперёд. Иначе, ваша положительная обратная связь, обладающая огромным потен-

циалом — минус, вас уведёт назад, в прошлое. А это прежде всего означает -старение вашего 
организма. Преждевременная, механическая смерть. В механике есть понятие: старение 
металла. То — же самое происходит со всей природой. Ведь и энергетический потенциал не 
вечен, он тоже расходуется. Попробуйте оставить аккумулятор без подзарядки… Вы так же 
платите по счётчику . Везде, во всей системе энергетики непременно требуется постоянная 
подпитка. Мы — же кушаем с вами каждый день… так и вся космическая энергетическая 
схема, которая в свою очередь, где — то умирает физически, а где — то рождается вновь. 
Умирает физическая «ЗВЕЗДА». В следствие чего, рождаются новые, с ещё более мощной 
энергетикой. Так и человек, всегда последующее поколение, прогрессивнее прошлого. Мы 
же даём детям свой потенциал энергетики, который плюсом вошёл к нам от предыдущего 
поколения. Дети же , наш потенциал, плюс врождённый. Таким образом, как своеобразный 
конденсатор…, но о конденсаторах — позже.

Аналогично работает система бумеранга. Если вы живёте правильно с гармонией при-
роды, несёте людям добрую энергетику, то непременно эта энергетика вернётся к вам в виде 
вашей энергетической питающей материи. Это — закон природы. Мысленно представьте 
себе; вы сделали человеку добро, от вас эта положительная энергия пошла, оттолкнулась от 
него, но, он-то в свою очередь, в знак благодарности, то же посылает вам «спасибо» и таким 
образом, ваша положительная энергия увеличивается кратно. То же самое наоборот. Анало-
гично всё это прописано и в библии. Никто не сможет опровергнуть тот факт, что библию 
писал человек, или люди, которые были наделены не только жизненной мудростью, но и 
имели весьма хорошие познания в науках и природе. Если вы живёте в разладе с природой 
и несёте отрицательную энергетику, бумерангом всё это вернётся к вам. Не зря древнее 
классическое выражение гласит: ТОЛЬКО ДОБРОТА СПАСЁТ МИР.

Почему наши далёкие предки всегда жили в гармонии с природой, уважали законы её, 
чтили и относились к природе с благоговением. Если, скажем, мужичку необходимо было 
срубить дерево, он непременно спрашивал его, разрешить ему его срубить. Природа, вся 
живая. Земля — живое существо. Мысль — она материя, стало быть, материальна. Вся энер-
гетика — материальна. Как бы это ни отрицалось. И то, что весь земной шар превратили в 
откровенную помойку? Отсюда и многие катаклизмы на земле.

Никогда не занимайся накопительством. Старые вещи, которые отслужили свой срок, 
или пришли в негодность, не накапливай их. Смело с ними расставайся. Они несут в себе 
огромный заряд отрицательной энергии. Никогда не собирай старые вещи. Перешагни че-
рез себя. Вспомним примету любой войны, любого солдата: никогда не пользуйся вещами 
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убитого, непременно будешь убит. Либо физически, хуже того — морально. В природе всё 
живое, как и она сама. Если ты взял вещи в сехонд-хенде? Чья это энергетика? Почему, из-
древле принято, все вещи умершего родственника, раздаривать?

Но есть плюс, а есть и минус.
В природе энергетики, всё сбалансировано. Как нельзя обойтись без положительной 

обратной связи, так невозможно обойтись и без отрицательной обратной связи, которая 
несёт в себе мощный положительный заряд и даёт вам возможность двигаться вперёд. Но 
об отрицательной обратной связи, мы поговорим в следующих главах.

Представьте себя едущим на автомобиле с приличной скоростью, без зеркала заднего 
вида. Точно так и в жизни. Вы движетесь вперёд, непременно оглядываясь в прошлое. Ещё 
раз вернёмся к этому замечательному выражению: без прошлого, нет настоящего , а без на-
стоящего, нет будущего, А БЕЗ БУДУЩЕГО, НЕТ ПРОШЛОГО.

Б У М Е Р А Н Г!
В первой главе мы чуть — чуть коснулись темы здоровья, темы знакомства с энергети-

кой.
Не секрет, что здоровье любого государства, любой нации, прежде всего, зависит от 

здоровья каждой семейной ячейки, каждого отдельного члена этой ячейки. Мужчины, жен-
щины, ребёнка, даже любого животного, которое живёт в окружении человека…

Разве можно назвать здоровым общество, где нормой жизни является разврат, гомосек-
суализм, педофилия и другие пороки? Когда гражданские браки стали нормой…

Достаточно немного вспомнить мировую историю, которая хоть и вывернута вся наи-
знанку и от реальной истории практически ни чего не осталось, лишь; «СЛЫШАЛ ЗВОН, 
ДА НЕ ЗНАЮ ГДЕ ОН», но от фактов ни куда не деться. Знаменитая Римская, мощная импе-
рия, Тартария, и много — много ещё можно привести примеров, которые буквально, наглядно 
показывают, и в том должен быть достойный пример, нам — потомкам, как развалились, как 
карточный домик эти мощнейшие государства, не смотря на всю их мощь, силу и величие, 
от них остались лишь руины их былого благополучия. Но не будем вдаваться в историю. 
Это дело историков. Но историю-то делают политики. И каждый политик переписывает 
историю под себя.

Достаточно лишь одного примера из всей мировой истории: не прошло и ста лет с мо-
мента окончания Великой Отечественной войны, как даже в истории нашего государства, это 
знаменательное событие изучается в нескольких строчках. А весь запад и вообще считают, 
что в войне победила Америка. Что уж говорить о тех событиях, которые произошли много 
веков назад? Много тысячелетий . Достаточно того, что только за двадцатый век историю 
переписывали многократно.

Достаточно сказать только о внешнем долге США. Не надо быть провидцем, что бы 
определить дальнейшую судьбу государства. Различных катаклизмов, которые свершатся 
в будущем. Экономических взрывов и что за этим последует. Отсюда и предсказания про-
видцев. Эти люди, хорошо понимали природу, чувствовали её, знали в совершенстве энер-
гетический закон бумеранга природы. Достаточно нашему правительству слезть с нефтяной 
и газовой иглы, сделать золотой червонец и эта валюта будет равна золотому запасу страны. 
А уж золота то, в нашей стране — не меряно. Как было в государстве в не столь далёкие вре-
мена… отменить закон о «ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ», который тормозит 
развитие нашей страны на многие десятилетия. Даёт уникальную возможность, чиновникам 
различных рангов, откровенно грабить страну и причём, на законных основаниях. А, аппетит, 
как известно из народной поговорки; ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ. Чем больше кормушка, 
тем больше и ложка ,тем больше аппетит. Да и собственно говоря, от кого эта неприкосно-
венность? От НАРОДА? Если он «НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК»? А Фишка в следующем: чтоб, 
не посадили. ВО! В некоторых странах, большой чиновник, из правительства, украл, его» 
ЧИК» и к стенке…

Я против того, что бы возвращаться к подобным мерам тридцатых — пятидесятых годов, 
да и в последующие годы было не лучше. Жизнь — дана природой и, ни кто кроме природы, 
не вправе её забрать.

И вот тогда, что будет делать хвалёная Европа и все остальные, которые демонстрируют 
вассальскую волю США? А это в первую очередь говорит о здоровье государства, нации и 
каждого члена этой команды. Впервые, с 1917-го года, с приходом к власти В. Путина, на-
род наконец-то обрёл настоящую свободу. Во всём. Но, чиновники — то всех рангов всё это 
поняли не правильно, и взялись, грабить страну кому как вздумается. Даже в гражданскую 
войну, американские бизнесмены, откровенно грабя страну, не нанесли столько вреда, сколь-
ко чиновники со времени революции 1991 года. Что, только приезд В. Путина в Сочи, на 
космодром остановил грабёж? На сегодняшний день, разграблены и распроданы уникальные 
заводы. Достаточно лишь пару примеров; уникальный гранильный завод в г. Куса, который 
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делал огранку драгоценных камней и алмазов. Зато, покупаем готовую продукцию за рубе-
жом. Челябинские, тракторный и дорожной техники заводы. Зато, тракторы и дорожную 
технику закупаем в Китае. Трактора и вся техника одноразового пользования. Знаменитая 
тридцать четвёрка, САУ, которые выиграли войну! И эти заводы разграблены и распрода-
ны? Как банкроты, списаны в утиль, а оборудование сдано в металлолом, как убыточные! 
И таких предприятий по стране!!! В каждом большом и малом городе. Ванька — тракторист, 
не продаст завод.

Отчего весь запад стремится, правдами и не правдами заполучить детей из России?
Как здорово сказал наш президент: однополые браки не дают потомства. Вот это и есть 

здоровье любого государства и любой нации.
Ещё совсем не давно, считалось великим грехом, девушке, потерять честь до замуже-

ства, как и юноше. Девственность, дана природой и, использовать её, предназначено по 
назначению.

А сейчас, в наше время — начала 21-го века, лишение девственности как у девочек, так и 
у мальчиков в раннем детстве — это норма жизни . Это общество больно не только на голову. 
Это уже гангрена в последней стадии.

Необходимо срочно лечить такое общество. Необходима срочная операция по ампути-
рованию гангрены.

Н О   Г Д Е   Л Е К А Р Ь ! ! !
И   К Т О   О Н ! ! !
Вспомним историю зарождения социалистического государства. Его первоначальный 

лозунг. ВСЕ В КОМУННЫ! Результат? Бабы — общие, мужики — общие, а дети чьи? И по-
катилась беспризорная братва по великой России-матушке. Да ладно хоть во время спохва-
тились и прикрыли эту лавочку. И по сей день гордо молчим на эту тему. И сегодня, вновь 
наступаем на старые грабли. ГРАЖДАНСКИЙ БРАК! Лихо!

Вот конкретный пример: возврат к старому, прошлому, к стаду, к коммунам…
Опять вопрос: где лекарь? Кто он?
Разве чиновники пойдут на то , что бы отменить депутатскую неприкосновенность — 

этот мощный не пробиваемый щит всех искушённых жуликов. Разве чиновники пойдут на то, 
что бы их зарплату приравнять к средней пенсии? Очень многим бы хотелось посмотреть на 
то, сколько чиновников после этого останется в правительстве. Вот тогда уж точно, ни кого 
сокращать не придётся. Тогда и лекари общества сразу найдутся. Их так много в народе, что 
чиновники за их мощным депутатским щитом, никак их не разглядят. Да они, как говорится; 
костьми лягут, что бы, НЕ ДАЙ ГОСПОДЬ…

СЫТЫЙ, ГОЛОДНОГО — НЕ РАЗУМЕЕТ!
Вот почему , хоть и существует, якобы конституция, но каждый день, всё новые и новые 

поправки. Какая же это КОНСТИТУЦИЯ — основной закон? Если каждая фракция, старается 
подгрести ,переделать закон под свои выгоды.

И так, девиз: НИКОГДА НЕ СМОТРИ НАЗАД — не смотри на все свои болячки, которые 
у тебя, когда то были. Зачеркни вчерашний день, как необходимость, тогда это будет не что 
иное, как ускоренное движения вперёд, к заветным целям и свершениям. Это оздоровит весь 
ваш организм, выведет все не нужные моральные шлаки . Всю вашу отрицательную энерге-
тику. А это обеспечивает отрицательная обратная связь. Но об этом позже. Если задёргался, 
занервничал, тут — час брось всё и займись мгновенно любым, отвлечённым делом. И если 
ты вдруг потеряешь, какое — то время, оно с лихвой окупится. Многие бывали в подобных 
ситуациях. Задёргался туда — сюда, ничего хорошего не получится. Потому, как ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКИ ваш потенциал заработал, как реверс. Отсюда и нервозность и кардиограмма 
сердца и пр. и пр. и пр.

А, теперь подсмотрим, что — же нас так тянет назад, в прошлое, тормозит наше движе-
ние вперёд. И почему нас отбросило назад на многие десятилетия?

Приведу лишь абстрактный пример, как с тем же орудием: ехал, ехал дальнобойщик 
по трассе и вдруг, НА! Отвалилось колесо. Причина? Сорвало колёсные шпильки. И этих 
случаев — предостаточно. Мораль? Поставлены были шпильки китайского производства. 
Да, они дешевле наших, отечественных и изготовлены из стали СП (спокойная), КП (ки-
пящая), из которой у нас на Родине изготавливают кровельное железо. Такую сталь наш, 
металлургический завод поставляет в Китай. НО!!!… торгаш — то, с нулевым или западным 
образованием, что по сути своей одно и то — же, не ведает, что класс прочности у кровель-
ного железа очень и очень низкий, что не соответствует науке «СОПРОМАТ». А в погоне за 
прибылью ему наплевать, что какой — то там дальнобойщик, где то там, на севере, в лютый 
мороз, по его необразованности будет менять ступицы на своей фуре. Редкий дальнобойщик 
не сталкивался с этим явлением.
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Потому и экономика Китая совершила экономическую революцию, дешёвый товар, но 
дело тут, далеко не в китайцах. ТОРГАШИ — МЕНЕДЖЕРЫ!!!

Или что, в России разучились изготавливать чашки — ложки? Да, наш российский сыр, 
даст фору 100 очков любому сыру в мире. Куда делись с полей России стада мясо — молочных 
пород? ТОРГАШИ — МЕНЕДЖЕРЫ!!!

Но, народ — то у нас с юмором. Везде можно прочитать следующее: «НАНО-МОЙКА — 
за 100 руб. Вымой свой автомобиль своими руками». На магазинах, столовых, кафе и пр. 
«Введены санкции против АБАМЫ : АБАМУ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ». 
Надпись на не закрывающемся туалете на трассе — М-5.Члены правительства и депутаты 
Гос. думы, не обслуживаются.

Все научные и не научные работники, все СМИ давно тревожно поднимают эту тему; 
ОБРАЗОВАНИЕ !!!

Я хорошо помню, как я учился в ГПТУ в 1965—1967 г. Ещё пацаном, как нам это всё 
давали? Хорошо помню, как нам преподавали на вечерних и заочных факультетах в техни-
кумах и в ВУЗах. И я до сих пор хорошо помню все резьбы и пр. науки. А сейчас, к примеру, 
заезжаешь в автосервис, абсолютно любой, слесарь:- дай мне гайку на тринадцать! Да, такой 
и в природе- то не существует… а в школах, средних и высших учебных заведениях? Начина-
ешь разговаривать предметно с таким специалистом… — Торгаш, высшей гильдии !!! Я уже 
приводил пример с медициной. Да наши, советские специалисты, ценились во всём мире на 
вес золота! Я в своё время работал в пуско — наладке и доводилось работать со специали-
стами из разных стран; японцы, финны, немцы, французы… и много кто ещё. У всех одно 
и то же; да! Он знает схему с закрытыми глазами. Он о ней знает всё. НО !!!! Только, один 
непосредственный участок.

ВСЁ !!!…
И я всегда вспоминаю те случаи бурёжек на прокатных станах; когда, при непрерывном 

производстве, что бы стан не встал в таких случаях, сбегаются электрики со всех участков, 
один ищет неисправность в многометровых электросхемах, а остальные, поочерёдно, строго 
по времени, вручную нажимают пусковые контакторы.

То же самое с оборудованием с программным управлением. Вот в чём «ФИШКА»!
У меня, один из сыновей закончил техникум, в дипломе значится: инженер-электрик 

третьей категории. Я его спрашиваю: «А, скажи-ка, мне закон ОМА!»
— А что это такое?
Да, что далеко ходить… многие учились на права.
Так, что ж ты едешь в автосервис? Ни в одном учебном заведении, не проходят мат. часть. 

Тем более профессионалы. Западная система образования… «БАБКИ», всё — «БАБКИ». По-
лучил с ученика деньги, а там… хоть трава не расти.

Отсюда и «ШУМАХЕРЫ» на дорогах, и смертность больше, чем во всех войнах, вместе 
взятых.

А, это всё, прежде всего здоровье нации и каждого её члена в отдельности.
Отсюда и моральное здоровье.
Если раньше профессионал гордился своей работой, своей специальностью… хороший 

пример: кинофильм «Москва слезам не верит», когда одноимённый герой — кандидат наук 
говорит: «Не будь, слесаря, я не стал бы кандидатом».

Почти каждый был на своём месте профессионал. На сегодняшний день, попроси любого 
слесаря, сделай ключ от квартиры. Ни один не сделает, даже любой китаец, который делает 
ключи на копировальных станках, в переходах, да ещё где…

Вот из этих не больших примерах, наглядно видно; потеряли профессионализм, поте-
ряли культуру производства, потеряли гордость за свою профессию, ПОТЕРЯЛИ ТОТ МОЩ-
НЫЙ ЗАПАС, НАПРАВЛЕННОСТЬ,ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ. А отсюда и 
моральный облик человека.

Я в своё время, работая в УОТИЗе (управление организации труда и заработной пла-
ты), курировал сорок шесть цехов. При премии до семидесяти процентов по действующему 
тогда законодательству, я добился, что бы в премиальное положение предприятия включи-
ли: пятьдесят процентов премии — за культуру производства. И, когда, после введения на 
предприятии этого положения, ко мне приходили все начальники цеховых БОТИЗ (бюро по 
организации труда и заработной платы), я отвечал: вот когда ваши рабочие будут работать 
без брака, когда ваши рабочие будут ходить в чистой, фирменной одежде, а не промасленных 
комбинезонах, вот когда у вас в цехе, в местах отдыха будут плавать рыбки в аквариумах, 
петь птички в цветах, когда на окнах, в механических цехах будут белые портьеры, вот тог-
да и будете получать свои пятьдесят процентов премии. Сначала это всё было воспринято 
в штыки… НО!!! Уже после моего увольнения, я три года получал письма со всех цехов, не 
только от ИТР, но и от рабочих бригад. И спустя много лет, я был в командировке на этом 
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предприятии. Во всех цехах на окнах белые портьеры. Во всех цехах в зонах отдыха ,да и не 
только, всё в цветах. В зонах отдыха мягкие уголки, аквариумы, клетки с птичками. И все, 
от рабочего до ИТР, все в фирменных халатах. И как мне рассказывали: брак исключён на 
все сто процентов.

Так, давайте — же укреплять своё здоровье. Моральное и физическое. Без, в первую оче-
редь, укрепления морального здоровья, всё остальное — никчёмно и не достижимо. Отсюда 
и укрепление здоровья всей нашей могучей, прекрасной Родины — нашего дома.

Наверное, это время с девяностых годов, через край хлебнули все. Хлебнули все нрав-
ственные и моральные устои, которые явились к нам из Америки и Европы.

Как мы когда-то страдали по эротике, порнографии… В шестидесятых годах, по всему 
Союзу, везде где можно и нельзя, наклеивались переводные картинки полураздетых девушек, 
привезённые нелегально нашими воинами, которые служили в Европе. А, на сегодня — ре-
бёнок учится в первом классе, садится делать уроки за компьютер, а тут!!!» …ГОЛАЯ БАБА. 
Ребёнок пришёл из детского сада, сел за компьютер смотреть мультики, а ТУТ !!! ПОРНО 
ВО ВСЁМ СВОЁМ…

Ну, да ладно, они там, в Европе сдвинулись по фазе. Скоро утонут в Средиземном море, 
и всё ждут конца света. А, мы то, что? Куда, мы — то, прёмся? Почему эти нормы вошли в 
наш быт, в наше образование, воспитание детей? Да, всё потому, что к власти пришли , воры, 
хапуги, торгаши, НЕУЧИ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ СПОСОБНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ, 
ДА И ГДЕ ИМ ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ВООБЩЕ — КУЛЬТУРА. А не зная элементарной куль-
туры во всём, мы так и будем топтаться на одном месте, если не свалимся назад, в яму. Как 
вы себе представляете защитника отечества в бою, в « голубом обличии»? А, воспитателя 
детского сада? Ну, ладно они там, в Москве наводнили все рестораны и заведения культуры, 
и что характерно, занимают хорошие должности, так они повсеместно распространяют это 
явление по всей стране. Когда, в какие времена, было такое наводнение проституток и «голу-
бых»? Эта отрицательная энергетическая прослойка, не даст развиваться любому обществу, 
любому государству. Это заболевание необходимо лечить всеми доступными методами, пока 
государство не свалилось в пропасть.

Так, откуда же явилось такое заболевание? Во-первых: нарушилась энергетическая 
структура всей генной инженерии всего организма. И это произошло не само собой и не 
сразу. Именно с потерей культуры во всём, образования. Раньше, всегда, девочек и мальчиков 
воспитывали раздельно. Это совершенно разная природа. Вспомните; мужская гимназия, 
женская гимназия.

Умение только лишь держать вилку и нож в руках, ещё не есть общая образованность 
и культура. А мы с вами уже говорили о том, что всё имеет цифровую память. Так вот, это 
как раз тот случай, когда, из поколения в поколение передаётся определённая цифровая 
информация. Это может быть как в земле, воде, газе, да где угодно. Постоянное накопление 
определённых зарядов; плюс или минус в долгосрочной системе. Вспомнили конденсатор?

Все слышали: живая, мёртвая вода.
Живая вода — это скопление положительных зарядов. Ну, скажем, после дождя, когда 

природа, просто насыщена озоном, энергией, когда всё бурлит, поёт, оживает. А, мёртвая, 
наоборот. Наверное, все слышали такие названия, как «мёртвое озеро», «мёртвая земля» и 
пр. и пр. и пр. Улавливаете смысл? Так вот, и в организме таких людей, которые или из-за 
любопытства, либо из-за финансовой стороны дела, это в первую очередь и случается, идут 
на такие половые связи, либо из-за всяческих политических катаклизмов и революций. НО!!! 
Из поколения в поколение, это всё накапливается.

НО!!! Не только по вышесказанным причинам это явление происходит, а в большей 
степени из-за обычной лени.

Социализм, с его повремённой оплатой труда, развратил народ. Я, ещё работая в 
УОТИЗе, всячески пытался бороться с этими явлениями; «основной», «вспомогательный» 
рабочий, повременная оплата труда, оклады ИТР…

НО!!! Выше себя, не прыгнешь.
Любая оплата труда, должна производиться, только по конечному результату и с надле-

жащим качеством технологической цепи. Любой коллектив, работает на конечный результат 
в одной «упряжке».

Лень учиться, лень работать, выискивание путей получения «ОГРОМНЫХ ДЕНЕГ», бы-
стро и сразу, НЕ НАПРЯГАЯСЬ, и ни чего не делая. Отсюда, коли нет должного образования 
и культуры и возникла такая проблема в обществе. Потому, как половые инстинкты, самые 
сильные в природе. Ведь и вся природа так устроена, что бы в ней всё размножалось и жило. 



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
10

0

И вот поэтому, любое государство, каким бы 
оно сильным ни было, игнорируя культуру и 
образование, уйдёт в небытиё. Вспомним ещё 
раз мощную Римскую империю и др. Чем всё 
закончилось? Погрязли в разврате, интригах 
и пр. и пр. и пр. Результат ?…

Но, я уже говорил, что память воды — 
она накапливается. И потенциал может ме-
няться: плюс — минус и минус — плюс. При 
накоплении одного из видов потенциала, 
скажем (–), общий плюсовой потенциал, пре-
образуется в ОТ-РИ-ЦА-ТЕЛЬ-НЫЙ. Отсюда 
и все аналогичные явления, как гомосексуа-
лизм, проституция и пр. и пр. и пр. Сгусток 
отрицательной энергии — это смерть. Но, всё 
лечится. Всё — поправимо. И, прежде, чем 
закончить вторую главу, хотелось бы позна-
комить читателя со своим стихотворением:

В поход пойдём 
под марш славянки

— Хватит байки травить председатель,
Мы не станем врагу угождать,
Для того ли нас создал создатель,
Чтоб на печке бока пролежать?

Где в славянстве такое бывало,
Что б поля сорняком заросли?
Мы на западный строй наплевали,
Не в пример нам они — «главнюки».

Где на западе мылись вы в бане,
Что бы пар был насыщен кваском,
Ну, а после берёзовой бани,
Чай с душицей и с липы медком?

Мы не против купаться в джакузях,
В турбулентных потоках воды,
И в Австралии солнечной пузо
Отогреть. Не случись бы беды.

Снова подленький враг наступает,
Норовит нас раздеть до порток.
Видно плохо историю знает,
И военный не впрок им урок.

Нам же палки, кнуты — точно пряники,
И в кулачном бою — мастаки.
Мы — же матки-природы — избранники,
А со слабым, борьба, не с руки.

Тут свой доллар пустой, так задрали,
Что хохочет над ним весь народ,
Мы ж на запад давно начихали,
Мы пойдём в свой победный поход.

«Голубые» они поголовно,
Нам ли западу в том подражать?
Мы — славяне! В веках, с родословной,
Наши женщины будут рожать.

Скоро вымрут они — эти нехристи,
«Голубая» любовь их удел.
Да, очистит Бог землю от нечисти,
И закончится их беспредел.

Нам и деды, отцы завещали:
Пуще ока Россию беречь,
И кого из врагов не бивали?
И достойно несли эту честь.

От того мы и нищие стали,
В нашей Русской, богатой стране,
Что предательски в души нам вкрались
Нравы запада в их сутане.

Нам славянам всё чуждое это:
Наркота, алкоголь и разврат,
Мы — славяне — земные поэты,
Но звучит вновь тревожный набат.

Так, давай — же, родной председатель,
Выйдем в поле, с рассветным лучом,
И докажем, что прав был создатель:
Мы владеем серпом и мечём.

Наши русские земли, святые,
Кроме нас ни кому не убрать,
Будет чистой, культурной Россия,
Так вставай — же народная рать!

Образованность — сила народа,
И смекалки у нас не отнять,
Мы ж талантливей всякого сброда,
Так покажем им «кузькину мать».

Ты веди за собой председатель,
На поля, во леса, на луга,
Пусть порадует сердце создатель,
Что мы вновь победили врага.

И в новый поход
Пойдёт наш народ
Воспрянет страна
Она во всём,
всегда
сильна.
Славься,
Славься,
Русская земля!

И, хотелось бы, что бы девиз: НИКОГ-
ДА НЕ СМОТРИ НАЗАД, станет для всех 
нормой жизни, а вчерашний день будет, как 
оторванный листок календаря. А вот теперь, 
мы плавно перейдём к третьей главе — НИ-
КОГДА НЕ СМОТРИ ПО СТОРОНАМ,

КОГДА ИДЁШЬ ВПЕРЁД.
с. Долгодеревенское
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Над Троицком 
январские туманы…

Над Троицком январские туманы
Смешались с полузрячей тишиной,
И прячет вечер в стылые карманы
Давно привычный облик суетной.

На улице, как в зале ожиданья,
Но вот сквозь время подан экипаж.
Припудренно-размытым очертаньем
Полуколонны выпятил пассаж.

У площади Молочной норов гулок.
Торговый дом Бакировых, как встарь,
Зарубинский старинный переулок,
Четыркина амбары, запах булок
И всякой снеди вид скрывает хмарь.

Ещё живая, на углу Базарной
Четвёртая соборная мечеть.
Молебный дом на Маховом… Янтарный
До блеска бок начищен самоварный —
В окне усадьбы можно разглядеть.

Снуют купцы, каза �ки и цыгане.
Неспешно обойдёт простолюдин
Верблюдов вьючных в длинном караване,
Бренча монетой медною в кармане.
Что только не привидится в тумане,
Когда идёшь по городу один?!

Ветка можжевельника…
Ветка можжевельника,
Духмяный аромат,
Каменки, да веника
Берёзовый наряд.

Эх! Поддам-ко жару я,
Да так, чтоб пела кровь!
Пар, клубами жалуя,
Щекочет нос и бровь.

Сердцу непокорному
Поло �к — почти алтарь.
Духу благотворному
Отдам всю хворь и хмарь,

Что внутри занозою…
Над плотью, как артист,
Плачущей берёзою
Колдует банный лист.

Мысли запотелые.
Зардевшие бока.

И голубкой белою
Душа, как в облака…

Я бреду…
Я бреду, словно малый ребёнок,
Лесу радуясь не понаслышке.
Как продрогший и мокрый котёнок,
Трётся утро росой о лодыжки.

Пахнет только что скошенным сеном.
И осинок дрожащие тоги
Зеленеют длиной по колено,
Прикрывая их стройные ноги.

Растревожу осиново племя,
Разводя молодняк рукавами.
И незваною гостьей на время
Просто так загляну за грибами.

Вчера…
Вчера снегами
Рыдало небо,
И двор следами
Украшен не был,

И не был неба
Затон прозрачен,
И солнца слепок
Тоской охвачен.

А под затоном,
Надев фуражки,
Бледнели сонно
Многоэтажки.

Зима купалась
В их глаз стекляшках,
А им казалось,
Что мир в ромашках.

Испорчен лист…
Испорчен лист ненужными словами,
Как выплеснут на полотно мазут.
Пестрит судьба контрастно полосами,
И нынче в ней не яблони цветут.

Согбенный день поистощился в силах,
И вечер принял вкус вчерашних щей,
И мысли бродят, будто бы в бахилах,
Суля неотвратимый ход вещей.

Татьяна Ческидова
Я тоже птица, загнанная в угол
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Ах, что там между рам… мелькает в стуже?
Воробушек?! За жизнь свою в борьбе…
— Да нет, пожалуй. Мы ещё послужим
Отечеству, и дому, и тебе,

Глупышка, нерадивая пичуга.
Не трепыхайся, я тебе не враг.
Я тоже птица, загнанная в угол,
Но, кто не ищет выход, тот слабак.

Пернато-беззащитное созданье.
Труси �т сердечко, поймано врасплох.
С ладони тёплой в зимнее дыханье
Раскрытого окна лети! Эпох

Стремительный разбег тебе неведом,
Не давит грудь ни совесть, ни сума,
И миг существования заведом,
Как то, что к но �чи вновь взойдёт луна.

Но как-то оживились в одночасье
И мысли, и поблёкший интерьер.
Как мало нужно нам порой для счастья.
Добро — души доверенный курьер.

Не различая лиц домов…
Не различая лиц домов
Ушла в себя, забыв вернуться.
Бреду в бреду своих стихов,
И солнца выцветшее блюдце

В зрачки вонзается. Февраль,
Как пёс, покусывает щёки
И лижет весело сквозь строки
Слегка продрогшую печаль
Моих раздумий одиноких.

Черкнул рассвет карандашом…
Черкнул рассвет карандашом
Эскиз сквозь окон органзу,
Где город в блике золотом
Возносит крыши в бирюзу.

Там облаков пернатых рать,
Там птиц влюблённость в высоту.
Домам так хочется летать,
Забыв мирскую суету.

Трещат фундаменты по швам,
В подвалах заперта душа,
А окна молятся на храм
Людскими судьбами греша.

И где-то крылья между строк
В бетонно-пыльной тесноте
Пробьют в фундаменте росток,
Чтоб воспарить к своей мечте.

Газовым шарфиком 
ветер на плечи…

Газовым шарфиком ветер на плечи.
Чувственно грудь оживала со вздохом.
Я бормотала Вам глупые речи
О совершенно ненужном, далёком.
Нервничал чайник на старенькой плитке
Где-то на кухне. Под звуки бостона
Ночь горячила в фужерах напитки,
Робко краснея геранью с балкона.

Спасибо, лето
Под несравненный тенор Стинга
Из сердца радиочастот,
Как будто розовый фламинго,
Коснулся вечер глади вод.

Утюжат белые барашки
Рубашки серые камней,
И со �лит лёгкий бриз мурашки
На кожи мокрые людей.

Шезлонги, зонтики, напитки.
С ленцой пустеет тёплый пляж,
Но будоражит чаек прытких
Над морем высший пилотаж.

И заметнув в волну монету,
Сквозь ностальгическую грусть,
Пробормочу: «Спасибо, лето.
Я обязательно вернусь».

Деревьев голые кортежи…
Деревьев голые кортежи
Шершаво морщатся корой,
На первый взгляд как будто те же,
Но пахнут талою водой.

Заныли слякотно дороги,
Мокро �ту сплёвывая в снег.
Видать, досрочно «сделал ноги»
Февраль, забыв про зимний век.

Худеют старые сугробы,
Линяет в серый белизна.
Как будто из ночной утробы
Капелью вылились Весна.

Она в окно моё влетела
Слезливой сыростью щемя,
Из замороженного тела
Как будто вынула меня.



103
Графом

ан №
 2(30) - 2017

Перечитываю весну…
Перечитываю весну,
Влажными пальцами ветра
Листаю страницы.
Я, пожалуй, опять рискну —
На каблуках и под фетром,
Но с лёгкостью птицы,

Плавной линией от бедра,
Талого льда провокаций
Не осознавая…
Кто сказал, что я из ребра?
Может, из тонких вибраций
Весеннего рая?

Не подниму тяжёлых век…
Не подниму тяжёлых век,
Пусть даже небо где-то близко,
И этот запоздалый снег —
Зимы прощальная записка.

И крикнуть хочется: «Постой!
Вернись весёлой и родною!»
Но время ноет пустотой,
Скользя с ресниц слезой немою.

Где злополучный этот миг,
Что жизнь пускает под откосы?
А дальше косы, косы, косы,
И в балахонах спрятан лик

Подобных ангелам, но тварей.
Хватайте ж всё: ночлег и стол,
Поми �нки, тряпки, валидол,
Покой извилин полушарий,

И рвите сердце! Не впервой
Душить и рушить чьи-то «замки»!
Лишь об одном молю душой —
Не трожьте фото в чёрной рамке.

Чтоб вновь весь мир 
лишь ей рукоплескал…

Большая Дмитровка. В сквере шумно.
Торжественно скользит по бронзе ткань.
Точёный образ, женственный безумно,
Пуантами очерчивает грань1.

Кармен. Она изящно «вытворяет»
И ножкой «па», и поворот бедра.
И пальцев струны в высь небес взлетают,
И взмах ресниц… Да это же Сама!..

1 20 ноября 2016 г. в центре Москвы на Большой 
Дмитровке установлен памятник великой балери-
не Майе Михайловне Плисецкой работы Виктора 
Мирошина.

Не может быть! Но прима как живая!
Энергия, свобода, пылкий взор
И грации полёт — ей богу, Майя!
Её неиссякающий напор!

И кажется, вот-вот, ещё мгновенье,
Вспорхнёт, оставив тесный пьедестал,
Под страсть Бизе и зрителей волненье,
Чтоб вновь весь мир лишь ей рукоплескал.

И замер у гранитного подножья
Её мечты создатель, давний друг,
Что зажигал в скульптурах искру Божью
Тончайшим мастерством огромных рук.

И недоумевали острословы,
Не торопясь творенье оценить,
Как Он — мужик челябинский суровый —
Посмел Её — легенду — «оживить»?

Лошади пасутся на закате…
Лошади пасутся на закате,
Щиплют вечер тёплыми губами
И небес оранжевое платье
Втягивают жадными ноздрями.

Чувствуя вибрации степные,
Вздрагивает терпкая прохлада.
Серые, буланые, гнедые… —
Взгляду незатёртому отрада.

Лунная, шафрановой прорехой,
Музыка уносится в ночное,
Тренькая кузнечиковым эхом
Под копытом, кованым судьбою.

Суровое челябинское солнце…
Суровое челябинское солнце
Сквозь ветви проводов, стволы столбов,
Просунув пальцы в смоговый покров,
Заглядывает в сонные оконца
Монументально выраженных стен,
Пытаясь оживить фасады зданий.
Вглядитесь. Этот луч, что самый ранний,
Он, как и все мы, в этой жизни тлен,
Но, чёрт возьми, затягивают в плен
Ярчайшие минуты созерцаний!

Навстречу счастью
Спешит апрель коснуться нежных губ
И, трепыхая сердцем обалдевшим,
Звенит о стенки водосточных труб
Дождём весенним, молодым и дерзким,

Давая пищу мыслям и корням,
Давно о пробуждении мечтавшим.
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И я ступаю смело по камням,
С души моей оттаявшей упавшим.

А мир распахнут кронами дерев,
В них пухнут почкой пальцы и запястья.
И я иду, себя преодолев…
Вы спро �сите: «Куда?»
Навстречу счастью.

Я отличаюсь 
от себя вчерашней…

Я отличаюсь от себя вчерашней —
Немного взбалмошней и ближе к лету.
Со мной апрель как будто водит шашни.
Упорно мысли садят на диету.

Синдром весны привычно непривычен —
Всё те же будни, но острей сюжеты.
И мир вокруг безумно симпатичен,
Где горячи улыбки и приветы.

И поутру, когда по перепонкам
Седой зимы последним отголоском
Играет лёд заиндевело-тонко,
Я нарисую солнце в чём-то броском.

Минута каждая…
Минута каждая умрёт, не повторяясь,
Дорогу времени прокладывая в вечность.
Но за неё, как за соломинку, хватаясь,
Уходит жизнь, земным законам подчиняясь,
О чём не ведает ни юность, ни беспечность.

Посвящается 
Белле Ахмадулиной

Изящной бабочкой в плену
Меж рам двадцатого столетья,
Рождая строчек новизну,
Рождалась Белла. Как соцветье

Размытых вёсен, зим больных,
Печальной осени, тумана
Морских холодных глаз пустых,
Она всегда была желанна.

Рвалась гортанью слова власть
Избытком боли или чувства.
Текли признание и страсть,
Тщеты дурмана не страшась.
Но временами было пусто.

Быть может, света и огня
И откровения немного?..
Она «полцарства за коня»
Могла отдать! Да ради бога!

И пировали времена,
Ища нелепые предлоги,
И вновь прощала всех она,
Прося прощения у многих.

Причастна к тайнам бытия,
Она любила и терзалась —
Сомненьям лекарь и судья.
А счастья миг — какая малость.

Ей песнь поэзии к лицу —
И жить, и таять в каждой роли,
Изящной бабочкой пыльцу
Отдав перстам земной юдоли.

Я хотела тебя не помнить…
Я хотела тебя не помнить,
Убежав в самый дальний лес,
Завернуться с макушкой в полночь
Потаённых седых небес.

Чтоб ни зверь, ни сверчок, ни ветер,
Сквозь густую ночную смоль
Сиротливости не приметил,
Не разнёс по ухабам боль.

Я хотела тебя не помнить,
Застелив пеленой восход,
До озноба краёв наполнив
Слёзно чашу озёрных вод.

Чтобы шёпот слезинки каждой
На груди у живых зеркал
Ты услышал, придя однажды,
И губами с тоской припал.

Луна над Севастопольской 
бухтой

Её — ночи � златую королеву —
Над гладью фиолетовых чернил
Заботливо Всевышний сотворил,
Холодную и голую, как Еву.

И бриз, волной рисуя отраженье,
Сличая лик земной и неземной,
Наедине с красавицей луной
Испытывает тёплое волненье.

А бухта озорными огоньками
По набережным чертит берега,
И Севостополь звёзды-жемчуга
Владычице ночей издалека
Несёт многоэтажными руками.

г. Троицк
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* * *
На дороге трактор тарахтел,
Старый, изработанный, угрюмый,
Словно рассказать он всем хотел
Своей жизни невеселой думы.
А когда-то, много лет назад,
Ранним утром по дороге тряской
С сильным сердцем он пришел сюда
Ярко-синий с заводскою краской.

* * *
Ты любишь город — я люблю деревню,
Мне сладкий дым березовых поленьев
И улочек запутанных колени,
Поросших лебедою и глухих,
Дороже всех проспектов городских.

Пожар
Сгорели детства нашего леса.
Угодно, видно, было небесам,
Чтоб той земли зеленый уголок
Не пощадил огонь.
И человек спасти не смог.
Горели яблоки в саду —
Горели накануне Спаса,
И зверь лесной метался, как в аду,
И в факелы живые превращался…

* * *
Лиловый прибой захлестнул Журавли —
Это сирени опять зацвели.
Запахи кружат и сводят с ума.
Сон потеряла соседка-кума.
И всем не до сна, не до скуки мигрени,
В пору, когда зацветают сирени.

* * *
На белом клевере роса,
И манит сладкий запах меда.
Я не устала верить в чудеса
И не считаю прожитые годы.
Я прожила их так, как прожила,
Я никогда не слушала советов,
Но я своей дорогою прошла
И не жалею, в общем-то, об этом…

* * *
Вечер выплеснул тревогу —
Ночь тревогу ту слизала
Языком своим шершавым
От осколков звезд щербатых,
Что на землю в синий август
Щедро сыплет бесконечность
Из подола мирозданья.
Утро ластиком поспешным,
Точно с кляксою чернильной,
Распрощалось с ночью темной.
Солнца свет прогнал все тени,
Вымел веником лучистым
Паутины нить сомненья,
Что в углах души скопилась
И покоя не давала…

На выставке
Как хрупок мир, как жизни нить тонка,
Рисует солнце детская рука…

Хирург
Посвящается Юрию Евгеньевичу Тенегину

За рабочим столом покачнулся хирург,
Потемнело в глазах, скальпель выпал из рук,
Стало тесно в груди его сердцу,
В небеса приоткрылася дверца.
Сколько жизней ты спас,
Сколько душ ты избавил от муки.
Пусть помогут тебе в трудный час
Тех людей благодарные руки…

* * *
Он воздухом был
Для нее, а
Вернее, озоном
Пьянящим.
В края, там, где времени нет,
За собой уводящий
В глубинные выси,
Где самые-самые,
Самые синие дали,
Где грань между былью
И небылью
Вы ощутите едва ли.
Но хрустнули крылья,
С весенним ледком
Уравнявшись,
И падало сердце,
С тоскою смертельной
Обнявшись…

Татьяна Мотовилова
Я никогда не слушала советов
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Котенок-герой
Он был совсем еще ребенок
Тот серо-дымчатый котенок.
Противным писклявым задирой
Считала его мать Багира.
На ушко сказку не урчала
И спинку нежно не лизала.
Дымок старался быть прилежным,
Он к маме прижимался нежно…
Он спину выгибал пружинкой
И делал разные ужимки.
Но все напрасно, как назло,
Никак котенку не везло.
И это долго продолжалось,
Пока вдруг все не поменялось.
Раз как-то ночью он однажды
С мышонком справился отважно.
Принес, поло �жил на порог
И умываться стал Дымок.
Тогда сказала мама важно:
«Да ты, сыночек мой, отважный!
Молодец, котенок мой, —
Настоящий ты герой!»

Корова Сорока
Корову ту звали Сорокой —
Красива, глаза с поволокой.
За что же прозвали Сорокой
Ее, что была волоокой?
Летать ведь она не умела,
А только противно ревела…
Давала еще молока,
Когда наедала бока.
За это терпели пока…
Кошачий характер имела,
Гуляла она, где хотела,
Смотрела на всех свысока:
На тёлок, коров и быка.
И лишь для порядка, слегка,
Боялась она пастуха.
Теленка она обожала —
Домой, чуть стемнеет, бежала,
К нему пробираясь тайком,
Парным напоить молоком.
А звали корову Сорокой
За то, что была белобокой….

д. Журавлиное

Галина Козлова
Кто скажет, правды не тая

Люблю Вселенную я всю
Люблю Вселенную я всю —
Отрадное души богатство!
Частицу малую свою,
Сплоченную законом братства.

Плывут свободно облака,
Дышу я ровно вместе с ними.
Журчит по камушкам река —
Картины эти так любимы!

Как утром дышится легко!
Зовет туманность кроткой дали.
Душа взлетает высоко,
Уж позабыв и про печали.

Как соловей, я петь хочу.
(Учиться этому уж поздно).
Душой, как птица, я взлечу,
Чуть-чуть, чтоб прикоснуться к звездам.

Ночь
Из янтаря, и перламутра,
И снятого молока
То отчетливо, то смутно
Сквозь разные облака.

Луна тревожно выплывала,
Осторожно, не спеша.
Под покрывало попадала.
Я смотрела, чуть дыша.

Покрывало раздвигалось,
Появлялся лунный глаз,
Глядел на землю, удивляясь,
И блестел он, как алмаз.

Небо — темно-синий бархат —
Приглашает всех ко сну.
Сильный ветер, точно баржу,
Покрывало вдаль тянул.

Осень
Кто тебя бросил, милая осень?
В желтых нарядах, холодных слезах.
Разве в неделе дней было восемь?
Вся ты в работе, вся ты в делах.

Что загрустила осень-колдунья?
Свадьбы играешь, разлуки творишь.
То засияешь, то, словно ревунья,
Ливнем застигнешь, заморосишь.

Или на свадьбу ты нарядилась?
В желтом невеста? А кто же жених?
Плачут невесты, а ты б веселилась,
Солнце б светило, и дождик бы стих.

Нельзя ей верить!
Проказница-зима
Прогнала осень.
Рассыпалась сама
Средь елей, сосен.
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Сорвала и листву —
Всю позолоту.
Засыпала траву
И все в болота.

Пуховую постель,
Деревьям — шубки
Дарила всем метель.
И не на шутку
Разбушевалась вдруг:
Трясла деревья…
Непостоянный друг —
Нельзя ей верить!

Южный Урал
Сосны вековые, словно рать, стоят.
Горы, ощетинясь, как ежи, глядят.
И орлы — на страже, лес весь не дремал,
Охраняя край родной — Южный наш Урал.

Опоясав Родину густой стеной живой,
Воинство могучее с иглами, листвой.
Прочные, колючие иглы без числа
Не поцеремонятся. Ужалит и пчела.

Окружили вороги от зависти глухой.
Все грозят и целятся на Русь мою войной.
До поры лежат в горах штыки, мечи, металл.
Всех спасет от разных бед Южный наш Урал.

Деревня спит
Деревня спит. Мне не до сна.
Тетрадей ворох. Проверяю.
(Порой мне снится и сейчас:
Проверить все не успеваю.)

Вздыхает за окном сосна:
«Сама не спит и мне мешает.
Во всей деревне свет погас,
Из-за нее околеваю».

Спит вся деревня. Тишина.
А на столе — тетрадей стопки.
Так в чем же? В чем моя вина?
Спешу проверить все торопко.

Вдруг словно лопнула струна,
И зазвенели все аккорды.
А мне нет дела. Я должна
Проверить все быстрей, проворней.

И под гитарный звук струны
Запел приятный голос страстно:
«Пусть под сиянием луны
Стою я под окном напрасно…»

И жалобный струны трезвон,
И стон разбившейся гитары…
Летели струны на газон,
Звенели слабо, точно стары.

Спросить хотелось супостата:
«Ну в чем гитара виновата?»

Ты в дорогу меня позови
Ты в дорогу меня позови,
И пойду я с тобой на край света.
Все, что хочешь, найдешь у любви,
У любви не бывает секретов.

У любви не бывает границ,
Только нет у любви и свободы:
Закует тебя, словно в гранит,
Безразличны любви даже годы.

Пусть проходят года чередой,
Пусть проносятся годы, как вихри,
Пусть любимый вдали, не со мной,
Только чувства живут и не стихли.

Если снова ты вспомнишь меня,
Позовешь вновь за счастьем в дорогу,
Засияет звезда, словно пламя огня,
И сгорит от любви недотрога.

Ты богиней ее назови
Ты богиней ее назови:
Афродитой, Венерой, Авророй,
На край света с собой позови,
Покажи, как прекрасна природа.

Покажи, как огромна земля,
До чего замечательны люди!
Как сияет над миром заря —
И счастливой с тобой она будет.

Посвяти ей стихи о любви,
От поэзии веет святыней.
Запоют в этот миг соловьи,
И любовь никогда не остынет.

Уж поверь, не нужны ей дары:
Бирюза, бриллиант, изумруды.
Ресторан не запросит, пиры —
Просто дружба с тобою закружит.

Говори комплименты, любя,
Прикоснись понежнее губами.
И поймаешь на мысли себя:
Часто женщины любят ушами.

Жизненная проза
Была не раз я у креста,
Не раз тонула в море.
Не раз слетала и с моста,
Не раз вертело горе.

Но никогда — о Боже мой! —
Не думала о смерти.
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Ценю я жизнь — подарок Твой.
Подаркам, люди, верьте!

«Кто не убит, тот стал сильней»,
И ныть не будет сильный.
На жизнь те смотрят веселей,
В кого вонзали вилы.

И жизнь тем кажется родней,
И не страшны угрозы.
И не считают, сколько дней…
Все — жизненная проза.

* * *
Кто скажет, правды не тая,
Распоряжался сам судьбою?
Кто балом правил короля?
Стоял меж мною и тобою?

Мешал кто счастливо прожить?
Кто наливал вино без меры?
И водку горькую глушил,
Не открывая счастью двери?

Считая, тешит сам себя,
Лишь над собою издевался.
Вино неистово любя,
Быстрее к смерти приближался.

Коней своих он торопил:
Старался выпить все спиртное.
Но, видно, так и не допил —
Спиртного и поныне много.

Так рано жизнь свою прервал,
Уйдя в неведомые дали.
Что там нашел иль потерял,
Увы! Мы с вами не узнали.

* * *
Отшумела пора молодая,
И душа уж не рвется к тебе.
Нет тоски от того, что одна я,
И не важно, что будет в судьбе.

Штиль, спокойствие и безмятежность,
Вязкой занята или шитьем.
Одеваться уж стала небрежней,
Словно в сети поймал меня дом.

Держат книги, стихи и картины.
Хорошо независимо жить!
Лишь зовут к себе сосны, рябины,
Чтоб подольше нам время продлить.

* * *
Ты пугал меня часто бедой,
Если буду с тобою в разлуке.
Вот уж стала совсем я седой —
Ни беды быть не может, ни скуки.

Очень редко встречали зарю,
И луной любовались нечасто.
Слишком поздно с тобой говорю —
Вместе нам с тобой было б уж за сто.

Ни меня, ни себя не берег,
Не ценил то, что было прекрасно.
Не почувствовал трепет берез.
Лишь вино было терпким и сладким.

Бился сильно о берег прибой,
И вода с берегов выходила.
Слишком разные были с тобой…
Не того, не того полюбила.

* * *
Благодарю тебя я за любовь,
За то, что смог заставить сердце мое биться,
И сильно волновал мою ты кровь,
А душу превращал в трепещущую птицу.

Не важно уж, хороший иль плохой,
Хоть не был никогда моим ты идеалом.
Не встретился однако мне другой:
Надежный, верный, о каком всегда мечтала.

Возможно, проглядела я его,
Коль сердце было занято всегда тобою?
Вдруг без тебя не полюбила б никого?
С сухим жила бы сердцем и пустой душою.

Кровоточит душа
Кровоточит любовь, кровоточит,
Словно ядом по капле течет.
Где-то рядом с другими хохочет,
На свиданье со мной не идет.

Кровоточит душа, кровоточит,
Отравляя мне жизнь и покой.
И понять не могу: что же хочет?
Чем же я для нее не такой?

Чем же я для нее не красавец?
Чем же я для нее не герой?
И в друзьях у нее — самый давний,
И всегда за нее я — горой.

Кровоточит душа, а когда-то
Изменял, не ценил я других.
Видно, правда приходит расплата,
Бумеранг возвращая за них.

г. Чебаркуль
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Валерий Мякушко
Немая сцена 

рассказы

Может случиться
К предстоящему вечеру Хмуров готовился тщательно. Давненько он не был на подобных 

мероприятиях, а тут приятель Николай уговорил, за компанию. Мол, контингент женский там 
большой ожидается по случаю праздника, выбор для знакомств неограниченный… Уговорил, 
одним словом. Вдруг действительно познакомится там с какой-нибудь приятной женщиной 
лет сорока, а то и тридцати. Нет, двадцатилетних ему не нужно, хотя сейчас и такое сочетание 
с мужчинами его возраста встречается. Но… всякое возможно!

Хмуров достал из шкафа рубашку, повертел, посмотрел. Чистая, но… белый цвет — офи-
циально как-то смотрится, как на торжественном заседании или похоронах, и заурядно. Не 
для неожиданных романтических знакомств!

Повесил обратно, достал голубую. Надел, подошёл к зеркалу, посмотрел на себя. Вели-
ковата и мешковата! Не то что познакомишься с кем-то, особенно из молодых, но напугаешь 
и тех, которые постарше тебя самого.

Достал другую — туговата, живот хоть и небольшой, но просматривается и отнюдь не 
красит фигуру. Вдруг тридцатилетняя какая женщина приглядится — стыдно будет к ней в 
таком виде даже приблизиться.

Наконец Хмуров определился с рубашкой. С открытым воротником, даже галстук не 
понадобился. Если ещё и кучери свои поредевшие вбить торчком, то в таком игривом виде 
не побоишься подойти и к двадцатилетней. Напустить на себя эдакий налёт небрежности, 
свойственный творческим личностям. Конечно, он не художник, и не поэт, но… пусть думают 
так. Хотя волосы лучше бы не трогать, а прилизать, чтоб плешинки не просматривались.

Теперь очередь была за брюками. Чёрные — мрачновато, светлые не по погоде, синие 
давно не надевал — что-то на животе не сходятся… Остановился на джинсах. С лета висят 
без употребления, не поленился развернуть гладильную доску и прогладить. У женщин, из-
вестно, на всякие мелочи глаз намётан, сочтут за неряшливого. Какое уж тут знакомство!

Пиджак. Можно бы вместо него и джемпер, но куда девать телефон, кошелёк. Этот узко-
ват, тот длинноват… На работу ходить в них — нет проблем, а тут вдруг познакомишься… 
Неожиданно и романтически.

Облачившись окончательно, Хмуров сел перед зеркалом. Теперь он готов к прекрасным 
неожиданностям. Любовь может случится с последующим…

«Постой, постой! А нужно ли мне всё это? — задумался. — Сорокалетние, тридцатилет-
ние, не дай бог — двадцатилетние… Начнут командовать тобой, свои порядки устанавливать. 
Делай то, да вот так, туда не ходи, сюда не смотри… Денег давай доставай побольше, да ещё 
и рога наставит, если молодая… Нужны ли такие приключения?»

Поднялся, походил по комнате в раздумье. Позвонил приятелю:
— Что-то радикулит меня прошиб! Так что извини, сходи сам, без меня.
И стал раздеваться.

Немая сцена
Женский коллектив у нас большой, так что шеф перед праздником 8 Марта, как всегда 

в это время, срочно отбыл в командировку.
— Дела-дела! Надеюсь, вы тут справитесь без меня, — сказал он своим коллегам муж-

ского пола и выложил на стол тысячную купюру — в складчину.
На следующий день главный инженер сообщил, что внезапно заболел, и не вышел на 

работу.
Охранник, взявшийся было реализовать складчину, прикинул, что на дорогостоящие 

цветы всем денег не хватит, да и на настоящее шампанское тоже, и закупил водку. Решил про-
верить на всякий случай: не контрафактную ли продали, да с первого раза не распробовал. 
И со второго тоже… По понятной причине на следующий день на работе он не появился.

Поняв складывающуюся ситуацию, решил было взять отгул единственный оставшийся 
из мужчин молодой специалист Гринёв. Однако подписать заявление не у кого, так что он 
остался один на один с ещё малознакомым ему большим женским коллективом.
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* * *
— Ну как, не ударили лицом в грязь без меня? — с утра поинтересовался шеф, выйдя 

на работу после праздника.
— Я… проболел, — доставая носовой платок, прокашлялся главный инженер. — До сих 

пор — кх-кх! — не проходит!
— Э-э…— промычал разводя руками и пожимая плечами охранник. — Ы-ы…
Все они с некоторой надеждой обратили свой взор на молодого специалиста.
— Учитывая сложившуюся обстановку, решили торжества перенести на сегодня, — со-

общил тот.
Наступившая немая сцена не уступала заключительной картине комедии «Ревизор».

Прогноз погоды
— Чего хрипишь? — спросил Николая приятель, когда разговаривал с ним по телефо-

ну. — Простудился?
— Малость! Что-то в горле першит, чихаю, — пожаловался тот ему. — Чем бы подле-

чить, думаю.
— А ты в новостях прогноз погоды послушай, — предложил приятель. — Вот и узнаешь 

чем.
— Прогноз погоды? Скажешь такое! Я тебе про горло говорю, а ты…
— Ты сначала послушай, потом скажешь.
Николай взял бумагу и ручку, включил телевизор.
— Погода на Дальнем Востоке — увеличение скорости барических образований с вол-

нами холода. Максимальная температура от минус двух до плюс трёх градусов. Восполнить 
недостаток серотонина и мелатонина помогает «Тотрипофан» фирмы «Эванан»…

— Зона Сибири находится под влиянием быстрой смены циклона на антициклон. Слабая 
геомагнитная буря… «Эскузан» обеспечит вам эмоциональный подъём, комфорт и спокой-
ствие, крепкий сон.

— На Алтае переменная облачность без осадков. Штиль… Принимайте «Виберакс» — он 
как щётка очистит ваш кишечник.

— В районе Урала … Экстракт колоба улучшает мозговое кровообращение и снабжение 
мозга кислородом и глюкозой.

— Погода в Европейской части России останется изменчивой по вине целой серии ат-
лантических циклонов. Витамины группы «В» способствуют снижению риска осложнений 
сахарного диабета.

— В Крыму по-прежнему ненастно, но во всём чувствуется приближение весны… Для 
поддержания здоровья сердца принимайте средства «КардиоВит». Улучшает работу сердеч-
ной мышцы и снижает артериальное давление.

«Когда же, — поёрзал Николай, — про насморк и горло скажут?»
— В столице индекс глобальной температуры остаётся высоким. Капсулы «Ступан» вос-

станавливают сексуальную активность в любом возрасте. Можешь, даже если не хочешь! Будь 
лидером секса!..

От такой захватывающей перспективы Николай даже перестал кашлять и ни разу не 
чихнул. Вот, оказывается, самое что ни есть действенное средство.

Узнаваемые лица
— Ирина? Здравствуй! Праздник ведь на носу! Приглашаем тебя с мужем к нам в гости.
— Спасибо! А кто ещё будет?
— Кругловы, Сидоровы, Петровы… Да, и обещал прийти Куков, художник-карика ту-

рист.
— Куков?.. Гм! Ты знаешь, наверное мы не сможем прийти.
— Чего так?
— Куков… сатирик. Так нечаянно попадёшь в его полотна. Нет, спасибо! Мы, пожалуй, 

не сможем прийти!
— Ну, как знаете!
— До свидания!
— До свидания!
— Виктор! Ирина с мужем не смогут прийти к нам.
— А Кругловы?
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— Кругловы? Нет уж, звони им сам. А то у меня ничего не получается — все отказыва-
ются.

— Хорошо!

* * *
— Андрей? Привет! Как подготовка к празднику? Обычная? Чего так? Приходите к нам. 

Спасибо потом скажешь! Кто будет ещё? Немного! Ирина с мужем? Они сказали, что не смо-
гут. Видишь ли, мы пригласили ещё и Кукова, художника, ну как бывшего моего соученика, 
так они постеснялись.

— Кукова? Этого сатирика? Так он потом нас так всех разрисует!
— С чего ты взял?
— Ты был на его последней выставке?
— Ну и что?
— Так там же… Все узнаваемые лица. Так что извини! В следующий раз.

Прохода нет
Как только я ни боролся с тем, чтоб не проходили и не топтали мой сад.
Участок, на беду, угловой, да ещё магазин недалеко. Проходной двор устроили, хотя 

обойти угол — с десяток метров стороной пройти надо всего лишь.
Что только ни делал! Штакетник выломали, забор высокий поставил — дыру проделали.
Повесил объявление — злая собака, мол, — ноль внимания.
Более современное — под видеонаблюдением участок якобы — тоже.
Предупреждение выставил — частная собственность, мол! Никакого уважения к её не-

прикосновенности у наших граждан по-прежнему.
Прокопал ров — перескакивают. Кто с места, кто с разбега преодолевает эту полосу 

препятствий. Хоть с грузом, хоть налегке.
Не постеснялся испортить пейзаж и колючую проволоку натянул — раздвинули.
Ругался — бесполезно. Себе только нервы портишь, на всех не хватит.
Бетонные блоки установил, почти как линия Маннергейма локального масштаба — на 

корячках переползут, но не обойдут. Вы бы только посмотрели! Посмеялись бы, наверное, 
глядя на них, но мне не до смеха — вытоптали всю растительность!..

Пожаловался одному своему приятелю: не знаю, мол, что и делать.
— Убери все свои заграждения и вывесь объявление — «Проход платный — 20 руб.» 

Народ у нас платить ой как не любит!
Не поверил я ему, но попробовал. Забор снял, бетонные блоки раздвинул, разровнял зем-

лю… Объявление повесил, для большей убедительности добавив: «Пенсионерам скидка».
И точно — все обходить сразу стали. Некоторые не поняли, за что платить надо, и стали 

на всякий случай крюк немалый делать даже по другой улице.
Постойте-постойте! Уж не вы ли тоже частенько проходили через мой сад?
Что-то давненько я вас не видел.

Угон
Угон автомобиля в небольшом городке Н., где, казалось, всё и все на виду, явилось со-

бытием чрезвычайным. И вот как это было.
На входе в универмаг гражданка П. встретила своего знакомого, бывшего соученика М. 

Поздоровавшись, спросила:
— Ты, говорят, занимаешься и ремонтом автомобилей?
— Да, немного, — ответил тот.
— У меня что-то мотор барахлит или стартёр, — блеснула познанием техники авто-

леди. — Заводится с третьего-пятого раза. Может, посмотришь, что там?
— Могу! Но только не сейчас.
— Посмотри, когда найдёшь время.
— Хорошо! Где она у тебя?
— Да вот на той стороне площади, у почты. Синяя.
— Хэтчбек?
— Да! — сказала гражданка М., не очень представляя, что такое «хэтчбек», и передала 

М. ключи от машины. — Я пока не езжу на ней, так что можешь взять.
— Да-да! Мне придётся перегнать её в гараж.
На чём и расстались.
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Часа через три, освободившись, М. решил заняться машиной П. Удивился, что дистан-
ционно замок двери не разблокировался, с усилием открыл ключом, и в замок зажигания его 
едва втиснул, пришлось поднажать как следует. «Не в этом ли проблема? — подумал. — Под-
руга совсем запустила машину!» Однако мотор завелся с полуоборота, ещё более озадачив, 
и М. поехал в гараж.

* * *
Гражданин Р., изрядное время простояв в очереди на почте, где операторы в ногу со 

временем стали оформлять отправления на компьютерной технике, но раза в два медлен-
нее обычного, вышел из здания и… не обнаружил оставленный рядом свой автомобиль. 
Посмотрел по сторонам, прошёл вдоль ряда стоящих автомобилей, в недоумении обогнул 
квартал — нет нигде. «Угнали!» — мелькнула страшная мысль. Среди бела дня, в центре 
города, совсем недалеко от милиции. Ещё раз обойдя окрестности и убедившись, что это 
так, он отправился в милицию.

— Пишите заявление! — сказал ему дежурный, не очень поверивший в возможность 
такого происшествия. Но мало ли что — чего только не бывает, может, продал машину и 
хочет скрыть то от своей жены.

На другой день М. просмотрел моторный отсек, карбюратор, свечи, убедившись в том, 
что с двигателем всё в порядке, и, решив, что П., скорее всего, как автоледи не очень разби-
рается в автомобильной технике, да ещё и ключи какие-то не те заимела, потеряв, видать, 
оригинал, позвонил ей.

— Привет! Я по поводу автомобиля…
— А! Я как раз сижу в нём. Никак завести не могу. Может, подъедешь?
— Постой-постой! Он же у меня здесь, в гараже!!
— Не пойму, о чём ты? Завестись никак не могу.
— Так… ключи же у меня.
— У меня были вторые.
— Так у тебя какая машина?
— Обыкновенная! Синяя.
— Марка какая?
— Откуда я знаю? Сейчас посмотрю.
— Да не надо уже! — быстро завёлся и приехал на площадь М. Поставил на место маши-

ну, что взял по недоразумению, как теперь понял, ту, что стояла недалеко от синего седана 
П. Та сейчас пыталась завестись, окончательно разряжая аккумулятор.

Дело о дерзком угоне автомобиля было поручено капитану уголовного розыска К. От-
ложив надоевшие однообразием другие дела и заинтересовавшись этим новым, он вызвал 
пострадавшего, составил с ним длинный и подробный протокол, после чего предложил вме-
сте пройти на место происшествия.

Каково же было удивление обоих, когда они обнаружили пропавший было автомобиль 
на месте. Том же месте, что и вчера. К. счёл, что объяснением всему может быть не иначе 
как лёгкий сдвиг у Р. по причине запоя, к чему склоняло помятое лицо заявителя, хотя то 
было лишь следствием бессонной ночи и пережитых душевных страданий. Несказанно же 
обрадованный Р. мог отнести внезапную пропажу и появление его автомобиля лишь как 
подтверждение отмечаемого повсюду вмешательства в дела земные потусторонних сил.

Тут к ним подошли находившиеся рядом П. и М.
г. Снежинcк
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Лев Львов
Казнь 

рассказы

Банный день
Сегодня я топлю баню.
Баня находится на базе отдыха у озера Увильды, что расположено у южного подножия 

Уральских гор. В народе и в туристических путеводителях его еще называют Жемчужиной Юж-
ного Урала за чистую, почти родниковую холодность воды и изумительные песчаные пляжи.

Лето нынче выдалось аномально жарким. Вода в озере удивительно теплая, так что от-
дыхающие, взрослые и дети, купаются целыми днями. Казалось бы, все чистые. Но баня — 
это вам не просто купание! Вот и попросили меня, такого же отдыхающего, устроить банный 
день, поскольку штатный истопник почему-то отсутствовал. К такой ответственной работе 
я приступил еще накануне, т. е. вчера. Прочистил топку, заложил охапку бересты и дров, 
чтобы только поджечь их утром. Напилил и наколол еще дров в запас, благо, после недав-
него урагана навалило стволов по всей округе.

В 6 часов утра с одной спички вспыхнуло в топке пламя, и процесс пошел. Уже через 
40 минут вода в баке нагрелась до кипения, а еще через полчаса первый заход сделали 
первые отдыхающие.

Сидя возле топки, периодически подбрасывая дрова, я с интересом наблюдал осо-
бенный ритуал банной очереди, когда желающие помыться приходят согласно списку и 
терпеливо, предвкушая удовольствие, ожидают выхода распаренных, чистых граждан, чтобы 
с наслаждением занять их место.

Вдруг вспомнилось детство, когда семейный поход в городскую баню превращался в 
своего рода таинство, которое совершалось по субботам и занимало несколько часов ожи-
дания в очереди, 45 минут помывки и блаженного чаепития после того, как все семейство 
вернется домой. А если в дополнение к этому в буфете при бане взрослым удавалось выпить 
кружку пива, а детям — газировки с двойным сиропом, то день этот поистине превращался 
в праздник.

Отдыхающие нашей базы после бани тоже пьют чай, а кто-то и что-нибудь покрепче, 
потому что это праздник — помыться и почувствовать себя счастливым и чистым. Сегодня 
я топлю баню. Делаю людям праздник!

Деревенское далеко
Человек я городской. Родился в городе, в нем и живу. Однако деревня в моей жизни 

оставила по большей части добрые воспоминания. Она меня многим обрадовала, удивила, 
многому научила. И до сих пор при одном воспоминании о деревенской жизни становится 
теплее и спокойнее, я бы даже сказал — уютнее.

Впервые я попал в деревню на три летних месяца в 1951 году. Мои опекуны отправили 
меня к своему брату Аркадию в село Воскресенское Каслинского района Челябинской обла-
сти. Дядя Аркадий заведовал детским домом. Так как он сам был одинок и жил в основном 
в том же детском доме, в своем рабочем кабинете, (хотя ему выделили приличный пяти-
стенник с огородом и мощеным двором в десяти минутах ходьбы), то и я стал на полное 
детдомовское довольствие и практически ничем не отличался от своих сверстников. Именно 
здесь, в Воскресенке, я впервые прокатился верхом на лошади и однажды даже попал в 
ночное, о котором мечтал когда-то, читая рассказы И. Тургенева. Вместе с пацанами ходили 
мы в заросли ивняка по берегам речки Синарки и драли лыко. Вязанки лыка высушивали 
и сдавали по весу в заготконтору, за что с нами рассчитывались конфетами и печеньем. 
В те послевоенные годы это для нас было большой радостью и добавкой к казенному пита-
нию. Кормили, в общем, неплохо, но мы были настолько прожорливы, что чувство голода 
всегда было победителем над чувством сытости. Помню, как часто за час до обеда я при-
ходил на кухню и, усевшись перед стенкой, на которой висели ходики, считал и торопил 
эти урчащие голодные минуты.

В то лето я научился крутить цигарки с махоркой и сделал первые затяжки. С превели-
ким удовольствием вспоминаю воспитательницу Маримих (Марию Михайловну), которая 
дала возможность оценить волшебный вкус жаренных на сливочном масле ершей! Группа 
детдомовских, что постарше, ходила в поход на озеро Синара. Вот там мы и наловили пол-
ведра ершей. Клевали они очень дружно, даже когда закончились черви, и мы насаживали 
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на крючки комочки ваты из своих стеганых одеял, которыми укрывались на ночлег в по-
строенном своими руками шалаше. Палаток в те времена мы еще не знали. Был, правда, 
брезентовый тент, которым прикрывалась небольшая площадка между деревьями. Под 
этим укрытием и ночевала две ночи вся наша компания во главе с Маримих и баянистом 
(не помню его имени, но про себя мы звали его «Рыжий»). Когда мы предъявили свой улов 
Маримих с молчаливым вопросом в детских глазах: «Куда их..?», она, мудрая женщина, 
нашла гениальное решение. Наши пять порций сливочного масла (по числу рыбаков) сде-
лали чудо из ершей — полная сковорода румяной жареной рыбы стала наградой нашим 
рыбацким трудам! Какая это была вкуснятина! Мы облизали все косточки и свои пальцы, 
великодушно отказавшись от пшенной каши в пользу других. Угостили и кулинара. Мы 
были сыты и горды! Нам завидовали, и мы полагали, что это заслуженно и почетно. И еще 
из этого похода я на всю жизнь полюбил костер и песни. Неважно какие — лишь бы плясал 
перед глазами огонек и отражался в романтической душе благодатным светом.

Вторая моя встреча с деревней состоялась четыре года спустя. Дядю моего перевели ди-
ректором школы в село Александровка Еткульского района. Вот к нему-то после окончания 
девятого класса я уехал на все лето. Ах! Какое это было лето! Дядя Аркадий к тому времени 
был женат и проживал в доме из двух комнат и кухни с печкой и лежанкой. В одной комнате 
жили супруги, большая комната служила гостиной, на печи было место бабушке (теще), 
а мне достался сеновал! Это была свобода! Только бабушка знала, когда я возвращался с 
деревенских гулянок с танцами под гармошку и провожалками до рассвета.

Жил в Александровке мужик по фамилии Мишаков (звали его, кажется, Федором) — 
лучший косарь на всю округу. Вот к нему-то меня и определили на три дня, чтобы скосить 
делянку и заготовить сено для коровы. Огромное спасибо тебе, Мишаков! Из меня вышел 
заправский косарь. Правда, три дня после косовицы я едва шевелил руками и ногами, зато 
потом, когда я служил в армии, ох как пригодилась мне эта деревенская наука! Выкашивать 
сектор на охраняемом объекте доверяли немногим, но мне — безоговорочно! Много лет 
спустя был я в командировке в Нижнем Тагиле. Очень понравилась мне ухоженность тер-
ритории завода металлоконструкций. Оказалось, за ней ухаживал специальный человек, 
немец по имени Отто. Его-то и увидел я на газоне с косой в руках. Не удержался, подошел 
и попросил косу. Отто с недоверием вручил мне инструмент. Сняв пиджак и галстук, я лихо 
прошелся пару прокосов по газону. Отто поставил мне «пять с плюсом»! В Александровке 
я научился играть на гармошке и даже обслуживал танцы, подменяя штатного гармониста, 
когда он перекуривал или танцевал со своей девушкой. Какой авторитет появился у меня, 
шестнадцатилетнего парнишки, после всего этого! В то самое лето я научился запрягать и 
управлять лошадьми, заготавливать силос, водить автомашину и целоваться с деревенскими 
девчонками.

Падал снег
В один из дней последней мартовской недели рано утром в город пришел снег. Он 

падал красиво, пушисто, медленно, как будто старался сделать что-то божественное, лег-
кое и неповторимое. Огромные снежинки кружились в воздухе и, коснувшись голых веток 
притихших берез и тополей, бесшумно рассыпались. Он будто извинялся за бесснежную 
зиму, пытаясь наверстать упущенное, и сыпал, сыпал, сыпал. Уже почти оттаявшая земля 
укрывалась пушистым платком, как женщина, кокетливо примеряющая попавший на глаза 
белый шарф, когда-то обвивавший ее шею и плечи в тот далекий весенний вечер, когда…

Зазеленевшие было пихты и ели становились сказочно-рождественскими, как на ста-
ринных открытках, особенно в присутствии веселых снегирей, украшающих красными 
комочками и задорным свистом почти зимний пейзаж. Провисли провода под тяжестью 
налипшего снега. Уличные фонари надели пушистые береты. Скользили колеса уже переобу-
вшихся по-летнему автомобилей, непрерывно скрипели «дворники», расчищая амбразуры 
на лобовом стекле, и беззлобно чертыхались водители — им тоже нравился запоздалый, 
щедрый и добрый снег.

С неописуемой радостью резвилась на детсадовской площадке розовощекая малышня, 
только накануне весело проводившая зиму. Они нисколько не жалели, что зима вернулась 
так мягко и красиво только для того, чтобы ее запомнили. Воспитатели с энтузиазмом 
катали по площадке снежные шары, превращая их в снеговика, вокруг которого ребятня с 
удовольствием водила хоровод — ведь зимой это невозможно было сделать, а тут вдруг… 
А снег все падал и падал.

Уже Гидрометеоцентр доложил о восстановлении запасов влаги и снижении будущей 
пожароопасности, а снег все падал и падал… Он прекратился утром следующего дня, когда 
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выполнил свою норму месячных осадков. Город проснулся белым и чистым, а снег был 
мягкий и по-своему теплый. И это никого не удивляло, и все были довольны. И я тоже.

Казнь
Шел третий год после окончания войны.
Тридцать два человека. Трое взрослых и двадцать девять мальчишек 3а класса муж-

ской базовой школы № 10 педагогического института казнили своего товарища. Казнили 
организованно. По четкому сценарию. За что? Все произошло накануне.

Классный руководитель Вера Кондратьевна повела ребят на медицинский осмотр. 
В кабинете врача мальчишки разделись до пояса и дурачились, щекоча друг друга, в ожи-
дании своей очереди подойти к доктору. Одним из последних разделся Эдик Подборов. 
Никто не обратил бы внимания на мальчишеское тельце с выпирающими лопатками и 
четким рисунком грудной клетки, если бы не Это! «Это» почему-то сразу обратило на себя 
внимание всех: на худенькой шее мальчугана висел нательный крестик на серой суровой 
нитке. Возможно, мальчишки тут же забыли бы об этом, но бдительная Вера Кондратьевна, 
педагог с тридцатилетним стажем, отреагировала немедленно и решительно. «Ты! Пионер! 
Внук Ильича! Ты носишь значок с портретом Володи Ульянова и веришь в Бога?! Как ты 
осмелился прикрывать красным галстуком, частицей святого пролетарского знамени, эту 
поповщину? Ты недостоин быть пионером! Завтра же…» И вот наступило завтра. Класс, он 
же пионерский отряд, стоял ровным строем. На белых рубашках ярко пылали пионерские 
галстуки. Лица ребят были озабоченно-серьезными и непреклонными. Напротив строя на 
фоне знамени дружины и бюста Ленина стояли Вера Кондратьевна, старшая пионервожатая 
и завуч школы. Между ними и строем ребят, лицом к строю стоял Эдик с глазами полными 
ужаса, недоумения и слабой надежды одновременно. Казнь совершалась. Уже были сказа-
ны взрослыми и товарищами правильные, жестокие слова, уже проголосовали поднятыми 
руками за исключение из пионеров…

Эдик держался мужественно. Он не знал, что сказать в свое оправдание, как объяснить, 
что крестик надела бабушка еще давно, когда его, маленького, крестили, тайно крестили. 
Он стоял, опустив руки по швам, демонстрируя пионерскую твердость и силу духа. Старшая 
пионервожатая подошла к нему и медленно, подчеркнуто медленно развязала галстук и 
сняла его с шеи Эдика. Белая рубашка стала еще белее, побледнело лицо. Он только теперь 
понял, что это не шутка, что это настоящая гражданская казнь. В нем убивали человека, 
еще маленького, но ведь человека! Грудь его вдруг начала судорожно дергаться, из глаз 
хлынули слезы. Он не плакал, он рыдал. Молча, как мужчина. Он даже не изменил своей 
позы, не тер глаза руками, удерживая их «по швам», а утирал мокрое лицо плечами, на-
клоняя голову то к одному, то к другому, и белая рубашка становилась влажной и уже не 
такой белой. Казнь состоялась.

Отряд, он же класс, разошелся по своим партам. Некоторое время было тихо, как будто 
и впрямь похоронили кого-то. Никто не подошел к Эдику, когда он через полчаса вернулся 
в класс из уборной, где сам с собою выплакал обиду и умылся. Слез в глазах уже не было. Но 
была глубокая пустота и отрешенность десятилетнего мальчишки, ставшего очень взрослым. 
Событие скоро забылось. Дети — отходчивый народ. А взрослые судьи, в своей правоте 
уверенные, тем более не вспоминали, а может быть, наоборот, гордились свершившимся 
правосудием и преподнесенным уроком патриотизма.

Когда в старших классах я увидел в учебнике литературы рисунок, изображавший 
гражданскую казнь Н. Г. Чернышевского, я вдруг отчетливо вспомнил Эдика и ту казнь, в 
которой и я принимал участие. Но и тогда, в середине пятидесятых, я еще не раскаивался. 
Мне просто стало грустно. Много лет спустя я встретился с Эдуардом в трамвае. Я узнал его 
сразу. По глазам. В них сохранилась та глубокая отрешенность и обида, которые я увидел 
тогда, сорок лет назад. Эдик стал журналистом, работал в солидном издательстве. У меня 
возникло желание вспомнить и покаяться перед ним за ту давнюю детскую мою несправед-
ливость, но я сдержался. Лишь в тот момент я почувствовал свою вину по-настоящему, и 
мне стало стыдно. Мы распрощались как одноклассники. Но с этой встречи я уже не могу 
забыть того, что случилось много лет назад. Прости, Эдик!

«Экстремал»
Эта маленькая история случилась в начале 1946 года.
Лежа отдыхал в санатории «Шершни». Это был не совсем санаторий, скорее профи-

лакторий, в котором в течение месяца проходили, как бы сейчас сказали, реабилитацию 
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три десятка ребятишек от 4 до 7 лет. Там не было какого-либо особого лечения, зато была 
хорошая еда, режим и чистый зимний воздух в глухом сосновом бору, расположенном на 
окраине большого города. Леха был круглым сиротой, и ему была выделена путевка от гор-
оно, чтобы подлечить легкие, в которых врачи обнаружили какой-то «очаг». Видимо, это 
было наследство от родителей, умерших еще в начале войны от туберкулеза. Всю войну Леха 
был на иждивении у опекунов — родственников по маминой линии. С питанием было не 
очень. Продуктов, приобретаемых по карточкам, хватало едва-едва. Власти города, однако, 
делали все возможное, чтобы сберечь детей. Да и родители старались иногда порадовать ре-
бятню чем-нибудь вкусненьким. Лехины опекуны поступали так же. Значит, ему повезло.

В санатории Лехе нравилось все: просторные дома из толстых сосновых бревен, высо-
кие окна со шторами, черные круглые печки, в топках которых сквозь маленькие дырочки 
в чугунных дверцах так приветливо сверкал огонь. В большой спальне стояли металличе-
ские кровати с блестящими трубчатыми спинками. На одной из таких по-королевски спал 
и он сам не то, что дома, на печи (опекуны Лехи жили в частном доме с русской печкой и 
лежанкой). Хотя «печной» романтики иногда не хватало, особенно когда вдруг смутно вспо-
миналась мама и хотелось плакать, а он стыдился своих слез при посторонних. К чему так и 
не мог привыкнуть Леха, так это рыбий жир, три раза в день по столовой ложке вливаемый 
в рот каждого ребенка. Волшебную силу этого почти единственного лечения Леха оценит 
много позже. Но больше всего Лехе нравился лес, настоящий сосновый бор, окружавший 
территорию лечебного заведения.

Был конец февраля, и огромные сосны с золотистыми стволами утопали в сугробах, 
до которых никак не могло пробиться яркое февральское солнце. Молодые сосенки с сине-
зелеными верхушками едва выглядывали из-под глубокого снега двумя-тремя веточками, 
словно осматриваясь вокруг: «Скоро ли настанет тепло?» А за деревьями, в глубине леса, 
был таинственный сумрак и напряженное ожидание сказки: «Вон там, за сугробом что-то 
мелькнуло…» Воспитатели уверяли, что в лесу прячутся волки и даже медведи. Только 
так можно было удержать любопытную детвору от желания выйти за пределы санатория. 
Места для зимних прогулок вполне хватало и на территории. Были дорожки для катания 
на санках, была даже небольшая горка с корявой ледяной поверхностью. Вокруг домов 
была проложена лыжня, сходить с которой не рекомендовалось, да и не очень-то хотелось: 
уж слишком глубокий снег лежал на всей территории, ограниченной высоким сугробом, 
который отделял санаторий от дороги, ведущей через лес в город. А за дорогой — другой 
такой же сугроб, за которым снова лес, таинственный и манящий.

Однажды Леха решился на поступок. Очень хотелось посмотреть: что там, за сугробами 
и сосновыми зарослями? Заблудиться он не боялся, надеясь обратно вернуться по своей же 
лыжне. Еще накануне он выпросил у воспитательницы два обрывка старого бинта, якобы 
удлинить веревку у санок. После сончаса он первым быстро встал, оделся, заправил кровать 
и быстренько пошел одеваться для прогулки. В коридоре выбрал пару лыж, на которых 
катался накануне. Выйдя на улицу и спустившись с крыльца, он просунул валенки в петли 
лыжных креплений и заготовленными обрывками бинта прикрепил их, чтобы не слетали, 
к валенкам. Застегнув шубейку и нахлобучив шапку, Леха продел руки в варежках в петли 
лыжных палок, и оттолкнувшись ими, сделав одновременно решительный шаг, отправился в 
неизвестность. Он успел, пока еще не вышли все остальные вместе с воспитателем, скрыться 
за домом и почти благополучно преодолеть первый сугроб. На укатанной большими санями 
дороге с конскими шариками лыжи разъезжались. «Хорошо, что я их закрепил!» — подумал 
про себя Леха и, неуклюже переступая, взобрался на вершину сугроба, чтобы скатиться с 
него в нетронутый ничьими следами снег. Он спешил, чтобы его не могли заметить взрос-
лые и не вернули «беглеца». Даже не оглянувшись назад, он слегка наклонился вперед, 
выставив перед собой палки, и сделал шаг к неизвестности…

Неизвестность встретила его таким глубоким снегом, что маленькие, узенькие детские 
лыжи моментально утонули в нем, пробив легкую корочку наста поверх снега, и упершись 
во что-то твердое. От неожиданности Леха потерял равновесие и вместе с лыжами нырнул 
в снег вперед руками и вниз лицом. Разгоряченное от волнения лицо обожгло снегом. 
Перехватило дыхание. «Как же так?» — подумал Леха. Путешествие начиналось не очень 
складно. Он лежал в глубоком снегу, упершись руками перед собой в лыжные палки и, 
уткнувшись лыжами, как будто собирался передвигаться на четвереньках. «Хорошо, что 
я закрепил лыжи, — вспомнил Леха и ту же пожалел об этом, — как же теперь от них 
освободиться?» Выход из положения нашелся неожиданно. На такое мог решиться только 
целеустремленный человек. Леха решительно выдернул ноги из валенок и через мгнове-
ние уже стоял в сугробе по колено в одних шерстяных носках, но зато свободный! Дальше 
Леха действовал так же решительно и быстро. Он освободил лыжи с привязанными к ним 
валенками, поставил их в нужном направлении и, кое-как отряхнув носки от снега, сунул 
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ноги снова в валенки. Пошарив в сугробе, он нашел палки и вновь был готов продолжить 
путь. Предстояло преодолеть еще один большой сугроб, наметенный зимними вьюгами. На 
вершину его Леха взобрался сравнительно легко, хотя провалился пару раз сначала одной, а 
потом другой ногой, зачерпнув снега в оба валенка. Переводя дух на вершине второго пре-
пятствия, Леха уже знал, что не надо сильно наклоняться вперед. Лыжи легко скользнули по 
склону и… вновь провалились в рыхлую глубину. Теперь Леха оказался в еще более нелепом 
положении, лежа на спине, не чувствуя опоры под руками и ощущая неудобство оттого, 
что перехлестнувшиеся лыжи оказались под ним, и выдернуть их не хватало ни ловкости, 
ни сил. «Если бы я их не привязал, они бы слетели, и я был бы свободен», — с некоторым 
опозданием подумал снова Леха. Он лежал и смотрел на небо в облаках, обрамленное со-
сновыми ветками, присыпанными снегом. Ему становилось все грустнее и обиднее от того, 
что так неудачно сложилось его путешествие. Он закрыл глаза. Снег, попавший в валенки, 
начал подтаивать. «Плохо!» — только успел подумать Леха, как комочек снега упал ему на 
лоб. «Кто это?» — открыл глаза Леха. «Белка! — почти улыбнулся он, — вот ведь как ей 
хорошо, а я лежу вот тут, и никому до меня нет дела». От этой мысли стало еще грустней, 
и он тихо заплакал. Лежать было неудобно от тесной одежды, от нелепой позы, от того, 
что в валенках становилось все мокрее, что начали мерзнуть руки в намокших варежках, от 
неудобства стали затекать ноги… Громкая дробь дятла заставила Леху вздрогнуть, и вдруг он 
вспомнил «пугалки» воспитателей про волков и медведей. «Ну вот еще не хватало!». Собрав 
всю свою энергию, Леха стал судорожно дергаться и метаться, пытаясь хотя бы перевернуть-
ся на четвереньки, как это было несколько минут назад. Ничего не помогало. И тогда Леха 
издал призывный крик отчаяния и надежды на спасение: «Э-э-э-э-а-а-э-э!» — разнеслось 
над сугробами, над дорогой, перелетело через снежную «границу» во двор санатория и 
коснулось уха воспитательницы, уже обнаружившей исчезновение Лехи. «Ау-у-у-эге-е-еа, 
— эхом понеслось в ответ от воспитательницы и ребятни, — ты где-е-е?» «Спасатели» при-
были вовремя. Леха уже стал коченеть не столько от холода, сколько от испуга…

Его не ругали. Все, наоборот, радовались почему-то, особенно девчонки, хотя их не пои-
ли чаем с малиновым вареньем. Мальчишки втихаря даже завидовали: «Смелый какой!»

После ужина и сказки на сон грядущий Леха забрался в кровать, накрылся одеялом до 
самого подбородка и поджал ноги, как делал это дома, на печи. «В следующий раз», — на-
чал мечтать Леха и… заснул.

г. Челябинск

Рядом
Меня другие руки обнимали,
 не твои.
Меня чужие губы целовали,
 не твои.
И ласки твоё тело не узнали,
 не мои.
Тебя мои слова не удивили,
 не вини.
А я в твоих мечтах была ли?
 Извини.
И добрые глаза так грустны были,
 не беда.
Что совесть мучает,
 нет, не меня.
Мы рядом были, но вместе не были.
 ни ты, ни я.

Незабудки
Гляжу на фото, в чёрной рамке ты,
И на меня глядят глаза живые.
Ты помнишь, собирали мы цветы,
У речки незабудки полевые.

В солдатской гимнастёрке, молодой,
Глаза как голубые незабудки,
И нам тогда казался раем луг земной,
Как крепко обнимали твои руки!

А помнишь: двое милых дочерей —
Две умницы, две наши незабудки —
Отца всегда встречали у дверей,
Их время, их счастливые минутки.

И свадьбу нашу помню, как вчера.
Мы мало, только тридцать лет прожили.
Потом заплаканные вечера
И ночи длинные не уходили.

Любовь Маркелова
Если встретил любовь на пути
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Подушка ночью мокрая от слёз,
Горьки и безутешны вдовьи слёзы,
А над твоей могилой шум берёз,
Живые незабудки летом, росы.

* * *
У любви есть святое правило:
Полюбив, надо сердце отдать,
А уж если сердце заставило,
То сумей-ка его понять.

У Амура стре �лки, как ниточки,
Чуть натянешь сильнее — порвёшь,
Не втоптать бы их в грязь, не выпачкать,
Не дай бог растерять — не найдёшь.

Потеряли любовь
Я не знала, что снова встретимся,
Словно не было прожитых лет,
И глаза твои счастьем светятся,
Но не мне они светятся, нет.

Через сколько лет снова вместе мы,
У обоих седа голова…
Я была твоею невестою,
А сейчас я — чужая вдова.

Мы у жизни учились мудрости…
Ты мне даришь гвозди �к огоньки.
Вспоминаю: когда-то в юности
Собирали во ржи васильки.

Незабудки твои с черёмухой,
И сирень на открытом окне,
И тропинка у речки над омутом —
Часто снятся мне ночью во сне.

Ворошим, вспоминаем давнее,
Много нужных несказанных слов.
Мы с тобой потеряли главное —
Навсегда потеряли любовь.

Забудь меня
Ты вспоминай меня, как песню недопетую,
Или последний журавлиный крик,
Или мечту твою забытую, заветную,
Или любви своей счастливый миг.

Трава в полях стоит, посохшая, поникшая,
И лес поёт прощально в унисон.
Забудь, как женщину, тебя не полюбившую,
Забудь меня иль вспоминай, как сон.

Не ищи изъяна
Полыхает вишнёвый закат,
Разрумянил весёлые тучки,
Ты счастливый, конечно, мне рад,
И сегодня день самый лучший.

Этот вечер безумно богат
Своей нежностью, лаской, любовью.
Рыжий месяц — единственный сват
Смотрит с завистью, грустью и болью.

О любви всё известно ему:
Радость под руку ходит с бедою.
Всё известно ему одному,
Знает он о разлуке с тобою.

Безрассудна любовь, не суди,
Даже время не вылечит раны,
Если встретил любовь на пути,
Сбереги, не ищи в ней изъяна.

Берёзка
На алых парусах промчался ты.
Но не могу всю жизнь тебе простить,
Того, что отказался от мечты
И парус снял, и не сумел доплыть.

Не смог себе признаться, не сумел:
Любил ведь, тосковал и ревновал.
С другой на розовом коне летел,
А дочку именем моим назвал.

Любовь — весна, всё с дождиком пройдёт,
Но на земле оставила следы,
А дочка, как берёзонька, растёт,
Как память в прах разбившейся мечты.

Три ворона
Три ворона на старой чёрной липе,
Как три судьбы, сплетённые в одну.
И столько боли в их тревожном крике.
О чем толкуют, я их не пойму.

В дорогу вы мне каркаете, птицы?
О чём у вас вороний разговор?
А солнце уж за озеро садится,
Осенний вечер слушает их спор.

Три ворона — любовный треугольник…
И вдруг один вспорхнул и улетел,
А эти двое, видимо, довольны,
Темнело… и закат уж отгорел.

Три ворона на липе старой чёрной,
Как три судьбы, как чьи-то три судьбы,
Не каркай, ворон! Улетай проворней!
Прошу тебя, не каркай! Замолчи!
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Тесно
Ненавидеть тебя… не умею,
Полюбить, прости, не могу.
Ни о чём я, поверь, не жалею,
Всё, что было, всё сберегу.

Я богата, безумно богата —
Открываю души ларцы.
О любви нашей пишут сонаты
По весенней поре скворцы.

Мне простить… мне унизить гордыню?
«Да» и «Нет» не равняется двум
И «глас твой вопиющего в пустыне»…
…В сердце тесно от мыслей и дум.

Лучше б ты не ходил
Целовать нелюбимую,
О любви говорить,
И глазами невинными
Её сердце будить.

Ты, как клён по-весеннему
Буйно, страстно цветёшь,
А «крылатки» осенние
И весной не стряхнёшь.

Блудит кровь по-охотничьи,
Бес в ребро угодил.
Ловелас поразбойничал,
Не остыл ещё пыл?

И вернёшься к домашнему
Очагу, где был мил.
А тропинкой вчерашнею
Лучше б ты не ходил.

Прости
О чём юности мечталось,
Всё сбылось и всё ушло.
Крестик маленький из стали,
Ворох листьев намело.

На знакомый бугорочек,
Где покой и тишина,
Лишь сорока прострекочет:
«Вот она, опять пришла».

Погорюю вместе с дочкой,
Принесём тебе цветы,
Посидим на бугорочке,
Нас не встретишь больше ты.

И не спросишь: «Как живётся,
Как внучата подросли?»
Сердце кровью обольётся…
Плачем мы, ты нас прости.

Просто любишь
У любви столько много добра и зла.
Как вмещается в маленьком сердце?
Пусть она далеко и давно отцвела,
И закрылась та тайная дверца.

Может, жизнь по другому руслу шла,
От судьбы не уйдёшь поневоле.
Словно свечка, сгорела любовь дотла.
И щемит только сердце от боли.

У любви своё право и свой закон:
Не суди её, чувств не осудишь.
Не всегда будут розы, бокалов звон.
Не забыл — значит, всё ещё любишь.

Пусть любовь безответна, не столь нежна,
Сам в душе её холишь, голубишь.
Никому ничего она не должна,
Просто любишь. Да… Просто любишь.

Кружева
Заплету, заплету кружева,
Кружевами тебя запутаю.
Я в объятьях опять ожила…
Осудили бабу беспутную?

Что ж судите, ведь вы кружева
Заплести, как я, не сумеете.
Счастья миг я во сне прожила,
Понимаете? Нет, не верите?

В час волшебный любовь ожила.
Как же я молодым завидую!
Мало я кружевов сплела,
Но они были очень красивые.

Не вместе
Нам не двадцать и давно не сорок,
Внуки уже семьи завели.
Взгляд поймала твой, и мне он дорог:
Хочешь рассказать мне о любви?

Я тебя не знаю совершенно.
Кто, откуда и зачем ты здесь?
Но глаза полны любви безмерной,
Видно, есть она на свете? Есть!

Юность снова в душу заглянула,
Не тревожь себя и не грусти.
Просто мы ошиблись. Полюбили?
Может быть. Не вместе мы. Прости…

г. Чебаркуль
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* * *

Будто лодочка плывёт —
Весла-облака.
И ведёт меня вперёд
Боженьки рука.
Проплываю я во сне
Чьи-то берега.
Вижу, машет мне в окне
Мамина рука.
Брат с сестричкою — они
В возрасте младом.
Светят в окнах мне огни —
Наш родимый дом.
Замечаю папин взгляд
И его глаза.
Повернуть уже назад
Мне никак нельзя.
Слышу бабушки слова
И её завет:
«Светка, я ещё жива,
Смерти, Светка, нет».
Всё плыла, себе плыла —
Вёсла-облака.
То ли я была мала —
Лодочка легка.
…Вдоль светящихся окон
Незнакомый путь.
А вернусь ли я в тот сон
Хоть когда-нибудь?..

* * *
Ночь. Вековая тишина —
Здесь слов владенья.
Гуляет по небу луна
В сопровожденьи.
Блестят осколочками звёзд
Миры иные,
В мерцанье их немой вопрос:
«Кто вы такие?»

* * *
Даже кошки с собаками дружат,
Ну а мы что за нелюди с вами?
Злоба будто бы коршуном кружит
В небе тёмном над головами.

Разучились смеяться звонко
И добро позабыли на �чисто.
Может, в нас случилась поломка
И мы стали плохого качества?
А казалось бы — не голодаем,
Не раздеты, умны, культурны,
Но душевной болезнью страдаем,
Тешим гадостью наши натуры.
Всё на деньги, не морщась, мерим,
Словно жить собираясь вечно,
Ни во что мы уже не верим,
Только алчность в ноше заплечной.
Измениться надо бы, люди! —
Что мы ЛЮДИ иначе забудем.

* * *
Звонкая капель слезами счастья
Весело струится из-под крыш.
Зимние морозные ненастья
Шмыгнули куда-то, словно мышь.
Солнце нам поглаживает лица
И обнять лучами мир стремится.
Пусть же это время дольше длится,
Что лишает и спокойствия, и сна —
Время года под названием Весна.

Меседа
Снега засыпали наш край — седой Урал.
Морозы крепкие Урал в ладонях сжал.
Застыли горы, убелёны сединой,
И Зигальги вершины стынут надо мной.
И Юрюзань-река здесь горная течёт,
А соснам вековым давно утерян счёт.
Среди всей этой первозданной красоты
Раскинуты домишки Меседы.
Село нахохлилось под тяжестью снегов,
Лишь окна светятся под шапками домов.
Макушки храма ярко золотом горят.
Наш край людьми духовными богат.
И пусть сливаются в столетия года,
Да будет жить вовеки Меседа!

г. Трёхгорный

Светлана Богомолова
Может, в нас случилась поломка

20 июня 2017 г. исполняется 80 лет 
Юрию Николаевичу Жилину из Трёхгорного. 

Поздравляем замечательного юбиляра, желаем семейного благополучия, 
здоровья и творческих удач.
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21 марта 2017 года

В долгу я не буду, не буду в долгу,
И вовсе не воду я в ступе толку.
Что хочет, мое то и пишет перо,
Добро приближая любою порой.

Рыбак рыбака видит издалека,
И слово Поэта сверкает в веках,
И жив будет в мире до тех пор Поэт,
Пока не погаснет божественный свет.

Порт
Пуля взгляда метит в сердце,
Уловить стараясь цель.
Повернусь лицом на север,
Свет сосет губами щель.

Доставляют свежий импорт,
Дорогой товар ищи.
Служит нам, и служит им порт,
Господа, товарищи.

Дела чувствуются залпы
Бизнесмена-короля.
Пресловутый виден запад
С силуэтом корабля.

В лугах
Горит энергии наш порох,
В лугах приветлив Иван-чай,
Я чувствую себя на шпорах,
И встретит скоро ива, чай.

Из лона выйду я да в лоно
Зеленое войду дубрав.
Мы плавали легко давно ли
По волнам луговым добра.

И там, где шли Иван да Марья,
Остались яркие следы —
Цветущие Иван-да-Марья,
Неповторимые цветы.

* * *
В репейнике склон близится по-пе �сьи,
Немного вечер небо прихватил,
Певцом садов еще не спета песня,
Наверно, набирается он сил.

Преодолев пределы огорода,
Мне интервентом угрожает гнус,
Я не страшусь любого оборота,
И никогда ни перед кем не гнусь.

Я разожгу огромное кострище,
И чтоб американец увидал,
Все каждый по себе найдет, что ищет,
Пусть разбирает даже, увы, даль.

Стихи
Гляну в книгу, вижу фигу,
А в другую — бутерброд,
Хочется второе мигом
Бросить яство слова в рот.

Все вращается по кругу,
И не хватит мне трибун,
Чуть опустятся лишь руки,
Улетит успех в трубу.

В голове моей роятся
Звонко пчелами стихи,
Рвутся выйти на пространство,
Полные огня стихий.

Майским выдохну наречьем,
Солнца пыль с плеч не стряхни,
Я скорей — не М. Авдейчик,
А ходячие стихи.

Петь мне, точно пить, охота,
В рай препятствия круша...
Если я предам кого-то,
То сгорит моя душа.

Наездница
Идут стремительные гонки,
Вперед, вперед! И кто кого.
И мчатся взмыленные конки,
Несет наездницу галоп.

Пришпорив лошадь, воедино
Летящей пущенной стрелой
Пространство покоряет, и на
Победу взор нацелен твой.

Судьба прекрасной станет злая,
Все прочие покрыв дела.
Российская кобыла к славе
Большой хозяйку привела.

г. Бакал

Михаил Авдейчик
Я скорей — не М. Авдейчик
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Мать

Мать — это обнимать, понимать, 
унимать, поднимать.

Марина Цветаева

Ты обнимала, понимала,
Унять, однако, не могла.
В работу трудную впрягалась,
Зря благодарности ждала.

Неблагодарный труд поэта —
В душе все радуги в цвету,
Но ты несчастна в мненье света —
Им не такую бы, не ту…

Им — чтоб душою нараспашку,
И чтоб улыбка до ушей,
Чтоб как паяц, пускалась в пляску
И чтоб смешила малышей.

Чтоб день и ночь пылинки тёрла,
Чтоб домовитою была,
Чтоб слёзы не сжимали горла,
Чтоб не мешали два крыла,

Чтобы весь день полола грядки,
Любила землю и цветы —
Но ты стремилась вверх, где ярки
У Бога лики красоты…

Тебе перо и вдохновенье
Не разменять на медный грош,
И ты взлетела в воскресенье
Туда, где в вечности живёшь.

А дети поняли однажды,
Что в жизни в них вложила мать
Своею вдохновенной жаждой —
Как сущность жизни понимать…

Творчество
Открытое окно, рояль, откосы крыш,
Почти что ночь, и музыка, и небо,
Иль, может, это Мюнхен иль Париж,
А может, несмолкающая Вена…

Музыка рождается в ночи,
В небе растворяется лиловом,
Чьё-то сердце радостно стучит,
Обернётся несказа �нным словом.

И оперенье неба, как в раю,
Москве-реке подарит все рассветы,
И я одна над музыкой парю,
И в строчки лягут новые сюжеты…

Танец
Есть в этом смысл, идея — то, что надо.
Партнёр высок, и строен, и красив.
И ты мила, но есть одна преграда,
Чтоб вас на бис восторженно просить.

Ты рядом с ним в коляске инвалидной,
И в такт идут движенья ваших рук,
Но всё равно, быть может, и обидно,
Что он тебе не самый лучший друг…

Неординарность — да, но не искусство,
Пленять вам не дано сердца людей.
Мой Бог, прошу, прости мне это чувство
В такой категоричности моей…

Матюково
Есть деревня Матюково,
Как же, очень хороша.
В ней, представьте, всё не ново —
Нецензурная душа.

Чем темнее взяты краски,
Чтоб названье написать,
Тем, представьте, без опаски
Матюкам сюда въезжать.

Маты, мерзость изрыгая,
Мчатся наперегонки,
И от края и до края
Речь здесь — с матом пироги.

— Ах ты дак тебя разэдак,
Так тебя и перетак!
Пироги — такая мерзость —
Мат в начинке — не пустяк!

Ешь, захватывай зубами.
Мат — он вечно только мат.
А подумать над названьем —
Все здесь матом говорят.

Вдруг сгорело Матюково,
И остался только дым!
Эх, найти б такое слово,
Чтоб пришло веселье с ним.

И названье Хохотушки
Деревеньке дал мудрец.
До чего приятно слушать!
Вот и сказочке конец…

Людмила Майданова
Цветаевский цикл
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Число
СЕМЬ — семёрка, СЕМЬ — Сергей,
СЕМЬ — семья, кусками счастье,
Не бывает сыновей,
Ближе к истине звучащих.

СЕМЬ таких в седмице дней,
Тех, что замыслом уносит
Под крылатостью коней,
Под лавиной новых строчек.

СЕМЬ — в неделе выходной,
Он сгорает, улетая.
Жизней СЕМЬ души одной,
СЕМЬ — где тайна непростая…

Фонарь
Мой ум — как фонарь на любовном

свидании —
Порой бы неплохо его погасить,
Чтоб знать: мы с тобою одни в мироздании,
Чтоб готикой лунной упиться в ночи.

Со звёздами слиться, от счастья хмелея,
Забыть суету в ослеплении дня…
Но я фонаря погасить не умею —
Не знаю, простишь ли за это меня…

Предчувствие любви
В дверях застыла, робости полна,
А может, настороженности тайной.
И входит, словно крадучись, она
И сходу прямо в кадр вошла случайно.

И сразу тайны все отметены,
Разгаданы — явленье на пороге
Для встречи, от которой рвутся сны,
И чем полны сомненья и тревоги.

Твоя любовь придёт сюда, придёт,
И, как и ты, отбросив все сомненья,
Тебе навстречу перейдёт порог,
Всю тайну ощущая наслажденья…

г. Магнитогорск

Зоя Романова
Двойной сюрприз 

рассказы-были

Двойной сюрприз
Приближался праздник — Международный женский день 8 Марта. Три семейные мо-

лодые пары решили встречать его вместе, и женщины собрались накануне, чтобы заранее 
всё приготовить к столу.

Хозяйка квартиры Зина, хитро улыбаясь, предложила:
— Девоньки, давайте муженькам нашим сюрприз преподнесём на наш праздник!
— Что ты опять, Зина, придумала? У тебя ни один праздник без сюрприза не обходится, 

говори, что на этот раз, — ответила ей подруга Надя.
— Давайте сделаем на «счастливого» пельмень. Положим горчицы, перца, и пусть кто-

нибудь из мужичков отведает, чтобы праздник запомнился надолго. Праздник наш, что хо-
тим, то и делаем!

— Нет, я не согласна! — возразила Вера. — Вдруг этот пельмень попадёт мне, а у меня 
желудок больной.

— Вера, мы же приготовим только для мужчин, я сделаю фигурный защип, чтобы отли-
чался от других пельменей, и потом, как сварятся пельмени, положим в блюдо для мужчин 
отдельно.

Они поставили на предполагаемое место стол, накрыли белой накрахмаленной скатер-
тью. Расставили посуду.

Зина, зная привычку своего мужа Алексея на 8 Марта дарить всегда цветы, поставила 
на стол хрустальную вазу. Готовые пельмени и другие закуски положили в холодильник. 
Вера с Надей, довольные, отправились домой до завтрашнего дня, заранее нахохотавшись 
от Зининой затеи.

На следующий день все собрались в назначенное время. Настроение было припод-
нятое.

— Проходите, гости дорогие, — лукаво посмеиваясь, приглашала Зина.
Все сели за стол. Хозяин квартиры Алексей в чёрном отглаженном костюме, белой ру-

башке и галстуке, с ярким букетом цветов, встал, приветствуя гостей:
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— Дорогие наши женщины, Вера, Зина и Надя, от себя и от имени друзей Кости и Миха-
ила поздравляю вас с праздником — с женским днём 8 Марта! Здоровья вам и счастья, чтобы 
вы были всегда счастливыми, здоровыми и жизнерадостными! И примите от нас цветы!

Все захлопали в ладоши и подняли бокалы с шампанским. Настроение было отличное, 
пели песни, танцевали. Зина усердно ухаживала за гостями, подносила угощения. Все жен-
щины с нетерпением ожидали, когда наступит момент с начинённым пельменем. Время 
шло, но признаков никаких — все сидели как будто ни в чём не бывало. Мужчины весело 
разговаривали. И вот уже съеден последний пельмень, и снова никаких эмоций. Женщины 
удивлённо с недоумением переглянулись. Наконец Зина не выдержала и полезла под стол.

— Зина, ты что-то потеряла, что ли, такая расстроенная, под столом что-то ищешь. 
Может, тебе надо помочь искать? — спросил Алексей.

— Не надо мне помогать! — сказала, вылезая, раскрасневшаяся Зина. Пельмень куда-то 
испарился, нигде нет, вот это сюрприз!

— Какой пельмень ещё — они же съедены все.
— Сюрпризный пельмень, мы на счастливого делали. Мужики, ради Бога признайтесь, 

кто съел? — умоляюще спросила Зина.
Все мужчины отрицательно покачали головами.
— С такой начинкой вряд ли бы кто выдержал, поперхнулся бы, зачихал — сказал Алек-

сей. Наверно, ты, Зина, когда несла пельмени — уронила. И, может, кошка стащила его.
 — Да я сама в блюдо ваше положила, — настаивала Зина.
— Надо же какое чудо, — удивлялась весёлая компания, — прямо колдовство какое-то!
Мужчины подняли тост за исчезнувший пельмень и запели песню. Женщины сидели, 

переговариваясь и обсуждая непредвиденную тему, но затем тоже подключились к пению и 
вскоре разошлись по домам.

С того времени прошёл год. Снова наступил праздник — день 8 Марта.
Алексей пришел с работы с дневной смены. Сели за стол, и он, как обычно, подарил 

Зине букет цветов и поздравил с праздником.
— Зина, а помнишь, как мы встречали женский день в прошлом году?
— Ещё бы, как не помнить, я до сих пор не могу понять, куда мог тогда деваться тот 

сюрпризный пельмень. Вот загадка!
— Этот пельмень попал мне!
— Не может быть — вскрикнула Зина — ты бы поперхнулся от такой горечи!
— А я, когда надкусил, будто огнём обожгло во рту, но я отвернулся и не разжёвывая, 

проглотил, запивая спиртным. А как было интересно за вами наблюдать! Как вы перегля-
дывались недоумённо, суетились, а ты даже под стол залезла. Меня так и подмывало рас-
хохотаться, но я выдержал. А проглотил я потому, что моё самолюбие не позволило, чтобы 
меня просмеивали, и я вытерпел эту жуткую горечь.

— Так почему ты столько времени молчал? — спросила Зина.
— Сначала я хотел, чтобы вы подумали подольше, куда пельмень делся, потом забыл 

про него, подумаешь, важное событие! А вот сегодня снова вспомнил тот случай, выходит, 
что двойной сюрпиз получился, но только с замедленным действием.

Варфоломеевская ночь 
(из серии « Дядя Миша рассказывает»)

Это было давно, в 1957 году. Я тогда служил в Приморском крае на Берёзовом Перевале, 
там располагалась воинская часть.

Однажды послали нас, троих солдат, в командировку. Предстояло сначала пройти де-
вяносто километров пешком до станции Варфоломеевской, а дальше до места назначения 
ехать на поезде, который прибывал утром один раз в сутки.

До станции мы добрались к вечеру второго дня уставшие и измученные. Зашли в ма-
ленький неуютный зал ожидания, а там пассажиров на поезд — видимо-невидимо.

На деревянных сидениях с надписью «МПС» сидели плотно, прижавшись друг к другу 
пассажиры с детьми и пожилые люди. Мест свободных не было, и прибывающие позднее 
люди молчаливо занимали места на полу возле стен, приспосабливая кто чемоданы, а кто 
мешки. Мои сослуживцы, рядовые Володя Захарчук и Паша Кучеров, постояли и решили 
ночевать на чердаке помещения, воспользовавшись кем-то приставленной к стене лестницей. 
Я остался в зале ожидания.

Время было за полночь, в помещении тускло сверкали электрические лампочки, на-
ступила томящая тишина. Я стоял у стенки в полусонном состоянии, как вдруг с грохотом 
распахнулась входная дверь. И громкий женский голос прокричал:
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— Ну куда ты прёшь, балда, дай женщине с ребёнком пройти!
В зал ворвалась толпа цыган. Бесцеремонно расталкивая пассажиров, бросая свой скарб 

и матрацы на пол, они тут же расположились ко сну.
Тогда уже стало не только трудно стоять, но тяжело было дышать. Усталость и сон брали 

своё, и вскоре опять наступила томная тишина.
Прошло не более часа, как ввалилось новое пополнение — лесорубы. Здоровенные му-

жики с двуручными пилами за плечами, изрядно подвыпившие, с грохотом перешагивали 
через лежавших людей и устраивались, кто как может. Тут смешались в кучу люди, пилы, 
мешки, чемоданы. Кто кричит, кто поёт, плачут проснувшиеся дети.

Наконец снова всё затихло, лишь слышались одиночные и групповые храпы.
Наступало раннее утро. Только сонной идиллии не суждено было долго пребывать. Вне-

запно раздался душераздирающий вопль и громовой голос: «Ой, мама, где я? Спасите!» 
И тут же задвигалась, будто живая, скамейка, а из-под неё вылез с грязным лицом детина.

Зал на мгновение затих, потом вдруг началась паника. Люди, находившиеся близко к 
выходу, кинулись на улицу.

Мои сослуживцы решили, что случилась беда и начали выпрыгивать с чердака с крика-
ми «Вперёд!», но лестницы, по которой они забирались на чердак, не оказалось, и ребятам 
пришлось прыгать с высоты на землю.

— Ой, помогите, помогите, — вдруг закричал Володя Захарчук, прыгая на одной ноге, — 
я ногу, наверно, сломал!

А в помещении с растрёпанными рыжими волосами на голове и редкой длинной по-
рослью на лице стоял, испуганно озираясь, лесоруб — парень лет восемнадцати, огромного 
роста, вылезший из-под скамьи, вытирая на лице своём слёзы, размазывая грязь.

Он удивлённо и растерянно смотрел в толпу и, разводя руками, умолял:
— Скажите мне, люди, где же я нахожусь? Как я сюда попал? — И тут как гром сре-

ди ясного неба раздался хохот, от которого сотрясались стены старенького здания станции 
Варфо ломеевской. Вскоре к парню подошёл мужчина, похлопал его по плечу:

— Мишка, ты что, не знаешь, где находишься? Вспомни, как мы вчера с лесорубами на 
заимке выпивали, а потом на станцию пришли, чтобы домой ехать, забыл, что ли? Скоро 
поезд наш прибудет.

Тут парень схватился за голову:
— Вот, чёрт побери, вспомнил, вспомнил, дядя Коля! Я спросонья-то ничего не мог по-

нять и забыл совсем!
— Ну вот и разобрались наконец, а мы тебя потеряли, пойдём к ребятам.
Выяснилось, что молодой лесоруб Миша, наработавшийся вчерашним днём, а после ра-

боты пригубивши с рабочими вместе спиртного, еле добрался до станции. Он стоя заснул, а 
потом опустился на пол и в суматохе его затолкали под скамью. Когда Миша очнулся и решил 
встать, то оказался в заточении со всех сторон и темноте. Тут-то он стал звать на помощь 
свою маму. Пассажиры от души хохотали, а Миша растерянно смотрел на всех, постепенно 
приходя в чувства, тараща от удивления глаза, пока не подошёл лесоруб дядя Коля.

Вскоре прибыл наш поезд, и мы с Пашей помогли забраться в вагон пострадавшему от 
прыжка Володе, которого пришлось госпитализировать по прибытии на станцию нашего 
назначения.

г. Копейск

Георгий Гора
Два рассказа
Бабкиных рук дело

Началось все с ерунды. Я торговал косметикой вразнос. Был этаким современным ко-
робейником. Покупал в оптовках всякие женские штучки: помаду, лак, тушь и прочую хре-
новину. Набивал этой чепухой сумку и ходил с ней по городу. В основном по тем местам, где 
бабы молодые работают. По магазинам, парикмахерским, по конторам. Заходил и предлагал 
купить. На мое удивление, находились дуры, которые покупали эту чушь. Причем каждый 
день находились. Зарабатывал мало. Рублей двести за три-четыре часа работы. Больше не 
получалось. С тяжелой сумкой много не побегаешь. Зато уставал как собака. Вечером по-
ясница волком выла. Валился на кровать, и только через час немного отпускало. Денег едва 
хватало на пропитание.
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Жил я в то время в общежитии, правда, один в комнате, хоть в этом повезло. А вокруг 
роскошь! Люди себе дома трехэтажные строят, иномарки по улицам катаются, бабы обвешаны 
бриллиантами. Завидно! Упал я духом. Неужели прозябать мне в нищете до старости?

Однажды утром пошел в магазин купить чего-нибудь на завтрак. Магазин рядом, минут 
пять пешком. Я иногда туда заглядывал: хлеба купить, колбасы… Подхожу и вижу: у входа 
бабка стоит, милостыню просит. Раньше ее не было. Необычная какая-то бабка. Чистенькая, 
аккуратная, на голове беленький платочек. Такие, как правило, не просят. У них хоть малень-
кая, но все-таки пенсия. Да и дети помогают. А эта стоит, руку протянула.

Лицо ее поразило: детское, беззащитное. Обидеть её ничего не стоит. У меня мать такая 
была, земля ей пухом. Чуть не заплакал я от жалости. Вытащил из кармана десятку и сунул 
старухе в ладонь. А сам бочком, бочком протиснулся в магазин, пробежался по залу, купил, 
что надо, и домой.

После завтрака взял сумку свою постылую и поехал в центр. Там в одной конторе зарпла-
ту обещали выдать. Я уже заранее знал. Приезжаю, и точно. Бабы радостные ходят, трещат 
как сороки, не знают, на что деньги потратить. Я и разложил перед ними бирюльки. Они 
налетели, как воробьи на крошки, хватают все подряд, я только успеваю сдачи давать. Пол-
сумки у меня забрали. Дома посчитал — ровно тысячу заработал. И всего за полчаса. Никогда 
такого не было. Воспрял я, настроение улучшилось, надежда появилась на сытую жизнь.

На следующий день пораньше проснулся, даже завтракать не стал, схватил сумку и по-
бежал. Глаза горят, сердце стучит. Ну, думаю, опять тысячу заработаю. Фиг вам! Еле-еле 
стольник наскреб. Куда ни зайду, везде отказ. Нам не надо, у нас все есть. Пришел домой 
измученный вконец. Пока отдыхал, ломал голову: что случилось? Почему вчера тысяча, а 
сегодня — ноль целых хрен десятых. Вроде все то же самое и товар, и цены, и девки из того 
же теста. Однако не получилось. Про старуху у магазина совсем я забыл. Так мотался по го-
роду почти неделю, и всю неделю больше сотни в день не выходило. В отчаянии хотел даже 
бросить это дело: обидно после тысячи крохи зарабатывать.

Как-то утром опять пошел в магазин. Смотрю, та же бабка стоит в белом платочке. Мне 
не до нее было, но все-таки машинально руку в карман сунул, хотел опять десятку дать. Но 
десятку не нашел. Была одна сотня и один полтинник. Жалко мне стало полтинник отда-
вать, как-никак, половина дневного заработка. Но все-таки дал: эта старуха как-то странно 
на меня действовала.

В этот день я заработал пять тысяч. Два раза бегал в оптовку, докупал товар. Одной сумки 
мне не хватило. И окончательно понял: старуха четко связана с моим заработком.

На следующее утро прямо-таки помчался к магазину. Но старухи там не было. От огор-
чения я чуть на землю не сел. В магазине попробовал расспросить продавщиц, они только 
плечами пожимали.

Три дня я караулил бабку. Появилась она на четвертое утро. Смотрю: стоит в своем белом 
платочке. У меня аж сердце вздрогнуло от радости. Еще на ходу выхватил из кармана сотню.

Так и пошло с тех пор. Зарабатывал ровно в сто раз больше, чем давал. Постепенно встал 
на ноги. Магазин косметики купил на бойком месте, двух продавщиц нанял, потом квартиру 
приобрел, джип японский. Теперь езжу в свой магазин только по вечерам, выручку забрать. 
И молю бога, чтобы старушка не померла. Но аппетит приходит во время еды. Как в сказке 
о рыбаке и рыбке, захотелось мне большего. Решил я дать бабке тысячу, что, думаю, выйдет 
из этого. Прихожу утром — она стоит такая же скромная, в белом платочке. Тысячу взяла и 
глазом не моргнула.

Через два часа мне звонок на мобильник. Наташка звонит, моя продавщица. Вас, говорит, 
тут дожидаются, приезжайте. Сел в джип, поехал. Смотрю: возле моего магазина черный 
«мерседес» стоит с городскими номерами. Никогда его здесь не видел. Я сразу понял: это 
бабкиных рук дело.

Вхожу внутрь. У прилавка незнакомый мужик в строгом черном костюме ведет светскую 
беседу с Наташкой. Та во все лопатки кокетничает. Мужик, как увидел меня, так и засиял 
от счастья: до того рад был познакомиться. Протянул руку, представился. Оказывается, он 
был из городской администрации. Повел я его в кабинет, угостил коньячком. После коньяка 
он мне предложение сделал. Вы, говорит, конечно, выдающийся представитель городского 
бизнеса, но на бизнесе свет клином не сошелся. Надо думать и о более высоких материях. 
Хотите стать депутатом городского собрания? Когда у человека много денег — это хорошо, 
а когда к деньгам добавляется власть, это еще лучше. Я, говорит, обещаю вам поддержку ад-
министрации. Вот теперь я думаю: стоит ли размениваться на городское собрание? Может, 
дать бабке пять тысяч, она меня сразу в Москву отправит, прямиком в Госдуму. А там и Пре-
зидент рядом. Как вы считаете?
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Солдаты
Поздней осенью 1992 года на рейсовом сорокаместном «Икарусе» я возвращался домой 

из Вахшской долины в столицу Таджикистана Душанбе. Из Вахшской долины в Душанбе есть 
один путь — через Дангаринский горный перевал высотой в две тысячи метров над уровнем 
моря. С начала осени 1992 года на Дангаринском перевале стоял блок-пост российской 201-й 
мотострелковой дивизии. Такие блок-посты были установлены на всех ключевых перевалах 
Таджикистана после короткой, но жестокой гражданской войны лета этого года. Солдаты 
на блок-постах останавливали транспорт, проверяли документы у людей, искали оружие, 
наркотики, взрывчатку. Время было тревожное. Недобитые банды боевиков разъезжали 
по дорогам, нападали на блок-посты, убивали российских солдат. Забрав оружие, бандиты 
растворялись среди мирного населения, как сахар в воде. На Дангаринском блок-посту всем 
пассажирам «Икаруса» предстояло пройти процедуру военного досмотра. Уже полтора часа 
тяжелый «Икарус», ревя мотором, медленно взбирается по асфальтированной дороге на 
вершину перевала. Пышная осенняя растительность Вахшской долины постепенно смени-
лась сначала на чахлые кривые деревца, потом на пожухлую редкую травку, и уже в конце 
подъема через окно автобуса я не видел вокруг ничего, кроме голых скал и пыли, которую 
мел вдоль дороги сильный горный ветер. Здесь, на вершине перевала, не было ни малейших 
признаков присутствия человека. Только скалы, ветер и бегущие облака, такие низкие, что до 
них, казалось, можно было дотронуться рукой. Через некоторое время бесконечный подъем 
все-таки закончился.

С вершины горы, как из кабины самолета, далеко внизу стали видны желтые квадраты 
убранных полей, белая змейка реки Душанбинки и крошечные кубики жилых домов спра-
ва и слева от нее. Это был Душанбе. Наш водитель переключил скорость, и автобус, будто 
сбросив с крыши бетонную плиту, легко рванулся вперед. Но разогнаться ему не удалось. 
Впереди, справа от дороги, показалась ровная, недавно очищенная от камней площадка. На 
ней стоял тяжелый бронетранспортер и внимательно наблюдал за нами узкими пулеметными 
амбразурами. Выглядел бронетранспортер так, как будто его недавно купали в душе, терли 
мочалкой и вытирали полотенцем. Ни единого грязного пятнышка, ни малейших признаков 
ржавчины — ничего подобного не было заметно на его бронированных боках. Видно было, 
что за ним ежедневно и тщательно ухаживают. На дорогу перед автобусом вышел человек 
в военной форме и сделал знак рукой. «Икарус», подняв небольшое облачко пыли, послуш-
но съехал с асфальта на обочину дороги. Зашипев пневматикой, открылась передняя дверь 
автобуса. В наступившей тишине отчетливо стало слышно, как жалобно свистит среди скал 
холодный горный ветер. В салоне «Икаруса» сразу стало прохладнее. Утомленные долгим 
подъемом пассажиры зашевелились в креслах, задвигали руками и ногами, начали сладко 
потягиваться, разминая затекшие мышцы. Пять минут спустя в автобус, громко стуча боль-
шими, не по размеру, сапогами, один за другим поднялись два русских солдата с автоматами 
Калашникова через плечо. Они за руку, будто со старым приятелем, поздоровались с пожи-
лым шофером-таджиком и, не проходя в салон, начали осматривать пассажиров, вытягивая 
вперед тонкие юношеские шеи. Смотрелись солдаты настолько живописно, что некоторые из 
пассажиров даже привстали в креслах, чтобы получше их разглядеть. Оба они были молоды, 
лет по восемнадцать, по двадцать, улыбчивы, уверены в движениях и невероятно грязны. По 
их военной одежде — телогрейке и ватных брюках — сверху вниз, от шеи до колен тянулась 
сплошная грязная полоса черного цвета, состоящая из смеси машинного масла, земли и 
пыли. Казалось, что какой-то великан взял этих парней за руки и животом протащил через 
лужу технического масла. Даже надетые чуть набекрень, как положено лихим воякам, зим-
ние шапки были вымазаны в чем-то черном. У одного из солдат и на носу чернело грязное 
пятно. Пассажиры смотрели на них во все глаза с оживленным веселым вниманием. Но для 
солдат это внимание, видимо, давно стало привычным. Через несколько минут они закон-
чили осмотр, лица их расслабились, и один их них, чуть повыше ростом и почище второго, 
громко, на весь салон, сказал:

— Товарищи пассажиры! Оружие, наркотики, сигареты — есть? Прошу сдавать.
Легкий смешок волной покатился по салону. И сразу же несколько мужчин подняли руки 

с зажатыми в пальцах пачками сигарет. Солдат с пятном на носу пошел по проходу между 
кресел, взял три или четыре пачки и вернулся обратно. После этого солдаты в последний раз 
окинули взглядом салон, как бы прощаясь со всеми, и легко соскочили на землю. Водитель 
подождал, пока они сойдут, закрыл дверь, и мы тронулись.

В широкое окно автобуса я успел заметить, как навстречу нашим солдатам от броне-
транспортера быстро шагают, почти бегут, трое парней в такой же грязной военной форме. 
Они стали отбирать у наших сигареты, а те не давали, и у них поднялась молодая веселая 
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кутерьма, похожая на возню косолапых жизнерадостных щенят. А мне впервые стало жалко, 
что год назад я бросил курить и теперь не могу угостить этих ребят сигаретами, хотя мне 
очень этого хотелось.

Наш «Икарус» легко покатился под гору, почти беззвучно подрабатывая себя мотором. 
Некоторое время в салоне царило последосмотровое оживление, но постепенно люди успо-
коились и начали подремывать. А мне почему-то не спалось. В голове неотступно шевелилась 
беспокойная мысль: почему эти солдаты были такие грязные? Неужели им не возят сменную 
одежду? Они же работают с людьми. Надо хоть немного держать армейский фасон! Но сколь-
ко бы я ни задавал себе подобных вопросов, ответа на них не мог найти. Видимо, не только 
меня беспокоила эта мысль. Позади меня сидели мужчина и женщина, должно быть, муж и 
жена. Некоторое время они молчали, потом женщина спросила:

— А почему они такие грязные? Как ты думаешь?
Мужчина ответил не сразу:
— Жить хотят, потому и грязные, — сказал он неторопливо через минуту.
Женщина не поняла ответа. Она несколько раз молча шевельнулась в кресле и затихла, 

видимо, задремала. А меня будто палкой по затылку ударило! Всю грязь с бронетранспортера 
солдаты забрали себе, чтобы в случае опасности боевая машина работала, как часы. Если на 
блок-пост нападут бандиты, то жизнь этих парней будет полностью зависеть от бронетран-
спортера. А вдруг в бою заглохнет грязный двигатель или заклинит нечищеный пулемет!

Тогда еще теплые трупы русских солдат боевики, как поленья, положат рядом на холод-
ный асфальт дороги, а сами соберутся вокруг, будут смотреть на них и восхищенно цокать 
языком. Потом снимут с мертвых сапоги, одежду, шапки, заберут оружие и уедут. А трупы 
будут, всеми забытые, лежать на чужой таджикской земле за тысячи верст от России, и даже 
вороны не станут их клевать, потому что вороны так высоко не залетают.

г. Магнитогорск

* * *
Снег осень в зиму прогоняет,
И словно не было тепла.
В саду последний лист играет,
Его природа сберегла.

Он одиноко так кружится…
Но забелел вдали лесок,
Покров предзимних дней ложится,
По полю тянет холодок.

Ель машет веткою устало.
И вновь вернулись снегири.
…А мне б любви твоей хоть малой,
О ней со мной поговори.

Поговори о чувствах нежных
И лаской сердце растопи.
Пускай пурга в полях безбрежных —
Ты только крепче полюби.

Метель метёт, следов не видно,
Весь мир укутался пургой.
А мне порою так обидно —
Ну где ж ты, милый мой, родной…

Пока зима, и нет ей края,
А на берёзах жемчуга.

Зима закончится, я знаю,
Утихнет белая пурга.

Вернутся в рощу соловьи —
Увижу я глаза твои.

* * *
Храню я зимних бус тепло,
И на сердце светло.
А ты вот этот свет сберёг,
Мой дорогой дружок.

Пусть наши разошлись пути,
А я тебя всё жду.
От этой мысли бы уйти —
В густую темноту.

В той темноте мечту тая
И помысел, что чист,
Так загрустит душа моя!
Достану чистый лист

И про рябину напишу,
Про снежных бурь прибой.
Листочек этот не простой:
Когда его я испишу,
Им потихоньку пошуршу —
Вернётся милый к шалашу!

Валентина Китаева
Дни летели — я скучала
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Ностальгия
Ты ушёл. Весна стучала.
Дни летели — я скучала.
Только в памяти скамейка
Да тропинка тонкой змейкой.
Всё ушло куда-то вдаль,

А со мной одна печаль,
Да сосна, где целовались,
До рассвета расставались,
Бурной речки перезвон,
Колоколен слышен звон.
Понимаю: не вернётся —
Ностальгия остаётся.

г. Трёхгорный

Ветер рвет провода…
Ветер рвет провода,
Мчится бешеным ураганом…
Разогнал облака,
Разбежались, как стадо баранов…

Жутко воет в трубу,
Так, что волосы встали дыбом…
Словно грешник в аду,
Вдруг взмолился от боли на дыбе…

Словно сотни чертей
В дикой пляске играют свадьбу…
Иль какой то злодей
Разоряет мою усадьбу…

Кружит, вьюжит и ворожит,
Сквозняком лезет в старые щели…
Огонек свечи задрожит,
Отворятся со скрипом двери…

И ворвется разбойник лихой,
Начудачит и набардачит..
Прогоню я его метлой,
Ну а с ним и мой страх впридачу…

Мое сердце застряло в горле…
Мое сердце застряло в горле
И пульсирует нервно словом.
Я когда-то со всеми хором,
А сегодня одна — соло!

А сегодня — свои мысли
Изнутри выжигают душу.
В бытие не ищу смысла
И из тела не рвусь наружу.

А сегодня вдыхаю грудью
Опьяняюще чистый вечер.
Не травлюсь злословия мутью
И с молитвою жгу свечи.

И любви не прошу больше,
Мне поддельной ее не надо!

Я сама вам ее — пригоршню!
Запивайте своим ядом.

Я буду пить с тобой 
на кухне чай…

Я буду пить с тобой на кухне чай,
И к чаю будут сушки и варенье.
А ты мне скажешь: как же я скучал,
Нежны руки твоей прикосновенья.

Глаза в глаза сжигаешь в пепел,
Как будто наглядеться срок короткий.
И мир с тобою бесконечно светел,
С тобой я становлюсь по-женски кроткой.

С тобою мне так просто и уютно,
Не нужно притворяться, к черту все!
Неужто счастье в дом мой забрело попутно,
Пожалуй, пусть задержится еще.

К тебе моя была длинна дорога,
Я столько лет лишь одного тебя ждала.
Мне без тебя так было одиноко,
Я до тебя как будто не жила…

Шоколадка…
Мой брат, а помнишь шоколадку:
В столе для мамки берегли?
А вкус ее манил так сладко
И «съешь меня» нам говорил.

И от тебя тогда украдкой
Я в пятый раз влезала в стол!
Ах, как манила шоколадка!
«Для мамки!»— запретил мне он.

А мамка в пять придет с работы,
Мы шоколадку ей: «Ешь, мам!»
Она же скажет: «Неохота…
Скушай сама и скушай сам!»

Ольга Стародубова
Я до тебя как будто не жила
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И, разломив ее на доли,
Отдаст нам, даже не вкусив:
Это Мишутке, это Оле…
Волю свою провозгласив…

— Но что ты, мамка, мы уж ели!
Ты съешь сама, то часть твоя!
Она же знала, что хотели:
«Хорошие вы у меня!»

И притворится, дольку съела,
Чтоб совесть нашу заглушить.
Мы ж остальное смело в дело,
Как хорошо на свете жить!

И ненавязчив был урок —
Делится с ближнем всем, что есть.
Последний отдавать кусок
Голодному почту за честь!

Я не твоя, теперь ничья
Осенний вечер, горит свеча.
Блуждает пламя в глазах твоих.
Я не твоя, теперь — ничья…
Любовь не делится на троих.

Я не твоя, мне непривычно
И удивленья застыл вопрос:
У нас с тобою ведь все было отлично?
Быть может, шутишь? Все не всерьез?

У нас с тобой есть и дом, и дети,
Родня, друзья, все же, как у всех?
Но пролетел холодный ветер
От слов твоих: прости за грех…

Да как же так? Так не бывает!
Вот так уйдешь вот, разрушив все?
— Любовь когда-нибудь умирает.
Другую встретил, она — моё!

И дверью хлопнув, ты быстро выйдешь.
И каждый шаг твой — на сердце стук…
Не улыбнешься и слез не вытрешь.
Никто теперь мне ни враг, ни друг…

Сквозняк гуляющий погасит пламя,
Во тьме кромешной совсем одна…
А утро выкинет рассвета знамя,
Всю горечь ночи допив до дна…

А поезда уходят вдаль…
А поезда уходят вдаль,
Несется времечко по кругу.
Листая жизни календарь,
С тобою ищем мы друг друга.

Осветит ночку хвост звезды,
В ладонь мне упадет кометой.
И нас сведут с тобой мечты
О той любви, что под запретом.

Рассвет целуется с землей
И рвет молочные туманы.
А мне бы быть всегда с тобой,
Вкусить любви шальной дурмана.

Любить в нескошенной траве
Под неба звездным покрывалом.
И чтоб рука в твоей руке,
От счастья чтоб душа взлетала.

А поезда уходят вдаль,
С собою унося надежду.
За декабрем придет январь,
А мы друг друга ждем, как прежде.

Любимых ищем мы в толпе
И души не о тех калечим.
В безумной жизни суете
Мечты растают, словно свечи.

Ищу, ищу, ищу тебя…
Ищу, ищу, ищу тебя
Средь строчек,
Слов, средь фраз.
Ищу, ищу, ищу тебя,
В других читая нас.
Ищу, ищу, ищу тебя
В мелодии ручья,
В потоке ветра,
В смене лиц
В ночи и в свете дня.
Ищу, ищу, ищу тебя
Я в языках огня.
В объятьях рук ищу чужих
И в шелесте дождя.
Ищу, ищу, ищу тебя
В стекающей слезе,
В луне, что смотрит на меня,
Ищу в чужом окне.
Ищу, ищу, ищу тебя
В летящей стае птиц,
И в нежном пенье соловья,
И в зареве зарниц.
Ищу, ищу, ищу тебя
В мерцанье вечных звезд,
В листве кружащей октября
И в белизне берез.
Ищу, ищу, ищу тебя,
Как сон, как явь, как быль.
Когда найду, спрошу любя:
Где ж ты так долго был?



131
Графом

ан №
 2(30) - 2017

Вырываю из сердца тебя…
Вырываю из сердца тебя,
Как из книги прочитанной строчки…
«Не люблю! Не люблю! Так нельзя!»,
Но я ставлю опять многоточье…

«Не люблю…» — я как мантру шепчу,
Чтобы вбилось в мое подсознанье!
Я забыть тебя очень хочу:
«Не люблю!» — до потери сознанья…

Засыпаю с тобой и молю,
Чтобы завтра проснуться без боли.
Вот еще одна ночь «не люблю…»,
Но а утром опять я с тобою…

«Не люблю! Не люблю! Не люблю!
Ненавижу тебя! Ненавижу!»
Но на мысли себя вновь ловлю:
Но когда же тебя я увижу?

г. Челябинск

Жизнь скоротечна
Жизнь скоротечна. Молнией сверкнёт,
В седую Вечность душу призовёт
И полетит, свободою дыша,
Метеоритом светлая душа.
Следи при этом, чтоб была озарена
Лучистым светом на Земле она,
Ей бесконечно факелом гореть.
Жизнь скоротечна. Можно не успеть.
К любви и вере путь ей укажи,
Учи доверию и огради от лжи…
Коль Бог беспечность глупую простил.
В седую Вечность душу отпусти.

Украинцам
Что вам, братья, не жилось припеваючи?
Искалечили страну вы играючи,
Оболванили народ, околпачили,
Перевыборы в стране вдруг назначили.

И пошёл голосовать люд насупленный.
Не хотели замечать: всё уж куплено.
Щёлкнули из-за бугра крутые мальчики —
И киваете башкой, как болванчики.

Никаких своих идей. Все предатели,
Для невинных и детей вы — каратели.
Всю же нацию свою искалечили.
Молодых ребят в бою изувечили.

Если армия у вас спит голодною,
То теперь в своей стране вы — свободные?
Не даёт вам дядя Сэм жизнь вольную?
Поднимаются вокруг недовольные.

Ведь разрушили дома, даже улицы…
Не пора ли, братья, вам образумиться?
Вот крещение Руси сейчас отметили —
Под единым Богом мы — тысячелетие!

Если братьям вы родным — не заступники,
Украинцы! Вы теперь — вероотступники?!

Прегрешение
На людей не держу я зла,
И себе простила грехи.
Я понять все поступки смогла,
Оттого и пишу стихи.

Велико ль прегрешенье моё?
Расплатилась за это вдвойне.
Я простила себя за всё,
Пусть здоровье вернётся ко мне.

Ностальгия
Нам бы в молодость нашу вернуться
Чтоб любовью наполнить сердца,
От текущих проблем увернуться,
Оптимистами жить до конца.

В институте бы снова учиться,
На экзамен идти чуть дыша.
Просто так, от души, веселиться,
Когда денег нет ни гроша.

Слушать песни Эдиты Пьехи,
Под пластинки легко танцевать,
В электричке «зайцем» проехать
Чтобы в доме родном побывать.

Не беда! Когда пусто в кармане,
То картошку из дома везли,
Хоть в кармане и «вошь на аркане»,
Но студенты грустить не могли.

В общежитии вновь поселиться.
Чтоб на прочность себя испытать,
Безоглядно в мальчишку влюбиться
И о свадьбе своей хлопотать.

Размечталась! Чудес не бывает!
Не вернётся времечко вспять…
Я подружек своих призываю
Ностальгию мою поддержать.

Нэлли Кизилова
Я простила себя за всё
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Дядя Гриша
Непредсказуемо и интересно
Память секреты свои выдаёт:
Слышу под утро забытую песню.
Что так душевно сосед наш поёт:
«Ой, да ты, девчонка молода-а-ая.
Нам с тобой друг друга не забыть!»
Так про любовь поёт, горько рыдая,
Что от сочувствия хочется выть.

Лет пятьдесят уже нет дяди Гриши.
Я и не знала о нём ничего…
Память заставила песню услышать,
Голос соседа, гармошку его.
Разве я знала, что пьяная песня
В памяти детской оставила след?
Как же полвека спустя неуместно
Вспомнился вдруг дядя Гриша — сосед?

Комплексы
Я в детстве считала себя некрасивой,
Плохо одетой, довольно трусливой.
Неполноценности комплекс развился.
Пока в меня мальчик один не влюбился.
Потом уже новый комплекс придуман:
Считала себя недостаточно умной.
Поэтому много читала, учила
Пока два диплома не получила.
А жизнь оказалась довольно суровой,
Забытые комплексы вспыхнули снова,
Когда от предательств душа верещала,
Но ради детей все обиды прощала.
И даже когда я счастливой бывала,
То чувство вины моё сердце терзало,
Как будто на счастье я прав не имею.
А эту удачу поймать не посмею.
Тяжёлым крестом новый комплекс явился,
Пожизненно с волей моею сроднился.
И кажется мне, что я дочке мешаю,
Свободного плаванья жизнь лишаю.
И старшим подругам, наверное, в тягость,
Сама от людей получаю я радость.
Заботой, вниманьем меня окружают…
А может быть, комплексы душу спасают?
Они, как уздечка коня вороного,
Удержат все взрывы нрава крутого.
Утихомирив судьбу-бедолагу,
Идёт моя жизнь размеренным шагом.

Нельзя
Известно всем давным-давно:
Нам в жизни многое дано,
Но твёрдо мы должны понять,
Что невозможно допускать.
Нельзя Отчизне изменять,
На поруганье отдавать,
Могилы предков осквернять —
Свои же корни обрывать.
Нельзя Святыни оскорблять

И в храме лихо танцевать,
Нельзя детишек убивать,
Насиловать их, унижать.
Нельзя предать родную мать,
Тепло души спеши отдать.
Нельзя соседу в борщ плевать,
Чтоб мелких пакостей не ждать.
Нельзя надежду убивать
У тех, кто вынужден страдать..
Нельзя, конечно, забывать:
Друзей в беде не оставлять.
Всем при рождении дано
Творить вокруг себя добро.

Вдовушки
Родина наша — достойная.
Не зря во всём мире славится,
Словно берёзоньки, стройные
Русские наши красавицы.

Светлые, чистые, милые,
Солнышком ясным обласканы,
С доброй душою, правдивые,
Жизнь принимавшие сказкою.

Но на дали мои неоглядные
Вороньё налетело проклятое,
Всю девичью красу ненаглядную
Чёрной траурной краской заляпало.

Не невеста теперь и не жёнушка,
Жениха потерявшая, батюшку…
Горемычные наши вдовушки
Поднимали Россию-матушку.

Никогда я не стану юной
Размечтался задумчивый сад
О загадочной встрече с весною,
Чтоб земли изумрудный наряд
Восхищал бы своей красотою.

Сбросив панцирь с себя ледяной,
Побежит наша речка строптиво,
Лучик солнышка озорной
Над волной заискрится игриво.

Без тепла не поют соловьи
На кудрявой ветке зелёной.
Соловьиные песни свои
Посвящают счастливым влюблённым.

Ежегодно, встречая весну,
Молодеет земля, молодеет.
Только я одного не пойму:
Почему же люди стареют?

Лишь меня обойдёт стороной.
Праздник жизни не любит угрюмых.
Моя осень не будет весной.
Никогда я не стану юной.

с. Миасское
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Виктор Калугин
Сказы Вечного

Сказ первый
Он был всегда. Он — это вечный Дед, или просто — Вечный. Однажды, появившись в 

нашем дворе, он, казалось, стал неотъемлемой частью этого самого двора, как доминошный 
стол, скамейка на подгнивших брёвнышках, две скрипучие качели и маленькие трёхгодова-
лые деревца вокруг сказочного пространства нашего детства.

Да и сам Дед обличием был похож на сказочника. Всё-то в нём было неброским, но 
приметным, простым да загадочным: и палка-трость с ручкой, похожей на орлиную лапу, 
и широкой метлой седая борода, добродушная улыбка, спрятанная в густые бугристые усы. 
И только длинные стрелки морщин у глаз выдавали эту скрытую улыбку да блеск отгоревших, 
некогда васильковых глаз. Сидел он обычно на той самой скамейке под двумя старыми топо-
лями, утопив ноги в большие валенки, которые он величал по-чудному — пимы, наблюдая 
за кипучей жизнью двора.

И вот однажды Юрка (Юрка — это мой друг), пробегая мимо саженца, отломил веточку. 
И, взмахнув ею над головой, как саблей, понесся самым быстрым всадником по двору.

— Юрий! — окликнул его Вечный. — Поди-ка ко мне, я скажу тебе чего.
Юрка нехотя, как человек, которого оторвали от очень важного дела, вразвалочку по-

дошёл к нему.
— Присядь-ка на час, я тебе историю одну поведаю.
— Сказку, что ли? — недовольно буркнул незадачливый рубака.
— Может, сказку, а может, и быль. Это каждый сам решает. Но наперёд ответь мне, кто 

самый древний человек на земле? — Юрка озадаченно почесал затылок.
— Этого мы ещё не проходили! — радостно сообщил он, и на его щеках проявились 

девчачьи ямочки.
— И то верно, не всякий учитель о том ведает, — по-заговорчески, почти шёпотом со-

гласился дед.
Юрка с осторожностью сообщника приблизился и, прислонившись к скамье, обратился 

в слух. Его черные, как угольки, глаза выражали нетерпение и любопытство.
Старик, выждав необходимую паузу, продолжил:
— В те стародавние времена, в которые и память-то не может проникнуть, земля наша 

походила на одно шибко большое море. Изредка выглядывали из синей пучины махонькие, 
почти безжизненные острова с гниющими водорослями. И только гнусы да комары серыми 
тучами опускались на эти пристанища, чтобы оставить потомство и сгинуть. Прошла тьма-
тьмущая лет, столько, сколь комаров и гнусов сгибло на тех островах, прежде чем появилась 
первая землица. Так-то вот. Новые повыброшенные волнами водоросли сумели ухватиться за 
молодую почву и прорасти в тени огромных валунов. Так-то и зародилась трава-мурава. Но 
иногда на море поднималась буря. Волны вырастали до небес, и, словно свирепые велика-
ны, набрасывались на острова, и, сдирая со скал землю, уносили в море. И всё повторялось 
сызнова. Тогда Создатель решил помочь юной землице окрепнуть. И вдругорядь, когда за-
зеленела травка, он высадил первых «людей» на те земли. А прозывались они — деревья.

— Враки всё это! — прервал рассказ Юрка. — Деревья деревянные, а люди живые.
Собравшиеся за время рассказа пацаны захихикали, явно поддерживая друга.
— Может, и так, — ответил Дед, — а вот скажите мне, на какое слово походит слово 

«древний».
— Деревня, — вспомнил я.
— Сам ты — деревня! — покатился со смеху Толик, а вслед за ним и все.
— Зряшно животы себе рвёте. Деревня — это селение, где избы или терема из дерева 

срублены, построены, значится, — заступился Вечный. — А раньше, ещё при царе, дерево 
называли древом. Знать-то, и вы слыхивали, что у людей есть родовое древо. Там, на нижних 
ветках, ближе к корням, предки и родители располагаются, а повыше — детки. Вот и вы-
ходит, что «древний» означает древо или дерево, а ещё, — совсем тихо добавил он, — дед 
и детки.

— Ну, с «древним деревом» понятно, а как же Человек? Он ведь живой, а дерево — де-
ревянное, без рук, без ног, — не унимался пытливый Юрка, вызывая всеобщее веселье.

— Подай-ка мне, дружок, ту веточку, что ты давеча сломил, — попросил сказитель.
Юрка нехотя повиновался. Старик взял её потрескаными кургузыми пальцами и, нежно 

погладив только распустившиеся листики, продолжил:



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
13

4

— Всяка веточка походит на древо, на коем произрастает. Как и детки на родителей. 
А теперь смотрите фокус, — торжественно изрёк он и перевернул веточку листьями вниз. — 
На кого она стала похожа?

— На человечка… — нерешительно отозвалась маленькая Нелька-кареглазка.
— Правильно, внучка, так и есть. Вот ручки, вот ножки…
— А листики, будто ладошки и сандалики… Понарошку, — смутилась Нелька.
— Дерево, Юрий, это человек, растущий головой вниз, а ногами вверх. Вот у тебя на 

голове волосы растут, а у дерева — корни. И питается оно через корни, что во главе древа 
находятся.

— Вечный, скажи, а эта веточка погибнет, без корней-то? — пробурчал виновато 
Юрка.

— Нынче весна, а весной, в народе говорят, и полено корни пускает, — улыбнулся дед. — 
Возьми её домой и поставь в стакан с водой, она и даст корешок. А потом мы её посадим, да 
хоть бы вон там, под окном.

Юрка принял из рук Вечного тоненькую веточку и осторожно понёс её домой, как ра-
неного в бою друга.

С той поры минула целая жизнь. Юркина веточка превратилась в «развалистую», как его 
походка, дикую яблоню. Каждую зиму на её упругие ветви опускаются стайки молодых кле-
стов и краснобоких снегирей, чтобы постоловаться ранетками и почирикать «за жизнь».

Сказ второй 
(Урок истории)

В пятом «в» шёл урок истории. За окнами бушевала весна. Бесцеремонно врываясь в 
открытые форточки, она будоражила неокрепшие души школяров волнующим ароматом 
сирени. Однако вниманием класса безраздельно владела немолодая, но обаятельная учитель-
ница Роза Яковлевна. Она с увлечением рассказывала о Древней Греции: о горе Олимп, на 
которой проживали многочисленные боги Эллады во главе с громовержцем Зевсом, о под-
вигах храбрых героев Геракла и Тесея, хитроумном Одиссее и кентаврах. При этом её родинка, 
что удачно расположилась слева над верхней губой, постоянно находилась в движении, и 
Юрка невольно увлёкся её перемещениями. Постепенно пространство вокруг родинки стало 
расплываться и увеличиваться. И Юрка вдруг очутился у развалин некрополя. Он ощущал 
каждую мышцу своего могучего тела.

В левой руке он держал тугой лук с вложенной в тетиву стрелой и грозно бил передним 
копытом, высекая искры из камня. Да, он был кентавром. Тем самым, что вступил в схватку 
с коварным Одиссеем. Вот он пускает стрелу, но Одиссей, укрывшись щитом, пробежал не-
вредимым мимо кентавра и с разворота метнул не знающее промаха копьё прямо в могучую 
Юркину спину.

— А-а-а… — закричал он на весь класс.
— Ты чего? — возмутился Толька. — Я ж тебя легонько авторучкой ткнул. Урок-то за-

кончился.
Юрка с облегчением выдохнул, вытирая с лица обильный пот. Солнышко припекало и 

манило на свободу.
— Ничего, главное, копыта на месте, — зачем-то сказал он, разглядывая свои санда-

лии. — Побежали! — и друзья пустились вперегонки по гудящему коридору школы.
Оказавшись на улице, затейники всю дорогу до дома по очереди везли друг друга на за-

корках, изображая кентавров. На скамейке по обыкновению сидел Вечный.
— Никак, в казаков-разбойников играете? — осведомился он.
— Не-е, — отрапортовал сверху Юрка. — В кентавров.
— В кен… кого?
— Ты что, Вечный, не знаешь, кто такой кентавр? — искренне удивилась верхняя часть 

гибрида. — Это ж полуконь-получеловек.
— Энтова-то знаю, как не знать, Полканом его кличут.
— Ты что, дедуля, перегрелся сегодня? — заржала верхняя часть, обхватив шею нижней, 

чтобы не свалиться. — Полкан — это собака, даже в кино показывали.
— А я, — прошипела нижняя часть, освободившись от захвата, — слыхал, как старшаки 

называли военрука полканом. — При этом несовершенное существо рухнуло, рассыпаясь на 
портфели, мешки со второй обувью и двух целых, но слегка помятых Юрку и Толика.

— Так-то оно так, — привычно согласился Дед. — Да только ты же сам Юрий изводное 
слово-то вымолвил «полуконь», половину коня это и обозначает. Мне в ребячестве прадед 
сказывал, мол, были встарь на Руси эдакие богатыри, Полканами прозывались.
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— Да сказки всё это! — махнул рукой недавний кентавр.
— Не сказки, а мифы, — поправил Толик.
— Это у немцев мифы, а у нас на Руси сказки, — возразил Вечный. — В них-то вся правда 

сказывается.
— Дедуль, ты опять всё перепутал, мифы были у греков! — со знанием знатока возраз-

ил Толик.
— Да нет, детка, в старину для русского человека любого иноземца немцем звали, потому 

как говорят не по-нашему, мычат чего-то. Про таких сказывали, они, дескать, не мы. Другие, 
значит. Потому и немцы. А нации такой отродясь и не было.

— Значит, немцев не было, а кентавры-полканы были?
— Истинно так, Юрий.
— Может, скажете ещё, что были люди с головой птицы, что на фресках в Египте? — 

усомнился начитанный Толик.
— Скажу, — подтвердил сказочник. — И с головой слона, и кошки, и медведя, и змеи, 

и других тварей земных. Тот, что с головой орла, прозывается — Гор. У нас его звали — Свя-
тым Егорием, или Георгием Победоносцем. Оттого-то на гербах славянских родов всегда 
орёл или сокол изображался. А в Индии с глубокой древности почитают бога-слона Ганешу. 
А обезьяна и корова священными почитаются и поныне. На них нельзя сердиться, не то что 
бить.

— Уж не хочешь ли ты сказать, Вечный, что и по правде были такие люди, ну с голова-
ми животных? — с нескрываемой иронией съязвил Юрка, сузив до маленьких щелок свои 
тёмные, как вишни, глаза.

— Как не быть, были, — улыбнулся в усы дед, усаживая на скамейку «кентавров». — Да 
вы, верно, слыхивали про книгу-Библию? Книга та — последняя из священных книг. По-
тому в ней говорится о нас с вами: «И создал бог человека по образу и подобию своему». 
А до того, братцы, такую честь надобно было заслужить, побыв в «шкуре» всякой животины. 
Про то в других книгах говорится, более старых. Нынешние люди из снисхождения называют 
зверушек младшими братками, а они все нам — старшие. Звери-то и теперь «знают» поболее 
нашего, только обсказать ладом не умеют, мычат, как те немцы. — Юрка с Толиком скатились 
со скамейки от смеха, дружно застучав «копытами» ботинок и поднимая пыль.

— Уймитесь, лешаки окаянные! Пыль из половиков выбивать надобно, а вы землю дол-
бите почём зря.

Но это только раззадорило друзей, их было не остановить.
— Ну и шут с вами, — сказал дед, сделав вид, что обиделся, — не стану более вам ска-

зывать про великанов.
— Прости, дедулечка, — наперебой защебетали мальчишки, пытаясь укротить смех.
— Это мы представили мычащих немцев с рогами, — оправдывался Юрка.
— Ну, эдаких-то я своими глазами видывал в первую германскую. Аккурат рогаты каски 

на их головах и были. Только поотрубали им те роги наши казаки: донцы с уральцами. Тогда-
то всем было не до смеху, — тяжело выдохнул дед. — Да то друга история…

— Расскажи, расскажи, мы будем внимательно слушать. — не унимались хлопчики.
— В другорядь. Вам-то, чать, пора домой штаны чистить, а то мамки-то отутюжат вам 

зады с портками совместно. Вечёр приходите, как с уроками совладаете. Поведаю, так и 
быть.

Юрка с Толиком переглянулись и наперегонки бросились к подъезду дома с зовущей, 
распахнутой дверью. Старик поёжился, втянув шею в отгоревшую под тысячью солнцами 
бекешу и прикрыв глаза, предался воспоминаниям.

г. Магнитогорск

Владимир Иванов
Ай кью

— А эти дети из третьего класса. Я очень довольна их успехами. Они уже при встрече с 
улыбкой приветствуют друг друга. Говорят: «Доброе утро, добрый день, или здравствуйте». 
Уступают дорогу старшим и девочкам

— Проходите, пожалуйста,
— Добро пожаловать, рад тебя видеть.
У многих в поведении и общении появилась учтивость и волшебные слова вежливости.
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Открываю дверь, и мы с Ниной Сергеевной входим в шумный класс. Видим вскочивших 
за партами и только что подбежавших к своим местам учеников. Шум смолкает. В ответ на 
наше: «Здравствуйте, дети!» — слышим одновременно и «добрый день», и «здравствуйте», и 
«рады вас видеть». Их голоса слились в громкую приветливую какофонию.

Присаживаюсь на «Камчатке», смотрю и прислушиваюсь. А Нина Сергеевна продол-
жает: 

— Спасибо вам, ребята, и вам, девочки. Красиво поздоровались, каждый по своему, сво-
бодно и непринужденно. Опять порадовали меня. Все это хорошо! Ежедневно мы узнаем что-
то новое, стараемся чему-то научится и что-то запомнить. И у нас скоро будет проверочная 
комиссия.

Дети сразу насторожились. Посыпались вопросы.
— Будет комиссия?
— А что будут делать?
— Будут раздевать? До трусиков или трусики снимать?
— Не волнуйтесь, ребята, ни мальчики, ни девочки, — разъясняет учительница: — В 

комиссии замечательные люди. Несколько человек. Будут проверять ваши руки и ноги. Ваши 
головки.

— А у нас вшей нет! — бойко и без стеснения парирует самая рослая ученица с крупно 
заплетенными косами. — Правда ведь, девчонки?

— Нету, нету! — вразнобой подтверждают остальные.
Далее учительница разъясняет, что комиссия будет проходить в виде беседы с вопросами 

на самые разнообразные темы, а школьники, отвечая, расскажут о себе, кто чему научился, 
что умеет делать. Кто-то забивает гвоздики с закрытыми глазами, кто выпиливает, кто шьет 
куклам платьица, а кто примеряет мамины туфли на высоких каблуках.

— Вас, хорошие мои, попросят назвать увлекательные игры и что любите больше всего, 
чтобы определить мотивацию, то есть вид занятий, к которым каждый из вас более пред-
расположен. К рисованию, пению, музыке, или к спорту. А также к дальнейшей предметной 
учёбе в следующих классах. У всех определят уровень интеллекта IQ (ай кью).

Витя Соловьев, полноватый мальчик, плоховато выговаривает буквы, встает и говорит:
— Я не пью! А мама пьет. Открывает, наливает водку, а потом бутылку пива.
— Тебе сколько лет, Витя? — спрашивает учительница.
Он говорит:
— Один и два!
— Значит, двенадцать, — подсказывает Нина Сергеевна. — На комиссии так и надо гово-

рить, если спросят. Двенадцать! Запомнил? Теперь напиши в тетради, сколько тебе лет.
Ученик волнуясь пишет цифры «2» и «1».
— Ой молодец! Как красиво написал!
— Я «стаялся».
— И дальше так же старайся. Только надо сначала написать цифру «1», а затем «2». На-

пиши снова в тетради.
Мальчик написал «12».
— Вот так же красиво напишешь, если попросят на комиссии. Умница, Витя.
— Постаяюсь! — заверил обрадованный школьник.
— А теперь давай дневник, поставлю пятерку. И она поставив оценку крупно каллигра-

фически написала: «Ваш Витя — молодец, очень старательный мальчик» — и показала раз-
вернутый дневник всему классу.

Только с многолетним опытом и огромным терпением возможно вот так индивидуально 
и вместе со всеми заниматься обучением. Не натаскивание ли это перед проверкой? Нина 
Сергеевна говорит мне, что нужно любить свою работу и детей. Тогда детская инфантиль-
ность и гиперактивность со временем перейдут в новое положительное качество. Главное — не 
упустить ребёнка в семье. Как можно больше отдавать ему любовь, ласку, внимание, и заботу. 
То же самое в детских яслях, садиках и школе. И она, признанная учительница, высказалась 
против навешивания различных ярлыков, вроде «ай кью» на учащихся. Душу надо вкладывать 
в работу с детьми, а не натаскивать к ЕГЭ или мотивационным комиссиям. Ведь абсолютно 
бездарных учеников не бывает. И каждого можно выучить полезному делу. Поэтому бывшие 
ученики уважают и любят свою первую учительницу. Ежегодно собираются в клубе деловых 
встреч и чествуют её. А известный в городе состоявшийся специалист заказал на сдвинутые 
столы, как «рояль в кустах», треугольные пакеты с молоком (в них уже давным-давно не раз-
ливают) и рассказал, как Нина Сергеевна, его, еще первоклассника из неблагополучной семьи, 
приводила к себе домой и подкармливала, в том числе и молоком из точно таких же пакетов.

п. Новогорный
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Юрию Гагарину
Апрельский солнечный денёк
Всех взволновать однажды смог —
Поднялся в космос человек,
Прославив тем XX век.

Смоленский юноша простой,
Избравший с детства путь такой,
Любил мечтать, хотел летать
И космонавтом первым стать,

Сумел и к звёздам полететь.
На них он так любил смотреть.
На небо глядя, трепетал,
Невесту звёздочкой назвал.

Простой советский паренёк
Сказал: «Поехали!», — и смог
Взглянуть на Землю с высоты,
Осуществив свои мечты.

Он скромным рос и скромно жил,
Но подвиг вечный совершил.
Он — первый! Мы гордимся им
И память трепетно храним.

Он стал звездою в небесах
И в наших мыслях и делах.
Наш славный русский паренёк —
Герой космических дорог!

* * *
Зима вернулась, я не удивляюсь —
Такое повторяется порой.
Я красотою чистой наслаждаюсь
И разговор веду сама с собой.

О том, что всё изменчиво в природе,
И в жизни не зависит всё от нас.
Бывает, солнце нас пригреет вроде,
Вдруг тучи набегают как-то враз.

Природа, жизнь — всё слито воедино,
От испытаний разных не уйти.
В мечтаньях золотая середина
И яркий свет на жизненном пути.

Так и живём мы в грёзах о прекрасном —
Пройдут дожди, в душе растает лёд,
И с верой в то, что в день погожий, ясный
Как снег на голову удача упадёт.

г. Трёхгорный

Галина Коханая
И разговор веду сама с собой

Зачем нам в печали склоняться
Зачем нам в печали склоняться,
Забывши о россыпях звёзд?
Не время с мечтою прощаться,
Сжигая в прошедшее мост.

Не всё в этой жизни успели
Из многих задуманных дел.
Не все прозвенели апрели,
И голубь в окно не влетел.

Забудем обиды, невзгоды,
Простим и врагов, и друзей.
Последний глоточек свободы
Нам щедростью сладок своей.

Глагольная любовь
Любовь — она глагольная:
Желать, терпеть и ждать.
А дождалась — довольна я,
И в сердце — благодать.

Зажечь, беречь, дарить тепло,
Ждать: что же впереди?
Хранить, что было и прошло….
Ах, время, погоди!

Живу всегда надеждою,
Гася невольный страх:
Всё жгучее и нежное
Держу в своих руках.

г. Челябинск

Наталья Нестерова
Живу всегда надеждою
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* * *

«У зимы свои угрозы», —
Люди говорят.
Замороженные слёзы
Сердце тяжелят.

В эту зиму снегопады
Да морозов круг.
Нет душе твоей отрады —
Пустота из рук.

Люди мечутся по жизни
От плохих вестей.
Кто собрался справить тризну,
Что так бьёт людей.

Жить нам хочется достойно —
В счастье и любви.
Разговаривать спокойно,
А не на крови.

А зима снегами сыпет,
Красота вокруг.
Только к нам хула лишь липнет,
Недругом стал друг.

И мы вроде бы все братья,
Только братства нет.
Страшно стало жить в объятьях
Этих горьких лет.

Миру вечные угрозы
К нам опять летят.
Замороженные слёзы
Сердце тяжелят.

* * *
Всё реже пишутся стихи —
Стресс выел, выжег, заморозил.
И люди, кажется, глухи —
Никто, ничто не заподозрил.

Покрылась ржавчиною дней, —
Что выжигает, выедает?
Зима морозна и с ветвей
Навстречу ветер мне бросает.

Но я должна сильнее стать,
Не зря же столько испытала.
И за своих родных стоять
И защищать в большом и малом.

Льют небеса свой чистый свет
И по утрам — свечи листочек…
Пусть боли оглушившей след
Сегодня станет многоточьем.

И одинокая тоска
Должна мне превратиться в радость.
Ещё течёт любви река
В родных просторов неоглядность.

* * *
Начинает свой забег
Снег ещё одной зимы.
Фонари в ладонях тьмы.
Тонкий лёд на скатах рек.

В серо-белых красках дни.
В красном кое-где рябины.
И земля тихонько стынет
В глянце первой белизны.

Стала тише говорить
И уже не плачу больше.
Ах, тонка у жизни нить,
Ну а жить — уменье тоньше.

Кто, когда и почему
Все каноны выполняет?
Может, человек тот знает,
Отчего мы, как в плену

В серо-белых зимних днях?
Сердце холодом сжимает.
Не затем ли обжигает
Жизнь, как танец на углях?

г. Трёхгорный

Лидия Маркова
Жить нам хочется достойно
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Наконец-то все печали
Наконец-то все печали
Отпустили, миновали.
Отдалилось время прозы,
Позади твои угрозы
И не надо больше боя,
Удостоилось покоя.
Нахожусь теперь я дома,
Где до боли все знакомо.
Коротаю вечера —
Благоденствия пора!
И теперь уж точно знаю,
Пусть я в свете не блистаю,
Ждет меня любимый сад,
В нем-то страсти не кипят.
И куда, на самом деле,
Столько лет глаза глядели?

Первая любовь
Чистота юных душ,
Недозволенность чувств…
Недосказанность фраз…
Пошлых сплетников сглаз.

* * *
Хочу покоя — но обыденность изводит…
Хочу любви — но уж никто не мил…
И лишь поэзия мне чувства колобродит,
Питая родничок душевных сил…

* * *
В окнах свет давно погас…
Звёзды смотрят строго…
Бьёт копытом мой Пегас —
— Просится в дорогу…

* * *
Вербочки, вербочки наломали девочки
Целые охапки — хоть бы донести…
Продают те вербочки комерсантки-девочки
Шустрые и ушлые…
Господи, прости…

* * *
Стряхнула с себя дрёму…
И волю дала страсти!..
Из тихого омута-дома
Шугнула лихие напасти!..
Посуду разбила на счастье!..
Улыбку себе подарила!..
И вдруг поняла в одночасье,
Что вовсе его не любила…

* * *
Поберегись, творящий подлость!
Она к тебе бедой вернётся!..
И чей-то хриплый в плаче голос
В твоих потомках отзовётся!..

* * *
Спасибо, Господи, за снег!
За чистоту убогих переулков!
За радостно-ритмичный бег
Во время утренней прогулки!

с. Агаповка

Наталья Дубровина
А любовь-то была

А любовь-то была…
Только не расцвела…
Обернулась мечтою желанной,
Нежной, трепетной и
 не-дож-дан-ной.

Пень-пеньком
Брожу по вырубке лесной,
Покинув рано дом.
Ищу грибы. А под ногой —
Все дром, труха да лом;
Но почему так не везет?
Споткнулся вновь о пень.
Нашел немножко я опят,
А потерял весь день.
Играет в прятки лесовик
Со мной наверняка.
В его раскладке — я болван,
Похожий на пенька.

п. Увельский

Вера Белая
И вдруг поняла в одночасье
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Молилась мама

Молилась мама Чудотворцу,
Взывала к милости его.
А за окном сияло солнце —
Был май. Никола. Так тепло!

Луга и озимь зеленели.
Звенели птичьи голоса.
Черёмух белые метели
Любовью полнили сердца.

И возвращались с поля брани
Отцы и братья, сыновья.
По вечерам топили бани
И пели — кончилась война.

На полотенце шаньги млели
Перед божничкой на столе.
Мы, ребятня, на них глазели.
Всё это было как во сне.

Лишь шёпот мамы тихо лился,
Чуть донося молитв слова,
И хвост косы по полю бился.
Нет тридцати, она — вдова.

И в исступлении от горя
Молилась Богу — вся в слезах…
Молчал над ней святой Никола.
Играло солнце в образах.

Мой дед
Мой дед работал гончаром.
«Гончар от Бога» — говорили.
Имел в деревне крепкий дом —
Большой семьёй в том доме жили.
Пять дочек вырастили здесь
Да сына — рода продолженье.

Хозяйство собственное есть —
Семье подспорье, без сомненья.
На всю избу длиннющий стол,
Да лавки вдоль стола и стенок.
До желтизны надраен пол,
За умывальник спрятан веник.
Все за столом — обед для нас.
Дед во главе с латунной ложкой.
Чуть захихикаешь, и враз
Получишь в лоб не понарошку.
Всё ж деда славила работа:
Копал ли глину и возил.
Трудился до седьмого пота —
Работой той он просто жил.
Он так искусно делал дело:
Кувшины, вазы для цветов.
Так круг крутил, что глина пела,
Ещё чуть-чуть — заказ готов…
В свободный час любил рыбалку:
«Пойду схожу за карасём».
А иногда и брал берданку —
Все угощались глухарём.
Дед даже дома за гончарным кругом
(Украдкой в сенях в уголке стою) —
Комочек глины скоро станет блюдом,
Свистулькою. Я соловьём пою!
Всё — от корчаги до тарелки —
Собственноручно делал он.
Большие, малые поделки
Вселялись и в соседние дома.
Возил их в сёла и деревни,
Чтоб на продукты променять…
Жизнь дедов — промысел тот давний…
Да только деда не видать.
Ушёл мой дед. Уж нет и следа.
Зима тропинки замела.
Я рассказала вам про деда,
Чьей внучкой первой я была.

г. Трёхгорный

Валентина Соколова
Был май

27 июля 2017 г. исполнится 80 лет 
Валентине Николаевне Соколовой из Трёхгорного. 

Заранее поздравляем Валентину Николаевну с юбилеем, 
желаем семейного счастья и творческих удач!
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* * *
Куда иду, куда ведёт дорога…
Не спрашивай — недобрая примета.
Я, кажется, устал уже немного,
Но манит зов неведомого света.

Не хочется заплесневеть на месте,
Хотя идти вперёд не очень просто.
Как жаль, что мы живём не сто, не двести,
А в среднем-то едва до девяноста.

Так нужно всё успеть мне в эти сроки
Другого не дано, друзья, пока нам.
И не пугает путь меня далёкий.
Иду вперёд, шагаю неустанно.

* * *
В Америке сменился президент.
Европу это очень беспокоит.
Но нам-то своего менять не стоит,
Не нужен нам подобный инцидент.
В Америке сменился президент:
Быть может, в мире прекратятся войны,
Народы смогут задышать спокойно.
Наступит ли когда такой момент?

* * *
Поможет ли в чём-то нам Год петуха?
Не верьте приметам — они чепуха!
На что он способен, какой-то петух?
Но многое может российский наш дух!

* * *
У нас особенный народ,
Врагам страшны недаром мы.
Лишь мы встречаем Новый год
По «новому» и «старому».

Мы очень любим Новый год:
Каникулы, веселие,
Вот срок «по-старому» придет,
Избавит от похмелия.
Ну а потом своим трудом
Мы праздность отработаем:
Мы сварим сталь, построим дом,
Узнаем, что Европою.

У нас особенный народ,
Бояться нас не следует.
Но кто с мечом на нас пойдёт,
Тот не уйдёт с победою.

У нас немеренный простор,
Балет наш с высшей пробою,
Ну и ракет большой набор.
Пусть тронуть нас попробуют.

* * *
Была нам в юности дана
Любовь хмельная, как весна,
Когда нам было не до сна:
Скорей бы встреча.
В любви последней нам дано
Испить старинное вино,
Нам сладко говорит оно:
«Ещё не вечер».

Радио «Эхо Москвы» 
(эпиграмма)

Эхо — ведь это эффект отражения,
Ну а при этом идут искажения.
Эховцы, эховцы, чьи вы холопы?
Штатов, похоже, и старой Европы.
Как ни старайтесь, но всё же, увы,
Вы отраженье совсем не Москвы.

* * *
Глянул вокруг я и вижу сквозь слёзы,
Всех затянула житейская проза.
Ну почему в нашей доброй Отчизне
Мало поэзии в будничной жизни?
В лес я зашёл и увидел берёзу!
К чёрту послал всю житейскую прозу.
Лес — это диво — вершина искусства!
Он вызывает прекрасные чувства!
Можно увидеть в лесу чудеса.
Только беречь нужно наши леса.

* * * 
(Шутка)

В хоккей играли сборные,
Игра была упорная…
Но выиграли наши,
И жизнь стала краше.
Хожу теперь довольный…
Люблю хоккей я больно.

Александр Фунштейн
О сколько славных песен
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* * *
От каждого по способности, 
каждому по потребности.

Принцип коммунизма

Мой добрый, славный друг один
Давно ждёт Царство Божие,
Да, он достойный гражданин,
Оно ему положено.
Я ж коммунизм буду ждать,
Прекрасный строй по хлебности,
Поскольку там мне смогут дать
Всё по моей потребности.
О коммунизм! Какой уют!

Нет лучше по удобности:
Ведь у меня при нём возьмут
Лишь по моей способности.
Но забывают, видно, здесь
Серьёзные подробности:
Потребности у всех ведь есть,
Да не у всех способности.
А вдруг потребность велика,
Способность очень низкая.
Спасёт такого дурака
Теория марксистская?
Жаль, не придет такой режим,
С печалью подытожил я,
Что коммунизм недостижим.
Придёт ли Царство Божие?

Не пойму тебя
Что задумано и загадано,
До сих пор душой не разгадано.
А в душе моей лютый холод-снег,
Растопить тот снег сможет суток бег.

Не пойму тебя, приходил — любил,
Почему же ты про меня забыл?
Всё понять и принять я пыталася
И вдвоём с тобой забывалася.

Мне напрасно ждать и тебя любить,
И пора давно про тебя забыть.
Без тебя прошло уж немало лет,
Но в душе моей незаживший след.

Тревога
Отчего так на сердце тревожно,
Почему потеряла покой?
Быть с собою в ладу очень сложно,
Никогда не была я такой.

И смотрю я в окошко устало,
И не радует дней череда,
Вот ещё старше на год я стала.
Так бегут и уходят года.

Нет отрады в работе, в заботе,
Только день ото дня — суета.
Я стремлюся за птицей в полёте,
Но пока мой полёт в никуда..

г. Трёхгорный

Картина с морским пейзажем
Корабль на бумаге, но вовсе не бумажный.
Зачем его художник таким нарисовал?
Быть может, капитаном художник был отважным
И в разных дальних странах не раз он побывал.
И вот он вспоминает, как плавал в разных водах,
Боролся со стихией: прошёл через шторма.
Корабль на картине готовит он к походу,
И вот стоит в порту он. Вдали видны дома.
В домах простые люди с рабочими руками,
Хотя мы их не видим, но ведь они живут,
И на корабль наймутся, и станут моряками,
И радость жизни в море, наверное, найдут.
Ах, море! Сколько скрыто в тебе ещё секретов!
И почему стремятся отважные туда?
Как нелегко ответить сегодня нам на это.
Кого-то ждёт там радость, кого-то ждёт беда.
О сколько славных песен про море в мире спето,
И грустных, и весёлых, пиратских иногда.
Но новых вдохновляют моря уже поэтов,
Ведь море бесконечно, и будет так всегда.

г. Челябинск

Елена Черданцева
До сих пор душой не разгадано
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* * *
Вере Белой

Быть с тобою вдвоём — радость.
Обладанье тобой — грёзы…
Ожидание встреч — сладость.
Расставанье на миг — слёзы…

Жить бы мне одному — вольно!
Да вот час без тебя — горе.
От тоски и душе — больно…
И пустой суеты — море.

* * * 
(вариации на заданную тему)

Заводите не будильник,
Не тоску — ту гнать взашей.
Не собак и не мобильник —
Заводите малышей!

Будет дом ваш без ремонта,
Кот соседский без ушей.
Будут дни лететь экспромтом
И мечты все — без затей…

Хлопоты без передышки,
Ночи долгие без сна…

Кто-то скажет — «Это слишком!..»,
А вы взвесьте «нет» и «да».

Вы забудете болезни.
Суету от барышей…
Не слоняйтесь меж созвездий!
Заводите малышей!

* * *
Сожжёт нас время на своём костре,
А хочется навечно утвердиться …
Суетных дел — босая вереница.
Ну, что она расскажет обо мне?

* * *
Я перестал себя любить.
Хожу в обносках, как в обновах.
Всё стало в этой жизни ново.
Вовсю глазею — не забыть…

Душа как чаша для добра.
Вдруг стала зрима и весома.
Вчера я жил в садах Содома.
Куда теперь шагну. Куда?..

п. Агаповка

Чечётка
Я чечетку била ножкой,
Барабаны били дробь,
И под музыку шальную
Напевала про любовь:
Шоба, шоба, шайда, брайда,
Рита у малайда брайда,
Рита у матюки брюки,
Рита у малайда!

Не одна я танцевала
Так под музыку свою —
Помогали мне подружки —
Степ я с ними отобью…

Вместе ножки били четко,
Каблучок стучать умел.

Про любовь я танцевала,
И мотив в ушах шумел:

Шоба, шоба, шайда, брайда,
Рита у малайда брайда,
Рита у матюки брюки,
Рита у малайда!

Не устанет, не устанет
Каблучок об пол стучать —
Мои ножки молодые
Не устанут танцевать!

Не одна я танцевала —
У меня в душе любовь.
Барабань ж, барабанщик,
Ты чечетку вновь и вновь!

п. Агаповка

Владимир Дырин
Я перестал себя любить

Наталья Ушакова
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Хакима
Думать… не надо…

В поэзии думать не надо, сказал, и в точ-
ку, а в прозе приходится думать…
Из выступления Н. В. Антроповой, биб-

лио текаря из г. Коркино перед «графомана-
ми» в селе Уйском

Александра Степановна — учительница. Она давно уже на пенсии. Как обычно, собра-
лась в магазин за продуктами. Пока тихонько добиралась до магазина, в который она при-
выкла ходить и в котором постоянно отоваривалась, тот успел закрыться на перерыв. Нет 
уже былой прыти, когда ноги не чуяли землю под ногами и за короткое время успевала 
переделать кучу дел. Повздыхав возле закрытого магазина, она направилась в следующий 
магазин, благо, в связи с перестройкой этих магазинов развелось как грибов после хорошего 
дождя. Этот магазин тоже оказался закрытым, хотя как бы по расписанию он уже должен быть 
открытым. Возле магазина играла девчушка этак лет девяти-десяти. Из тех словоохотливых 
детишек, которые на всё имеют своё мнение и открыто высказывают их.

— Здравствуйте.
— Здравствуй, ты тоже в магазин пришла?
Посёлок у нас небольшой и все знают друг друга. А уж учителей и настоящих, и бывших 

подавно знают все, начиная от малышей и кончая дедушками и бабушками, которым зачастую 
вместо родителей приходится ходить на собрания.

— Да, я тоже, жду вот. Они никогда во время не открывают, а те, — девчушка кивнула 
головой в сторону, откуда пришла Александра Степановна, — перед обедом стараются закрыть 
пораньше. Придётся подождать, эти все равно скоро откроют.

«Здравствуй, племя, младое, незнакомое!» — А. С. Пушкин. Александра Степановна в 
своё время преподавала русский язык и литературу. И сколько бы лет ни пролетело, она все 
равно оставалась учительницей, в которой жило это непроходящее любопытство и удивле-
ние перед каждым новым поколением. Она наблюдала, как меняются люди, как меняется 
мышление у людей. Каждое новое приходящее поколение по своему развитию было умнее и 
более сообразительнее тех, для которых вот только что прозвенел последний звонок. А как в 
перестройку изменилось мышление у всего народа, и говорить не стоит. Наши сегодняшние 
внуки и мы — это небо и земля. Александра Степановна вспомнила, как сын в прошлом году 
на лето прислал к ней шестилетнего внука, дав тому наказ: научить бабушку управляться с 
компьютером. Учёба началась с того, что внук взял вилку в руку: «Бабушка, смотри сюда, 
— это называется вилка, она вставляется в розетку». Александра Степановна тогда чуть не 
взорвалась от обиды, уж это-то, что вилка вставляется в розетку, она знает. Тогда она во время 
остановила себя, чуть не вылепила шестилетнему внуку: «Что это вы меня совсем дурочкой 
считаете». Дня три помучившись с бабушкой, Егорушка позвонил отцу прямо при бабушке: 
«Па, она необучаемая, я устал ей объяснять»! А, так как телефон был на громкой связи, Алек-
сандра Степановна услыхала, как сын сказал Егорушке: «Егор, ты же говорил, что вырастешь, 
станешь учителем, а учителя — это очень терпеливые люди, очень. Будь терпеливым, наша 
бабушка, она умница, объясняй пошагово, она поймёт». Тогда Александра Степановна собрав 
всё своё внимание и терпение, махнув рукой на немытую посуду после завтрака, успеется. 
Некормленные курицы не сдохнут за это время. Непрополотая грядка не убежит, отбросив 
все мысли, села рядом с внуком: «Всё, учи». Худо-бедно азы всё-таки поняла. Поблагодарив 
внука за науку, объявила: «Всё, дальше я сама». От нахлынувших мыслей вернул её к дей-
ствительности голос девочки:

— А вы что, не посмотрели на время?
— Нет, я что-то не подумала посмотреть на время.
— А сейчас никто не думает, все просто живут и всё. Взрослые совсем не думают.
— Так не может быть. Нельзя жить, не подумав.
— Вот вы пошли, вы же не подумали посмотреть на время. Я и говорю, что никто не 

думает.
— Ты в каком классе учишься?
— Я? В третий перешла.
— Сколько у вас человек в классе? — Александре Степановне становился интересен этот 

разговор с девочкой.
— У нас пятнадцать человек.
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— Не хочешь же ты сказать, что у вас в классе никто не думает. Задачи решать надо, 
упражнения выполнять.

— Ну, думают, — девочка носком сандалика поводила по земле, — три человека.
— Почему ты решила, что только трое думают?
— Ну, они постоянно поднимают руки, выходят к доске, рассуждают, как решить задачу 

или правильно выполнить упражнение.
— А остальные что?
— Ничего, просто готовое решение списывают с доски, и готово. И думать не надо.
— А ты тоже не думая списываешь готовое решение с доски?
— Да. А что, я хуже других.
— Ты хочешь сказать, что ты не хуже других, тоже не думаешь?
— Папа говорит, пусть те думают, у кого голова большая.
— А что, у тебя вот такая голова, — Александра Степановна поставила параллельно 

ладони, — а у тех троих вот такая, — она широко развела руки. Девочка прыснула, закрыв 
ладонью ротик. Александра Степановна улыбнулась, всё-таки воображение у девочки раз-
вито. — Вот ты вырастешь, кем будешь? Ты об этом подумала?

— Не знаю, все тёплые места давно заняты.
— А какие места ты считаешь тёплыми?
— Врачи, учителя, парикмахеры, продавцы, в аптеке тёплое место.
— Почему ты решила, что эти места тёплые? — удивлённо спросила Александра Сте-

пановна.
— Там, где они все работают, всегда тепло, над ними крыша не течёт.
— М-м-м… а ты дома говорила, где ты хочешь работать и почему?
— Один раз попробовала поговорить, но папа сказал: «Не ломай голову, куда кривая 

выведет». А вот и продавщица идёт, чур, я первая.
Девочка быстро отоварилась и убежала. Потом, видимо, опомнилась, сунула голову в 

приоткрытую дверь:
— До свидания, тороплюсь, мама ждёт.
Александра Степановна отоваривалась, а мысли, как разбуженный рой, лениво воро-

чались в голове, не желая просыпаться, но и успокаиваться не желали. Разговор с девочкой 
вернул её к круговерти мыслей и дум о жизни. От которой она, уйдя на пенсию, попыталась 
закрыться за мелкими домашними заботами и делами, как это говорят: «Моя хата с краю, 
ничего не знаю». «И знать не желаю». А жизнь, она штука такая, она не спрашивает у тебя: 
«Чего ты хочешь?» А приносит то, что ты наработал: то радость, то горе, то дороги, то мечты. 
Хорошо, если мечты не окажутся пустыми. Не зря же в умных книгах пишут, что мысль — 
штука материальная и она имеет способность материализоваться.

«Как эта девочка точно приметила про бездумность людей, да и отец её, наверно, тот ещё 
фрукт, раз девочка мечтает просто о тепле и непротекающей крыше».

Дома, присев отдохнуть, раскрыла пакет, чтобы выложить покупки, и удивлённо увидела 
то, что было в пакете. Я ведь совсем не за этим ходила в магазин. «Бездумность — вот беда, 
бездумность — вот причина всех наших бед, тревог, волнений», — раскладывая немногие 
свои покупки, перефразировала слова знаменитого классика А. С. Грибоедова.

— Н-даа, девочка всколыхнула старые думы, мысли и боль несбывшихся надежд и же-
ланий. Жизнь оказалась такой короткой, пока пришло понимание, приблизительное пони-
мание жизни, — уточнила себе Александра Степановна, — а тут тебе уже и пенсия.

Думать не думать, быть не быть, жить не жить. А если жить, то как? А если быть, то кем? 
А если думать, то о чём и как, чтобы было правильно? «Чтобы не было мучительно больно», 
или, может, надо, чтобы временами было и мучительно, и больно. Без солёного и горького 
не сможешь понять, что есть сладкое.

Услыхав, как во дворе истошно кудахчут курицы и весело тявкает щенок Александра 
Степановна поспешила во двор.

— Господи, что я делаю, философствовать кинулась, будто все дела переделала. Опять 
паразит гоняет куриц, оторвался, наверно, от цепочки.

Кое-как выловив любимчика своих внуков, водворила его на место. Нет, этот рой раз-
буженных мыслей в этот день никак не хотел уходить из головы. Почему-то вспомнился 
Ельцин, усмехнулась Александра Степановна:

— Вот только его не хватало в моей голове, — она даже помотала головой, стараясь как 
бы отогнать не нужные мысли, — интересно, вот когда он врал на всю страну. О чём он думал, 
он же осознанно это делал и знал, что врёт, и вся страна понимала, что он врёт. А что страна? 
Страна пыталась выжить, прекрасные специалисты с высшим образованием превратились в 
челноков, пока мужики находились в прострации и в непонятках, женщины на своих плечах 
таскали непомерные китайские баулы, потом в сорокаградусные морозы, приплясывая на 
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открытых рынках, пытались продать носки, штаны, полотенца и всякую блестящую ерунду. 
Прости меня, господи, может, мне сегодня действительно нечем заняться. А деревенские 
бабы понесли на рынок свои «нетрудовые доходы», от которых ломило руки и не разгибалась 
спина, и трещали жилы. Господи, если ты есть, куда ты смотришь? Во все времена Россия 
выезжала на женских плечах, будь то война, революция или перестройка.

Перестройка. Никак не могу понять, лучше мы стали жить или хуже? Конфетные обёртки 
стали яркими, а конфеты невкусными. Люди одеваются сейчас лучше, красивее, ярче, разно-
образнее, а улыбки, ясные, искренние, почти исчезли с лиц. В основном хмурые озабоченные 
лица. В каждом дворе машина, которая раньше считалась предметом роскоши, в некоторых 
дворах даже и не одна, а несколько. Но очень мало той бескорыстной простой помощи, лег-
че какую-нибудь денежку кинуть: мол, иди найми кого либо, чем сами придут на помощь. 
А кого нанимать? Никто ни хочет работать, даже за деньги. Раньше были искренние добро-
соседские отношения, а сейчас рыночные.

— Нет, права девочка. Думать не надо!
Уйский район

Моя Русь
Неужто ты проклята Богом?
Родная, любимая Русь…
Не смею судить тебя строго.
За это я не берусь.

Мы живы пока русским духом.
И этим, бесспорно, сильны.
Обидно: страну, словно шлюху,
Отдали под власть сатаны.

Быть может, Всевышний, великий,
Он, видящий грязь злачных мест,
Спокойно без шума и крика
Поставил на нас жирный крест.

Я верю в твое возрожденье,
Что явится чудо-герой.
Ты примешь его с восхищеньем,
С открытою русской душой.

Краса земная
Приснилось мне: стоит краса земная.
И я не в силах взгляд свой оторвать.
Спросил ее: «Как звать тебя, родная?
Ты можешь имя ласково назвать?»

Она улыбкой нежной озарилась,
Во взгляде мудрость, неба белизна,
Что сердце мое трепетно забилось
И смыслом жизни стала вдруг она!

Меня с ума ты, как мальчишку, сводишь,
И я сгораю будто бы в огне.
Постой! Постой! Куда же ты уходишь?
Не вымолвила слова даже мне.

Но сон прошел, и мысли вновь шальные
Сознаньем стали вмиг обуревать.
Прости, Господь! Я ж не узнал Россию,
Любимую родную нашу мать.

Вдруг крик души сковал без промедленья,
Не смог во сне я образ распознать…
А то бы преклонил пред ней колени,
Чтоб руку нежно ей поцеловать.

Стойкая осень
Зима по-страшному лютует,
Мороз крепчает во дворе.
В лицо колючий ветер дует.
Ужасный холод в декабре!

Зима сильна! Остервенело
На осень яростно ворчит.
Но та отпор дает ей смело
И уступать все ж не спешит.

«Была ты, осень, золотая, —
Она кричит уже навзрыд,
Теперь ты голая, седая,
И у тебя никчемный вид».

«В моих владеньях — я царица,
И в этом строгий мой указ.
Но, если кто не подчинится,
Я заморожу в тот же час».

Неравные все ж были силы:
Зима победы дождалась.
А осень гордо отступила,
Без страха ей в глаза смеясь.

Неужто бестия не знает
И не поймет уж никогда,
Что снег ее весной растает
И не оставит нам следа.

Анатолий Омельчук
И тот цветок в саду неодинокий
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Весна
Весна пока слаба, и в марте
Она лишь на начальном старте.
Еще снега кругом белеют,
С мороза руки коченеют.
И только мысли о весне
Все не дают покоя мне.

Но вот мы видим, что в апреле
Бегут ручьи, звенят капели.
И птицы радостно поют —
Их с нетерпеньем люди ждут.

А в долгожданном теплом мае
Она лучами заиграет.
Любовь готова всем дарить,
В гостях у каждого побыть.

А где весна, там смех, веселье.
Нет места грусти и безделью.
Я вижу в поле хоровод,
Весну встречает весь народ.

Парус
Лермонтову

В земной житейской круговерти
Не мог «покоя» ты принять.
Его взаймы ты взял у смерти,
Чтобы потом бессмертным стать.

«Белеет парус одинокий»,
Морские воды бороздя.
А «ищет он в стране далекой»
Душу родимую — тебя.

А волны днище заливают,
Но он бесстрашно вдаль плывет.
В разлуке по тебе скучает
И теплой встречи с другом ждет.

Вновь окрылен своей мечтою,
Геройский совершая путь.
Он счастлив, что рожден тобою,
Свободой дышит его грудь.

Борису Ручьеву
Скажу откровенно, по праву,
Без лести и пафосных слов:
Прочел я поэму «Любава»,
Где автор земляк наш, Ручьев.

Герои — с деревни ребята
С открытою русской душой.
Киркою, кувалдой, лопатой
Воздвигли гигант заводской.

В потоке живой круговерти
На стройку рвались, словно в бой.
Завидую им, мне поверьте.
Магнитка их стала судьбой.

И славы себе не стяжали,
Мерилом был каторжный труд.
И волю, как сталь, закаляли —
Такие высоты возьмут.

На молодость не было скидки
(Хоть были совсем пацаны).
Ими гордится Магнитка,
Сталь плавя для нашей страны.

Моя собачка
Скажи мне, милая собачка,
Ну почему опять грустишь?
Ведь мы с тобой навеки вместе,
И ты у ног моих лежишь.

А на дворе бушует вьюга,
Бросает дерзко снег в окно.
Сижу в тепле с мохнатым другом,
С кем быть судьбою суждено.

Ты выросла, моя собачка,
И уж не крохотный щенок.
А я в житейской бурной качке
Дожить до лет преклонных смог.

Моя любовь к тебе — безмерна.
И ты давно уж доказал,
Что другом был мне самым верным,
Меня, как рыцарь, защищал.

Моя ты славная собачка,
Хоть ты давно огромный пес,
Но совесть ложью не запачкал,
И я к тебе душой прирос.

Сон малыша
Ребенок спит в своей кроватке,
Сон у него глубокий, сладкий:
Он ровно и чуть слышно дышит,
И никого вокруг не слышит.
То улыбнется, то взгрустнет
И носиком своим шмыгнет.
Под мирным небом крошка спит,
В глаза опасность не глядит.
Что снится Пете-малышу,
Проснется, у него спрошу.
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Болезнь
Болезнь в тиски меня зажала,
Температура не спадала.
Я встать хотел, но нету сил,
И белый свет вдруг стал не мил.

Но высшей для меня наградой
Был теплый милый нежный взгляд.
Ведь ты была со мною рядом,
И не боялся я преград.

Ты как принцесса в моем царстве,
Бальзам душевной теплоты,
Ты — мое дивное лекарство,
Сплав нежных чувств и доброты.

Сон
Приснилось мне: я в магазине,
Товар шикарный на витрине.
А публика — не мне в пример,
Я беден — не миллионер.
Все с кошельком тугим, набитым.
Откормлены, надменны, сыты.
И смотрят на меня в упор:
Ну, убедились, я не вор!
А я стою, какого черта,
Тут человек второго сорта.
О боже, чудо вдруг свершилось.
Сознанье утром пробудилось.
Перекрестился, был так рад,
Что я покинул этот ад.

Поучение старого политика
Знай, голодной толпе для начала
Надо хлеба побольше раздать,
Чтоб на время она замолчала
И не стала бы все сокрушать.

Чужды высшие ей идеалы,
Разве может их чернь осознать?
Хоть накормишь ее до отвала,
Она просит добавочки дать.

Ненасытная эта утроба
Под названием кратким «народ».
И молиться он будет до гроба
На того, кто харчи подает…

Река
Река под толстым льдом томилась,
Ее владенья он сковал.
В душе с неволей не смирилась,
Свободы сохранив запал.

Уж не заплещется волнами,
Луч солнца в воду не нырнет.
Она покрыта вся снегами,
Познав тяжелый рабский гнет.

Но подо льдом она в движенье
Несет бурлящий свой поток.
Река весну ждет с нетерпеньем,
Когда ее настанет срок.

Большие треснутые льдины
Весной теченье унесет.
Природы чудная картина
Мне вдохновенье придает.

Прогулка в парке
Гуляю в парке, прогоняя скуку.
И что я вижу? Среди бела дня
Моя любовь идет с другим под руку,
Не обратив вниманья на меня.

Неужто мне все это показалось
И дрожь уже в душе моей прошла…
Она ему так нежно улыбалась,
Цветком благоуханным расцвела.

И тот цветок в саду неодинокий,
Посаженный заботливой рукой
Впитал с любовью все земные соки,
Мне очень жаль, но он уже не мой.

Станцуем, Марина!
Марина! Марина! Марина!
Ну вспомни, как в сказочке той
Пред Карлом скакал Буратино,
А тот был счастливый такой.

И я, ну как малый мальчишка,
Готов перед вами сплясать.
Но весу имею я лишку
И ноги не в силах поднять.

Надежду к любимой питаю,
На танец хочу пригласить.
От нетерпенья сгораю
И душу готов ей излить.

Спляшите мне польку родную,
А я вам в ответ — гопака.
Я пьян от любви и ликую!
И мне незнакома тоска.
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Голос сердца
Ах, сердце! Ты в груди клокочешь,
Давно покоя не даешь.
Сказать заветное мне хочешь:
Мой друг, любовь свою найдешь.

Ты встретишь самую родную,
Она с небес в твой дом войдет.
Господь вот именно такую,
Как дар, ее преподнесет.

Приняв подарок сей бесценный,
Ты уж смотри, не оплошай.
Одно лишь помни непременно:
Любовь свою не потеряй.

Голубка
Пусть ты капризна, немного жеманна.
Я же готов тебе душу отдать.
Станешь голубкой мне самой желанной,
Будем с любовью всю жизнь ворковать.

Взгляд Дон-Жуана 
(шуточное)

Я в магазине — и мой взгляд
Ласкать всех женщин стал подряд.
Я намекнул: «Ты ж не глупец,
Найди мне ту, что под венец».

Сердце любимой
Сердце любимой желаю послушать,
Как оно бьется в девичьей груди.
Страстно хочу я согреть ее душу,
Верю, что счастье нас ждет впереди.

Знак любви
На землю ровно стелются снежинки,
Ее покрыли будто бы ковром.
Надели шубку стройные осинки,
Примерил шапку двухэтажный дом.

Кругом такая свежесть и прохлада,
И режет взор под солнцем белизна.
Вдруг понял я, что жизнь мне, как награда,
С небес Всевышним в знак любви дана.

Позвольте…
Позвольте о любви сказать,
Но не бульварной прессой.
Ведь грех святое опошлять,
Как делают повесы.

Готов, как раньше, повторить:
«Тобой вновь очарован».
Любовь мою благословить
Хочу я нежным словом.

Мой милый друг, ты уж не та,
Не юное создание.
В глазах искрится доброта,
В них столько понимания.

Не повернуть мне время вспять,
Да я и не беснуюсь.
Позволь, как в юности, обнять,
Прости, опять волнуюсь.

Признание
Не будь судьею очень строгой,'
Не принц на белом я коне.
Быть может, ты дана мне богом?
Ведь ты давно живешь во мне.

В душе твой образ расцветает,
Как роза на большом лугу.
По милой сердце вновь страдает,
Жить без тебя я не могу.

Ты — жизнь моя, мое дыханье,
Ты как источник свежих сил.
Прими сердечное признанье:
Люблю тебя, твой образ мил.

Дом-хвастун
Детям

Стоит многоэтажный
Кирпичный белый дом.
Вслух рассуждает важно
Он о себе самом.

Построен я недавно.
Опрятен, свеж и чист.
Мне говорили «славный»
Поэт, портной, артист.

Невзрачные домишки
Виднеются вдали.
А в них живут людишки,
Увы, не короли.

Я мыслю, словно гений,
Не зря же тут стою.
И людям вдохновенье
И радость придаю.

Через меня сигналы
В галактику идут.
Я мудрый и бывалый,
А не придворный шут.
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От полонеза к вальсу
Сосед по даче в гости звал
Чаёвничать в субботу.
В саду большой мангал пылал,
И мне нашлась работа.

Вдали играл магнитофон:
У внуков дискотека.
Не знал, принес бы патефон,
Есть дома фонотека.

Сосед занялся шашлыком,
Я самовар настроил.
Раздул его я сапогом,
И сам с собою спорил:

Ну что за танцы у ребят?
А музыка какая!
Руками машут, и галдят,
И в такт не попадают.

В саду на сдвинутых столах
Сервиз расставлен чайный.
На перламутровых боках
Играет луч случайный.

Я лёг под яблоней в тени,
В огне трещали шишки.
Куда-то мысли увели,
Виденья шли как вспышки.

Мне сон приснился: на столе
Танцуют блюдца, чашки.
А в сочных травах в тишине
Вальсируют ромашки.

Девицы-чашки как цветы,
Их платья — загляденье,
Из тканей редкой красоты,
Приводят в восхищенье.

Фасоны разные у них:
Корсеты, фижмы, банты.
Труды искуснейших портних!
Сияют бриллианты.

Стелились тени по земле,
Во мгле терялись дали,

Сверкали грани в хрустале,
Все гостя ожидали.

Настал торжественный момент
Для праздничного зала.
И вот взошёл на постамент
Распорядитель бала:

— На бал приехал генерал!
Забыв о преферансе,
Все дамы, зная ритуал,
Присели в реверансе.

— На стол поставлен самовар,
Его бока сияют.
Идёт клубами в небо пар,
Поклонницы вздыхают.

На нём через плечо муар,
Горит металл эфесный.
Когда-то в юности гусар
Был дуэлянт известный!

До блеска вычищен мундир,
А на груди — медали.
В саду божественный эфир,
Оркестру знак подали.

— Как в танце он легко ведет, —
Шушукались болтушки.
— От дифирамбов жар идёт,
Мои краснеют ушки!

У матушек открылся шанс
Стать тёщей генерала.
Для самовара — мезальянс
С любой принцессой бала.

Бал по законам светским шёл
От полонеза к вальсу.
Девицы, скромно глядя в пол,
В такт следовали танцу.

О! Как прекрасен этот сон!
Меня в плечо толкали.
Зачем так быстро тает он?
Гостей к столу позвали.

г. Орлов

Могу поднять я ветер
На море, как Нептун.
Теперь вам ясно, дети,
Что дом — большой хвастун.

Елка в шубке
Елка зимою шубку надела,
Сразу мгновенно она побелела.

Стала смотреться богатой купчихой,
Ей восхищаются заяц с зайчихой.

Оба на елку с любовью глядят,
Нравится им ее чудный наряд.
Даже небесное наше светило
Сразу лучами ее одарило.

г. Челябинск

Василий Ситников
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Май
И кружится, кружится,
 кружится майская вьюга —
Зелёных листочков и
 ярких цветочков подруга.
И так хорошо оттого
 состоянье души,
Что хочется крикнуть:
 «Ах, май, никуда не спеши!»

Застынь, май, мгновеньем,
 пусть дни не бегут да за днями,
Такой ты прекрасный,
 что толком не скажешь словами.
Один только раз ты почувствуешь
 майскую кровь,
И к маю навеки
 там в сердце родится любовь.

И жалко, и жалко,
 что вечного нет в этом мире,
И всё переменчиво
 в собственной даже квартире.
Но майские дни
 просто помнятся через года,
И хочется, чтоб
 не кончался наш май никогда!

Как майский день прекрасен
 ясно всем,
В нём от любовных
 все горят проблем.
Он будоражит нам сердца
 своим теплом
И нежность дарит
 в вечном и земном.

Затяжная весна
А нынче весна затяжная,
Зима не сдаётся никак.
Ветрами нас всё обдувая,
Морозит, да сильно-то как.

Сегодня уж первое мая,
Но солнца не видно совсем.
Работать в саду начиная,
Всё ждём ещё снежных проблем.

Урал — здесь сурова погода,
Она нам не в радость совсем.
Пусть мая красива природа,
Боятся все холода тем.

И мёрзнем, а что остаётся,
Пусть завтра опять лишь плюс три,

Но только народ не сдаётся,
Пыхтит от зари до зари.

Да, нынче весна затяжная,
Устали мы все от неё.
А дождик идёт, напевая
Про что-то смурное своё.

Но верим, что всё ещё будет,
Что всё же наступит тепло
И это тепло всё разбудит,
И станет легко и светло.

Весна затяжная, ребята,
Прескверная штука, скажу.
На радость она не богата,
Вот так вот я всем доложу.

Отключили батареи
Отключили батареи,
Тем сказав, пришёл что май,
А от этой эпопеи
Экономия — ты знай.
Май он, дескать, месяц жаркий,
Солнце греет всё вокруг.
Солнца свет, он тёплый, яркий
И для всех людей как друг.

Только нынче солнце ленью
Отличается слегка.
Май, но всё покрыто тенью:
Тучи, дождь да облака.
Отключили батареи,
А на улице плюс два,
И от этой вот затеи
Только глупые слова.

Это там, в Европе где-то,
В мае, может, и жара,
А у нас совсем не лето,
А у нас весны пора.
Вот и мёрзнем ночью, днями,
ОРЗ всем шлёт привет,
И скажу я между нами:
Экономии тут нет.

Это дурость, да большая,
Батареи отключать,
По теплу май зачисляя
На Урале в благодать.

Андрей Смолюк
Майские дни
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Вика и гитара
Тебе понравилась гитара,
Её так звуки хороши,
И, Вика, нету лучше дара,
Чем эти звуки для души.

А я играл, ты улыбалась,
И песни пел всё для тебя,
А ты же, Викочка, старалась
Затронуть струны, как и я.

Нет у меня для женщин песен,
Мои все песни для мужчин,
Хотя мир женщин интересен,
И много есть на то причин.

И что мне, Вика, спеть, не знаю,
Ведь ты же женщина у нас,
Хотя умом я понимаю,
Что то без разницы сейчас.

Так что терпи мужские речи
Про горы, реки и леса
И ожидай ты с ними встречи,
Несут они ведь чудеса.

Тебе понравилась гитара
И это счастье для меня,
И пусть моя гитара стара —
Люблю её, признаюсь, я.

А пальцы внучки да по струнам,
Ей тоже хочется сыграть.
Я ж придаюсь одним лишь думам,
Что мне для внучки исполнять.

г. Снежинск

Галина Афимова
Эх, мужики! 

рассказы

Гулёна беспородный
Проснувшись рано утром, Алина лежала в кровати и пребывала в расстроенных чувствах: 

пропал кот Васька, четвёртые сутки пошли, как он ушёл из дому. «Мало ей забот со внуками, 
так ещё этот проходимец заставляет нервничать! — думала она. — Никогда раньше так долго 
он не отсутствовал: переночует где-нибудь и является целым и невредимым».

«Наверное, всё! не вернётся, — мелькнуло у неё в голове. — Задрали моего гулёну без-
домные собаки, вон их тут сколько бегает, голодных и злых! Хоть и толку от Васьки не было 
никакого, но всё же живое, родное существо, да привязалась я к нему, разбойнику такому», — 
переживала она.

Васька имел бойцовский характер и целиком оправдывал свою мужскую сущность: лапы 
мощные, голова большая, туловище крепкое, чувствовались в нём природная сила и уверен-
ность. Окрас его отличал необыкновенно огненно-рыжим цветом.

Как-то грустно стало Алине без него! Утрами кот будил её: бил лапкой по щеке или 
мордочкой прикасался к рукам и щекотал кожу усами, а вечерами убаюкивал своим мурлы-
каньем. Да и когда внуки играли с ним, смотреть на них ей было радостно. Забавный кот 
в обиду себя не давал: если игра ему не нравилась, своенравно отряхивался, посмотрев на 
детей с укором, убегал прочь.

— Где же черти его носят? — озадачилась Алина.
Вдруг она услышала мягкий стук в окно в соседней комнате. «Кто бы это мог быть?» — 

искрой пробежала мысль, и дрогнуло радостным предчувствием её сердце. Она встала с 
кровати, прошла в ту комнату и увидела: с уличной наружной стороны окна на карнизе 
сидел пропавший кот, который жалобно открывал рот и одной поднятой лапой требователь-
но стучал по стеклу. Вид был у него не из лучших: исхудавший, взъерошенный, уставший, 
в общем, потрёпанный. Он упорно стучал лапкой в окно. Безусловная радость сменилась 
внутренним упрёком. — Вот сейчас я тебя проучу, будешь знать, как убегать так надолго! — 
решила Алина.

Сделав вид, что не заметила его, она пошла медленно по комнатам, и так прошла все 
четыре комнаты в доме, а кот пробежал все окна и каждый раз пытался стучать лапой в стекло 
с недоумением. В окно впустить его не было возможности — там стояли сетки.

Сжалившись над бедным Васькой, Алина прошла через сени к двери. Ещё не успела 
открыть её полностью, как он уже проник в дом и прытью побежал на кухню к своей чашке. 
Чашка стояла пустая. Просящими глазами он уставился на хозяйку. Та налила ему молока, 
которое он быстро вылакал и стал просить ещё.
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— На! Ешь сосиску, — понимая его состояние, сунув её в чашку, произнесла Алина.
Съев сосиску с аппетитом, кот не отходил от своей посудины. Тогда Алина подогрела 

вчерашний суп с кусочком мяса, перелила его в чашку коту. Эту порцию еды он так же слупил 
полностью, всю до конца. — Эк тебя понесло, заболит живот, остановись! Всё, хватит, — по-
жалела она кота.

Тот неуверенно пошёл на любимую лежанку — половичок под батареей — и стал при-
водить себя в порядок, старательно вылизывая шерсть со всех сторон.

Когда он обсох, Алина нежно взяла его на руки, с любовью и ласково стала гладить по 
голове, по спинке, приговаривая:

— Бомжик ты мой золотой, гулёна беспородный, как же ты меня напугал, вечером купать 
тебя будем. Вот обрадуются внуки, когда придут навестить бабушку!

Они были в курсе всех её событий, так как наведывались к ней почти ежедневно.
«Где был кот, где промышлял, где путешествовал, чем занимался? Одному богу извест-

но, — рассудила она. — Не мог он сообщить, где находится: нет у него телефона, да и низшее 
это существо — по-человечески говорить не может!» — такими словами Алина простила 
кота и больше на него не сердилась.

А вскоре кот уже мирно спал на своём месте, изредка причмокивая язычком, глядя на 
него, Алина улыбалась. Им обоим стало очень, очень хорошо!

Эх, мужики!
Любаше Хорошавиной 62 года, она вдова. Что её отличает от других, так это неравно-

душное отношение ко всему и врожденная тяга к справедливости. В силу этих отличительных 
черт характера жизнь преподносит ей разные сюрпризы: хорошие и не совсем такие.

Живёт она на окраине небольшого городка в последнем доме среди индивидуальных 
домов частного сектора. Дальше начинаются многоквартирные, многоэтажные.

Выше по улице находится магазинчик с названием «Красное и Белое», где основным 
продуктом являются спиртные напитки. Таких магазинов по всему городу как грибов в хо-
рошую погоду!

Бывает так, что некоторые покупатели, не выдержав соблазна или сознательно, выйдя 
из магазина, сразу же напиваются и неверной походкой в изменённом состоянии проходят 
мимо дома Любаши, когда разрушающее действие алкоголя настигает полностью, они, по-
теряв силы, приземляются, где придётся.

В один из вечеров Люба решила почистить территорию от снега у своего дома. Когда 
она вышла за ворота, то увидела: напротив, в метрах пяти, лежит человек. Ей показалось, 
что это женщина — зима, вечером уже темно, видно плохо! «Жива ли? Ещё тут умрёт, потом 
ходи, отвечай на вопросы полиции», — подумалось ей.

— Набралась водки, разлеглась здесь, вставай сейчас же! — приказным тоном крикнула 
она.

Но человек не шевельнулся даже. Она подошла поближе и увидела мужчину, промёрз-
шего насквозь: голыми руками и лицом он упирался в снег. Люба перевернула его лицом к 
себе. На вид мужчине было лет сорок, он что-то промычал, но не ответил. Одет прилично, 
рядом лежала барсетка, на одном из пальцев — золотая печатка.

— Вот лежит он тут, а дома жена или мать беспокоится, ещё обкрадёт кто-нибудь. Давай 
вставай! Не то полицию вызову, — сказала в сердцах она.

Мужчина не реагировал.
— Где у тебя перчатки, ведь замёрзнешь, — смягчившись душой, Любаша взяла его под 

руки и стала тащить к воротам. — Отогреется у меня, затем провожу немного.
Мужчина опять что-то промычал.
— Ты можешь встать? — Она услышала: «Да», — обрадовалась, что он заговорил.
— Поднимайся, я тебе помогу, держись за меня. — И так, почти на себе, с огромным 

трудом приволокла его домой и посадила на пол у порога в прихожей.
Её дочь Света находилась в это время на кухне. Люба позвала её к себе: «Иди сюда, по-

смотри, кто здесь, не знаю, что с этим фруктом делать? Посоветуй матери, как быть?»
Дочь, когда поняла в чём дело, ополчилась на мать: «Ты с ума сошла, жалко ей стало, 

теперь всех мужиков подбирать и тащить их в дом?
— Какая ты бессердечная у меня! — ответила мать.
— Что хочешь, то и делай! — ушла в свою комнату обиженная Света.
Через час мужчина стал подавать признаки жизни:
— Где я? Вы кто? — уставился он на Любашу.
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— Вот спасла тебя от смерти! — ответила та. — Ну что, согрелся, пошли теперь до-
мой. — Надела ему тёплые варежки. — Где живёшь то? По какой улице? Ответить можешь? — 
И стала перечислять названия близко расположенных улиц.

После названия улицы имени Маресьева он усиленно закивал головой.
— Я тебя провожу! Вот и ладно, улица рядом, — облегчённо вздохнула она.
Кое-как взяла его под руку, он уже более менее держался на ногах. Пошёл девятый час, 

на улице темно, ей было некомфортно: а вдруг соседи увидят? Что подумают?
— А номер дома помнишь?
— Пятнадцать, кажется, — ответил он.
Скоро они подошли к дому, подъезд оказался первый, мужчина вёл себя адекватно: на-

звал номер квартиры.
Дверь в подъезд оказалась закрытой.
— Что сказать в домофон? — перевела дыхание Любаша, придерживая мужчину рукой, 

нажала на кнопки и услышала женский голос:
«Кто там? Ванька ты, что ли?»
— Нет, он у вас пьяный, я его привела, чтоб не пропал на морозе, заберите его!
— Сейчас выйду, подожди там, — ответил тот же голос.
Через минуты три вышла женщина, по всей видимости, жена пьяного Ваньки и в упор 

сходу закричала на Любу: «Ты курица, старая вешалка, зачем его напоила? Сама трезвая 
стоишь!

— Вот и делай добро людям, — только и смогла ответить Любаша.
Испугавшись скандала, она быстро пошла домой, даже забыла забрать варежки у этого 

Ваньки. И ей стало так обидно за себя и за всё человечество.
На следующий день она обнаружила свои варежки во дворе дома, а там внутри записку 

со словами: «Спасибо большое».
— Наверное, добрый этот Ванька, только несчастный с такой женой! Эх, мужики, му-

жики, куда вы смотрите? — Не получив ответа на вопрос, продолжила расчищать двор от 
большого выпавшего за ночь снега.

г. Копейск

Татьяна Никитина
Легенда от старой шаманки

Заканчивался учебный год, и Лёнька радовался, что скоро каникулы. Яркие солнечные 
лучи пробивались сквозь занавеску и переливались радужными бликами. Лёнька нежился в 
кровати, хотя мама подгоняла с пробуждением.

— Вставай, лежебока, проводи Маньку в поле да смотри, как следует привяжи к колышку, 
чтобы не убежала. Ищи-свищи её, окаянную, будет блудить где попало…

— Ла-а-адно, — протянул Лёнька.
Мать проводила сына с козой за ворота и долго смотрела, как удалялись они в сторону 

поля. Лёнька привязал козу к колышку и пригрозил:
— Не убегай, а то рога твои сломаю.
Выпучив глаза, Манька смотрела на него грозно, бодала колышек, стараясь сбить его.
— Ме-а-а, — протяжно блеяла она вдогонку убегающему Лёньке.
Солнышко ласково припекало, согревая землю и всё вокруг. Васятка, младший брат, 

играл в детские игры, а Лёнька возил воду из колодца на старой детской коляске.
Незаметно солнце стало клониться к закату.
— Леонид, сходи за Манькой, — крикнула мама сыну, игравшему невдалеке.
— Щас, — откликнулся мальчик и побежал в поле.
Запыхавшись, добежал до места, где оставалась коза, но на колышке сиротливо болтался 

обрывок верёвки.
Вокруг царила тишина, только ветерок шевелил молодую траву.
— Манька, Манька, — звал он глупое животное, уходя в поле всё дальше.
Ковыль цеплялся за штанишки, насквозь протыкая ткань и царапая ноги, но мальчик 

смело шагал вперёд.
Смеркалось, когда он приблизился к запретному месту. Это была Верблюжка-гора. Из-

дали он увидел мерцающий огонёк и пляшущую тень возле него. Поборов страх и затаив 
дыхание, он приближался к костру.
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— Шаманка что-то колдует, — подумал Лёнька и спрятался в углублённой канавке, на-
блюдая за ритуалом. Рядом зашуршала трава, и Лёнька чуть не вскрикнул от испуга.

— Это я, — шёпотом произнёс Васятка.
— Зачем ты сюда пришёл? Мамка узнает, выдерет обоих!
— Я тебя искал, — ответил брат.
— Настоящая ведьма, что она делает?
Звуки бубна и неясное мычание старухи совсем напугали детей. Седые волосы её были 

схвачены ободком с блестящими монетками, бубен с кисточками по краям был таким же 
древним, как и она.

Закончив обряд, шаманка повернулась к ним:
— Идите сюда, не бойтесь. Здесь ваша коза-блуд ница.
Мальчишки вздрогнули, а она продолжала:
— Садитесь, я вас чаем угощу. — Они присели на камешки и робко приняли кружки с 

ароматным напитком.
Поворошив поленья, она устремила взгляд ввысь и заговорила:
— Давно это было, наш род перекочевал на Урал в поисках лучшей жизни. Мы — люди 

северные, привыкшие к суровым условиям. От деда к отцу, от отца — нам передавались 
традиции. У деда было пять сыновей и единственная дочь, родившаяся в полнолуние. Она 
не была похожа на братьев. Белые волосы девочки отливали серебром. Это стало знаковым 
событием в нашем роду. Нарекли её Саран. Девочка росла в любви и ласке, под присмотром 
старших братьев. По вечерам гуляла по вольной степи, разговаривала с птицами и травами, а 
её льняными волосами играл буйный ветер. Пение Саран разливалось по степи как звонкий 
ручеёк, и всё замирало вокруг.

В пещере Верблюжки-горы жил чёрный великан — Сагыр, который заманивал к себе 
молоденьких девушек. Из пещеры уже никто не возвращался.

Выросла Саран, сосватали её с завидным женихом и день свадьбы назначили. Увидел 
Сагыр красавицу Саран и влюбился с первого взгляда. Каждый вечер он уговаривал девушку 
пойти в его подземные владения, но она лишь смеялась.

— Не люб ты мне, есть у меня жених! И твои тёмные владения мне не нужны. Мне милее 
мой светлый мир!

Затрясся от злости Сагыр, сжал в своих объятиях девушку, и сгорела она. Только ветер 
был свидетелем этой трагедии. Он подхватил роскошные волосы и понёс их к родителям да 
не удержал. Рассыпались они по степи и проросли по весне травой серебристой — ковыль 
называется. Не может жить она без людей, вот и цепляется за нас.

А Сагыр вернулся в свои владения и от горя превратился в чёрный камень. Разверзлась 
земля, и люди обнаружили залежи каменного угля.

В Карталинском районе добывали уголь до поры до времени. Поговаривали стари-
ки, что творилось здесь неладное: женщины добывали уголь и пропадали в штольне возле 
Верблюжки-горы. Потом вход завалили и запретили добывать уголь.

Мы проводим обряды и задабриваем духов, чтобы жить в мире и тишине. Неподалёку 
люди построили посёлок и назвали его Угольные Копи.

Догорали угольки в костре, пламя слабело, и шаманка закончила свой рассказ.
— Сегодня лунная ночь, зацветает ковыль-трава, вольный ветер становится чувстви-

тельным. Он свидетель старой легенды.
Она взмахнула рукой, дунул порывистый ветер, прижимая к земле пламя костра. Ветер 

облетел вкруговую ребят, поиграв белокурыми вихрами, и исчез.
Потемну добрались мальчишки домой с блудной козой.
— Где вы были, окаянные? Я вас ищу по всему посёлку, с ног сбилась, а они по полю 

гуляют… — ругалась мама.
г. Карталы

4 апреля 2017 г. исполнилось 65 лет 
Татьяне Васильевне Никитиной из Карталов. 

Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем, желает творческих успехов, 
здоровья и семейного благополучия.
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Виктория Хильд
Манекен

— Мама, посмотри, какой чудной дядя, — произнёс детский голос, — почему он не 
двигается?

— Это не дядя, это манекен — улыбнувшись, произнесла женщина и подвела сына к 
нему.

— А что это такое? — не унимался мальчик.
— Это кукла, на которую надевают одежду.
— А он живой? — шёпотом спросил ребёнок.
— Нет, говорю же, это кукла, вот. — Женщина щёлкнула по руке манекена. — Видишь, 

ему не больно. Пойдём дальше.
Бездвижный манекен остался один в холодной витрине.
— А мне, между прочим, больно! Думаете, так просто стоять целыми днями с важным 

лицом, заманивая покупателей своим нарядом? Или вам кажется, что приятно, когда каждый 
считает своим долгом подойти и потрогать тебя? Мне хочется гулять там, с вами, за сте-
клом. Купить ванильное мороженое в рожке и присесть на лавочку, наслаждаясь лакомством. 
А потом прийти домой, где тебя встретит любовь всей твоей жизни, но… ведь я ничего не 
чувствую, я — манекен.

— Мама, мне показалось, что дядя плачет, — оборачиваясь, произнёс мальчик.
— Не выдумывай малыш, он не может плакать, потому что не может чувствовать, ведь 

это всего лишь кукла.
г. Челябинск

Скрипит зима…
Срывая глыбы снега с крыш
И ветром унося сухой камыш,
Скрипит зима берёзой о столбы,
Провисшей веткой вдоль сырой избы.
Мила ей эта сторона,
Не хочет уходить она,
И понимая: вот пришла весна,
Что жизнь зимы колючей сочтена,
….Снегами завалив дома…
…Уносит стужу вдоль холма…

Забыв репертуар
Рассвет ползёт тихонько вверх,
И окна просветлели даже,
Вороне на столбе успех,
Пророчит утро… Быть на страже.
Вдруг заблестело что-то там,
В ночи девчонка обронила,
Колечко, слабое перстам,
Не по годам ещё — носила,
По сторонам плутовка… кар,
И сразу в клюв кольцо схватила,
От счастья забыв репертуар,
В свой райский уголок спешила.

Мысли
Мысли кружатся и тают,
Как облака улетают,
Где-то что-то всплывает,
Неуловимо взмывает.

И снег под ногами тает,
Что там такое взлетает
Ветром по улицам где-то,
Странно как-то одетое?

Там лепестки от мороза
Упали со старой берёзы,
Их закружила, запела
Жизни струна неумело.

Мысли теряются, тают,
Вместе с листвой улетают…

Не торопи
Не торопи события сейчас,
Пусть всё придёт к тебе в тот дивный час,
Не торопи событья, где борьба,
Всё будет так, как выдала судьба.

Открыв глаза, ты удивишься вдруг,
От счастья, искры заблестят вокруг,
И закружится сразу голова,
Всё будет так… и зазвучат слова.

Людмила Куковенкова
Я повторюсь в судьбе
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Те, о которых думалось во сне,
Слова любви, признание тебе,
Не торопи события в тот час,
Мгновение продли… хотя бы раз.

Жизнь запомнит
У каждого в судьбе, поверь,
Есть свой сезон и своя зрелость,
И если ты открыла дверь,
То сделай так, чтоб сердце грелось.

Где губы нежно говорят,
О разной ерунде, но всё же,
Слова любви в душе парят,
Они на листопад похожи.

Где завитушка у виска,
Спадает у одной из скромниц,
Дыханье губ — два лепестка,
Вот это точно жизнь запомнит.

Я повторюсь: в судьбе, поверь,
У каждого открыта дверь…

Снег смеётся
Так… я почистила у дома,
 Дорожки, тропку, где дрова,
  А снег смеётся… ну и форма,
   Вот я расправлю рукава…

    И правда, вечером посыпал,
     Да не посыпал… повалил,
      На улицах возникли глыбы,
       Все мои тропки придавил.

        Под вихри песен колдовских
         Снежинки кружат хороводы,
          Сто лет не видели таких…
           Под звон безумства непогоды.

            …Так я… почистила у дома,
             А снег рассыпал закрома,
              Смеясь… нарушу его формы,
               Со мною не шути, зима…

Душа не сможет врать…
Дыхание двоих,
Тандема, сердца стук,
От взглядов огневых,
Переплетенья рук.

Здесь возраст не при чём
И седина волос,
Искра блеснёт лучом,
Внутри тебя… гипноз.

Себя вдруг молодым
Почувствуешь опять,
Но вновь не стать другим,
Душа не сможет врать…

Женщина, вечность, любовь
Аккуратно закрою тетрадь,
Потому что написано всё
Что хотела тебе я сказать
Утром ранним, вечера ещё.

Про пургу, что метёт и метёт,
Про туман, что ползёт в этой мгле,
Но всё это так скоро уйдёт,
Что написано мной на земле.

Всё уйдёт далеко в небытье,
Иль, скопившись, заблудится вновь,
Лишь оставив три слова судьбе:
Женщина, вечность, любовь!

Голубые… голубые
Кукла маленькая Ксюша,
Смотрит, сидя, на меня,
Вроде бы раскрыла душу,
Оживить бы, но нельзя.

А в глазёнках… две слезинки,
Словно бусы бирюзы,
Заблестели, будто льдинки,
Да густые две косы.

Я её взяла, прижала,
Улыбнувшись… словно впрямь
Сердце Ксюши застучало,
И улыбка по устам.

От неё и правда пахнет
Внучкой, молоком парным.
Покачаю… легче станет
И не скучно нам двоим.

Вернуться бы на миг
Печурка, тень от самовара
С трубой, где угольки горят,
Мерцают в дырках поддувала,
Бросает щепки мать подряд.

И вот уже бурлит и пахнет
Настоем чая по избе,
Гремит посуда, жизнь вступает
В вечернее житье-бытье.
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Мед золотистый, шаньги, сдоба,
Дед во главе стола сидит,
А самовар дымит особо,
Как главный генерал стоит.

Всё это словно в сказке дивной,
Где детство — вкус еды другой,
Вернуться бы на миг единый,
Побыть в прошедшей жизни той.

г. Троицк

Вот вдоль дороги одиноко…
Вот вдоль дороги одиноко
Присели милые кусты,
А перед нами путь далекий
В очередной виток судьбы.

Все громче с моря чайки стонут,
Несет волна никчемный бред,
Взывая нас в греховный омут,
Благословив влюбленных вслед.

Тропа легка, мы невесомы.
Казалось, шаг — и мы взлетим,
Задев случайно кустик сонный
Ноги движением одним.

Не тянет ноша, лишь тревога
Охватит души, ну и пусть!
В сердцах растает понемногу
Любви пронзительная грусть.

Утро
В окне рассвет. Текут машины.
Плафон сложил рисунок свой
Вокруг разлапистой лепнины.
Проснулась я слепо-немой.

Нырнув в халат, бреду на кухню.
Я — недоспавшее дите:
Глаза, как щелки, губы пухнут,
Нога чуть в сторону ведет.

Навстречу выплывают брови,
Затем улыбка леденцом.
А запах кофе рядом бродит…
Ну слава богу! Есть лицо.

Сирень
Пышно выпадая за плетень,
Волшебной пеной закипала.
Взрослой становилася сирень,
Сразив красой сердец немало.

Гордо подставляла свою грудь
Случайному дождю и солнцу,
Звездными соцветьями прильнув,
Вальяжно к милому оконцу.
Глазками стреляя на беду,
Вдруг станет всем безынтересна,
Ржавую последнюю звезду
Уронит в пыль седая пресность…

Послание с большой звезды
В дождях инопланетный лик
Менялся с осенью ролями.
Пронзительно-прощальный крик
Засеял лужи пузырями.
Посланием с большой звезды
На обносившуюся осень:
На расстоянии версты
Зима спешит и ждать не просит.

В снегах инопланетный лик
Проваливался, словно в вату,
Выныривал и пел старик,
Январскую пророча дату.
Чистейшей пустоты кристалл
Он сбросил, видимо, на счастье.
И на ладони тот блистал,
С небес звезду держа во власти.

Сон в руку
За навалившимися снами
Тревожит тьма и сотни рук,
Неощутимые глазами,
Ко мне тянулися под стук,
Усталого с годами сердца.

Я, пожимая эти руки,
Нашла ладони, мне сродни,
И под серебряные звуки
Легко, движением одним,
В страну мою открылась дверца.

Рашида Тимакова
Среди нечаянных видений
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Белым платьем…
Белым платьем врезалась я в ночь,
Силуэтом пронзительно-гордым.
От судьбы убегала я прочь
В тьму, звенящую пресным аккордом.

Осадить бы влечения прыть
И бесстыдство сердечных агоний,
В душу дверцу скорее закрыть,
Став самой для себя посторонней.

Луна фонариком китайским…
Висит фонариком китайским
В проеме яркая луна.
Пожухли в доме свет и краски,
Звенела тонкая струна.

Легко ступает чужестранкой
Ночь в темно-звездном кимоно,
И веер трепетный беглянки
Тень уронил в мое окно.

Среди нечаянных видений
Танцует дева в бликах стен
То в ритме взлетов, то падений,
Ее так грациозна тень.

Но тишины исчезли звуки
И за окном фонарь погас.
Простыл с рассветом след подруги.
Я жду ее в вечерний час.

п. Агаповка

Перевал
Поземка струилась волнами
На черном асфальте шоссе,
Въезжали Камазы в Европу
На дальнем Уральском хребте.

Моторы натужно хрипели,
Выдубливал шины мороз…

Но спины подставили ели
В пятнистых отстрочках берез.

Прорвались, хоть взмокли от пота,
Теперь только вниз — не зевай.
Встречай азиатов, Европа!
Неси попышней каравай!

г. Миасс

Неонила Осмачко
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* * *
О том, что он съедобен, гриб не знает,
И ничего ему не говорят
Слова: засолка, сушка, маринад.
Вот он с улыбкой тихой вызревает…
Нелепый! Он и не подозревает
О страшном назначении своем,
О том, что человеческим дерьмом

30 июня 2017 г. исполняется 75 лет талантливому автору из Троицка 
Павлу Дмитриевичу Хрипко. 

Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, благополучия и творческих удач.

Гостевая
Вадим Жук

Из прогулок по рынку
Рассыпчата и сладостна натура,
Ехиден перец, мандарин душист.
И кажется, что о тебе, Лаура,
Напомнить должен мне лавровый лист.
Но нет, не ты за радостным прилавком,
Где нежно пыльный морщится урюк,
Там рот раскрыл кошель, пристегнутый булавкой
К лишенной тайны прозе ватных брюк.
Толпятся перед строчкой запятые,
Чтоб ряд достоинств заключить в сонет!
Но эти зубы, зубы золотые
Ведут в зубоврачебный кабинет.
Да! Помидоры как конкистадоры,
Разломанный гранат многоочит…
Но прохожу я, в землю пряча взоры,
И все во мне притихло и молчит.

* * *
Стишок все маялся, хромал,
Шел по бумаге, как по кочкам,
И сам себя не понимал —
То сам себе казался мал
И собственный размер ломал,
То удивлялся лишним строчкам.
Дышал, кокетничал, мычал,
Словам свиданья назначал,
Но обманул и не явился,
Пять-шесть придумывал начал
И на седьмом остановился.
Зачем он пишется, не знал
И спотыкался о порожек,
То нимба требовал, то рожек,
Чуть позже сам себя догнал
И вдруг откуда-то, о боже,
Взял эротический финал —
Какой-то ежик между ножек.

(Арион № 3-2015)

Ему, быть может, сделаться придется…
Еще мгновение, и он найдется.
И для него начнется ад
Со сковородками, кастрюлями, печами.
О боже, их едят — они глядят!
Раскосыми и жалкими очами.
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7. Нечаянное сватовство
Сборы в обратную дорогу были недолги, и отряд драгун, уже налегке, без обремени-

тельной поклажи, отправился к месту своей дислокации, в Троицкую крепость, и, хотя опять 
пошли пески, умные кони, увязая по самые бабки в зыбучем месиве, уже сами переходили с 
шага на рысь, поторапливаясь в свои конюшни.

Проскочили Петровский форпост, ерики, старицы, и вот за очередным увалом, в синею-
щей дали, завиднелась высокая надвратная башня Берёзовского редута.

Крылову ещё в Крутоярской крепости запала в сознание фраза из разговора Наумова 
с есаулом: «Тебе какую жёнку потребно». «Интересно, а какую жену мне надо?» — впервые 
подумал Андрей и сразу же понял, что об этом как-то и думать грешно, никого ему не надо, 
кроме Марии.

— Ну что, Андрей Прохорович, подберись, в Берёзовский заворачиваем, — прервал 
мысли прапорщика Наумов, — свататься будем, или ты против?

Крылов враз оторопел от неожиданного вопроса и вымученно протянул:
— Что так вот сразу и сватать… не знаю.
— Да что знать-то! — загремел возмущённый ротмистр, — случись у меня такое, я бы 

и часа не раздумывал! Или ты в бобылях хочешь свой век проходить?
— Как-то неожиданно…
— А в нашей жизни всё неожиданно. Решайся! Ну! Или трусишь?
— Да я не супротив.
— Ну вот и ладно!
Отряд завернул к редуту, и Андрей, обгоняя взвод, поскакал в уже растворяющиеся 

восточные ворота. Весть о прибытии драгун уже облетела редут, и прапорщик ещё издали 
увидел стройную фигурку, стоящую у плетня крайней избёнки. Крылов спешился, подошёл 
к девушке, преодолев неловкость, поздоровался. В каком-то неведомом им дотоле радостном 
смущении они глядели друг на друга и молчали, не находя слов.

Всю дорогу, пока шли до Берёзовского, Андрей готовил речь, что он скажет Марии. Выхо-
дило вроде всё ладно и вполне связанно, но теперь те фразы казались ему легкомысленными 
и глупыми, а рядом не было мудрого Наумова, и он вдруг неожиданно для себя выпалил:

— Выходи за меня замуж, люба ты мне, Марьюшка. С той поры, как увидел тебя, как 
помешанный хожу, все думы только о тебе.

И без того пунцовое личико девушки запылало ещё пуще. Она низко опустила голову:
— Я не знаю, Андрюша, что тётя Марфа скажет.
Неожиданно вырвавшееся нежное слово к почти незнакомому мужчине, о котором 

думалось последние дни, невольно выдали тайные чувства девушки, и она испугалась, не 
навредила ли. Прапорщик не ожидал такого ответа, а более всего его ошеломило ласковое 
«Андрюша» (даже родная мать звала его Андрейкой), за ним скрывалось тайное признание, 
что он ей люб, думает о нём, но судьба её зависит от воли близкого ей человека. Крылов по-
нимал, что это чистая формальность, дань семейным обычаям, показатель скромности, но 
то был порог, через который он не мог переступить, и теперь не знал, что сказать.

Повисла неловкая, как показалось Андрею, обреченная тишина. Но вот внезапно скрип-
нула дверь, на крылечке показалась тётушка и своим зычным голосом разом сняла их за-
тянувшееся молчание:

— Маришка! Чего ж ты гостя томишь, в избу зови! Проходите, Андрей Прохорович, уж не 
побрезгуйте нашей лачугой. Поговаривают, вон, ежели три кола вбито да бороной накрыто, 
и то дом, а у нас, поди, почище будет.

Крылов, пригнув голову, вошёл в низенькую опрятную горенку. На земляном полу, укры-
том яркими, в полоску, половиками, стол. На нём аппетитным развалом манили пироги с 
рыбой, грибами, отдельно, в широкой глиняной плошке, — томлёные ягоды. Пахло душич-
кой, ещё какими-то пряностями, видно, что гостя здесь ждали.

Ротмистр, оставив отряд у ворот, поспешил за прапорщиком, зная его застенчивый ха-
рактер, не надеялся на успех дела, а время подгоняло.

А в горнице дело застопорилось. Андрей вдруг забыл все заранее приготовленные сло-
ва и молчал, уткнув взгляд в стол. Хозяйка тоже умолкла, ожидая, что скажет гость. Мария 

Павел Хрипко
Капитанский сын* 

Повесть 
(В сокращении)

* Продолжение. Начало в «Графоман» № 4-2016.



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
16

2

нервно теребила край оборки своего платья и не могла толком понять, что происходит. Вдруг 
тягучую тишину нарушил стук сапог и скрип отворяемой двери — Наумов, потирая рукой 
ушибленную макушку, замер на пороге:

— Ба, да у вас тут и без меня всё улажено, или я ошибаюсь? — вопросительно наморщил 
лоб ротмистр.

— Я что-то не пойму, о чём речь, господин офицер, — весело обронила тётушка.
— А, так я ещё не опоздал, — обрадовался Наумов, вынимая из глубокого кармана бу-

тылку вина, — оно, хоть по обычаю холостого сватом не посылают, но не нашлось у нас в 
отряде свахи, дело-то армейское, уж не обессудьте. Мы ни какие-то там абреки, чтоб убегом, 
а по согласию, да и другого такого случая может скоро и не представиться.

Ротмистру ещё не приходилось бывать сватом, он чувствовал, что его понесло и, кажется, 
не в ту сторону, но остановиться не мог. Наконец на ум пришли нужные слова:

— Матушка, милая, у вас лебёдушка, а у нас сокол, так вот не отдадите ли свою лебёдушку 
за нашего сокола?

— Поняла я вас, добрый сватушка, благодарствую и за честь великую, кою нам оказали. 
Оно, ить, богатую сватают, а бедную и так отдают. Ишо молода наша лебёдушка, да и жалко 
отпускать её в дальнюю сторонушку. Никому бы не доверила мою донечку, да сама уж старею, 
не приведи Господи, что случится, а Андрею Прохоровичу доверяю, надёжа-человек. Если 
уж он раз спас её от верной гибели, то и далее в обиду не даст. Хоть и жалко, но отпускаю её 
с лёгким сердцем, но что она сама скажет?

Почувствовав, что все ждут её решения, Мария мельком глянула на Андрея, лицо её 
вспыхнуло румянцем, и в напряжённой тишине раздался негромкий, но твёрдый её голос:

— Я согласна.
Тётушка со слезами на глазах подошла к божнице, сняла большую икону и благословила 

молодых, заставив обоих встать на колени, помолиться и поцеловать образ и отрешённым 
грудным голосом молвила:

— Не дарю ни тканого, ни браного, а материнское благословение. Дай Бог вам под злат 
венец встать, дом нажить да деток родить. — И, строго глянув на жениха, добавила: — У 
меня была умна, а ты как хошь, для себя учи.

Ротмистр облегчённо вздохнул, перекрестился, широко улыбаясь, разлил вино по круж-
кам, встал и с волнительной хрипотцой в голосе сказал:

— Ну вот и сговорились. Пожелаем жениху да невесте сто лет да вместе! Поздравляю 
молодых, обвенчаем в Троицкой крепости, там и свадьбу сыграем, ну и, как говорят казаки, 
любо!

Выпил вино, закусил пирогом, повёл удивлённо глазами:
— Хм! Пирог сладкий, а вино-то горькое. Горько!
— Да вы хоть поцелуйтесь, сидите, как чужие, теперь пора уж и породниться, — воз-

мутилась тётушка не на шутку. Андрей и Мария встали и неловко, стыдливо поцеловались 
впервые в жизни.

— Ну вот теперь порядок, — удовлетворённо крякнул ротмистр, наливая по второй, — а 
теперь, невестушка, собирайся в дорогу, едем.

— Как! Прямо сейчас? — невольно вырвалось у Марии, и слёзы брызнули из её глаз.
— Ну, что ты, Марьюшка, не в полон же берут, а замуж отдают, успокойся, не плачь. Не 

было бы счастья, да несчастье помогло. Авось свидимся ещё.
— Вы пока собирайте приданое, да не задерживайте, — уже приказал ротмистр, а мы 

выйдем.
— О, у нас приданого, — загоревала тётушка Марфа, — гребень, веник да алтын денег.
Вскоре за Марией подкатила лёгкая бричка с кожаным верхом. Она, смущённая, взвол-

нованная, вся в слезах, попрощалась с окружившими её подружками, с доброй тётей Марфой, 
её детьми, уложила небольшой узелок с одеждой да ещё варенья, соленья, и, сопровождаемая 
Андреем, повозка покатилась к выезду из Берёзовского редута.

Ехали скоро. Прапорщик верхом на своём верном Мальчике теперь неотлучно сопрово-
ждал бричку, не отставая ни на шаг.

Всё понимающие драгуны перешёптывались:
— Прапор-то наш, тихомол, а сударушкой мигом обзавёлся, в три дни управился. Тих, 

да лих.
— Не злоязычь, Маркелыч, понапрасну, — возражал Антип Смелов, старый драгун с 

седыми усами. — Прапорщик самолично её у киргиза отбил, от погибели спас, пусть живут, 
может, то и доля его. А человек он справедливый, зазря не накажет, не криклив, да и благо-
душен, а в бою за наши спины не прячется, он и ротмистра от беды уберёг, сам видел. Он 
,хоть и благородного звания, дворянин, а спеси в ём нет.

— Хе! Дворянин, а гол как сокол, дворянин без двора. И я такой же дворянин.
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— Да, ваши куряне, — рассмеялся Смелов, — все родом дворяне: работы не любят, а 
погулять не прочь. Эх, Маркелыч пропащая твоя душа, что ты всё язвишь. Он ить, Андрей 
Прохорыч, молод ещё, да и грамоте крепко обучен, не то что мы с тобой. Умные книги читает, 
их у него целый сундучок, сам видел. Ум, если он есть, то себя покажет. Как говорится, была 
бы кость цела, мясо нарастёт. Чую, командир из него добрый выйдет, солдата понимает, как 
никто. Пущай женится да сыночка родит, авось и нам чарочка перепадёт.

8. Доброе знамение
Следуя за быстро идущей бричкой, Крылов не мог перекинуться словом с Марией, да и 

шум, издаваемый топотом множества конских копыт, не позволял это сделать. Лёгкая лёссо-
вая пыль висела над отрядом и не располагала к разговорам. Мария закуталась в платок по 
самые брови, оставив узкую щель для глаз, изредка украдкой взглядывала на своего суженого, 
скачущего рядом.

Мимо проносились перелески, овраги, затянутые густыми кустарниками, цветущими 
луговыми полянами, небольшие озерца и петляющее русло реки. Мария, сколько помнила, 
никогда далеко от дома не отлучалась. С подружками по ягоды да по грибы по ближним ле-
сочкам только и бегали. Родителей своих она почти не помнила, да и жутко было вспоминать. 
Иногда в сознании всплывал басовитый строгий голос отца, ласковые прикосновения матери, 
но всё перекрывалось застывшим в памяти ужасом, дикими заполошными криками взрос-
лых, жарким огнём, удушливым запахом дыма и чёрными всадниками на лохматых лошадях. 
Тогда мать спрятала её в непролазных кустах чилижника за домом, тем и спасла дочку. Там и 
нашёл её дядя Лексей, которого она стеснялась вслух называть отцом, да и трое их детишек 
постоянно ревновали, им казалось, что их тятя жалеет свою найдёнку больше других.

Не останавливаясь, проскочили Каракульскую крепость и за Ключёвским редутом, близ 
речки, сделали привал. Андрей накосил саблей целую охапку ароматной шелковистой травы, 
устлал ею всю повозку, принёс баклажку родниковой воды. Мария была тронута его осо-
бенным вниманием, и в ней постепенно отступала вяжущая её застенчивость и врождённая 
стеснительность. Она начала понимать, что из более чем трёх десятков незнакомых мужчин, 
сопровождающих её, Андрей отличается от всех. Его добрый восторженный взгляд отметал 
все тревоги и заботы неведомого будущего.

Правда, она ещё не могла сама заговорить первой, стеснялась задать ему множество 
вопросов, вертевшихся на языке, и только отвечала кивком на его быстрые, частые взгляды. 
Несмотря на то что это была их только третья встреча, между ними уже установился неви-
димый, но притягательный любовный мост. Оба впервые испытывали необычное радостное 
чувство, а оно было потрясающим.

* * *
Солнце клонилось к закату, до Троицкой оставалось не более двух вёрст, а с запада, из-

за окоёма, выползала иссиня-чёрная грозовая стена, на её зловещем фоне засверкали, как 
изломанные сабли, зигзаги молний, и драгуны заторопили коней. Закрутился шквальный 
боковой вихрь, хлёстко окропил разгорячённые лица солдат несколькими каплями влаги, и 
снова стало тихо. Туча пролилась на крепость и ушла в степь.

Отряд проскочил огромный сосновый бор, выскочил на косогор и остановился как за-
чарованный. В низине, как в огромной резной чаше, окаймлённой руслами двух рек, взору 
открылся чёткий прямоугольник крепости, строгие линии улиц, добротные строения и ве-
личественный храм в центре, а над всей панорамой цитадели сияла яркая арка огромной 
радуги. Один конец её опирался в русло Увельки — другой уходил за горизонт. Волшебная 
игра красок завораживала и невольно вселяла радость.

— Видишь, Марьюшка, какое встречу устроило небо твоему приезду, — восхитился 
Андрей. — То доброе знамение, всё у нас наладится.

Мария молчала и улыбалась, а по щекам её катились слезы. Ей нравилось всё: и радуга, 
и огромная, по сравнению с редутом, крепость, и сияющий купол храма с крестом, огромные 
невиданные ею дома и, конечно же, милый, несравненный Андрюша.

По неглубокому броду с каменистым дном пересекли неторопливую речку Увельку и 
въехали на полуостров, образуемый обнявшими его двумя речками. Мимо приткнувшего-
ся к высоченным стенам посаду вкатились в крепостные ворота. Марию поразил ровный, 
чисто убранный широкий плац, чёткая линия больших домов, но больше всего её утешила 
уходящая ко входу в величественный храм ровная аллея красиво подстриженных деревьев. 
Ей казалось, что ветви с промытыми дождём узенькими листочками тянутся к ней, словно 
радуясь встрече.
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9. Новые заботы прапорщика
Пока уставшие с дороги путники рассёдлывали лошадей да разводили их по конюшням, 

Андрей повёл свою невесту в казарму, новое для неё жилище — другого места у прапорщи-
ка пока не было. Марии открылось длинное толстостенное здание из красного кирпича с 
облупившейся побелкой. Прошли длинным сводчатым коридором с широкими лавками, 
спальней драгунов. В самом конце казармы, за большой печью у окна, в пристенке и было 
место прапорщика. Крылов, придирчиво оглядев свой нехитрый закуток, прикинул — если 
протянуть бечеву между стен и повесить попоны, то на первое время сойдёт.

Оставив Марию с её узлами за печкой, Андрей побежал в цейхгауз за попонами. Он сам 
почти два года служил каптенармусом и знал, что там его выручат. Когда он с охапкой стира-
ных попон возвращался из каптёрки, в узком сводчатом переходе казармы дорогу ему пере-
городил унтер Понятовский, ссыльный шляхтич, разжалованный из поручиков в капралы.

— Ну что, прапор, — заявил он вызывающе, — привёз девку себе на утеху, может, по-
делишься?

У Крылова невольно сжались кулаки, мгновенно вспыхнуло желание сразу же и наказать 
обидчика, но руки были заняты, и ему не хотелось бросать на пол чистые попоны. Шляхтич 
был на полголовы выше Крылова, но худосочная его фигура проигрывала перед широко-
плечим коренастым прапорщиком.

— Послушай ты, сраный лях, — еле сдерживая себя, пророкотал глухим от злости голо-
сом Андрей, — если ты ещё раз хоть одним поганым словом заденешь мою невесту, я при-
кончу тебя, как бешеную собаку!

— Но-но, пся крев, — заметался унтер, — я же пошутил.
Андрей быстрым шагом прошёл к Марии, та сидела у своего развязанного узла с одеж-

дой, по щекам её текли слёзы.
— Тебя кто-то обидел? — не сдерживая голоса, спросил Андрей.
— Нет, но здесь много солдат и я боюсь.
— Тебе не надо ничего бояться. Здесь рядом мои драгуны, они тебя в обиду не дадут!
Быстро натянув бечеву, он повесил все попоны, получилось укромное, закрытое место, 

и Мария заулыбалась.
— Ну вот, видишь, теперь у нас свой угол, — уже тихо сказал Крылов, — пока ненадолго 

здесь, а там видно будет. Народ у нас дружный, в обиде не оставят.

* * *
В крепости среди офицеров оживление:
— Прапорщик-то новенький, Крылов, из дозора девушку себе привёз, у степняков от-

бил, шустрый, жениться будет.
— Ну и молодец, чего теряться-то. Видать, парень-то не робкого десятка, бают, самого 

Наумова от аркана спас.
— Так ведь сын офицера, сызмальства воинскому делу обучен, жаль, что отец, кроме 

клинка, ничего ему не оставил.
— Ну, если голова на плечах да к рюмке тяги нет — поправится, семья заставит, пусть 

женится.
(Продолжение следует)

г. Троицк

Петр Овинов
Ой вы, кони, кони-звери, эй!!

О конях лучше со мной не говорить. И уж коли затронули мы эту тему, так теперь трудно 
меня остановить, пока не расскажу я хотя бы кое-что из того, что связывало меня с ними в 
детские и юношеские годы. Очень уж в те далёкие годы я крепко любил лошадей. Днями 
пропадал на конном дворе, где хозяйничал хороший знакомый нашей семьи, точнее, наш 
земляк, Семён Никифоров. А для меня, да и всей ребятни, что постоянно отирались в его 
«хозяйстве», просто дядя Семён. Детей своих у него почему-то не было, а он очень уж любил 
с нашим братом возиться.

Правда, не безвозмездно. Мы с ребятами помогали ему подносить корм лошадям, уби-
рать навоз в стойлах, подметать мётлами базовку. Наиболее подготовленным и привилеги-
рованным, а я был среди них первым номером, ещё и чистить и купать жеребцов, выгуливать 
их, а также объезжать молодых двух-трёхлеток, приучать их к верховой езде. Последнее до-
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верялось только троим из всех: мне, Гриньке Пьянзину, сыну ветврача, да Ибраю Исмагилову, 
как наиболее овладевшим навыками верховой езды. А обучали в таком возрасте лошадей 
всегда, ибо они легче поддаются в этом возрасте обучению. И делали это дети, так как на 
неокрепшую спину молодняка взрослого не посадишь, сломать коня можно.

Чего только во время обучения не выделывали с нами эти канальи: и на дыбы станови-
лись, на колени валились, лягались нещадно, забрасывая по три-четыре раза подряд задние 
ноги выше головы. И даже на землю на бок, бывало, стремительно падали и остервенело с 
боку на бок перекатывались, чтоб только нас, пацанов, с себя сбросить!

А мы, как клещи, вцепимся в гриву, поводья то отпустим, то натянем, по бокам пятками 
бьём. Они на землю упали, а мы рядом. Они подниматься, а мы уже опять на их спине. Они 
скакать, как бешеные, а нам этого только и надо! Часа через полтора, а то и ранее плетутся, 
бедные, все в пене и еле живые к конному двору, думается, что уже и не чувствуют на спине ту 
блоху, что у них на загривке сидит. Две-три такие джигитовки, и умнеют лошадки, перестают 
утомительным брыканием заниматься, окончательно смирившись с тем, что сопротивляться 
человеку бесполезно, только себе хуже.

Но высший класс, конечно же, считалось прокатиться на настоящем жеребце-
производителе, кои один, а чаще два, постоянно содержались в другом конце базовки, в 
специальных стойлах, почти наглухо закрытых со всех сторон, чтобы лишний раз не трево-
жить и не нервировать их.

Прогуливать жеребцов для нас было делом почетным, хотя и не совсем безопасным. 
Застоявшись целыми днями в своих стойлах, кони рвались на волю. Им нужно было движе-
ние, бег. И их уже во время вывода, пока седлали, в предвкушении оного, обычно охватывал 
настоящий азарт. Они нетерпеливо приплясывали, приседали, рвались из рук. Оказаться 
после этого в седле на таком звере, что могло принести большее удовольствие и счастье? 
И я, горжусь, испытывал его множество раз! Хотя, признаться, и не только удовольствие.

Расскажу в связи с этим несколько случаев. Прихожу как-то раз, после окончания ше-
стого класса, к дяде Семёну на конюшню. Поздоровались, поговорили, Семён предлагает: 
«Прогуляй-ка, Петро, не в службу, а в дружбу, мне Игривого, застоялся он у меня в стойле. Са-
мому некогда, а другим ребятам опасаюсь дать, он уж целую неделю из стойла не выходил».

Вывели мы его, оседлали. Я на коня, а он аж на дыбы взвивается, из рук рвется. Прямо 
с конного двора в галоп взял. Направил я его в сторону выгона, погарцевали минут 20, по-
тешились, а затем с приплясом вдоль деревни в сторону больших плёсов на нашей речушке 
направились. День жаркий, решил я коня искупать и сам охладиться. Еду по деревне, душа 
петухом поёт, гордость аж сквозь рваные дырки штанов выпирает!

Достигли за деревней плёса, где обычно у нас коней купают и где можно хоть немного с 
ними по-настоящему поплавать. Расседлал я своего Игривого. Одежонки на мне — рубашка 
да штанишки латанные. Сбросил я их и в воду. Тяну за поводья жеребчика, он осторожно 
вначале лишь по колено в воду вошел. Но когда я его помыл хорошо всего, то и он поплавать 
захотел и направился в глубину.

Поплавали вволю. Я с его шеи повод снял, чтоб удобнее держаться было, сдуру разнуздал 
его, чтоб напился он свежей водицы досыта. Да только не учёл другого: как только Игривому 
надоело плавать, он тут же направился к берегу. Но не к тому, где моя одежонка и седло лежали, 
а совсем к противоположному. И все мои грозные крики и попытки повернуть его были нагло 
проигнорированы. Оставалось одно: вскочить верхом, и будь что будет. А было вот что.

Как только упрямый жеребчик выбрался из воды на довольно крутой берег, так сразу с 
места взял, обратно к конюшне в такой галоп, что только ветер засвистел в ушах! Деревня 
наша располагалась вдоль речушки на низком берегу. А на противоположном крутом взгорке, 
вот такая, как говориться, «картина маслом»: летит во весь опор непокорный конь, а на нём 
всадник, одет в чём мама родила! Удержать коня не могу: мало того, что он разнузданный, 
так ещё поводья узды с шеи сняты, и мои попытки надеть их опять через голову ни к чему 
не привели — не даётся Игривый, нарочно голову вниз наклоняет!

И так промчал он меня на виду всей деревни, а напротив конного двора, не снижая скоро-
сти, прямо с крутого берега повернул вниз к речке. Берег в этом месте глинистый, скользкий. 
И в одно мгновенье молодой упрямец поскользнулся, и со всего маху хлопнулся набок!

Помню всё до мельчайших подробностей: конь валится на бок. Доли секунды — я пере-
кидываю левую ногу на противоположную сторону и какое-то мгновенье сижу на правом боку 
Игривого, приземляясь вместе с ним (и на нём!) в таком положении. Да ещё метров 10—
12 скользим на его левом боку по мокрой глине вниз к воде. Жеребчик в шоке. Некоторое время 
лежит без движения. Я успеваю перекинуть поводья, взнуздать его, лежачего, снова. А когда он, 
очнувшись, поднялся на ноги, я опять оказался на нём. Всё это продолжалось менее минуты. 
Но врезалось в память на всю жизнь. Экстремальная ситуация! Не сориентируйся я и окажись 
под конём или даже свались с него во время спуска на бешеной скорости в овраг… (?!)
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А дальше проза. Почти что шагом вернулись мы туда, откуда прискакали, вошли в воду. 
Виноватый и испуганный конь, всё ещё не отошедший от шока, вёл себя послушнее дитяти. 
Очистил и отмыл я его от глины, оделся, снова заседлал, и шажком поехали мы на конюшню.

Всё обошлось. Только дядя Семён с противоположного берега, прямо с территории кон-
ного двора, оказывается, видел всю эту картину с падением. И, когда мы поставили Игривого 
в стойло, дал-таки мне хорошего леща по заднему месту: «Взялся за гуж, не говори, что не 
дюж. Управляй конём, на то ты и наездник! И ещё, знай, что на мокрый круп коня седло 
ставить не полагается!» Одним словом, получил, что положено, за своеволие.

В конюшню галопом
С тем же Игривым был и такой случай. Повел я его, оседланного, тоже как-то на проме-

наж. Выехали за деревню в поле. Наскакались, натешились по полевым дорожкам вволю. Он 
взмок весь, пеной покрылся, я тоже еле в седле держусь. Проскакали с разными ускорениями 
километров 10—12 точно. Обратно возвращались, подъезжая к конному двору, почти шагом. 
Непутёвый жеребчик — сама скромность, легкого подергивания поводка достаточно, чтобы 
он исполнил любое твоё желание.

И вдруг метров за 50—70 от конюшни, увидев её открытые двери, он срывается с места 
и во весь опор, закусив удила, мчится в конюшню. Пока я сообразил, что это значит, вот 
они, распахнутые настежь ворота! А самое страшное, их высота — чуть выше холки коня и 
передней луки седла!

Седоку остаётся всего-то узкая щёлка сантиметров 30. Успел я на одну правую сторону 
свалиться, и на всём скаку в базовку влететь, повиснув в седле на боку этого дуралея! Про-
медли долю секунды, и пришлось бы отскрёбывать мои останки с верхней притолоки нашей 
конюшни. И опять же, что обидно, от дяди Семёна мне подзатыльник достался: «Не раскисай 
раньше времени, когда дело с конём имеешь. Будь настороже постоянно, даже когда его в 
стойло ставишь!»

Из седла, как пробка из бутылки
Следующий приключенческий эпизод (об обычных что вспоминать, проехался, душу 

потешил, да и всё) не помню в каком году, но тоже я на молодом жеребчике, а Гринька, мой 
друг, — на уже хорошо объезженном, поехали мы на Сакмару, километров за 6—8 от Куян-
таево, коней купать.

Отъехали за околицу, село из глаз скрылось, жеребцы поводья рвут.
Ну а нам сам бог велел: кто кого перегонит! Гикнули мы оба враз и понесли! Подо мной 

конёк, молодой да резвый, аж в струнку вытянулся. Я к его гривастой холке припал, мчимся, 
только ветер в ушах свистит. Гринька на своем чуть приотстал, но тоже летит, как на крыльях! 
Километра 2—3 промчались, осаживать стали коней, а они не даются. У них кровь взыграла, 
дух состязательности проснулся!

Сворачиваю я с дороги и прямо по ковыльной степи мчусь, срезая крутой дорожный 
поворот. Благодать! И вдруг мой быстроногий жеребчик на полном скаку резко останавли-
вается перед камнем, чернеющем в высокой траве.

Что седоку оставалось: вылетел я из седла, как пробка из бутылки с шампанским, и, 
слава богу, перелетев через камень, плюхнулся, как в той песне поётся, «у ног вороного 
коня». Ладно, поводья из рук не выпустил, они-то и самортизировали мой полёт, придержав 
от сильного удара о землю. Упал, и хоть бы что! Поболело немного, синяки с неделю или 
две держались. Но главное, всё цело: и руки, и ноги, и голова! Видно, правду сказал один из 
наиболее «проницательных» героев известного фильма «Джентльмены удачи» про голову: 
«Она же — кость»! И что совсем уж хорошо, так это то, что на Сакмару мы всё-таки съездили, 
сами покупались и коней выкупали. Так что, считай, поездка удалась.

Однако, дядя Семён, услышав о случившемся, всё-таки постучал легонько концом кну-
товища по моей белобрысой голове, как обычно, приговаривая: «Нельзя скакать по неско-
шенному полю на молодом коне, который ещё всего боится! Ему не видно, что впереди у него 
под ногами: может, камень, может, яма. А может выскочить из травы неожиданно заяц или 
вспорхнуть куропатка. Головой думать надо!»

Непредвиденная встреча
Ну и ещё один, очень уж неприятный случай, тоже связанный с верховой ездой всё на 

ту же Сакмару. Но теперь уже на старом, в смысле, давно объезженном, матёром жеребце. 
Тех молодых жеребчиков, о которых я писал ранее, дядя Семён сам выбирал из совхозных же 
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стригунков и выращивал. А этого директор приобрёл где-то на стороне, как он якобы заявил, 
«для улучшения породы» наших лошадей. Держали его особенно строго и исключительно 
для племенных дел, поэтому выгуливать и купать его, как заявил Семён, было некому.

Я к тому времени уже 1-й курс института окончил. Приехал на каникулы и чуть не в 
первый же день — на конный двор, в гости к дяде Семёну. Правда, перед этим заглянул в 
шорную мастерскую к двоюродному брату Николаю, который к моему приезду ещё ранней 
весной обещал мне из сыромятной кожи в подарок кнут ременный сплести. Слово своё он 
сдержал. Вот с этим подарком я и явился похвастаться к дяде Семёну. Уж кто-кто, а он-то в 
кнутах толк понимал! Порадовались оба — и нашей встрече, и тому, что я успешно 1-й курс 
окончил, и, конечно же, замечательному кнуту. На радостях, он мне директорское племенное 
приобретение и заседлал. «Недели три, — говорит, — дальше конного двора Гнедого не вы-
водили. На вожжах минут десяток по кругу прогоняем, вот и вся прогулка».

Погода стояла отличная, так мы решили, что лучше мне на Сакмару с конём прогуляться. 
«Сам покупаешься, — заявил Семён, — коня промнёшь и в чистой воде выкупаешь. Куда с 
добром»! Сакмара в то время была ещё солидной рекой. Было на ней где и коня искупать, и 
вместе с ним вдоволь поплавать.

Вскочил я в седло, в руках кнут ременный витой, не для коня, ради куража и интереса, 
и только нас и видели! Пылим мы с Гнедым по степной дороге с переменным ускорением. 
Лето, солнце, у него и у меня силушка играет, в небе жаворонки поют, заливаются. Только 
мне надо бы правой дорогой поехать, а я решил, где прямее, левой, значит, которая шла по 
границе с землями соседнего Каратальского племенного конезавода.

В то время на этих землях паслось обычно и летом, и зимой не менее десятка табунов 
племенных кобылиц, охраняемых полудикими жеребцами-производителями. Ни человеку, 
ни волку близко к табуну подойти нельзя было: убьёт, затопчет, загрызёт косячный, так звали 
этих жеребцов. И помнится, мы всегда, когда ходили летом по ягоды или зимой на гору по-
кататься на лыжах, старались как можно дальше сторониться таких табунов.

Теперь же учесть эту опасность мне и в голову не пришло. И напрасно. Поднимаемся мы 
на взгорок и тут, надо же такому случиться, почти у самой дороги, в 150—200 метрах, пасётся 
лошадиный табун. Увидев его, загарцевал молодецки, запрядал ушами мой нетерпеливый 
Гнедой. А, когда мы подъехали ближе, заржал громко и призывно. Кобылы как паслись, так 
и продолжали пастись, даже голов не подняли на чужой зов. Зато навстречу нам из-за табуна 
выскочил подбористый, гордый косячный жеребец. И прямо направляется к нам, показывая 
всем своим видом, кто здесь хозяин!

Пытаюсь я своего поводьями в сторону отвернуть. Да где там! Он задрал голову, удила 
закусил зубами и, мелко перебирая ногами, будто приплясывая, несет меня, избоченясь, 
навстречу противнику. И вот уже, сошедшись, оба взвились на дыбы, издавая короткое ржа-
ние, больше похожее на громкое хрюканье, пытаются укусить друг друга больнее, бьют один 
другого передними ногами. Зубы у обоих оскалены, уши прижаты, звери, да и только!

Я в седле, словно кукла из ваты и пуха, мотаюсь из стороны в сторону, стараясь кнутом 
ударить косячного промеж ушей, когда он тянется зубами достать Гнедого. И это, к счастью, 
мне удаётся довольно часто. Когда же он отпрянет на секунду, тогда я своего тоже промеж 
ушей кнутом охаживаю и ору на них что есть силы.

И ведь отбился! Задел я косячного жеребца кнутом, видимо, по глазам. Отпрянул он, 
головою закрутил и на минуту остановился. Я Гнедого поводьями изо всех сил в сторону 
разворачиваю, кнутом по бокам хлещу, пятками бью — не выдержал он, пустился в галоп!

Отскакали мы с полкилометра, табун за бугром скрылся, остановил я коня, и на землю. 
Руки и ноги дрожат от напряжения и страху, сил никаких не осталось. С час, наверное, от 
происшедшего отходили.

Лежал я на земле и думал: ничем от зверей жеребцы в драке не отличаются. Вот до-
стань меня косячный зубами, или, того хуже, упади я с коня им под ноги — затоптали б, как 
букашку. Но нет, опять повезло!

Холодные ласковые воды Сакмары остудили нас, смыли с меня и коня немыслимое 
напряжение и перевозбуждение, вернули утерянные было силы. Обратно мы с Гнедым воз-
вращались другой дорогой, довольные купанием и, в общем-то, друг другом. Ибо простили 
мы с ним взаимно один другому нашу горячность, всякое в такой ситуации бывает. Простили 
и помирились.

И, к слову сказать, от дяди Семёна шлепок по загривку мне легонький был, скорее по-
ощрительного, чем назидательного содержания.

г. Челябинск
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Леонид Кочев
Этюды без вымысла* 

записки провинциального хирурга

Благодарным пациентам
Автор

Медвежий угол
Это случилось как гром среди ясного неба! Девятого ноября, после праздника, меня 

ждала неприятная новость на работе. Фельдшер по вызову на линии сообщила, что в празд-
ник на разъезде N родился ребенок, и мать продала его неизвестной женщине за сто рублей! 
Что делать? Новорожденный на нашей совести. Понятно, что это не кукла, Без материнского 
молока, неизвестно в каких руках? Не медля, с участковым педиатром в кабине грузового 
локомотива мы отправились на разъезд. Без труда нашли рискованную маму, которая под-
твердила, что передала новорожденного ребенка, так как на разъезде работы нет, а возле 
неё крутятся еще двое детей. Посмотрев на быт матери-одиночки, которая живет на то, что 
подадут соседи, нам предстояло найти ребенка. По указанному адресу мы пустились в путь 
в соседний город.

К вечеру мы добрались до места, где нашли новорожденного, к нашему счастью, ребенок 
оказался в хороших руках. В обеспеченной семье. В хорошей квартире. Все принадлежности 
для новорожденного были в самом лучшем виде. Теперь детскому врачу, которая приняла на 
себя ребенка, предстояла задача наблюдать за новорожденным, а моя — помочь новой маме 
без волокиты оформить документально своё материнство.

Не стоило бы описывать этот сюжет, если не другие обстоятельства! Сколько раз вместе 
с участковым педиатром мы бывали на этом разъезде? Теперь нас задела школа. Прежде чем 
говорить о школе, должен сказать, что как таковой школы там не было. Двухэтажное здание 
рядом со станционным зданием. На первом этаже когда-то был красный уголок, теперь он 
пустовал. На стенах висели драные плакаты. Пол завален разным хламом, и здесь же было 
видно, что помещение использовалось как туалет…

На втором этаже было несколько жилых комнат, в одной из которых жила мать-одиночка. 
Одна из комнат использовалась под класс. Это была школа! Единственная учительница жила 
по соседству. Утром она собирала учеников, их было всего четверо. За разными столами они 
учились в одно время в разных классах. Один из учеников был сирота. Мать его зарезало 
поездом. Отец в тюрьме. Занятия начинались с приведения его, этого ученика, в порядок. 
Другой, школьник — той мамы, что отказалась от ребенка.

Здесь же, на разъезде, ребенок выполз на линию и остался без руки. Жуткое настроение! 
Что делать! Я отправился к высокому начальству, чтобы унять свою боль и как-то облегчить 
участь тех, кто живет и работает на этом разъезде! Генерал принял меня очень хорошо. Тут 
же пригласил руководство профсоюза.

— Зайди, послушай. что творится у нас на разъезде. Послушай! Это же медвежий угол! 

На передовой
Из всех врачей разных специальностей, которых в современной медицине трудно пере-

честь, в первую очередь должен склонить голову перед участковыми педиатрами, детскими 
врачами. Работая в эпидемию гриппа на участке педиатром, я проникся великим уважением 
к этому неброскому, незаметному, сложному и даже опасному труду. Мне казалось тогда, 
что эту работу можно сравнить с работой почтальона — бежишь по улице частного сектора 
города Уфы, поглядывая на порядковые номера домов, выбирая нужный адрес, и радуешься, 
когда выпадает два вызова в одном подъезде многоэтажки — меньше бегать! Вот наконец ты 
добрался до дома, где ждёт тебя твой маленький пациент, но на твоем пути на сгорбленной 
снежной тропе сидит волкодав! Отбиваться от собак тоже нужна отвага!

Участковый педиатр обратилась за помощью со слезами. Больной ребенок, которого она 
осмотрела на дому и оставила родителям направление в стационар, в детское отделение не 
поступил. При повторном приходе во дворе спустили собаку. А, когда она пришла в третий 
раз, отец ребенка вышел навстречу к доктору с ружьем в руках. Теперь для решения вопроса 
мы отправились вдвоем. Нас, зная мое положение, впустили в дом.

Ребенок двух лет. Тяжелый. Температура 39! Забрали мать с ребенком, но прежде состо-
ялся разговор с отцом: «Я не хочу, чтоб мой ребенок умер в больнице! Пусть он умрет лучше 

* Продолжение. Начало в «Графоман» № 1-2016.
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дома! Умрет, пусть. У меня их четверо». Ребенка мы забрали и госпитализировали. Пропу-
ская чужую боль через свое, порой маленькое, сердце, эти доктора, подобно трудолюбивым 
пчелкам, незаметные, немногословные, каждый день выходят на улицы городов и поселений 
в поисках своих маленьких пациентов, чтобы спасти их жизнь!

Премия
Это произошло на трассе М-5. Женщина во время дорожною происшествия получила 

перелом позвоночника и была госпитализирована в травматологическое отделение. Место 
жительства её было в Москве. По ходатайству сверху был согласован вопрос — переправить 
её для продолжения лечения в Москву скорым поездом. Вопрос, решением которого меня 
озадачили, был непростой. Носилочную больную было необходимо доставить к поезду.

Скорый поезд на станции стоит одну минуту! И мы с мастером восстановительного по-
езда стали экспериментировать, как за минуту внести носилки с больной в вагон. Оказалось 
это невозможно! Тогда было принято решение — разобрать окно. Раскрутив все винтики, 
которые удерживают двойную раму, мы открыли окно, и эту работу мы повторили. Наконец 
пришел наш час!

Ночь. Мороз! Машина скорой помощи ждет с больной, утепленной одеялами, на но-
силках. Подходит поезд. Остановка, заходим в вагон. Больную несут к вагону! В вагоне из 
одного окна заранее предусмотренного купе вынимаются рамы. Больную через окно подают 
в купе! И поезд пошёл! Установить на место две рамы по известной схеме на ходу поезда не 
составило труда. Но опыт! Как можно выйти из сложного положения — дорогая вещь! Ведь 
в жизни бывает всё! Что касается премии, возможно, она была и заслуженной.

Строптивый водитель
Зимой, в пору школьных каникул, мы с бригадой врачей добирались по заснеженной 

дороге на лесной участок, чтобы провести медосмотр школьников. Мы выехали еще затемно, 
чтобы успеть к заранее определенному времени. Машина с трудом преодолевала открытые 
участки дороги, переметенные снегом, медленно ползла, как черепаха, и мне казалось, что 
мы никогда не доберемся до места. Наконец, когда показались крыши заснеженных домов, мы 
облегченно вздохнули, но напрасно. Двигатель автомобиля, выбившийся из сил, заглох!

Водитель забрался под капот и взялся искать неисправность. Нам оставалось сидеть на 
месте в холодной машине, ожидая результата, с одной мыслью, что нас тоже ждут. Выбираться 
наружу в глубокий снег при той обуви, которая была на нас, было рискованно, но, тем не 
менее, мы были почти готовы на подвиг — двинуться к школе, которая была на виду.

Наше терпение было на грани, также оказалось, что на грани было оно и у водителя. 
Он выбрался из-под капота. Потирая руки тряпкой и ругаясь негромко самыми что ни на 
есть жгучими словами в адрес своего кормильца. Враз хозяин машины словно преобразил-
ся! В нем вскипела неведомая злость, и он принялся с невообразимой силой пинать колеса 
автомобиля! Одно, другое, мне показалось, что так можно причинить боль своим ногам! 
Закончив процедуру, он, раскаленный, достал рукоятку, вставил, крутанул, и машина заве-
лась! Его встрепка этому неживому существу подействовала! Мы поехали. Нас дружелюбно 
встретили. Напоили чаем. Отогрели. Мы провели медосмотр и по темноте без эксцессов 
вернулись домой!

Придирчивый зять
В приёмное отделение вошли трое. Мужчина и две женщины. Одна, постарше, — мать 

молодой женщины, и её зять. Он был выпивши. Ругался, обе женщины плакали! У молодой 
особы было перекошено лицо. Оказалось, что молодой женщине, удаляя зуб, доктор вывих-
нул нижнюю челюсть! Теперь муж, увидев такую картину, заявил, что с такой бабой жить не 
будет! Чем довел обеих женщин до слёз. Я вправил вывих. Дело это минутное. Вся троица 
заулыбалась так, как будто ничего не произошло. Не было никаких слез, и возмущающийся 
зять стал похож совершенно на другого человека…

Благодарный пациент
Больного сняли среди ночи со скорого поезда и доставили в больницу с болями в животе. 

Он оказался директором ресторана поезда «Москва — Новосибирск». С диагнозом «острый 
живот» взят на операционный стол. Произведена операция по поводу прободной язвы же-
лудка, кстати, то время прободение язвы желудка было нередким осложнением язвенной 
болезни, и здесь необходимо снова заметить, хирургия наука или ремесло, ведь сегодня про-
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бодение язвы желудка хирурги навряд ли могут увидеть. Вероятней всего, как исключение. 
Ибо язвенная болезнь желудка в теперешнее время лечится в основном консервативно.

Вернусь к пациенту из Москвы. Вскоре после снятия швов он выписался и уехал сво-
им поездом домой. Не знаю, сколько времени прошло после его отъезда, неожиданно я 
получил извещение на посылку из Москвы. Посылка оказалась миниатюрной. Две ма-
ленькие баночки красной и черной икры, четыре апельсина и письмо, в котором пациент 
извинился за скромность содержимого в посылке. Московские доктора сказали ему, что 
его оперировал хороший хирург. И что, если придется быть в Москве, вот адрес. Письмо 
у меня сохранилось. Мне было приятно, что московские доктора оценили мою работу по-
ложительно, обычно на практике бывает наоборот: «Кто вас там оперировал?» — этим во-
просом вышестоящие доктора нередко подчеркивают свою значительность по отношению 
к врачам, которые работают на периферии, не учитывая нашу традицию. На периферии 
работает молодежь, как говорят, набивает руку и уезжает в большие города, на смену снова 
приходят молодые, и такая ситуация позволяет высказывать претензии к качеству работы 
врачей на периферии.

Мне всегда жаль врачей, которые в силу обстоятельств оказываются в сложной ситу-
ации, не имеющих права на сочувствие, когда больного доставили с большим опоздани-
ем, с запущенной болезнью или к врачу не той специальности, в которой он нуждается. 
И родственники, подогреваемые тем, что им положено, для них обязаны, с ними прокурату-
ра, забывают о том, что первейшая ответственность за доведение до такого состояния своего 
близкого на них!

Перекладывают всю ответственность на врача, который предстаёт одним главным вино-
вником перед законом. Это довольно частое явление, и плохо, когда врач-спаситель выглядит 
незаслуженно униженным и терпящим незаслуженный моральный ущерб…..

Упёртый старик!
Трудно назвать причину, от которой загорелись дома частного сектора небольшого го-

рода. Пожар оказался настолько значительным, что когда я увидел это зрелище — сотни 
горящих домов! — то смог сравнить увиденное лишь с последствиями ядерного взрыва, без 
преувеличения мне показалось так. Ибо сгорело в тот летний день около 350 домов! Я был 
направлен на пожар на случай необходимой медицинской помощи с набором медикаментов 
для усиления медперсонала в городскую больницу.

Заезжая в город, сразу бросились в глаза вдоль обочин дороги груды разного имуще-
ства, вывезенного из города жителями, успевшими отбить у огня. На месте сгоревших домов 
лежали груды метровой высоты раскаленных, пышущих жаром углей. Из-за большой темпе-
ратуры пожарные не могли приблизиться к объектам со струями воды для тушения и просто 
бросали в огонь огнетушители, что не всегда было полезно, так как упавший огнетушитель 
начинал лить не туда, куда надо.

Огонь вел себя, образно сказать, с такой свирепостью, что предугадать то, что он возь-
мется пожирать в следующее мгновение, было невозможно. Пламя, захватив дома одной 
улицы, перебрасывалось через одну, оставляя её в целости, пожирало другую…

На одной из сгоревших улиц остался единственный дом, возле которого ходил одино-
кий старик! Когда пожар возник, ему предлагали убраться, но он категорически отказался 
от эвакуации и выноса своего имущества, заверяя, что его дом не сгорит. Одинокий дом 
старика сиротливо смотрелся на пожарище. Говорили, что старик молился Богу и верил в 
свои молитвы. Как знать? Возможно, его молитвы способствовали тому, что после такого 
огня жители сгоревших домов остались все живы?

Хотя один мужчина, спасая одинокую бабушку, получил ушиб головы свалившейся сверху 
доской. О нем мне необходимо написать особо, так впоследствии он стал моим пациентом, и, 
к моему сожалению, при всем старании, я не смог оказать ему социальную помощь, в которой 
он нуждался в течение нескольких лет…

Любовь на чердаке
Говорят, что в советское время не было секса, для кого-то не было, а для кого-то и был! 

Врач — акушер-гинеколог нашей поликлиники, после рабочего дня постирала белье, по 
привычной схеме собралась развесить его под крышу дома, на чердаке. Она жила на втором 
этаже двухэтажного дома. Прихватив таз с бельём, она принялась подниматься по лестнице, 
и, едва ее глаза уперлись в темноту, как перед ней метнулась тень. Докторша едва различила 
блеск глаз метнувшейся тени, испугалась, уронила таз и свалилась на площадку. Конечно, 
перепугалась и ушиблась!
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Для выяснения мнимой тени был вызван участковый милиционер, который обнаружил 
там, на чердаке, девушку на импровизированной постели. Она была обеспечена провиан-
том — хлебом, консервами, была там и водка. Событие обсуждалось в поликлинике…

На следующий вечер, когда я дежурил на «скорой помощи», позвонили из милиции: 
«Нам нужен врач осмотреть задержанную». Я выехал по вызову, и дежурный смотритель 
объяснил мне задачу: «У нас есть задержанная с неопределенными занятиями. Сняли её с 
чердака, она там жила. Что с ней делать? Нормальная она или нет, посмотрите».

Он провёл меня к камере и открыл дверь. На деревянном полу сидела девушка лет во-
семнадцати или двадцати. Лицо её было черно от сажи, так же как её одежда. Ведь она оби-
тала на шлаке. Полные груди её почти вывалились из кофты. Лицо её не выказало никакого 
удивления. «Что у тебя болит? — спросил я. — «Ничего у меня не болит», — с ухмылкой 
ответила она. «Как ты сюда попала», — спросил я. Она улыбнулась открытой улыбкой, ска-
зала: «Вот так!» На этом моё общение с пленницей закончилось

Никакого сомнения на счет того, что у девушки не все в порядке с психикой, у меня не 
было. Я твердо запомнил заповедь, данную в институте на кафедре психиатрии, о том, что 
врач не всегда способен поставить диагноз психбольному, но обязан отличить больного от 
здорового. Девушка была здорова. Дальнейшая судьба её мне была неизвестна.

Ревность
Страшное чувство ревность! Нередко результатом ревности является смерть любимого, 

субъекта обожания. Я не могу назвать число трагических случаев на почве ревности, но 
один, который характеризует быт того времени, приведу. На лесном участке, где жили ле-
сорубы, отмечалась какая-то праздничная дата или была обычная пирушка, в которой муж 
приревновал жену. Его дом был по соседству. В гулянке его пытались уговаривать, но он не 
подавался убеждению и нанес несколько ударов ножницами своей жене и сестре, которые 
доставлены в хирургическое отделение, и мне пришлось оперировать ту, где было ранение 
в грудную клетку с повреждением легкого. Я не написал бы об этом случае, если события 
закончились этим.

Отец ревнивого мужа работал на этом участке мастером-взрывником. В сарае держал 
тонну взрывчатки для подрыва пней на делянке, а для рабочей нужды держал часть под 
кроватью. Взволнованный ревнивец, оставшись без женщин, взорвал запас взрывчатки, 
приготовленный отцом для работы. Взрыв был такой силы, что в доме вывалились стены. 
Маленький ребенок, спавший в кроватке, вылетел через окно на полсотни метров. Туда же 
вылетели разорванные части тела ревнивца! Страшная история, не уступающая теперешним 
блокбастерам. Что сказать. Так было… Для чего я об этом написал? Наверное, для того чтобы 
предостеречь тех, кто испытывает на себе чувство ревности, не забывал, что это опасное 
чувство. Не менее коварны и ревнивые жены!

Симулянт
Что сказать? В практике лечения среди больных симулянтов было немного, но иногда 

они встречались. В основном, когда нуждались в некотором времени, чтобы уладить свои 
дела да и просто отдохнуть от работы. Мой напарник, отбывавший свою очередь работы в 
поликлинике, мы работали в поликлинике на амбулаторном приеме по три месяца, пришел 
с приема с возмущением.

И оно было обоснованным. К нему обратился на прием больной, который жаловался на 
боли в локтевом суставе. Осмотрев больного, доктор не нашел заболевания, и возник кон-
фликт. Чувствуя натиск больного, доктор, учитывая локализацию, произвел иммобилизацию 
локтевого сустава гипсовой лонгетой, назначил лечение и рентгенографию сустава.

По окончанию приема хирург решил зайти в магазин, который был на отдалении, и 
по пути увидел, как его больной, который вот только доказывал свою боль в руке, теперь 
при снятой повязке с напарником переносили на носилках навоз, сваленный машиной, в 
огород. Врача эта картина так задела, ведь это говорило о его некомпетентности, невозмож-
ности распознать болезнь. Из-за больничного листка для решения личных вопросов были 
нередки случаи, когда мнимые больные шли на откровенный обман врача. Конечно, надо 
заметить и такое, когда больной, несмотря на болезнь, отказывался от больничного листка 
и уходил на работу

Столкнулся я и с заграничной практикой лечения больных. На заводе работали немцы, 
и ко мне на прием обратился один из них. Он объяснил, что три дня был в Германии, где 
его прооперировали по поводу кисты в ротовой полости и теперь необходимо посмотреть, в 
каком состоянии наложенные хирургом швы. В один день он улетел на операцию. Во второй 
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день оперирован, и на третий день явился ко мне. Осмотрев больного, я спросил, нуждается 
ли он в освобождении. Он деловито заметил: «Мой руководитель будет недоволен…»

Банка кваса
В жаркий июльской день я вёл приём больных в поликлинике соседнего города, отбывая 

командировку. За дверью кабинета, как всегда, было много больных. До приема я провел 
обход больных в стационаре, и к тому же ночью была срочная операция. Глядя в открытое 
окно кабинета, я заполнял амбулаторную карту, у меня вырвалось как-то само собой: «Эх, 
сейчас бы квасу!»

Из-за этой фразы тот день стал для меня знаменательным. Минут через десять дверь 
в кабинет приоткрылась, и две руки протянули литровую банку кваса! Больные за дверью 
кабинета услышали сказанные мною не к месту слова, и вот такая ситуация. Мне стало не-
ловко. Я был похож на вымогателя…

Наконец очередь дошла до женщины, которая выполнила прихоть врача. Она жалова-
лась на боли в коленном суставе, и оказалось после, что пациенткой она была непростой. 
Заслуженный учитель России. Я, осмотрев её коленный сустав, предложил для снятия боли 
новокаиновую блокаду к месту крепления боковой связки, к локализации боли. Она засо-
мневалась, что будет больно, но согласилась. После того случая она неоднократно приезжала 
на лечение в нашу больницу. Новокаиновые блокады нами практиковались часто. Иногда 
они оказывали магическое действие при снятии боли.

Александр Васильевич Вишневский, военно-полевой хирург, ученый (1874—1948), в 
своё время предложивший метод новокаиновой блокады, говорил молодым начинающим 
врачам: «Если вы стали в отчаяние перед больным, сделайте ему новокаиновую блокаду». 
На опыте мне пришлось неоднократно убедиться в пользе этой процедуры, Когда больной 
во время приступа почечно-каменной болезни корчился, изнемогая от боли, после ново-
каиновой блокады успокаивался, не могу не вспомнить и единичный случай новокаиновой 
блокады, когда больной в течение трех дней икал! Доставлен в больницу из-за неукротимой 
икоты и, естественно, бессонницы. Приступ икоты снят новокаиновой вагосимпатической 
шейной блокадой….

Второй удар
Если первый удар мой шеф1 получил, когда потерял своё любимое детище — хирургию — 

с переводом хирургического отделения во вновь построенную больницу, то второй удар ему 
нанес хоздвор! Рядом с территорией больницы построили профилакторий лесхимзавода. 
И отдыхающие, выйдя на балконы второго этажа, теперь должны были обозревать всю тер-
риторию больницы. Видели они и свиноводческое хозяйство. За время существования этой 
службы в больнице никогда не заходило разговора среди больных на эту тему, но вот отды-
хающие в профилактории стали жаловаться.

Одна комиссия экологов за другой зачастили в больницу. Шеф отбивался, как мог, но 
чувствовалось, что его авторитет не сработает против их напора. Был поставлен высокий 
забор, отделяющий больничное хозяйство от профилактория, но напор продолжал нарас-
тать.

Развязка наступила неожиданно, и главное, в пользу шефа! Была принята государствен-
ная продовольственная программа, в которой говорилось о развитии подсобных хозяйств, 
словом, понятно, что проверяющие больше не появились. Профилакторий функционировал 
до перестройки. Теперь здание профилактория смотрит на окружение пустыми черными 
окнами, пустует второй десяток лет. На днях о нем по приезде в Ашу говорил губернатор!

Всё не сбылось. Не претворилась в жизнь продовольственная программа, и не понадо-
бился профилакторий! Говорят, в России нет стержня, чтоб твердо шагать в будущее. Кто 
знает, что будет завтра, через год, через пять?

Первая операция
Воспоминание о первой операции у меня вызывает неприятное чувство, хотя сделать её 

хотелось с большим желанием! Операция должна была проделана в нашей группе студентов 
с таким условием, чтобы её посмотрели все. Оператором предстояло быть мне. Был у меня 
и ассистент. В роли пациента оказалась маленькая, чуть больше кошки, уличная собака. Ей 
предстояло исполнить роль человека, который, идя по улице, от встречного проходимца по-
лучает ножевое ранение в сердце!

1 Михаил Егорович Валерьянов.
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Обязанность проходимца должен был исполнить сокурсник В. Леванович, впоследствии 
врач-рентгенолог, главный рентгенолог г. Уфы.

Когда все было готово, под общим наркозом я произвёл разрез в области грудной клетки 
слева, обеспечив доступ к сердцу, и увидел, как оно колышется в своем ложе! Агрессор на-
нёс собаке рану скальпелем в этот трепещущийся клубочек! Брызнула струя крови, которою 
я тут же закрыл пальцем, едва сделал прокол иглой с шовным материалом к стенке раны и 
второй прокол с противоположной стороны, сердце собаки остановилось! Рана ушита одним 
швом. Все мероприятия по оживлению подопытного животного оказались безуспешными. 
Запустить сердце к работе не удалось. Обидно, жаль собаку.

Но итог, если поразмыслить, был показателен для всех. Что произойдет, если в такой 
ситуации окажется человек. С чем столкнется в такой ситуации хирург. К чему он должен 
быть готов, и на что должен рассчитывать в подобной ситуации, если оказался перед таким 
больным

Сегодня в больницах скорой медицинской помощи мегаполисов всегда есть готовая 
операционная на случай поступления больного с ранением сердца, где имеется необходи-
мое оборудование, инструменты, запас крови, и специалисты, способные произвести такую 
операцию пострадавшему с ранением сердца. Должен добавить, что я наблюдал больную с 
ранением сердца, которая после операции жила обычной жизнью…

Встреча
Это была на самом деле встреча с жителями лесного участка, в которой пришлось уча-

ствовать и мне. Я не знаю, сколько времени прошло после той операции, которую мы сделали 
больному с этого участка, но об этом случае он напомнил мне сам. После встречи подошел 
ко мне и спросил: «Вы меня не помните?». Честно сказать, я не мог сказать, что помню, ибо, 
естественно, человека изменил возраст, но всё же в памяти тот случай запечатлелся.

Пострадавшего доставили с лесного участка с ушибом головы. Дерево, падая, удари-
ло лесоруба по голове. Больной тяжелый. Неконтактен. В теменной области головы рана. 
На операционном столе сильные судороги всего тела. Я не видел никогда, как проявляется 
столбняк, но почему-то мне показалось, именно такими бывают судороги при столбняке. 
Судороги сняты.

При ревизии раны из головного мозга извлечен сук 3×8 см! Послеоперационное тече-
ние гладкое. Если так можно сказать. В последующем дефект кости черепа 4×6 см закрыли 
пластмассовой пластинкой. Моя же встреча произошла с ним через десять лет. Описать такой 
случай я решился для подтверждения, насколько мозг человека способен к компенсации, да 
и не только мозг, но и весь человек.

И к тому же, если человек правильно распоряжается своим здоровьем как достоянием, 
данным ему от природы, то может рассчитывать на многое.

Елена Васильевна
Она была в возрасте и работала санитаркой в хирургическом кабинете поликлиники. 

Елена Васильевна хорошо знала большинство больных, перевидала многих врачей, прислу-
шиваясь к разговору хирурга с больными и медсестрами, думаю, понимала в медицине. Она, 
как требуется, не боялась крови, спокойно переносила работу в перевязочной.

Однажды, когда мой желудок довел меня до ручки, мне было назначено сдать желу-
дочный сок. Зонд, который я едва проглотил, так травмировал мой пищевод, что я, выйдя 
из лаборатории, сел за стол своего кабинета, сжался так от боли, что у меня потекли слёзы. 
В эту тяжкую минуту, видя мое бедственное состояние, ко мне подошла Елена Васильевна и 
тихо сказала: «Выпейте ложку спирта, вам будет легче». Я был готов на всё!

Так и сделал. Именно ложка спирта привела меня в порядок. Я продолжил прием боль-
ных, которые ждали за дверями кабинета, и не рассказал бы об этом эпизоде, если б после 
этой ложки спирта мой желудок не давал о себе знать два года. В практике санитарки иногда 
бывают проницательнее врача. Такой прием снятия боли после зондирования практиковался, 
но мне не был известен.

Роза
Некоторые люди, с которыми приходилось работать, не оставляют никакой памяти о 

себе, но Роза предстает перед моими глазами часто, и, если бы понадобилось дать ей второе 
имя, подошло бы единственное — Бедность. Роза жила в небольшой комнате с двумя малень-
кими детьми недалеко от больницы. Бедность её была предельна, и шеф сжалился над ней, 
придумал для неё должность маляра, она стала работницей больницы в составе хоздвора.
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С ведерком краски и кистью она ходила по отделениям больницы в сером пиджаке и 
брюках, отмеченных краской, подкрашивала, где надо, подбеливала и всегда была на виду. 
Оставив детей, утром она уходила на работу, и те, предоставленные сами себе управлялись 
с домашним хозяйством.

Однажды заболел который-то из детей, и Роза попросила участкового педиатра загля-
нуть и посмотреть больного. Доктор свободно зашла в комнату, где жила Роза, и была по-
ражена картиной, в которой застала детей. Девочка двух лет стояла у открытого подпола, а 
старшая четырех лет достала картошек и принялась чистить её ножом…

В другой раз Роза рассказывала, как пришла на обед и застала детей за странным за-
нятием. Насыпав золы из печки в таз и залив золу вареньем, они мешали получившуюся 
кашу и объяснили матери, что варят варенье. Мне кажется, что шеф жутко любил бедность. 
Он относился к Розе так же, как к любому врачу, но с большим пониманием, большим со-
чувствием, и в списке на поросенка Роза всегда была первой. Она была еще и незаменимой. 
«Где Роза?» — спрашивали порой на территории больницы: «В овощехранилище перебирает 
картошку. Или в прачечной!» — прачка заболела или заменяет заболевшую свинарку. Нет, 
она незаменима! И главный разговаривает с ней так, как с равной, значительной личностью, 
которая надежно помогает нести его тяжелую ношу…

Роза это незримый, неафишируемый патриотизм, не требующий ничего взамен…

Наивность
Это качество врача, когда он пытается помочь больному от всего сердца и имеет на это 

полное право, но в силу незнания и неимения опыта причиняет больному вред. Больной 
поступил из соседнего района с переломом правой лучевой кости, осложненным ложным 
суставом в месте перелома. В участковой больнице он лечился пару месяцев. Хирург участ-
ковой больницы с целью соединения сместившихся отломков кости произвел операцию. 
Сшил отломки кости нитками.

Нитки не обеспечили фиксации, порвались, и тогда оператор пришел к выводу, что не-
обходимо сшить их более прочным материалом, произвел повторную операцию — сшивание 
костных отломков проволокой! Перелом не сросся, и родственники доставили больного в 
нашу больницу. Больной оперирован. Операция — металлоостиосинтез лучевой кости. Фик-
сация отломков обеспечена. Перелом сросся.

Здесь мне хочется вспомнить мастерство специалиста по лечению переломов таких ко-
стей, высокого мастера, Отара Гудушаури. Он разработал аппарат для фиксации отломков, 
пролечил этим аппаратом до тысячи больных! В Москве и Тбилиси.

Мне пришлось ассистировать ему в пору, когда он работал директором института травма-
тологии в Тбилиси, при операции — замыкании коленного сустава с помощью его аппарата. 
Что хотел сказать в этой зарисовке? Работая вне коллектива, врач-одиночка не способен 
добиться высокой квалификации методом проб и ошибок, так же как школьник-одиночка — 
познать мир людей.

1710-й километр
Было лето, и на Миньярском пруду клевал чебак. Мы рыбачили допоздна и в двенад-

цатом часу ночи, поставив машину в гараж, направились домой. Город затих. Горожане на-
трудились за долгий летний день и успели уснуть. Вдруг на западе от нас в небо вырвалось 
огромное пламя огня, на глазах оно росло, вскоре, ширясь и досягая высоты, словно живое, 
закачалось из стороны в сторону, заняло весь горизонт!

В эти же секунды послышался нарастающий гул. Он приближался по земле, нарастая, 
и там, где плясало это огромное неудержимое пламя, раздался взрыв. В этот миг в моем 
сознанье возникло представление, что взорвалась ядерная бомба, я скомандовал сыну: «Ло-
жись!» — и припал к траве

Тут же посыпались стекла из окон! Сонные люди выскакивали на балконы! И вскоре 
город, разбуженный происходящим, загалдел, возбудился, словно улей побеспокоенных 
разорителем пчел.

Когда мы явились домой, нам доложили, что на открытой форточке выпали стекла. Тут 
же зазвонил телефон. Главный врач больницы приглашал на сбор. Собравшись в кабинете 
главного врача первой городской больницы, мы ждали развязки, не имея понятия о проис-
ходящем. Закипела работа в стационаре в отделениях хирургии, травматологии, больных, 
которых можно, отпускали домой, освобождали койки.

Наконец в вестибюле больницы, куда мы вышли встречать больных, появились первые 
пострадавшие. Это были солдаты. В обгорелой одежде, с обожженными лицами, одни вели 



175
Графом

ан №
 2(30) - 2017

таких же, неспособных двигаться самостоятельно. Другие везли на носилках тяжелых. Стон, 
мат, проклятья, ругань сопровождали этот поток. В этот момент из темноты ночи к этим 
людям выскользнула маленькая девочка в белом платьице. Она бегала от одного человека 
к другому и, плача, дергала каждого: «Где моя бабушка?! Где моя бабушка?!» — не уставала 
она повторять, и никто не обращал на неё внимания. Ведь она, в отличие от тех, к кому об-
ращалась, была здорова…

С нарастанием потока пострадавших мне с персоналом поликлиники металлургического 
завода было предложено занять под госпитализацию двухэтажное здание родильного дома, 
которое пустовало закрытым на ремонт. Первых раненых укладывали в палатах, постелив 
матрацы на полу. Вскоре заполнили ими и большой вестибюль. Мужчины и женщины лежали 
рядами, из этой картины запомнилась молодая женщина, которая встала с матраца, распахи-
вая свою простыню, которой была одета, и, обнаженная, пыталась охлаждать свое обожженное 
тело. Должен заметить, что обезболивание им делалось по пути на госпитализацию…

В предродовой и родовой развернулись операционные. Шли операции — на раскладуш-
ках обрабатывали крупные раны. В процессе поступления больных одновременно в палатах 
устанавливали кровати, и больных с пола переводили на кровати. Тут же проводилась необхо-
димая противошоковая терапия. Нуждающимся устанавливались катетеры в подключичную 
вену. Устанавливались капельницы, в это же время поступившие готовились к эвакуации. 
Прием пострадавших. Размещение, противошоковые мероприятия. Оформление медицин-
ской документации, подготовка к эвакуации и эвакуация. Все эти мероприятия проводились 
одномоментно! В течение суток в помещение родильного отделения больницы было принято 
сто восемь пострадавших, и лишь восемь осталось тех, кому эвакуация по тяжести состояния 
была противопоказана.

Важная деталь ко всему. Неизмеримую помощь в этой работе оказали врачи окружающих 
го родов. Здесь работали врачи из Катав-Ивановска. Юрюзани, Сатки, Златоуста, Челябинска, 
Мос квы. К середине дня в каждой палате на одного пострадавшего больного приходился врач!

Что сказать о себе? Эмоциональное состояние было таким, что в течение суток не хоте-
лось ни есть, ни спать. Гудели ноги, и надо было просто выстоять.

Сортировка! Вот главное в этой работе. Большую, ни с чем несравнимую работу продела-
ли волонтеры, которые доставляли раненых на носилках в палаты по этажам. Этот тяжелый 
непосильный труд они исполняли безропотно, сменяя друг друга в течение суток, поднимая 
их с машин «скорой помощи», и в обратном порядке — забирая из палат на эвакуацию. Это 
было достойно самого высокого патриотизма.

К этому хотел бы прибавить, что один из этих волонтеров, крепкий русский мужик, 
машинист тепловоза метзавода Поясков, всю ночь и день переносил носилки, вскоре после 
этого перенес инфаркт…

Пустяковый случай
На самом деле случай, можно сказать, был пустяковый. Во время врачебной комиссии в 

военкомате подросток пожаловался на боли при ходьбе в правой пятке. Пяточной области. 
Направлен на рентгенографию. На рентген-снимке — инородное тело в мягких тканях пяточ-
ной области. Игла — полтора сантиметра. Как инородное тело оказалось в пятке, подросток 
ответить не мог. Предложена операция: удаление инородного тела. На операцию согласен. 
Направлен на госпитализацию.

Мне хотелось поучаствовать в этой операции. Зав травматологическим отделением со-
гласился, чтоб я ему ассистировал. Операция по поиску иголки в теле, на первый взгляд, 
кажущаяся простой, на самом деле оказывается не менее сложной и затяжной, чем другие 
тяжелые операции.

В этом я убеждался не раз. В плановом порядке, после трехдневной обработки кожи 
пяточной области, подросток взят на операцию под местным обезболиванием. После раз-
реза над проекцией иглы на месте её, как показывал снимок, не оказалось. В операционную 
доставлен передвижной рентгеновский аппарат. В края раны введены в качестве ориентиров 
инъекционные иглы. Сделан снимок. И теперь, кажется, ориентиры точно указали место рас-
положения иглы. Рана расширена. Новый поиск. Но инородное тело обнаружить не удается! 
Новое решение. Перевести больного с местного обезболивания на аппаратный наркоз.

В ходе продолжения операции под общим наркозом больному для определения локализа-
ции инородного тела произведено восемь рентгеновских снимков! Игла при всяком нашем вме-
шательстве продвигалась с подошвенной области на внутреннюю поверхность стопы, огибала 
внутреннюю лодыжку, и направилась вверх по внутренней поверхности голени. Её путь от на-
чального расположения составил двенадцать сантиметров по стенке наружной вены голени.

Заживление раны первичное. Подросток выписан в удовлетворительном состоянии.
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Ночь с приключениями
Раз на раз не приходится! Иногда делу способствует удача, но иногда события становятся 

поперек. Раненного в живот после ножевого ранения доставили ночью, когда все порядочные 
люди спят. При осмотре петли кишечника вышли из брюшной полости, раздулись в крупные 
пузыри, словно розовые шары, вылезали через бинтовую повязку, опоясывающую больного. 
Операционная, в которой мне предстояло оперировать, была для меня новой, и мне кажется, 
что я произвел в ней одну-единственную операцию.

Операционная была современной, просторной, но осматриваться особенно было некогда, 
и я приступил к операции. Масочный наркоз больному давала старшая сестра хирургического 
отделения, вызванная на операцию из дома. Начало операции затягивалось тем, что раздутые 
петли кишечника необходимо было погрузить в живот, но для этого был необходим доступ. 
Притом доступ получить так, чтобы не поранить кишечник. Кажется, все получилось.

Открыв брюшную полость после разреза, я обратил внимание, что кровь из сосудов, 
которую я должен был останавливать зажимами, темно-вишневого непривычного цвета. 
Глянув за ширму, которая отгораживала голову пациента, увидел, что наркотизатор положила 
голову и спит!

Я поднял шум, заткнул живот простыней и принялся восстанавливать дыхание боль-
ного.

На вопрос, промыли ли перед операцией желудок больному, получил явный ответ, что 
процедура не сделана! По команде «отсос» аппарат тут же подключили. Но он оказался не-
рабочим, и при шевелении его проводов произошло замыкание, и успевший скопиться в 
операционной эфир воспламенился. Раздался резкий хлопок! По крайней мере, не вылетели 
окна.

Другой отсос находился в другой операционной. Его быстро подключили к сети и про-
извели отсасывание содержимого из желудка. Содержимое — три литра чистого красного 
вина! Насколько быстро все это было проделано, что больной позволил мне продолжить 
операцию как положено. Я произвел ревизию внутренних органов брюшной полости. На 
счастье больного, ему было двадцать два года, ножевые раны, проникающие в живот, не со-
провождались ранением внутренних органов.

Вскоре моя очередь замещать хирурга закончилась. И следующий хирург, заменивший 
меня на моём посту, вскоре успокоил меня, сказав, что мой пациент выкарабкался. Удача и 
неудача сошлись в этом событии и все же… должен отметить, что ночь не лучшее время для 
операции, какой бы она ни была…

Директорский корпус
Обращаясь к этой категории управленцев моего времени, должен заметить, что по во-

просам здравоохранения мне приходилось сотрудничать как минимум с двадцатью руково-
дителями, я всегда находил искреннюю и реальную поддержку. Пусть эта поддержка была 
маленькой, как например, вновь прибывшему врачу дать место в общежитии, выделить квар-
тиру, поощрить медработников к празднику, выделить средства на медицинское оборудова-
ние, выделить трактор для очистки территории больницы от снега — такая разносторонняя 
безвозмездная ощутимая помощь чувствовалась всегда.

Но сюжет, который я выбрал, касается директора химзавода, человека разносторонне-
го, уверенного в себе, занимающего не первое директорское место, и к тому же до этого, он 
оставил место первого секретаря горкома партии! Надо заметить, что его связывали тесные 
отношения с моим шефом. Так как больнице, которую возглавлял шеф, завод оказывал шеф-
скую помощь.

В этой больнице в соответствии со штатным расписанием работали районный нарколог 
и психиатр. Имелось кожное венерологическое отделение. На этот раз я обратился к ди-
ректору с предложением открыть в черте завода наркологический кабинет в соответствии 
партийными документами. А в больнице, соответственно, наркологическое отделение и 
психиатрические койки. На мои аргументы о перспективе развития специализированной 
помощи директор ответил прямолинейно. Посмотрев на партийный документ, где, прежде 
чем показать ему, решение верховной власти о мерах борьбы с алкоголизмом, он заявил 
круто: «Ты что хочешь? — встав из-за стола: — Из моего поселка резервацию сделать! Здесь 
кожвенотделение! Сифилитики! Еще будут психи?»

Я, пытаясь оправдываться, показал на подчеркнутую выдержку документа, на что он 
заключил: «Спрячь это подальше и никому не показывай».

Но не это главное в моем повествовании об истории медицины моего времени. Главное 
в том, что директор позвонил мне вскоре и предложил зайти. Когда я появился, то он тут 
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же встретил меня вопросом: «Тебе детская поликлиника нужна! У меня готова коробка пя-
тиэтажки. На первом этаже по проекту книжный магазин и аптека. Но книжный магазин в 
поселке есть, и хороший, зачем два?»

Я не могу передать чувство, которое захлестнуло меня от этой щедрости, от той заботы 
о детях своих селян, а главное — детская поликлиника в поселке была в деревянном ветхом 
помещении, разделенном на маленькие каморки. Выйдя от директора, я думал только об 
одном, чтобы он не отказался. Чтобы не передумал!

После обеда я пригласил к себе районного педиатра. И, сев над планом половины перво-
го этажа пятиэтажки, мы набросали, где будут размещены кабинеты новой детской поли-
клиники, и в этот же день я доставил директору планировку будущей детской поликлиники. 
И всё сбылось…

Черная собака
Меня лечила доктор, заведующая инфекционным отделением больницы. Врач самой 

высокой квалификации! Её многолетний опыт, её наблюдения за больными давали ей право 
заключить, что шанса на мое выздоровление нет. Предчувствуя такой исход, она предупре-
дила главного врача больницы о близком исходе.

Количество случаев заболевания геморрагической лихорадкой доходило за сезон «весна, 
лето, осень» до нескольких сотен. Три-четыре человека погибали. И мой случай среди сотни, 
моей сотни, не выделялся от подобных, случившихся в том или в этом году.

Болезнь вызывается вирусом, который поражает почки. Сосуды почек начинают кро-
воточить. Клетки крови забивают почечные канальцы, и почки начинают, или точнее, от-
казываются фильтровать шлаки, в результате происходит отравление шлаками. Остаточный 
азот в моей крови превысил норму в триста раз! Что дало право лечащему врачу сделать 
верный прогноз.

Я понял свой конец и сам. Высокая температура тела, 39° и больше, смена светлых проме-
жутков с бредовым состоянием, и стойкая рвота на любое количество выпитой жидкости.

В мою палату стали заглядывать однополчане, чтобы посмотреть на меня в последний 
раз, пока я жив. Они заходили по одному. Стояли у ножного конца кровати, с грустью смо-
трели на меня и уходили…

Предчувствуя нехорошее, я попросил своих принести мне бумагу и карандаш, чтоб дать 
последнее слово своим близким. Это была последняя ночь в моей жизни. Выходя из бредо-
вого состояния, я оказывался в тумане, и никакие мысли не утруждали меня теперь, лишь в 
средине ночи я понял, что пришел конец. Я провалился во тьму и оказался в темном закры-
том дворе. Пытаясь определить место, осмотреться, я увидел черную собаку. Какое чувство я 
испытал, оказавшись наедине в темном дворе с черной собакой, зачем она, почему она здесь 
поджидает меня? Почему в этой абсолютной темноте она кажется еще темнее, и я вижу ее? 
В палате я был один, и среди ночи горел свет. Сознанье как будто на миг вернулось ко мне. 
Черная собака. Зачем она? Она не тронула меня. И моё сознанье, вернувшееся ко мне на 
мгновенье, вернуло меня к борьбе. Выдвинув из-под кровати большой таз, в который меня 
рвало беспрестанно в течение трех дней, принялся через силу пить минеральную воду из 
тех бутылок, которые стояли на моей тумбочке! Я пил залпом, насильно заставляя себя со-
вершить невозможное. Не знаю, сколько было выпито, только рвота, которая началась, скоро 
наполнила таз почти до краёв!

Содержимое моего желудка было темным, словно деготь. После этой последней из-
нурительной рвоты и насильственного питья я уснул и, проснувшись утром, понял, что я 
победил. Нет, не один! Это черная собака, она пришла в мое сознанье, и тем поведением 
своим, что она меня не тронет, показала, что я должен жить! Нет, теперь не той жизнью, 
которая у меня была прежде!

Она, та жизнь, кончилась! Она оборвалась. А эта жизнь, она совершенно другая. Мне 
захотелось не потерять из памяти ту прошлую жизнь. Скорее описать всё, как было там, в той 
жизни, и первое, что я сделал после того, когда спала температура и ощутил новое сознанье, 
взялся за описание той жизни, где была война, детские годы, сиротство, крупицы попутного 
счастья и щедрость той родной природы, той среды, которая была на моей стороне. Была 
моим убежищем, моим светом, моей радостью, чтобы жить на земле…

Кстати, теперь в больнице, где меня лечили от геморрагической лихорадки, установ-
лены два аппарата искусственной почки, так что лечение подобных мне больных упро-
щается…
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Цена жизни
Пока человек здоров, он не очень задумывается над тем, как дорог иногда тот день, час, а 

пуще того, и минута жизни. Собираясь на вызов к тяжелобольной, меня настроили коллеги, 
на то, что больная не экстренная, ей просто перед сном на ночь нужно сделать обезболи-
вающее, чтоб она смогла поспать ночь. Возможно, этот случай мне запал в память оттого, 
что я был ещё студентом и подрабатывал на «скорой помощи». В этот раз я держал выписку 
о том, что больная обследована в областном учреждении, и ей показано одномоментное 
введение двенадцати кубиков омнопона, сильнодействующего наркотика! Что произвело 
на меня заранее впечатление. Такая разовая доза! Ни до, ни после мне не приходилось при-
бегать к такому количеству одномоментного введения наркотика. Но, тем не менее, я держал 
официальный документ, который говорил о тяжести состояния больной. И мои коллеги до 
меня каждый вечер выезжали к этой больной.

В этот вечер я должен был выехать к ней на вызов не в первый раз. Больная была при-
кована к постели саркомой правой лопатки с метастазами в позвоночник, сопровождающейся 
болями такой силы, что для продолжения действия в наркотики было необходимо добавлять 
раствор амидопирина.

Она лежала в отдельной комнате добротного частного дома, и в её комнате почти всегда 
при приезде возились дети: мальчик и девочка трех-четырех лет. Они, кудрявые, дружно 
возились на полу и всякий раз при инъекциях удалялись их комнаты.

Этот вечер выдался таким напряженным с вызовами, что мы, дежуранты, разделили вы-
зовы между собой по району обслуживания, разъехались на свои участки. Плохо с сердцем, 
ножевое ранение, флегмона пятки у ребенка, вот те вызовы предшествовали, прежде чем я 
появился у дома, где ждала меня тяжелая больная, которую я описал.

Ворота в дом были открыты. В окнах горел свет. Я вошел в освещенный зал, бросив 
взгляд на больную, услышав из комнаты, где она лежала в темноте, её слова: «Доктор, я вас 
так ждала…»

Открыв содержимое сумки, я принялся набирать в шприц необходимое количество нар-
котика и пролонгатора амидопирина. Когда шприц был заполнен, я повернулся, чтобы на-
правиться к больной, в её комнату, и обомлел! Она, вопреки всему, стояла за моей спиной! 
Глаза её горели от жажды лекарства, но теперь я понимаю, не от жажды лекарства, не от 
мучительных болей, а от жажды жизни. Я испугался, ведь мы все, кто к ней приезжал, знали, 
что она не может ходить. Она тихо прошла на свою кровать.

Тело её было настолько плотное, каменное, из-за внутреннего напряжения тканей, что 
иглу приходилось в эту деревянистость вводить с трудом и медленно проводить все дальше 
в ткани, учитывая большое количество жидкости. Когда я закончил инъекцию, она сказала: 
«Спасибо, доктор. Я так благодарна вам всем за всякий прожитый мой день. За то, что мои 
дети вместе со мной, возле меня, на моих глазах. И у них есть мать…»

Ей было двадцать восемь лет. На лицо она была очень красива. Из всех вызовов, которые 
мне приходилось обслуживать во время работы на «скорой помощи» в студенческие годы и 
после, когда я стал работать хирургом и подрабатывать на «скорой», эта судьба мне врезалась 
в память так прочно, что забыть её невозможно…

Сила природы
Эту операцию мы делали с шефом вдвоем. Пациенткой оказалась санитарка нашего 

хирургического отделения, которую два года назад шеф оперировал по поводу внематочной 
беременности. И вот теперь внематочная беременность повторилась с другой стороны. Ду-
маю, шеф взял меня с собой на ассистенцию по той причине, чтобы показать то операционное 
поле, которое осталось после его первой операции.

Теперь же, добравшись и обнаружив маточную трубу, ставшую причиной возникшей 
болезни, шеф решил, вопреки общему подходу, не ограничиваться перевязкой трубы, иссечь 
её фрагмент, получившиеся два конца перевязать и таким образом надежно исключить её 
функцию.

Больная к этому времени имела двоих детей и проблемой рождения новых нас не оза-
дачивала…

Со спокойной душой мы закончили операцию. В ходе двух операций перевязано по 
трубе, притом в последнем случае с иссечением части трубы.

Мой сюжет был бы совершенно не интересен, если б через два года женщина не забере-
менела и не выносила ребенка! Нашему удивлению не было предела. Как яйцеклетка смогла 
найти себе дорогу в матку, если на её пути был создан надежный заслон? Наше недоумение 
оправдывалось только одним: природа оказалась сильнее нас…
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Банальный случай
Да. Это был банальный случай! Мужчина лет пятидесяти лечился у невропатолога с 

воспалением плечелопаточного нерва. В связи с отсутствием эффекта госпитализирован 
в хирургическое отделение с диагнозом «плечелопаточный периартрит справа». Больного 
кроме лечащего врача смотрел шеф. Систематически заходил невропатолог. И всякий раз 
на общем обходе больной жаловался на боли в плечевом суставе и говорил, что у него сох-
нет рука.

Так бывает, когда диагноз лежит на ладони, но почему-то остается нераспознанным. 
Шло время, и в очередной обход главного было решено направить больного на консультацию 
по инстанции. Через день больной явился с заключением консультанта. Диагноз «клещевой 
энцефалит»!

— Как же вам поставили такой диагноз?
— Они со мной долго не разговаривали. Спросили: «Кем работаешь?» Я говорю, лесни-

ком. Они даже не посмотрели меня, дали мне эту бумагу!
Какая мелочь? Кем работаешь? Почему нам всем, наблюдавшим больного, не пришло 

в голову, не показалось то, что лежало на поверхности. Почему? Не знаю, как низко, как 
блекло мы выглядели в глазах написавшего заключение консультанта, самого больного и 
его окружения….

Слёзы
С ребенком восьми месяцев мать приехала на прием в нашу поликлинику из соседнего 

города.
Местный хирург, со слов матери, несколько дней назад больному вскрыл нагноение на 

одном из пальцев кисти. Улучшения не наступило, состояние раны, отек заставили врача 
предложить матери произвести ребенку повторную операцию на больном пальце. Откро-
венно сказать, внутренне я сочувствовал врачу, который попал в такое состояние, лишился 
доверия.

При виде белого халата любой ребенок проявит отвращение на слова, на прикосновение, 
он не пойдет на контакт, откажется от сотрудничества! За многие годы, сталкиваясь с такими 
пациентами, я усвоил это очень хорошо. Но в данном случае ребенку причинили боль. Боль 
была и на перевязках и кроме того, не уменьшалась после манипуляции врача.

Через сопротивление, слезы и беспокойство повязка с больного пальца была снята. 
Я всячески старался показать ребенку, что дядя не будет трогать его больной пальчик. На-
брал в шприц раствор новокаина, естественно, реакция ребенка, увидевшего шприц, была 
соответствующая. С близкого расстояния я стал легкой струей орошать палец. По мере нарас-
тания действия обезболивающего эффекта я увеличивал напор струи, вытекающей из иглы. 
Ребенок успокоился и, видя, что доктор действительно не трогает его пальчик, позволил мне 
отмыть гнойное содержимое из ранки.

Эту же процедуру теперь уже доступному пациенту я произвел на второй и на третий 
день. Рана очистилась. Отек спал. Дальше больной долечивался на месте.

Антонина Фёдоровна
Антонина Федоровна, врач-педиатр, заведовала детским отделением в нашей больни-

це. Она была миниатюрная женщина, щепетильная и нередко можно было видеть, как она 
плачет от того, что в отделении у неё есть тяжелый ребёнок. Она работала в пору, когда в 
институте учили, как вести себя и что рекомендовать родителям заболевшего ребенка на 
дому: «Вашему ребенку нужны фрукты. Фрукты и фрукты!» В другом случае: «Вашему ребенку 
нужны овощи, овощи, овощи». И в третьем случае: «Воздух, воздух, воздух». Такое время 
выпало на долю Антонины Федоровны — заведовать отделением и нередко лечить таких 
детей, которые укреплялись воздухом.

Она почти каждый день писала докладные записки шефу на одном или двух листах с тре-
бованием медикаментов, необходимых условий. Нередко можно было видеть на территории 
больницы, как она, маленькая, со своей щуплой фигурой останавливала его, главного врача 
больницы, здорового, крупного, и озадачивала так, что он был перед ней, словно мальчишка, 
пытаясь успокоить её.

Однажды она явилась ко мне на прием с воспалением околоногтевого ложа мизинца. 
Я взялся осматривать её больной палец, поворачивал так и этак и не мог представить себе. 
как резать такое крохотное создание. Её палец свободно поместится в пенициллиновом пу-
зырьке? Возьмите пенициллиновый пузырек спирта и дома держите в нем палец столько, 
сколько у вас будет терпения.
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На следующий день она показалась. Воспалительные явления стихли, и больше она не 
обращалась. Я испытывал какое-то необъяснимое удовольствие от того, что этой вечно бед-
ствующей женщине не причинил боли. Она проработала в больнице недолго. Уехала в другой 
город и там как будто бы вышла замуж. С опытом я понял, что врач, работая с пациентами, 
какие бы они ни были сложные, тяжелые, не должен работать в ущерб самому себе. Только 
уравновесив себя, принимать решение и действие.

Пустое размышление
Сюжет, который не даёт мне покоя не потому, что он выделился чем-то особенным от 

других событий на моем пути постижения человеческих характеров в процессе работы в 
операционной или перевязочной. Или на вызове к больному. Это взгляд на события, за-
стигнувшие меня в целом от малого до большого.

Больной лет сорока прооперирован по поводу язвенной болезни желудка. Операция — 
резекция желудка с отсечением двух третей желудка. Послеоперационное течение осложни-
лось тем, что больной нарушил схему питания на второй день после операции. Пил холодную 
сырую воду, несмотря на то, что это было ему противопоказано. Ему вводилась капельно 
необходимая норма жидкости. Он вызвал особое отношение к себе, когда во время обхода 
на четвертый день после операции спал так, что его не могли разбудить!

Факт исключительно редкий привёл в недоумение лечащего врача, врачей отделения и 
самого шефа. Больного оперировал шеф! Выяснилось, что с вечера он подходил к постовым 
сестрам, которых было три, и у каждой просил какую-нибудь таблетку для сна. Оказалось, при 
разборе ему поспособствовали, посочувствовали все. Кроме того, он подговорил к тому неко-
торых больных. Проглотив энное количество снотворного, он и оказался на обходе спящим!

Осмотрев его и поручив наблюдение за ним анестезиологу, мы успокоились, он про-
спал три дня! Выйдя из медикаментозного сна, после снятия швов в удовлетворительном 
состоянии был выписан на амбулаторное лечение. Дело было летом. После этого случая был 
серьёзный разговор с постовыми сестрами. Случай такой в практике единственный, и ему 
не стоило придавать значение, если на этом все кончилось.

В этот раз я совмещал должность судебно-медицинского эксперта района. Был поздний 
морозный вечер. Мне предстояло выехать куда-то в заброшенный сад, где как будто нашли 
труп человека. На событие собрались следователи, собаковод с собакой, и в минуту, когда 
мы все были готовы на выход, в помещение дежурки вошел милиционер с человеком на 
плече. Он держал его, как полено, и так же сбросил на пол! «Вот, — сказал он, показывая на 
брошенного. — Валялся на улице! Замерзнет!»

Я присмотрелся к лицу брошенного на пол и обомлел! Это был хорошо знакомый, тот, 
который после операции наелся снотворного и спал три дня. Мне стало больно за себя, за всех 
нас, за весь персонал хирургического отделения. Больно за то, что, оперируя, выхаживая по-
слеоперационного, приходится прикладывать столько усилий, готовить на пищеблоке специ-
альное питание. Вливать кровь, которую сдал в отделении переливания крови патриотичный 
человек, донор. Да разве перечтешь затраты, начиная с прачки, которая стирает бельё!

Почему так? Почему нам не дорого то, что стоит немалых денег, но это все чужое, а 
здоровье — свое! Не от того ли, что все, что так доступно, приготовлено из общего котла, 
ничего не стоит, ни к чему не обязывает. Вот на реке ночевавшие рыбаки оставили груду 
картошки. Тут же лук. Пакет соли. Распечатанные несъеденные консервы. Пустые бутылки. 
В другом месте гора бутылок из-под спиртного. Но бутылка стоит двадцать копеек. Двадцать 
копеек стоит булка хлеба! Почему хлеб снизошел до того, что обесценился вконец? В войну 
за булку хлеба убивали!

Равнодушие ко всему, и не только к другому, но и себе, заставило меня задуматься теперь 
через много лет. Почему так? Почему Россия, пытаясь воплотить хорошее, получает обратный 
эффект! Она в моем представлении подобна женщине, которая надела тесную обувь, и та мозо-
лит её ноги до ран, которые не дают ей, России, идти дорогой, которую она пытается одолеть. 
Вот она рассудила, что её детям, братьям и сестрам живется не так, как хотелось, решилась по-
делить всё, что есть у богатых, с бедными. Теперь оказалось много таких, кто не сочувствует ей 
на пути к доброй жизни. Появились враги. Они, эти враги, стали плодиться везде и объявилась 
негласная война врагам в науке, в искусстве. Она, Россия, успокаивает: «Потерпите». Мы дей-
ствовали не так. Еще немного. За этой горой коммунизм! То место, куда мы стремились…

Она сознательно обманывала своих домочадцев от случая к случаю, они утратили веру и 
сделались равнодушными, они перестали ценить не только хлеб, но и её, свою Родину-мать. 
В трудную минуту оставили её, не встали на её защиту, и все, чем владела она, рассыпалось 
на княжества, обособилось, воспротивилось против неё! И братья, насмотревшись на её из-
раненные ноги, вечно ведущие не туда, стали её презирать…
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Город врачей
Георгий Романович Хундадзе, директор института усовершенствования врачей (семиде-

сятые годы), где мне пришлось учиться по специальности «хирургия» в течении полугода
Его коронной операцией была пластика пищевода петлей тонкой кишки при раке пи-

щевода. Такая операция иногда проводилась им дважды в неделю. Производился полный 
спектр операций на органах брюшной полости, Кроме того, им же читались лекции по хи-
рургии органов брюшной полости. Параллельно теме проводились практические занятия 
на кафедре оперативной хирурги на препаратах. Циклы специализации предусматривали 
практику в институте травматологии. В институте переливания крови. На кафедре военно-
полевой хирургии и философии.

Национальный колорит отчетливо показывал грань образа жизни врачей, работающих в 
учреждениях Тбилиси. Во-первых, 50 врачей на тысячу населения — это нечто! Прежде всего 
было закреплено неписаным законом — у каждой семьи свой врач! Семейный врач мог быть лю-
бой специальности. Хирург, поддерживающий семью, которая вручила ему заботу о домочадцах, 
в любое время дня и ночи должен был решать проблемы заболевших в этой семье. Вызов нужного 
специалиста. Решение вопроса о необходимых анализах, о месте госпитализации и т. д.

Из-за избытка врачей эта схема работала хорошо. На ставке амбулаторного хирурга 
сидело четыре врача хирурга. Рабочий день в таком случае составлял на приеме два часа. 
В остальное время можно было заниматься на участке. Моя знакомая, одна женщина из трех 
мужчин, работала с утра. После двухчасового приема она могла работать на участке. Она 
навещала больных на дому и даже при необходимости в ночное время!

Так же работали по два часа за ней её коллеги. В ведомости за зарплату они только расписы-
вались! Четверть ставки оплата с четырех специалистов шла руководству поликлиники. За выход 
на участок больной должен был платить врачу пять рублей. Обычно при сложной ситуации — 
десять. В ночное время — пятнадцать. Но в зависимости от социального положения больного 
сумма могла быть более ощутимой! В среднем работа с больным на вызовах обходилась в десять-
пятнадцать рублей. При простой арифметике за двадцать дней работы врач-хирург мог иметь не 
менее двухсот рублей зарплаты! В то время, как моя ставка на Урале составляла 90 рублей.

Надо заметить, что тех рамок, которые существовали на Урале, для грузинских врачей 
не было. Это ощутимо чувствовалось во всем. Во-первых, в стационарах больные могли на-
ходиться в своей одежде. Родственники в часы приема могли находиться в отделении так-
же в своей одежде. Больной, находясь на лечении в поликлинике, нередко отказывался от 
больничного листка, очевидно, числился работающим. В автобусном маршруте для оплаты 
стояла консервная банка, куда бросали копейки. В трамвае кондуктор тянул билетную ленту, 
и билетов не брали. Но, если ты решился подойти за билетом, кондуктор неотразимо с из-
девкой отрывал тебе десятка два билетов!

В диетической столовой можно было видеть, как компания мужчин пьет вино. Перед 
ними большая сковорода с жареным мясом. В неё же, забирая мясо, курящие сметают пепел 
с сигарет! Инструкции, которых в России настряпано на всякий случай жизни, они не очень 
хотели придерживаться в таких делах.

Несравнимое содержание товаров, как в продовольственных и промтоварных магази-
нах. В то время, когда я стоял в очередь за холодильником год, здесь холодильники, словно 
баррикады, громоздились на улице у магазинов. Пришлось купить и отправить домой!

Было немного обидно, что кроме обилия виноградных вин полки в винных магазинах 
были уставлены настойками, «Перцовкой», «Зубровкой», «Тминной» и т. д. На Урале эти 
настойки были редкостью. Все же главное в винном деле там никогда на улицах я не видел 
пьяных и валяющихся пьяных на улицах. Отношение к русским уважительное. Во всех ларьках 
киосках можно видеть портреты С. Есенина, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Грибоедова.

Если среди выпивающей компании есть русский, его всегда увидишь. Перед ним будет 
стоять бутылка водки и стакан! Хозяева пьют только вино. Ассортимент вин разнообразный. 
«Саэро», «Саперави» — ходовые виноградные, дешевые вина. Мой однокашник-рентгенолог 
заходил в винный отдел к другу и всегда брал по дружбе «Твиши». Я не могу перечислить 
все вина, необходимо отметить и кахетинское вино.

Здесь я увидел стальной поток легковых авто на улицах! И женскую шубу, которая стоила 
десять тысяч рублей! Россия за счет своего бюджета хорошо пополняла бюджет Грузии. Было 
грустно всё это видеть. И сможет ли теперешняя власть всё это осознать…

Грустно было, проезжая мимо площади, на которой стоял прежде памятник И. Сталину, 
видеть три сращенные трубы, поставленные взамен. Всякому здравомыслящему человеку 
понятно, что вождь огромной страны, сформировавший талантливых военноначальников, 
покоривший навалившуюся на нашу страну Европу, обесславлен по прихоти.

г. Аша
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Михаил Рудковский

К вершине счастья

Пролог
В этом году весна ранняя, в апреле тепло, как в мае. И настроение такое же, майское. 

Хочется на природу. Город надоел. Он умудрился прославиться на всю Россию. Московские 
гости (В. Соловьёв, Баста и др.) поразились состоянием наших дорог, с которых снег сошёл 
вместе с асфальтом. Наследие дорожной революции Юревича, спрятавшегося за депутатской 
неприкосновенностью. Экология именитых гастролёров тоже не порадовала. Но главное не 
это. Душа устала метаться в каменных джунглях. Хочется речного простора, таёжного запаха, 
величия гор и утренней росы на траве. Мой «чертёнок» проснулся на этот раз значительно 
раньше предыдущих лет. И грызёт, и грызёт нутро, резвится, кувыркается, а мне тошно, скуч-
но, грустно. Вероятно, от имеющейся неизвестности. Где и с кем я буду встречать восходы, 
делить уют в палатке и слушать байки у вечернего костра. Моё здоровье не предполагает от-
веты на эти вопросы. А хочется, очень хочется удрать из городского плена. Посмотрел филь-
мы прошлых походов и до слёз, до физической боли ощутил, что всё… это уже не для меня. 
Умом понимаю, а всё нутро, кроме головы, возмущается, бунтует, не соглашается. Бродячий 
дух бурлит, крепнет и, как хорошее вино, будоражит воображение, фантазию, ищет выхода, 
не даёт спать и превращает тебя в сумасбродного, сумасшедшего авантюриста, готового на 
любую афёру, только бы вырваться на волю. Вдруг Олег Николаевич Павлов, мой друг, за-
мечательный поэт, председатель областной челябинской писательской организации Союза 
писателей России задаёт мне вопрос:

— Ты был на Эльбрусе?
Я опешил. На Алтае был, на Памире был, в Карпатах был, в Забайкалье был, а на Эль-

брусе не был.
— А ты почему спросил?
— Так мы с одной группой в конце апреля собираемся сходить туда.
— Куда? На Эльбрус?
— Ну да! На самую вершину молодёжь пойдёт, а остальные кто как сможет.
Лучше бы он мне ничего не говорил. В голове стало пульсировать: «Эльбрус, Эльбрус, 

Эльбрус». Гоню от себя эту информацию, а она как гвоздь в пятке — не даёт мне покоя. Стоит 
только остаться одному, как диалог со своим вторым «я» вспыхивает с новой силой:

— Ты что задумал? С твоим-то здоровьем и 76 годами?
— А что здоровье? В основном — терпимо. Ну, подумаешь: гипертония, остеохондроз 

позвоночника, артрозо-артриты… Мотор после шунтирования тянет нормально, а остальные 
болячки притупим с помощью лекарств.

— Мотор-то тянет, а ноженьки? Забыл?
— Да ничего я не забыл. Болят ноги, ну и что ? Только по утрам. Расхожусь—  и полегче.
— Да если про твой «букет» узнают, никто никуда не возьмёт.
— А как узнают? Я не собираюсь устраивать интервью на предмет моего здоровья.
— С огнём играешь! Опять хочешь рискнуть?
— А мне не привыкать. В болоте не утонул, из расщелины на леднике вытащили, медведь 

не съел, в шторм на Байкале не погиб, и в альплагере всё будет в порядке.
— А жена? Она-то всё знает и понимает. Её не обманешь!
— Да!! Вот тут-то и заковыка. Против лома нет приёма, если нет второго лома… ладно. 

Уймись! Я же просто фантазирую, прикидываю, себя проверяю.
И вот так каждый вечер. Мазохизм какой-то. Хожу смурной, задумчивый, на вопросы 

жены отвечаю невпопад, читать не могу, из рук всё валится. Кое-как заставил себя вернуться 
в реальность. Через несколько дней совершенно случайно оказываюсь свидетелем разговора 
Олега Николаевича с нашим известным в Челябинске бардом Александром Солошенко и по-
нимаю, что он тоже идёт на Эльбрус. С ним я был на Подкаменной Тунгуске, прошёл тысячу 
километров по реке Котуй (от Таймыра до Хатанги). Что-то взорвалось в душе и я сдался.

— Слушай, Олег! Я тоже хочу на Эльбрус. Возьмут?
— Конечно, возьмут. Я так и знал, что ты не выдержишь. Пропустить такую возможность 

ты не сможешь. Готовься. Завтра встреча с руководителем экспедиции Леонидом Ергуновым, 
там и поговорим. Да ты его знаешь. Это отец юной певицы, которая играла роль в нашем 
кино.

Всё! Все сомнения отброшены, мосты сожжены. Только вперёд. Будь что будет. Я судь-
боверец и знаю, что всё будет хорошо. Паруса наполнятся свежим ветром романтики, фли-
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бустьеры поднимут кружки с добрым ромом, и бригантина, построенная мечтой и любовью, 
отправится в очередной поход… только надо ещё поговорить с женой. Всего-то? Не всего-то, 
а самое сложное. Вечером, после ужина, выбрав подходящий момент, я, как бы между про-
чим, сообщил о предстоящей экспедиции. Старался спрятать все свои эмоции и говорить 
спокойным бесцветным голосом. Вероятно, не очень удалось. Жена сразу спросила:

— И ты хочешь?
Молча кивнул и замер, ожидая реакции. И вдруг не поверил своим ушам.
— Конечно, сходи! Это же так интересно и не опасно. Ты же на вершину не полезешь!
Нет, не зря я её провёл через три сплава, не зря она прошла Чусовую, Белую и Зилим. 

Оля знает колдовство «щемящего чувства дороги», восторг, который дарит человеку поход-
ная жизнь и знает мой характер. Я ликовал. Последняя вершина взята. Теперь меня ничего 
не остановит: ни мои болячки, ни вынужденный финансовый долг и никакие другие про-
блемы. На встрече с Леонидом, руководителем команды, мы с Сашей Солошенко выяснили 
все детали и окончательно утвердились в своём правильном решении. Идём!! Александр, 
в прошлом — «снежный барс», собрался идти на штурм вершины Эльбруса. Ну, ему-то, 
как говорится, и флаг в руки. Это не фигурально, а реально. Группа, идущая на вершину, в 
честь дня Победы водрузит там знамя. Символично накануне великого праздника. Пусть 
молодёжь ещё раз вспомнит и возгордится нашей Великой Победой, которую подарили им 
отцы и деды.

Угол кабинета привычно занял мой многолетний дружок — рюкзак — и стал с радостью 
принимать в свои просторы необходимые походные вещи, к которым я уже и не мечтал при-
коснуться, но оказалось не так. Опять пригодились.

…Это почти неподвижности мука
Мчаться куда-то со скоростью звука,
Зная прекрасно, что есть уже где-то
Некто, летящий со скоростью света.

Эти прекрасные строчки Мартынова давно стали девизом моей жизни. Начались лихо-
радочные сборы. Через неделю — выход. Как всегда бывает, оказывается, надо сделать уйму 
неотложных дел, которых в повседневной текучке как-то не очень замечаешь. На контрольную 
встречу перед стартом собралось 20 человек (всего в группе будет 30). Крепкие здоровые му-
жики, глядя на которых, я старался догадаться, что они думают обо мне. Или не догадываются, 
что я иду с ними или мысленно крутят пальцем у виска. А мне по барабану. Пусть крутят.

Итак, возраст членов команды от 12 до 76. Основная задача — патриотическое воспи-
тание молодёжи. Цена участия — 15 тысяч рублей. Транспорт — комфортабельный автобус. 
В пути двое суток, в том числе — ночью. Выход 29 апреля, возвращаемся 8 мая.

Выход. 29 апреля
Как всегда, перед выходом спал плохо. Снились почему-то Фанские горы, где мы попали 

в «западню» после того, как сель снёс три моста. Встал рано, а жена ещё раньше. Позавтра-
кали её знаменитыми пирожками, которые знают мои товарищи-сплавщики. Проверил ещё 
раз рюкзак, присели на дорожку и… приятная тяжесть легла на плечи; не 35 кг, как раньше, 
а всё равно приятно. В пункте выхода (Советская, 67) два мужика крепкого телосложения, 
как я узнал в дальнейшем — бывшие пограничники специального погранотряда, штопа-
ют палатку. Терпеливо, стежок за стежком, как новгородские кружевницы, ликвидируют в 
ткани солидные прорехи. Олег Николаевич Павлов совсем не в походном прикиде колдует 
у компьютера. Это в его стиле. Надо что-то срочно доделать в самый последний момент. 
Поручкались. Познакомились. Бесполезно. С одного раза я всё равно имена не запоминаю. 
Это будет в процессе. Весь зал в Челябинском отделении Союза писателей России завален 
походным армейским багажом, словно здесь формируется воинская часть. Несколько часов 
ожидания. Постепенно подходит народ. Мимолётные знакомства. К 13:00 появился наш ко-
мандир Леонид Ергунов. Вот уж у кого олимпийское спокойствие. Столько вопросов, проб лем, 
неувязок, а он спокоен, как Бог. Или это только кажется. Одним словом, он такой, каким и 
должен быть командир: бородатый, красивый, хладнокровный, с располагающим к себе ли-
цом. Звучит команда — с малыми рюкзаками к Вечному огню. До него пять минут ходьбы, но 
нет — в шикарном автобусе нас, 25 мужиков и пятерых мальчишек от 10 до 14 лет, доставили 
до места. У памятника масса народу, в основном детей-подростков, в камуфляжной, матрос-
ской форме и просто пёстрые отряды. Оказалось, что тут готовится грандиозный митинг, 
посвящённый Дню Победы. Перед его открытием руководство решило представить нашу 
команду. Мы выстроились, развернули знамёна, и Леонид кратко рассказал о наших целях и 
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задачах: военно-спортивный отряд «Эльбрус» идёт на гору, чтобы там водрузить копию зна-
мени Победы в честь великого праздника. Патриотическое воспитание молодёжи — главная 
цель всей экспедиции. Сфотографировались. И всё!! Женщины не рыдали, чепчики в воздух 
никто не кидал, «ура!» не кричали. Организованно вернулись на исходную позицию и… на-
чалась эпопея погрузки. Это надо было видеть. Ящики, коробки, газовые баллоны, печка, 
какие-то приборы, палатка, рюкзаки, палки, тюки и так далее по нескольку раз переклады-
вались с места на место, пока не находили им удобного положения. Наконец-то упаковались, 
уложились, погрузились, уселись и отбыли. На часах 18:10. Олега Николаевича к моменту 
отъезда Костя Былинин (его товарищ) экипировал по всем правилам туриста-альпиниста. 
Ехали мы ехали и приехали к многокилометровой пробке. Вот уж где проверяется терпение 
водителей. Курица пешком могла бы нас обогнать. Все терпеливо ждут, кроме одного парня 
с мутными глазами. Мечется, мечется, рвётся куда-то. К вечеру стало ясно — куда. Ему надо 
было в дорожное кафе, где пиво продают. Он отоварился, с собой прихватил, но столкнулся 
с командиром, который чётко ему объяснил, что у нас сухой закон. Тут всё и началось. Воз-
мущению Михаила (парень с пивом) не было предела. Он кипел, кричал, ругался, доказывал, 
что ненавидит трезвость и всех начальников. Стало ясно — товарищ сел не в тот поезд и ему с 
нами не по пути. Пригласивший его в команду человек стыдливо помалкивал. Недовольному 
вернули деньги и пожелали счастливого пути обратно в Челябинск.

Посмотрели полуозвученный какой-то импортный фильм и стали, чуть не написал укла-
дываться, спать. Какое там укладываться. Сидим скукоженные, не зная, куда прислониться и 
как выпрямить ноги. Поужинали домашними припасами и затихли. Сон берёт своё!

30 апреля
Машина встала, и мы проснулись, вернее, вышли из тяжкого полусонного состояния. 

Народ разминается и я тоже. Мои «грациозные» движения Олег назвал танцем старого ле-
бедя, или «Мама, роди меня обратно». Какая грация, ёшкин кот, когда всё скрипит, трещит, 
суставы не работают, спина не гнётся. Раздали завтрак. Армейский сухой паёк. Никто ни-
чего не объяснил, словно мы им пользовались каждый день. Надо привыкать, мы военно-
спортивная команда, пора включать смекалку. Пакет из трёх секций. Мы решили, что это на 
трёх человек. Распечатали и удивились: в каждой упаковке разная закладка. Разогрели банки 
на костре и позавтракали тем, что кому досталось: каша гречневая или говяжья тушёнка, или 
паштет с вареньем, вместо хлеба — галеты. Сладкий горячий чай без ограничений, после 
которого все окончательно проснулись. Хорошо, но как-то стихийно, без чёткой информа-
ции, самотёком. Не команда, а случайные попутчики. Я в своих походах привык совсем к 
другому. «Назвался груздем — полезай в кузов», захотел на Эльбрус — будь готов ко всему. 
Поехали. Дремлем. Вдруг скорость автобуса резко упала. Опять пробка, причина которой — 
ремонтные работы. Объезд то ли забыли сделать, то ли не захотели, или он значится только 
в отчётных документах. Создаём трудности, чтобы потом их героически преодолевать. Люди 
терпят и молча психуют, тренируют нервную систему. Только собаки абсолютно спокойные. 
У нас их две. По одной в каждой машине. В нашей — очаровательная немецкая овчарка, 
кобель Боська, а в командирской — бультерьер, которого хозяин на каждой остановке, как 
поросёнка, на плечах уносит подальше от людей. Кто знает, что на уме у этого собачьего 
зверя. Вероятно, и сам хозяин не знает. Если жену нельзя взять с собою, то тогда хотя бы 
собаку. Верный и молчаливый друг. Водитель упорно пытается сделать из нас поклонников 
американских кинобоевиков. Бесконечные драки, стрельба с часто пропадающим звуком. 
Значительно приятней наблюдать за мелькающим в окне пейзажем. Не устаю радоваться и 
восхищаться российскими просторами, распаханными до горизонта полями, разделёнными 
зеленью лесопосадок.

Тормознулись у дорожного кафе. Аппетитно покушали уже не армейским пайком. Полно-
ценный обед с весьма насыщенной ценой, на который,честно говоря, мой банк Мехотеп 
не рассчитывал благодаря челябинским обещаньям командира. Что несколько напрягает в 
нашем движении, так это полное отсутствие какой-либо информации. Обо всём. О городах, 
которые мы проезжаем, о правилах и порядке питания, о графике движения, о планах на 
предстоящий день. Приходится ориентироваться по поведению командира Леонида и его по-
мощников. А он хладнокровен и невозмутим. За окном пролетают деревни, реки, мосты, го-
рода. Под колёсами наших машин стелятся километры федеральной трассы, с каждым часом 
приближая к заветной цели. Ужин, вероятно, не предусмотрен. Ужинать вредно, поэтому он 
и отменён. Иногда в путевых кафешках желающие могли перекусить, но это только те, кому 
было невтерпёж. Вечером опять на экране телевизора американский мордобой. Водитель, 
вероятно, большой любитель такого зрелища. Постепенно погружаемся в кукожно-сложенное 
полусонное забытьё с радостной мыслью, что это последняя автобусная ночь.
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1 мая
Тяжёлое, но светлое утро. Пасха и прекрасный праздник из советского прошлого, став-

ший натянуто-нудным праздником весны и труда. Обожгла счастливая мысль — главные 
трудности позади, сегодня должны быть на месте. Поздний завтрак армейским пайком с горя-
чим чаем, куличами и крашеными яйцами (угостили альпинистки). Хотел поздравить милую 
девушку «Христос воскрес» и, главное, после этого поцеловать её три раза, но наткнулся на 
такой взгляд, от которого слова в горле застряли. Медленно, не торопясь делали зарядку, 
разводили костёр, накрывали импровизированный стол, словно у нас много времени. А это 
не так. Есть риск прибыть на место поздно вечером и ставить лагерь в темноте. Но командир 
хладнокровен, спокоен и никуда не спешит. Поехали, вдруг остановка. Для санитарной ещё 
рано. Водители хмурые, суетятся вокруг машины, достают инструменты. Оказалось — авария. 
Что-то у правого переднего колеса лопнуло. Начался неспешный ремонт с паузами и обсуж-
дением происшедшего. Благодаря профессионализму водителей и, естественно, «русской 
матери» поломку ликвидировали. Эта непредвиденная задержка в пути ещё больше усилила 
тревогу. Успеем ли добраться до ночи. Но командир хладнокровен и спокоен. Въехали на 
Кабардино-Балкарскую землю. Уютные, чистенькие посёлки и города. Первый раз вижу, 
чтобы вдоль всей трассы, между городами у деревьев и даже у кустарников были побелены 
стволы. Как белые носочки. Красиво и аккуратно. Периодически перед нашим взором от-
крываются обработанные, готовые к севу поля или уже засеянные. До самого горизонта. 
Такие площади, аж дух захватывает. Озимые заметно поднялись, радуют нежной зеленью. 
А сколько вокруг ещё нетронутой земли!! Или брошенной. Пора новую целину объявлять. 
Вот, наконец, и горы. Вспомнились строчки челябинского барда Геннадия Васильева:

Трудно петь о горах,
О них сложено множество песен,
Но труднее не петь,
Когда знаешь, что спето не всё.

Дорога — серпантин вдоль реки Баксан, с двух сторон скалы всё выше и выше. Невоз-
можно глаз оторвать от гор, дышащих величием, историей и неприступной красотой. Вместо 
обеда на остановке-намёке у дорожного кафе перекусили по личной инициативе чебуреками, 
так как об ужине информации нет. Разговорились с аборигеном и узнали, что до Эльбруса 
ещё часов пять ходу. Уже 17:00. Ну вот, чего не хотелось, на то и напоролись. Но командир 
хладнокровен и спокоен. Вечереет. Почти перед самым финишем остановились у небольшого 
базарчика. Меховые круглые шапки ослепительно белого цвета, носки, лечебные пояса для 
поясницы, варежки разной окраски, мягкости и пушистости. Некоторые купили шапки и сра-
зу стали походить на абреков, особенно командир со своей импозантной бородой. Смотрели, 
щупали, торговались, гуляли, изредка покупали, а время неумолимо движется к темноте. Но 
командир хладнокровен и спокоен. Может быть, он знает какой-то секрет. Неужели опять 
придётся ночевать в автобусе в седяче-скукоженном положении. Очень не хочется!

Всё! Финиш! Нестройное ура! Вероятно, от неуверенности — неужели путевое испы-
тание терпения закончилось. Выходим и видим совершенно непривлекательную поляну, 
не то брошенное футбольное поле, не то разбитая стоянка для автобусов. Никакого намёка 
на цивильный альплагерь, наличие которого я предполагал. Грустно! В Челябинске коман-
дир очень скупо обрисовывал наше житиё-бытиё. Половину приходилось додумывать, вот 
я и нафантазировал — альплагерь. Ошибся, однако! Выгрузились, поднялись чуть выше на 
другую, ближе к речке, поляну, более походящую для лагеря. Уже темно. Создали себе труд-
ность, теперь её надо преодолеть. Началась под неусыпным наблюдением детей, красавиц и 
мужчин в серьёзном возрасте непростая мужская работа по установке большой армейской 
палатки, запуску генератора и устройству освещения. Деятельность приносит сомнительный 
результат. Наш дом готов, но потом кому-то, что-то не понравилось. Его сняли и вновь ста-
ли натягивать. Упражнение такое — установка военной палатки в темноте при свете тури-
стических фонариков. Начало моросить. Этого для общего счастья только и не хватало. Но 
крыша уже есть. Перетащили под неё все вещи и сами переместились туда же. Надо сказать, 
к этому времени уже были установлены три семейные палатки и ещё двухкомнатная — для 
командира и его помощников. Информации привычно никакой. Народ кучкуется по углам. 
Командир молча что-то мастерит из алюминевых стропил-балок. Оказалось — подставки 
для помоста, на котором мы должны спать. В Челябинске второй час ночи, а здесь, вероятно, 
четвёртый. Об ужине, естественно никто не заикается, все знают: ужин надо отдать врагу, 
но стараются приготовить кипяток. Занятиям командира, его хладнокровию и спокойствию 
конца не видно. Вдруг объявляют: работы здесь до утра. Рекомендуется женщинам, детям, 
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мужчинам в солидном возрасте постелить на землю (палатка без дна) толстые картонные 
листы, затем свои коврики, спальники и отдыхать. Кто-то подал голос, что можно лечь на уже 
готовые подставки, но это робкое замечание повисло в воздухе. Об ужине, естественно, ни 
слова. Информационный голод поборол телесный, и я первый выполнил рекомендацию. Как 
приятно было занять лежачее положение и вытянуть ноги (не путать с протянуть). Уже сквозь 
засыпание вижу, что принесли бак с кипятком и кто-то что то жуёт. То ли новый армейский 
паёк, то ли доедали предыдущий. Выяснять не хотелось, и я уснул. Гидробудильник сработал 
неожиданно рано, что у меня бывает очень редко. Встал, вернее, вылез из спальника, полу-
чил мощную судорогу правой ноги и, стиснув зубы, вышел погулять. Обратил внимание, что 
подставки под помосты не сделаны, все спят на земле, кроме тех, кто занял уже сделанные, 
то есть места, предполагаемые детям и женщинам. Вернулся, надел дополнительную куртку 
и блаженно уснул. Так закончился наш заброс к красавцу Эльбрусу. Суматошный. С дефици-
том информации, аварией и ночным упражнением. Но главное — командир хладнокровен и 
спокоен. Значит, всё будет хорошо. А путевые неурядицы войдут в долговременную память 
для того, чтобы не совершать уже пережитых ошибок.

2 мая
Встал рано. Опять судорога подняла. Вышел из палатки и понял: вот она, награда за 

наши путевые неурядицы. Бездонный купол, опираясь на острые вершины Кавказского хреб-
та, создавал иллюзию огромного аквариума, где мы, как космонавты, припланетились в 
неизвестность. Хотелось раскинуть руки, закричать во всю мощь лёгких, взлететь и парить 
как птица. Вовремя сдержался, могут не так понять. Пожалел, что не застал восход. В горах 
он должен быть сказочным. Воздух — горный эликсир, от которого начинаешь почти физи-
чески ощущать, как твоё тело наливается бодростью и силой. У костра хлопочет командир, 
готовит завтрак. Непорядок! Почему он? Больше некому что ли? Молодые здоровые парни 
давят спальники, а командир работает. Задача руководителя — чётко организовать дело, а 
не делать его за других. Это мои мысли, которые я, естественно, никому не высказал. Под 
каждой крышей свои мыши. Что я полезу в чужой монастырь со своей молитвой. Мы до сих 
пор не команда, а просто попутчики. Нас, четверых представителей писательской органи-
зации, никто ещё не представил и цели нашего присутствия никто не знает. А мы привезли 
фильм о челябинском метеорите, подготовили вечер песни и поэзии, культурную программу 
досуга. Возможно, всё ещё впереди.

Постепенно лагерь проснулся. Обещанной в Челябинске утренней зарядки не было. 
Рисовая каша на молоке, сколько хочешь, добавила всем прекрасного настроения. Наконец-
то мы позавтракали не по-армейски, а как альпинисты. Все встали, кроме Олега Павлова. 
У него адаптация к высоте и горному воздуху проходит трудно. После еды самые активные 
члены команды молча собрались и ушли на тренировочный бросок. Мы это поняли из от-
рывочных фраз. Никто ничего не объяснял. Лагерь затих. Четверо молодых бойцов-пацанов 
стали собирать любой мусор на поляне в большие мешки. Мне подумалось: какие молодцы! 
Позже я узнал их стимул. Не соберёте — автоматов не видать. После такой заявы командира 
бойцы рысью забегали с мусорными мешками. А автоматы у нас настоящие — Калашнико-
ва. Одно слово — военно-спортивный лагерь! Чтобы с оружием позаниматься строевой и 
физической подготовкой, научиться разбирать и собирать автомат, можно и мусорщиками 
поработать. Ответственные за обед приступили к его приготовлению. Я не понял — кто 
это? Суточные дежурные или постоянные повара? Информации нет. Это несколько угнетает, 
так как её отсутствие при необходимости в Челябинске давать материал в газету, на радио, 
в Интернет сделает это сложной задачей. О чём писать, когда приходится обо всём только 
догадываться. Такова се ля ви и эльбрусовская селявуха. Мужики поставили походную баню, 
а для кого — военная тайна. Не удивительно. Мы же пытаемся влиться в команду военно-
патриотического воспитания молодёжи, но удивляет полное отсутствие режима. В Челя-
бинске нам рассказывали о другом: подъём в 8:00, зарядка, завтрак, личное время, горные 
прогулки или штурм вершины, обед, отдых, строевые занятия с детьми, ужин, отбой в 23:00. 
Может, оно и к лучшему. Не напрягает. По одиночке, мелкими группами стали возвращаться 
гулявшие по вершинам. Довольные, заметно уставшие, с красными от загара лицами. Горное 
солнце опасное, можно за один день сгореть до пузырей. Никаких рассказов, молча разделись 
и ушли в баню, которая к их возвращению была уже натоплена. Пот восхождения пахучий и 
едкий, его надо смыть, чем и занялись альпинисты. Обедо-ужин готов, вкусный, обильный, 
но хлеб порционный. Нагулялись, напарились, накупались в горной речке, наелись, и жизнь 
вновь прекрасная. Потянуло на песни. Зазвучали гитары, которых в лагере оказалось две. 
Составить конкуренцию нашему прославленному барду Александру Солошенко довольно 
сложно. Как всегда, Саша был на высоте. Кстати, его никто не представил, и пел он почти 
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инкогнито. Слушали с удовольствием, благодарили скромными аплодисментами, не проявляя 
никакого интереса к личности исполнителя. Странное равнодушие.

Молодые бойцы-пацаны, наконец, получили долгожданные автоматы, гордые и доволь-
ные, ушли на занятие, вернее, убежали вслед за своим куратором, да так резво, что я не смог 
за ними успеть, но фото всё-таки сделал. Вечернего костра не было, посиделок тоже, так же 
как и вечера знакомств, который, как правило, случался во всех моих походах после перво-
го прожитого вместе дня. Вероятно, здесь другие правила, другие интересы и потребности. 
Мы по-прежнему остаёмся для команды незнакомыми попутчиками. В молодости, будучи 
врачом областной челябинской команды альпинистов, я с удивлением обнаружил тогда у 
них резко выраженный индивидуализм. Подтверждение этому увидел и здесь — слабый 
командный дух. Все мысли и устремления отданы Эльбрусу, вершине, куда предстоит под-
няться. Групповые интересы, мероприятия мало кого интересуют. Перед сном Солошенко 
вновь немного попел.

3 мая. Подъём на гору
Встал рано, но всё равно опоздал к восходу солнца. Горное утро наполнено свежестью, 

величием гор, щебетанием какой-то пичуги и потрясающей чистотой воздуха, от которого 
дыхание превращается из физиологической необходимости в сладостное наслаждение. Не-
бесная голубизна кое-где припудрена белизной мелких облачков, но они не могут конкури-
ровать со склонами Эльбруса, где эта краска представлена в предельной яркости. Сахарная 
голова гиганта нахлобучила на себя кавказскую мохнатую из облаков шапку и стала походить 
на контуры взрыва атомной бомбы. Или это моё воображение балуется. Трава на поляне — в 
инее, то есть ночью была минусовая температура. Быстро теплеет. В нашем базовом лагере, 
который расположился на берегу реки в посёлке Чегет, солнце после ночного отдыха так 
яростно начинает свою работу, что быстро становиться жарко, и приходится ночную тёплую 
экипировку менять на дневную. Завтрак моей «любимой» перловой кашей. Сам себе удив-
ляясь, съел аж две порции. Горы! Ёшкин кот! Здесь другая жизнь, другие законы и другие 
потребности. Нельзя им противиться, нельзя их нарушать. Многовековой природный уклад 
диктует свои правила. После завтрака в лагере началось какое-то движение, какие-то сборы. 
Как всегда, для нас, по крайней мере, для меня — полная неясность. Что предстоит? Куда и 
зачем собираться? Павлов познакомил своего друга Анатолия с мисс-фото и, пошептавшись 
с ней, передал его под её попечительство, С трудом, вытягивая слово за словом из Олега и 
Анатолия, я узнал, что на Эльбрусе состоится важное, если не сверхважное, событие — съём-
ки первых кадров шедевра самодеятельного кинопроизводства, сценарий которого написал 
Павлов, а Анатолий будет играть роль Духа гор. Оказалось, что все собираются для подъёма 
на Эльбрус, а Олег не может. Адаптация к высокогорью у него затянулась. Расплата за из-
лишества в жизни. Я присоединяясь к команде, совершенно не знал, зачем и где окажусь в 
ближайшее время. Направление понятное — Эльбрус, но какой план, что предстоит, смогу 
ли я — всё в густом тумане. Информационный голод продолжается. Представители Союза 
писателей здесь оказались просто попутчиками, предоставленными полной свободе выбора 
действий. У альпинистов своя, понятная только им жизнь, а остальное их не волнует. Гуляй-
те, дышите, любуйтесь, идите, куда хотите, спите, пишите, отдыхайте. Вы вольные люди в 
теснинах Кавказского хребта, в гостях у великого Эльбруса, а наши мысли и устремления 
к его вершине. И вот мы набились вплотную в автобусик командира и отправились к под-
ножию горы, к канатному подъёмнику, расположенному в пяти километрах от лагеря. По 
прибытию выслушали короткий инструктаж от МЧС по правилам поведения на подъёме. 
К точке старта надо подняться метров шестьсот по дороге, резко вверх. Пошли. Ну, я и рванул, 
так мне казалось, и быстро спёкся. Постепенно отстаю, дышу, как рыба на берегу, но тащусь, 
включив терпёж. Всё-таки поднялся, но не избежал предложения:

— Может, помочь?
Я испуганно завозражал.
— Здесь-то я как-нибудь сам.
Цена подъёма — 500 рублей. Собрали деньги. А я возьми и пошути:
— Лицам старше 70 лет скидки не предусмотрены?
Через несколько минут ко мне подходит командир.
— Тебе 70 лет?
— Нет, 76, — отвечаю.
— Значит тебе бесплатно. — И возвращает деньги.
Приятная неожиданность.
Подъём в три этапа: 3000 — станция Старый Кругозор, пересадка и поднимаемся выше 

до 3500 метров — станция Мир. Здесь вновь пересадка за дополнительную оплату. Вся 
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команда, как только вышла на площадку, вопреки правилу, рассыпалась, разбежалась кто 
куда: фотографироваться, подниматься выше, попить чаю, проверить снаряжение. Вокруг 
такая красота, что дух захватывает. Широкая панорама снежного хребта с остроконечными 
вершинами завораживает, гипнотизирует. Хочется замереть на месте и смотреть, смотреть. 
В этом мире царствует восточная вершина высочайшей горы в Европе — красавца Эль-
бруса, на карачаево-балкарском наречии Минги-Тау (потухший вулкан). По обустроенным 
трассам проносятся горнолыжники, отчаянные сноубордисты, сверху похожие на шустрых 
насекомых. По отдельным пешим тропам, игнорируя подъёмник, от самой подошвы идут 
фанатики-альпинисты, бросившие вызов величавому исполину. Белизна снега ослепительно 
яркая в эпитетном и опасном смысле. Вот где я почувствовал, что действительно здесь нужны 
тёмные очки, которые я забыл в базовом лагере. Хожу, щурясь. С трудом хладнокровный и 
спокойный командир сформировал команду для дальнейшего подъёма на 4000 метров, куда 
билет стоил 200 рублей, а мы с Анатолием решили больше не рисковать и остались на стан-
ции Мир. Провели фотосессию, отсняли первые метры будущего фильма с Горным духом, 
которого убедительно сыграл Анатолий. Гуляем, любуемся, пытаемся навсегда впечатать 
в долговременную память фантастические картины вздыбившейся поверхности матушки 
Земли. Вдруг встречаем нашего командира. Он умудрился-таки в суете пересадки потерять 
одного члена команды, которого теперь и разыскивает.

Мы и ещё две девушки, оставшиеся, как и мы, на этой высоте, по рекомендации Леонида, 
должны сами выбрать время и спуститься вниз. Не ожидая основную группу, можно пешком 
дойти до базового лагеря.

— Это всего километра три.
Пока любовались сказочными вершинами, стояли на краю бездны, в которой мелькали 

лыжники и сноубордисты, пока привыкали к родившемуся ощущению неудержимого преиму-
щества горного величия над человеком, девушки куда-то исчезли, то есть мы их потеряли. 
Пропитавшись горным духом, высотной энергетикой, почти фантастической, космической 
красотой, которую, вероятно, больше в жизни не придётся увидеть, мы решили спуститься. 
Ещё раз на обратном маршруте окунулись в нерукотворный, девственной чистоты пейзаж за-
снеженного хребта и с грустью попрощались с Эльбрусом. Я не мог сказать: до новых встреч. 
Надо быть реалистом. Спасибо тебе, вечный страж Кавказа, строгий и непримиримый испы-
татель сил и духа альпинистов, за те чувства, которые ты подарил нам.Человек, переживший 
неведомые по силе и новизне положительные эмоции, — продляет себе жизнь.

Пройти три километра, мы смело решились, не зная, что на Кавказе (читай — у Леонида) 
они равняются пяти уральским. Ну и пошли, а, когда поняли свою ошибку, было поздно. Хо-
рошо ещё, что дорога всё время шла под горку, иначе бы я её не осилил. По пути пообщались 
с местным населением, в том числе с 86-летним мужчиной; не хочу сказать — стариком, так 
как он был достаточно сохранным и бойко работал лопатой у себя в саду. Горный воздух, 
пропитанный смолистым запахом сосны и ещё каким-то незнакомым нам нектаром, при-
бавлял силы и делал наш марш-бросок не таким уж тяжёлым. Идём, вспоминаем командира 
«ласковыми» словами. Если бы кто-нибудь в Челябинске мне сказал, что придётся топать 
пять километров от Эльбруса до лагеря, я бы тысячу раз подумал, прежде чем решиться на это 
предприятие. Терпенье добавляет силы. Эх! Где мои хотя бы 60 лет. Тогда я был ещё ого-го. 
Всё-таки благополучно дошли. Снял мокрые майку, футболку, рубашку и рухнул на спальник. 
Через пять минут пришла машина с основной группой, то есть по времени мы ничего не 
выиграли, зато приобрели в биографию кавказский марш-бросок. А что? За свои кровные 
пятнадцать тысяч имеем право. Сытный обедо-ужин. Со стоном, опасаясь судороги, залез в 
спальник и уснул так, что даже гидробудильник не смог меня разбудить.

4 мая
Тепло, но непривычно хмарит. Небесный купол закрашен взбитой пеной. По склонам 

гор бродят группы непосед — туман. В воздухе повисло неясное ожидание и напряжение. 
Эльбрус укутался в пышные одежды, спрятал в них вершину, словно устал от многочисленных 
гостей, ползающих по его могучему телу. Солошенко и ещё трое альпинистов собираются 
пойти и разбить промежуточный лагерь на высоте 4500 метров, переночевать там и в 2 часа 
ночи пойти на штурм вершины. Позавтракали отличной гречневой кашей с тушёнкой, ко-
торую повара не растербанивают. Значит, кому-то кусок, а кому-то только запах. Вот такие 
коврижки. Облака сереют, начало моросить. Все нырнули в главную палатку. Морось перешла 
в хороший дождь. Чтобы улучшить настроение, Солошенко взял гитару и с удовольствием 
попел песни. Заслужил скромные аплодисменты. От намеченных планов не отказались, и 
отважная четвёрка уехала к подъёмнику. Через некоторое время машина вернулась вместе с 
Александром, опыт и благоразумие которого заставили воздержаться от высотно-дождевой 
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авантюры. Этому примеру последовала и девушка — одна из четвёрки. Правильно сделала! 
Ей ещё рожать надо в будущем, тогда и поработает больше, чем на горе. Без ветра, без сне-
га, без простуды — ради нового человека. Это предназначение женщины, а не ползание в 
непогоду по горе, пусть даже по такой красивой, как Эльбрус. Дождь то усиливался, то пре-
вращался в противную моросягу. Каждый коротал время по своему усмотрению. Олег тянет 
с демонстрацией с фильма, всё ждёт каких-то ярких проявлений заботы Леонида-командира. 
Не дождётся. У него свои заботы, свои тараканы. Главное — гора, а не культурно-массовая 
работа. Приглашают на обедо-ужин (двухразовое питание): витаминизированный морковно-
капустный салат и отличный рыбный суп (не путать с ухой) из консервированной горбуши. 
Именно суп, а не уха, так как по чуть-чуть не было — сухой закон. Поели, расползлись, 
разлеглись отдыхать. Часть команды сходила в сауну, в дорогую сауну. Вообще, я понял, что 
идти в такую экспедицию надо с хорошей наличкой, нам, пенсионерам, в этом отношении 
очень сложно. Везде и всё очень дорого. Сувениров — море, но цены цепляют. Перед самым 
сном в палатку явился альпинист-одиночка (его группа где-то там), спросил, найдётся ли ему 
место переночевать и, конечно, остался. Его обогрели, накормили и выделили место, а он 
долго и, вероятно, интересно рассказывал о восхождении. Я со своей глухотой половину не 
слышал. Надо сказать, что перед обедом у младших бойцов-пацанов было занятие с темой: 
как вяжут узлы альпинисты на страховочных верёвках. Они с увлечением терзали канаты, 
постигая эту необходимую науку.

Послушали музыку, песни через аппаратуру и постепенно угомонились. Прошёл какой-
то буднично серый день, мокрый, тягомотный. Что грядущий нам готовит?

5 мая
Встали все рано. Выспались! К радости альпинистов погода вновь установилась нор-

мальной, то есть тепло, дождя нет, значит, быть восхождению. По рации командир постоянно 
держит связь с двумя нашими мужиками, которые ночевали в палатке на высоте 4500 метров 
и сегодня с раннего утра должны уйти на штурм вершины. В этом явлении есть какое-то 
колдовство, непонятка и авантюризм. Стоит терпеть усталость, холод, боль, недосып, чтобы 
оказаться на вершине и взглянуть на мир с высоты 5000 метров. Посмотрели, замерли от вос-
хищения, выпили дозу самодовольствия и удовлетворения и… вниз. И опять усталость, холод, 
голод. Ради нескольких минут волшебства, очарования, опьянения от увиденной красоты — 
и такие лишения. Никакая логика не способна чётко ответить, что это за феномен — альпи-
низм. Если Всевышний не дал человеку крылья, и он не способен взлететь, то этот недостаток 
можно исправить. Нельзя взлететь, то надо взойти,подняться и оказаться на высоте птичьего 
полёта. Это желание и привело человечество к изобретению самолёта, вертолёта, планера, 
ракеты. Но никакие технические достижения не заменят победы над своими слабостями, 
не заменят прелести и удовольствия от покорения вершины. Тем и держится этот странный, 
опасный, сладостный вид спорта — альпинизм.

Раньше обычного позавтракали и почти все отправились на основное восхождение (все, 
кто может, хочет и может). Не до вершины, а почти до неё, как позволят погода и силы. Аль-
пинисты ушли, а оставшиеся женщины открыли ателье по выпуску сувенирных футболок с 
трафаретом: военно-спортивный лагерь «Эльбрус». Будет мне память о моём сумасбродстве в 
76 лет. К 11:00 погода опять изменилась. Серая муть залепила голубизну, Эльбрус полностью 
исчез в серовато-пятнистом пространстве, подул свежий ветерок, переходящий периоди-
чески в сильные порывы, заморосило, и вскоре пошёл затяжной дождь. Стало понятно, что 
штурм вершины не состоится. По рации передали решение — сегодня отправиться в обрат-
ный путь, в Челябинск. Намеченная на вечер демонстрация фильма и поэтические чтения 
отменяются. Обидно, жалко, но у командира с друзьями свои, нам неизвестные, соображе-
ния. Начались неспешные сборы. Вернулись альпинисты, мокрые, недовольные, в плохом 
настроении, молчаливые. Их понять можно. Погода щёлкнула их по носу и не пустила в путь 
к заветной цели. Пообедали и начали сворачивать лагерь, что продолжалось под дож дём до 
вечера. Всё! Впереди три ночи и два дня путевой маяты в автобусе с одноразовым питанием, 
поломкой и сменой машины, посещением мемориала на Мамаевом кургане, паспортной 
проверкой на въезде в Волгоградскую область, где я не мог найти документ и меня чуть не 
высадили. Нормальный путевой сервис на основе терпения и выдержки альпинистов, ко-
торые и не такое переносили.

г. Челябинск
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0 Детям войны
Я кланяюсь в ноги вам, дети войны.
За то, что победу ковали
Со взрослыми вместе для нашей страны,
Беспечного детства не знали.

И тем, кто едва до станка доставал,
Выпуская для фронта снаряды,
Кто в поле по зёрнышку хлеб убирал,
В партизанские шёл кто отряды.

Я кланяюсь узникам концлагерей,
Кто видел своими глазами
Весь ужас фашизма, одичавших зверей,
Но верил: Победа за нами.

Пусть варварство сгинет на нашей земле.
Пусть мирными будут дороги.
Скажите потомкам о прошлой войне,
Поклонятся вам они в ноги.

Сопричастность
Воспоминаний немало осталось
О прошедшей Великой войне.
Вся в поту я в ночи просыпалась
И кричала от страха во сне.

Какой бы я фильм ни смотрела
И какой ни читала рассказ —

Душа поселяется в тело
Отдавшего жизнь за нас.

Перед глазами крутится плёнка:
То не женщина в Бабьем Яру
Прижимает к груди ребёнка.
Не она, это я ору.

В такт грозовым раскатам
Строчит вражеский пулемёт,
В атаку нашим ребятам
Подняться никак не даёт.

Взять высоту очень важно,
Закрыв амбразуры проём.
Вместе с бойцом отважным
Тело пулей прошито моё.

Боль резанула сердце,
Кровь струится рекой.
Пытают молодогвардейцев,
Мучают вместе со мной.

Я вижу зловещий Освенцим,
Где в белых халатах врачи
Несут меня вместе с младенцем
В жерло горящей печи.

Как же давно это было!
Но кажется мне порой,
Что всё это происходило
Только вчера и со мной.

г. Карталы

Солдат
Поэтам-фронтовикам Геннадию Люшнину, 

Александру Васильеву

Мой друг, поэт, давно уж спит:
Погиб на Ладоге, зарыт в могиле.
Тот бугорок. Затерянный в овраге.
Доносит шёпот ветерок,
Слышать ветру то не вновь:
«Дайте мне клочок бумаги,
А чернила нам заменит кровь».
Он помнит тот окоп,
Где «тигр» его утюжил.
Кто выдержит громаду тонн?
И в грохоте военной стужи

Оглох, ослеп, раздавлен был, контужен он.
Но Родине, Земле своей, он здесь был нужен:
«Ты потерпи немножечко, сынок».
И в крике яростном заламывая рот,
С разбитыми губами, запёкшими

в кровавой драке,
Кричал до хрипоты: «Ура! Вперёд!» —
В последней штыковой атаке
Он в финских пропадал болотах
И голодал в промёрзших и сырых окопах,
Горел он в танке, самолёте,
В штрафной жестоко дрался роте,
Он брёл в колонне, раненый,
С раздробленной ногой.
Упавшего пристреливал конвой.

Победа-72
Людмила Антипенко

В такт грозовым раскатам

Владимир Сиваев
И чтобы знамя водрузили
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Дымком пропахший, шёл партизанскою 
тропой.

Стоял под мёртвою петлёй.
И заживо его, ещё живого, сжигали
В паровозных топках фашистских лагерей.
На пожелтевших фотографиях
Остались слёзы жён и матерей.
Но сквозь кровавый смерч войны,
Визг пуль и лай собак писал он,
Проклиная лагерный барак.
Он повторял, сжимая зубы вновь и вновь:
«Дайте мне клочок бумаги,
А чернила здесь заменит кровь».
Чуть виден безымянный бугорок,
Затерянный в овраге, отбитый у врага
В бою тогда, земли своей клочок.
И чтобы знамя водрузили на Рейхстаге,
Победы реяли знамёна на Параде,
Он кровью расписался в Сталинграде!

Помни!
В селе, сожжённого фашистами дотла,
Лишь печки головешками торчали,
Тянулись к небу горькими дымами,
Красавица, вся голая, в багровых
И кровавых синяках, распластавшись,
Лежала, и струйка крови на виске
Уж запеклась и не бежала.
Ребёнок, ухвативши сиську матери
Своими тонкими руками,
Причмокивал голодными губами,
Не мог насытиться никак:
Грудь матери сплошной синяк.
Второй, грязнущий и голодный,
Золу из печки выгребал.
И зёрна, не разжёвывая,
Вместе с грязью ел, глотал.

И, поперхнувшись, жалобно стонал.
Слеза украдкой навернулась
У отвернувшегося вдруг солдата,
И пальцы, побелев от боли,
Сжимали дуло автомата.

Женщина и война
Она сестричка нам, сестра,
Не медсестра, а медсестричка,
Курносый нос, зелёные глаза, косичка.
Она под пули шла, пот, слёзы, 
«Юшку красную» глотала
И кровь тебе дала, когда тебе её так

не хватало.
Потом, когда ты умирал и смерть

у изголовия стояла,
Она тебя спасла: всю ночь, раздевшись догола,
Обняв тебя, тепло своё и жизнь свою
Тебе в надежде отдавала.
Ты выжил, смерть ушла: ты жизнью

ей обязан был!
Но как случилось, что ты её забыл?
Вы на перроне встретились:
Она кого-то там встречала и обернулась вдруг.
Ты не узнал её, она тебя узнала.
Она так радостно смотрела на тебя,
Ты вспомнил всё! Ты обнял и поцеловал её.
Слеза невольно навернулась,
Она вся в напряжении стояла,
И понял ты: тебе всю жизнь твою
Её так не хватало!

г. Челябинск
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Моя история
Владимир Егоркин

«Жизнь прожить — не поле перейти»…
В конце далёких сороковых годов прошлого столетия летним днём в небольшом ураль-

ском городке произошло событие, которое в мировом масштабе и даже в масштабе этого 
городка было вполне привычным, обычным или, как теперь говорят, ординарным явлени-
ем. Но вот для моей семьи и меня лично оно было весьма значимым. В силу объективных 
причин я не помню, каким был тот июльский день: был ли он солнечным или пасмурным, 
тёплым или прохладным. Да это и не важно. Главное заключалось в том, что это был день 
моего прихода в наш мир, день моего рождения! Родился я в многодетной шахтёрской семье 
последним, седьмым, ребёнком. Родные меня частенько ласково называли поскрёбышем. 
Смысла этого слова в детстве я не понимал, но по тому, как его произносили, обращаясь ко 
мне, интуитивно чувствовал, что оно хорошее, и не обижался. Поскрёбыш так поскрёбыш. 
Хоть горшком бы называли, лишь бы в печь не ставили.

Родители мои не были коренными уральцами и уж точно никогда не думали, что большую 
часть своей жизни проживут в этом далёком суровом краю. Но судьба распорядилась иначе. 
Во времена коллективизации моего деда вместе с моим отцом раскулачили и отправили из 
родной деревни в Рязанской области в ссылку на спецпоселение. Отец, в то время человек ещё 
совсем молодой и рисковый, в дороге умудрился сбежать. Но на второй день после возвраще-
ния домой его арестовали прибывшие из района сотрудники ОГПУ и милиции. Настучал на 
него тогдашний председатель местного сельсовета. Папа мало рассказывал нам о тех далёких 
трагических событиях, а вот мама поведала, как представители власти поизголялись над ним. 
После всяческих унижений они хотели пристрелить его, разыграв сцену попытки к бегству, но 
мама, стоя на коленях перед ними, умоляла пощадить отца. Пощадили и отправили обратно 
в ссылку, теперь уже с семьёй: женой и двумя малолетними сыновьями.

Сначала он попал на Бакальские рудники, а потом в город Коркино, где всю жизнь, до 
ухода на пенсию, проработал на шахтах проходчиком. Вот, если у человека есть тяга к труду, 
если он умеет и хочет работать, то это обязательно проявится независимо от того, в каких 
условиях он находится. Так случилось и с ним. Своим трудом отец доказал, что он не мироед- 
кровосос, который бражничал да семечки щёлкал, сидя на завалинке, а крестьянин-трудяга. 
И потому за свой труд во время ссылки он, враг народа и поднадзорный спецпереселенец, до-
работался до звания «Почётный шахтёр СССР», был отмечен шахтёрскими знаками отличия, 
награждён медалями и орденами: Трудового Красного Знамени и высшей наградой страны — 
орденом Ленина. Вот такие крутые виражи совершила судьба в жизни моего отца.

Время — великий лекарь. Постепенно притупилась, поутихла боль от пережитых им 
издевательств и страданий. Уже был развенчан культ личности Сталина. Страной управляли 
новые правители, да и страна уже была другая, но забыть те страшные времена он так и не 
смог.

Однажды, в семидесятые годы, в разговоре со мной он сказал: «Знаешь, сынок, совет-
ский строй для простого человека — это лучший строй!» Я тогда очень удивился его словам. 
А теперь понимаю, почему он так сказал. Не страна и Советский строй были виновны, что 
когда-то так круто обошлись с ним. Виновато было руководство страны и местные власти. 
Но каким стальным должен был быть характер и воля, какой светлой и благородной душа, 
чтобы, пройдя через все мытарства и испытания, суметь не сломаться, выжить, а потом про-
стить своих мучителей!

В середине сороковых годов с отца был снят надзор, но на свою малую Родину он не 
вернулся. Я и четыре мои старшие сестры родились уже на Урале.

Был я домашним ребёнком и не ходил ни в ясли, ни в садик. Мама к тому времени была 
домохозяйкой, да и нянек мне хватало, в роли которых выступали мои старшие сестрички. 
Время было трудное, послевоенное, но детство моё было всё же вполне счастливым. Я не по-
знал ужасы голодных лет, когда старшие братья и сестры собирали на убранных уже полях 
забытый подмороженный картофель, и мама стряпала из него какие-то оладьи. Я не знал, 
как делили полученный на продовольственные карточки хлеб. И, хотя у нас тогда не было 
теперешних чудо-деликатесов, и кусок хлеба, политый подсолнечным маслом и посыпанный 
сверху сахаром, а иногда солью или карамель-«подушечка» были для нас любимым лаком-
ством — с голода мы не пухли.

Рубцевались нанесённые стране жестокой войной кровавые раны, и жизнь в ней по-
тихоньку, помаленьку налаживалась. Время спешило вперёд. Подрастал и я. Вот и школа, 
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первый класс. Был я шустрый, хулиганистый пацан. Наверное, в этом были свои минусы, 
но были и плюсы. Не скажу, что я проявлял какое-то особое усердие в учёбе, но и особых 
трудностей не испытывал.

Во времена моего детства не было, как сейчас, всевозможных электронных игрушек. 
Даже телевизоры были редкостью и не в каждой семье. Всё свободное время я с друзьями 
проводил на улице. За лето мы успевали избегать до дыр не одну пару тапочек, которые 
местные умельцы шили из разделанной транспортёрной ленты. В народе это изделие про-
звали «коркинский хром». На зиму нам не всегда хватало припасённых валенок, и их просто 
подшивали всё той же лентой, которая не была дефицитом в шахтёрском городке.

В Коркино кроме шахт было ещё одно уникальное по тем временам предприятие — 
угольный разрез. Мы часто совершали набеги-экскурсии на него. Нас удивляли и поражали 
огромные размеры этого рукотворного карьера. Конечно, в сам разрез мы не спускались, 
да нас оттуда бы попросту выгнали, поэтому смотрели мы на всё, что там происходит, из-
далека. На южном борту разреза был отработанный большой терриконик. Мы забирались 
на него повыше и с интересом наблюдали, как работают буровые установки и экскаваторы; 
как железнодорожные составы, словно громадные гусеницы, ползают по уступам карьера. 
На большой глубине все эти крупные машины и механизмы выглядели совсем маленькими, 
игрушечными. Иногда нам удавалось подобраться поближе к экскаваторам, работающим 
на верхних горизонтах разреза и ведущим вскрышные работы. Мы с восхищением взирали, 
как горные машины величиной с двухэтажный дом своими крепкими стальными ковшами, 
грозно рыча, по желанию человека, рвали и кромсали глинистую синюгу или песчаник в 
забое и, набрав полный ковш, с шумом и грохотом выгружали тяжёлый грунт в железные 
вагоны-думпкары. Как мощные электровозы увозили гружёные составы на дальние отвалы. 
Вот, может, тогда у меня и зародилось желание стать электровозником.

В городе было учебное заведение, в котором обучали профессии помощника машиниста 
электровоза. После окончания восьмого класса я решил поступить в него, но не подошёл по 
возрасту. Курсанту должно было быть не менее 16 лет. Пошёл в девятый класс, а через год 
стал курсантом. После успешного окончания учёбы в училище и месячной стажировки был 
принят на работу помощником машиниста электровоза на участок эл. тяги 1-го Вскрышно-
го разреза. Тогда я, совсем ещё молодой парень, испытывал удовлетворение и внутреннюю 
гордость за соучастие в управлении такой сложной машиной как электровоз. Мне нравилась 
дисциплинированность и ответственность, которые были обязательным условием на этой 
работе. Мощь электровоза, который рассекая тугой воздух, мчался вперёд навстречу ярко 
горящим призывным огням светофоров. Как дежурные железнодорожных постов и станций 
выходили встречать или провожать поезда. Всё было для меня новым и интересным. Так 
пролетел год, и настало время идти в армию. Скажу честно, служить мне, не хотелось. И не 
потому, что меня пугали тяготы и трудности предстоящей армейской службы. Нет. Я был 
спортивным, физически развитым молодым человеком и нагрузок не боялся. Просто я счи-
тал, что настоящая жизнь только началась. Появились заработанные своим трудом деньги, 
которыми можно было пользоваться, как захочется, по своему усмотрению. Я стал мень-
ше зависеть от родителей. И это чувство независимости и свободы, конечно же, окрыляло 
и пьянило. И завертела судьба, закрутила! Начались серьёзные отношения с девушками, 
встречи и разлуки, первая влюблённость и шальные ночи, закаты и рассветы. И вдруг всё 
это рушится! И, хотя я понимал, что это всё равно случится, что это святая обязанность и 
каждый настоящий мужик должен отслужить в армии, вся моя натура взбунтовалась, когда 
мне вручили повестку. Три года лучшей поры взять и вычеркнуть из жизни! Какой же суро-
вой оказалась она! Но долг есть долг, и я отправился на службу. Мне повезло, я отслужил не 
три, а два года.

После демобилизации вернулся на родное предприятие, где и продолжил работать по-
мощником машиниста электровоза, но осенью 1972 года уволился и поступил на работу 
в СГПТУ-33 города Коркино мастером производственного обучения. Теперь я отвечал не 
только за свои действия и поступки, но за учёбу и поведение своих подопечных курсантов, 
которых было в группе 28 человек. За годы работы всякое бывало. Не всегда я действовал по 
методу великого Макаренко, но меня выручал опыт, приобретённый мной за время учёбы в 
училище. Руководимая мной группа была на хорошем счету.

В те годы в училище работало много молодых мастеров п/о. Мы, между делами, конечно 
же, обсуждали, как жила страна, какие события происходили в ней. Она уже твёрдо стояла 
на ногах, и жизнь с каждым годом улучшалась, но были и трудности. Не всегда хватало зар-
платы, чтобы можно было приобрести какую-то крупную вещь, например, автомобиль. Я и 
ещё двое мастеров решили поехать на заработки, на так называемую шабашку. У дирекции 
наше решение вызвало негативную реакцию. И если моим товарищам директор, скрепя серд-
це, подписал заявление об увольнении, то меня вызвали в горком партии. Беседу со мной 
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проводил первый секретарь. Разговор был жёсткий, на повышенных тонах, но решение своё, 
я не изменил. И весной 1975 года мы приехали в Октябрьский район. Новые люди, новые 
отношения, новая работа; всё для нас было новью. Потихоньку обвыклись, пообтёрлись, и 
работа закипела. Поначалу было тяжело. Очень много было ручной работы, но и зарплата 
была достойная. Через два сезона мы уже ездили на собственных автомобилях.

В конце 1970-х годов в городе из родных никого не осталось. Родители умерли, а стар-
шие братья и сестры давно разъехались по весям большой страны. Было принято решение 
перебраться на жительство в село. Здесь я построил дом, вырастил сыновей, посадил дерево. 
Вот и моя судьба сделала ещё один крутой поворот.

В детстве я торопил время. Хотелось скорее повзрослеть. А жизнь стремительно неслась 
скорым поездом, постукивая на стыках уходящих событий. Мелькали за окном верстовыми 
столбами прожитые годы, отмеряя мой жизненный путь. И где-то на полустанках памяти 
остались мои удачи и неудачи, радости и горести, надежды и разочарования, победы и по-
ражения. Пусть не всегда я жил по Божьим заповедям, совершая ошибки, за которые дорого 
платил, жизнь моя не превратилась в застойное болото, затянутое тиной однообразного 
бытия, её не засыпал серый пепел от сгоревших в торопливой суете дней и годов. И может 
быть, в смене жизненных ситуаций и была своя, не всегда сладкая, изюминка?!

Я сам выбрал свой путь. И пока фатальный рок не сорвал в поезде жизни стоп-кран, он 
мчится вперёд, в своё непредсказуемое, загадочное будущее.

Повествование я хочу закончить строчками из своего стихотворения:

Прожита жизнь. Только я ни о чём не жалею,
Было в ней всё: ошибался, грешил и страдал,
Верил в себя и в удачу. Искал встречи с нею,
Падал бывало, но, боль одолев, вновь вставал.
И на судьбину свою я совсем не в обиде,
Может, не прав был, но жил я всегда, как хотел,
И не судьба виновата, что мало увидел,
И не судьба виновата, что мало успел.

с. Октябрьское

Анатолий Кухтурский
Иволга, малютка, пой веселей

Родился я в старинном селе Буланово, это в полутора сотнях километров от областного 
центра. В наших местах сходится границы трех областей: Челябинской, Курганской и Ку-
станайской, ставшей теперь ближним зарубежьем. Раньше село было большое, с церковью, 
торговыми лавками, ветряными мельницами.

Еще в начале XIX века поселенцы зауральских слобод из-под Шадринска и Каргополья, 
где земли в ту пору были уже изрядно изработаны, начали потихоньку выдвигаться на новые 
территории. Такой свободной землей оказалась Кочердыкская волость. Здесь и обосновались 
жители старопоселенческих слобод. Впоследствии к ним примкнули украинские переселен-
цы, внесшие много нового и необычного в уклад жизни села.

После революции церковь, именуемую Симеоновской, приспособили под клуб, купе-
ческие дома под сельсовет и школу. Позднее на выезде построили новую начальную школу. 
Учеников по тем временам набиралось прилично — десятков шесть-семь, обучали их две 
учительницы.

Родители мои — скромные сельские труженики. Отец, Григорий Васильевич, до по-
следних дней своих возглавлял ветеринарный участок, в который входило пять деревень. 
Ежедневно на закрепленной лошадке он объезжал все населенные пункты, выполняя необ-
ходимые работы как в частном секторе, так и в колхозе «Красный Октябрь». На ветучастке 
работала санитаркой и моя мать, Мария Ивановна. Она же занималась и нами, детьми: мной, 
братьями Владимиром, Александром и сестрой Анной.

Еще свежи были в памяти суровые военные годы. Отметины лихолетья напоминали о 
себе постоянно: кое-кто из бывших вояк поскрипывал протезом, у кого-то безжизненно висел 
пустой рукав. Но самое страшное — не все фронтовики возвратились домой.

Участником войны был и мой отец, девять лет отдавший Красной Армии и воевавший 
под Сталинградом и на Дальнем Востоке. Домой он вернулся в 1946 году, имея тяжелые ра-
нения и россыпь наград. Ордена и медали в те годы не носили. Помню, как мы, мальчишки, 
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нацепив отцовские медали, хвастая друг перед другом, бегали по деревне. А вот солдатские 
гимнастерки с брюками да видавшие виды шинельки долгое время были востребованы и 
являлись единственной одеждой возвратившихся фронтовиков.

Послевоенная жизнь была тяжелой. Как и взрослым, нам, детям, приходилось много ра-
ботать по хозяйству, так как основным источником существования являлись огород и скотина. 
Подспорьем были лес и озеро, снабжавшие нас грибами, ягодами, рыбой. Как говорится, 
жили мы с природой наедине, о чем сегодняшняя молодежь даже не помышляет.

Читать и писать научился до школы самостоятельно. Первой прочитанной книжкой была 
сказка Л. Куликова «Как ёжик стал колючим». Запомнились «Лесная газета» В. Бианки, «Рас-
сказы о том, что нас окружает» М. Ильина и Е. Сегал, книжечки из серии «Родные поэты». 
Многие стихи русских классиков знал наизусть.

В долгие зимние вечера читал вслух перед керосиновой лампой:

Буря мглою небо кроет
Вихри снежные крутя…

Все слушали, а за окном метель вытворяла невообразимое. Наутро наша маленькая зем-
лянка утопала в снегу до самой трубы. Отец откапывал окна и делал ступеньки к двери, 
иначе выбраться на улицу было невозможно. Мы же с радостью катались на салазках прямо 
с крыши.

Не знаю, как и откуда попала мне в руки страничка из географического атласа.
На ней были помещены союзные республики и их столицы. Эта простенькая карта, как 

выяснилось впоследствии, во многом определила мою дальнейшую жизнь.
Не имея в доме никаких изданий (библиотечные книжечки выдавались один раз в не-

делю и сразу же прочитывались), я не выпускал карту из рук. Союзные республики и их 
столицы прочно осели в моей голове. Вскоре уже и без карты я мог рассказать о местополо-
жении, величине и границах всех шестнадцати республик. (Сегодня уже мало кто помнит о 
существовавшей в то время Карело-Финской республики — шестнадцатой по счету.)

Видавшая виды настенная карта в начальной школе существенно раздвинула мои по-
знания в географии. Такое увлечение картой имело неожиданное продолжение.

В пятом классе я случайно услышал передачу по радио, которую вел известный на всю 
страну любитель географии Захар Загадкин. Такое запоминающееся имя дал своему герою 
детский писатель Михаил Ильин во всесоюзной радиоигре «Путешествие по любимой Ро-
дине». Суть этой игры сводилась к тому, что неутомимый радиопутешественик увлекательно 
рассказывал о своих многочисленных поездках по стране, не указывая места пребыванния. 
Участникам предстояло по указанным признакам назвать эти географические объекты. Но 
еще более увлекательной была вторая часть передачи — географический диктант. Прочитан-
ную диктором фразу нужно было написать в одно слово. Получившееся невесть что делилось 
на фрагменты, каждый из которых представлал название, взятое с карты нашей Родины.

Представляете, сколько нужно было перебрать вариантов, чтобы выполнить задание.
Но не в этом была сложность. Сложность заключалось в том, что не было крупномас-

штабных карт, где можно было отыскать эти названия. Приходилось идти на всякие ухищ-
рения. Помню, в книжном магазине я приобрел (сейчас уж и не скажу, на какие деньги) 
громадную настенную карту СССР. Она предназначалась для выставочных павильонов и, 
видимо, лежала невостребованной на прилавке не один год. Состояла карта из четырех ли-
стов. Я с трудом расстилал по очереди на полу маленькой комнатенки эти листы и буквально 
ползал «по стране» в поисках нужных названий. Радость моя была неуемной, когда я на-
ходил нужные слова где-нибудь в недоступных горах Памира или в бассейне заполярной 
Индигирки.

Особо ценные материалы можно было найти в областных картах, помещенных в Большой 
Советской Энциклопедии. Это ценное издание имелось только в читальном зале районной 
библиотеки, где я и просиживал до ее закрытия. Пусть простят меня бывшие библиотекари, 
но иногда приходилось «приворовывать» ценные для меня вклейки из пухлых томов, и все 
из-за чрезмерной любви к географии.

Вскоре и мои диктанты зазвучали по Всесоюзному радио, на удивление и радость 
земляков-октябрьцев. Впоследствии они даже ждали передачу, которая транслировалась 
по четвергам два раза в месяц. В качестве примера приведу «перл» моего сочинительства, 
прозвучавший по стране в одной из радиопередач:

«Иволга, малютка, пой, милая, веселей, удирай-ка, старая злая зима, и, лето красное 
любимое, к нам пожалуй».

Эта фраза составлена из 20 географических названий, только нужно правильно поде-
лить ее на части и найти эти слова на карте. И, как свидетельствовала следующая передача, 
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задача эта была успешно решена многими юными географами нашей страны, в то время 
СССР.

В шестидесятые годы была организована аналогичная передача на челябинском радио. 
Называлась она «Глобус». Я и мой младший брат Александр вошли в актив редакционной 
коллегии, которую возглавляла талантливая журналистка, старший редактор передач для 
детей и юношества Наталья Хайбуллина. Мы готовили краеведческий материал, который 
использовался в программе.

Но не только география занимала меня в школьные годы. С четвертого класса я начал 
упражняться в стихосложении. Даже помню свой первый опыт:

На болоте нашем
Кочки, как подушки,
А в зеленой няше
Квакают лягушки.

В средней школе, а располагалась она в райцентре, я продолжил сочинительство.
И когда в какой-то сценке надо было играть придворного шута-стихоплета, все дружно 

указали на меня. Так я прослыл школьным поэтом. Все годы учебы я безропотно выполнял 
роль редактора классной, а затем общешкольной стенгазеты.

Иногда мои опусы печатались в районной газете «Ленинский путь». Постоянно уча-
ствовал в литературных конкурсах. Однажды мое стихотворение на областной олимпиа-
де рассматривала детская писательница Лидия Преображенская, возглавлявшая в то время 
литературное объединение «Алые паруса». Стихотворение называлось «Богатства Урала». 
Лидия Александровна отметила мой оптимистический настрой («…всё пройдем… всё най-
дем в недрах старого Урала») и посоветовала уходить от общих рассуждений, тщательнее 
дорабатывать каждую строчку.

В старших классах мой поэтический голос стал звучать значительно реже, а по оконча-
нии школы я и вовсе прекратил все литературные экзерсисы и длительное время виршами 
не занимался.

После окончания школы выбор был однозначен: естественно-географический факуль-
тет Челябинского государственного педагогического института. Годы учебы я совмещал с 
работой в школе. Теперь уже мои ученики занимали эфир всесоюзной радиопередачи. В эти 
годы появилось новое увлечение — туризм. Что ни говори, здорово после напряженного 
учебного года отправиться в поход. Ребятишки не давали мне проходу. Всем хотелось попасть 
в тур отряд, вкусить, что называется, романтики дальних дорог. Мы исходили свой район 
вдоль и поперек, побродили по горно-заводской зоне, добрались до Башкирии. Особенно 
интересно было сплавляться по горным рекам: Белой, Инзеру, Лемезе. Красота родного края, 
ночной костер, утренняя рыбалка не забудутся никогда. Многочисленные встречи в пути! 
Сколько состоялось интересных бесед о местных достопримечательностях. Пожалуй, нет 
на Урале озера, речки или горы, о котором не сохранились бы в памяти народной легенды 
или предания. Именно в походе я почувствовал вкус старинного повествования. По-другому 
представились географические имена. Это были не случайные слова, обозначавшие при-
родные объекты, но слова, рожденные реальными событиями, иногда обыденными, иногда 
драматическими.

Такой взгляд на географические названия дал новый импульс в их изучении. Я погру-
зился в исследовательскую работу. Меня захватила топонимика. Вскоре понял, чтобы понять 
истинный смысл названия одних легенд и преданий недостаточно.

Большинство природных объектов: реки, озера, горы — имели башкирские либо казах-
ские названия, смысловое значение которых мне было непонятно. Срочно пришлось обзаво-
диться словарями и изучять тюркские слова, активно участвующие в топонимообразовании. 
Хаджий Хусаинович Юмадилов (председатель Подовиновского сельского совета) давал мне 
уроки и стал моим консультантом. Помалу тюркские топонимы раскрывали свои секреты. 
Результатом стал топонимический словарь района, вошедший в книгу «Октябрьский рай-
он — Отчизны частица». Работы известных тюркологов, тюркоязычные словари и сегодня 
занимают почетное место в моей библиотеке.

Надо сказать, что топонимика в те годы находилась в начальной стадии развития. Ста-
тей, я уже не говорю, книг, по Южному Уралу практически не было.

Единственным изданием, где можно было получить информацию, интересующую меня, 
был журнал «Уральский следопыт». В нем среди многих краеведческих тем имелась рубрика 
«Страна Топонимия». Именно сюда я обратил весь свой исследовательский пыл в ближай-
шие годы. Однако поток моих научных изысканий не трансформировался в журнальные 
статьи. Из всего, что я подал в редакцию, напечатали две статьи. Редактор рубрики А. По-
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ляков деликатно объяснил в письме, что их журнал дает научно-популярные материалы об 
известных читателю объектах.

Мой же материал, хоть и глубок и исправно написан, имеет местное значение, для широ-
ких масс не известен и малопривлекателен. Но он будет представлять ценность для жителей 
описываемого района или может быть оформлен в интересную книгу. Впоследствии так все 
и произошло.

Я издал четыре книги, посвященных Октябрьскому району. Работа над книгами привела 
к изучению истории заселеления территории. И, как это было уже неоднократно, я вновь 
коснулся захватывающих страниц, требующих пристального прочтения.

Территория района представляла мозаику из сел и деревень, собранных с необъятных 
просторов империи, приткнувшихся к многочисленным озеркам и болотцам. За годы су-
ществования поселений на Южном Урале традиционализм уклада жизни переселенцев по-
тускнел, но во многом сохранился. Самобытность обрядов и обычаев крестьян различных 
губерний в миниатюре воспроизводила Россию.

Особенно заметно это было в разговоре. Я стал изучать областные говоры. Словарь 
В. И. Даля стал моей настольной книгой. Было интересно, услышав диалектное слово, на-
ходить в словаре подтверждение его принадлежности к определенной губернии.

Название многих деревень повторяли имена родных мест переселенцев. Это можно было 
восстановить по карте. Более того, названия деревень часто совпадали с фамилиями пере-
селенцев, что открывало большие возможности для поиска в антропонимике. Именно этот 
факт заставил меня серьезно задуматься о своей фамилии. Считалось, что она имеет польское 
происхождение, возможно, из-за форманта -ский. Польские фамилии в нашей местности не 
редкость. В XIX веке на Урал ссылали польских повстанцев, которых рассредоточивали по 
различным уездам.

Как выяснилось, к Польше мои предки и никакого отношения не имели, а корни фа-
милии обнаружились на Урале. Еще в 1771 году внук знаменитого уральского заводчика 
Евдоким Демидов близ Белорецка на реке Кухтур, что впадает в Белую, организовал завод 
по выплавке чугуна. Завод так и назвали — Кухтурский. Для работы на нем крестьян при-
гнали из Лысковской волости Нижегородской губернии. Там была демидовская вотчина, 
приобретенная вблизи знаменитой Макарьевской ярмарки, куда заранее перед торгами 
свозили для продажи и железо. Не проработав и трех лет, во время Крестьянской войны 
завод был сожжен пугачевцами. Хозяин не стал восстанавливать предприятие, сгоревшего 
завола, а построил новое в нескольких километрах на реке Узян. Переведенных со старого 
завода работных людей стали называть Кухтурскими. В их числе оказался и мой прадед, 
переселившийся в Зауралье после отмены крепостного права. Образованную заводскими 
крестьянами деревеньку назвали Лысково в честь далекой Родины в Поволжье. Эти и дру-
гие сведения я по крупицам собирал в архивах, в которых много работал при написании 
краеведческих книг.

Краеведение прочно вошло в мою жизнь. Одно время я даже возглавлял районный 
историко-краеведческий музей, гордо именуясь старшим научным сотрудником.

В восьмидесятые годы работал в райкоме партии. Находясь на партийной работе, сбли-
зился с трудовыми коллективами. Многочисленные встречи на производстве, проведение 
всевозможных мероприятий, приватные беседы с жителями района давали богатую инфор-
мацию, которая впоследствии очень пригодилась.

Но основным местом работы была школа. Я преподавал географию, химию и, конечно 
же, краеведение. В нескольких школах был директором. И, хотя административная работа 
отнимала много времени, я с глубочайшим увлечением занимался внеклассной работой. Мои 
воспитанники были постоянными участниками областных фольклорных фестивалей, науч-
ных конференций, творческих конкурсов: «Уральские прикрасы», «Интеллектуалы XXI века», 
«Уральская слободка», «Наследие».

В середине 1980-х годов неожиданно обратился к стихотворчеству после двадцатилет-
него перерыва. Трудно сказать, что побудило меня на это действо, но думаю, что оно было 
закономерно. Все эти годы в душе незримо прибывал тайный творческий помысел, ждущий 
своего воплощения.

Стимулом, подвигнувшим к созиданию, явилось творчество Нины Кондратковской, в 
первую очередь, ее легенды и предания. Они были так близки по духу и содержанию и так 
великололепно поданы в стихах, что захотелось безотлагательно написать что-нибудь по-
добным образом, используя собранный годами материал.

«Легенда о сладкой воде» на пугачевскую тему была первой пробой, оказавшейся успеш-
ной. Ее опубликовали в районной газете, и, судя по отзывам, она понравилась читателям. 
Затем последовавали другие легенды на самые различные темы.
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В 2006 году в издательстве «Цицеро» вьпущена тоненькая книжечка «Пастушья звезда», 
включавшая 11 легенд. В 2013 году то же издательство выпустило книгу «Горе-цвет» уже с 
35 произведениями.

Историческая тематика, фольклорный материал становятся основным направлением в 
моем творчестве. В настоящее время написано более 50 легенд и преданий. Готовится к из-
данию новая книга. Пишу и лирические стихи. Изданы книги «Поздняя ягода», «Дорога». 
Для детей написал книгу-сказку «Здравствуй, новый день». В 2013 году она вышла в свет в 
издательстве Марины Волковой. Прочитать мои стихи и рассказы можно и в других изданиях: 
журналах «Графоман», «Светунец», «Новый век», «Уральская линия», а также в коллективных 
сборниках «Поэтическая перекличка», «Я русский бы выучил…», «Язык войны» и в серии 
ежегодных сборников центра народного творчества, начиная с 2005 года.

Лауреат премии имени Аси Горской за книги «Под крылом журавля» и «Дорога». Отме-
чен специальным призом Южно-Уральской литературной премии за сборник легенд «Горе-
цвет». Также лауреат Бажовских фестивалей в номинации «Поэзия».

Родной Октябрьский район присвоил звание почетного гражданина. С 2000 года — 
Почетный работник общего образования. Воспитал и дал образование сыну Александру, 
дочерям Татьяне и Анне. Все нашли достойное место в жизни. Внук Егор заканчивает Че-
лябинский радиотехнический техникум. Три года назад нас покинула Нина Романовна — 
жена, мать и бабушка. Она всю жизнь отдала сельской школе, обучая детей русскому языку 
и литературе.

Но жизнь продолжается. В последние годы в основном занимаюсь литературным твор-
чеством. Пишу стихи, большей части эпического характера. Посещаю семинар известного 
российского поэта Н. И. Годины. Он мой земляк: в детстве жил в селе Чудиново, учился в 
школе, где я сейчас работаю.

Ежемесячно бываю на заседаниях литературного объединения «Светунец» при Челя-
бинском отделении Союза писателей России.

Три года назад в районе создали свое литобъединение «Глубинка». Вместе с другими 
участниками объединения выступаю со стихами и краеведческим материалом в школах, 
организациях, библиотеках.

Занимаюсь с юными поэтами, руковожу научным обществом учеников.
Жизнь в деревне насыщенная. Постоянно ощущаешь свою причастность к делам зем-

ляков. Не зря же говорят: где родился, там и пригодился. Никогда надолго не покидал свой 
район, разве только в поезках по стране — а попутешествовал я очень много. Видел изуми-
тельные места, но всегда тянуло домой, к родной земле.

Меня часто спрашивают: «Как ты живешь в такой глуши?» Мне это непонятно.
Да какая же это глушь, тем более в наш компьютерный век. Нет, не оторван я от благ ци-

вилизации. В театре оперы и балета бываю чаще, чем горожане. Я уж не говорю о публичной 
библиотеке, государственном архиве и прочем. А супермаркеты и развлекательные центры 
меня не интересовали никогда. Несколько лет назад корреспондент «Вечернего Челябинска» 
определила мою позицию заголовком «Жить в глуши — не значит жить в тиши». А тишина 
нас действительно своя, деревенская: и за околицей, и на приусадебном участке, и в лесу. 
И только изредка проскрипит колодезный журавль, глухо шлепнется в саду яблоко, всплакнет 
в ближайшем колке иволга.

Иволга, малютка, пой, милая, веселей, мы вместе прошли по жизни.
с. Чудиново
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Весёлый гном
Жил да был весёлый гном.
Звался гном Никитой.
Гном себе построил дом
Под густой ракитой.

Дом, конечно, небольшой —
Чуть побольше гнома.
Но построен дом с душой —
Нету краше дома.

Чисто выбелен фасад,
А на окнах ставни.
Возле дома — палисад,
Где растут на славу

Три ромашки, василёк,
Незабудки рядом,
И порхает мотылёк
День над палисадом.

Чуть поодаль — ручеёк
(Он для гнома — речка!)
Через речку, как мосток,
Брошена дощечка.

Дальше — поле без конца.
Меж хлебов торопко
К горизонту от крыльца
Убегает тропка.

Чей бы мимо ни был путь,
При любой погоде
В домик этот отдохнуть
Путники заходят:

Муравей и светлячок,
Бабушка улитка…
Не закрыта на крючок
Для гостей калитка.

Всем готов чайку налить,
В домик приглашая.
Пусть он ростом невелик,
Но душа большая.

Знают все, что этот гном,
Что зовут Никитой,
Для друзей построил дом
Под густой ракитой.

г. Южноуральск

* * *
Зайка Петя спит в кроватке,
Видит сон с морковкой сладкой.
Спит за печкою сверчок,
Спит на печке паучок.
Самокат уснул в углу,
Мяч футбольный — на полу.
Спит Трезорка в конуре.
Спит лошадка во дворе.
Спит прохладная река.
Спят над нею облака.
Спит фонарь на тонкой ножке.
Спят давно коты и кошки.

Кто не спит? Наш кот Егорка!
Мышку сторожит у норки.

* * *
Говорят, что у пингвинов
Не бывает ссор и драк,
Потому что все пингвины
Носят строгий чёрный фрак.
Если ты во фраке —
Не полезешь в драки!

г. Кыштым

Детская комната
Юрий Елизаров

Ольга Большакова
Стихи для детей
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Кумиры
Галина Козлова

Мои кумиры и последствия
Увидела раздел «Кумиры» и решила посмеяться сама над собой.
Всю мою жизнь кумиров у меня было немало, но я сейчас расскажу о необычных.
Не буду приукрашивать себя, думайте, что хотите, но мне всегда было не по себе, что я 

выбрала в мужья не очень-то достойного человека.
Ему было три года, а мне пять, когда мы переехали из города в деревню и поселились 

рядом с домом его родителей, в старом бабушкином доме. Он якобы полюбил меня сразу. 
Любимое его место было всегда на подоконнике окна со стороны нашего двора, и постоянно 
наблюдал за мной.

Он был «хорошим парнем», отличным сотрудником ОВД, замечательным начальником 
уголовного розыска, но он не был хорошим, идеальным мужем, и мое самолюбие тешилось 
тем, что я-то не сразу его полюбила. И как оправдание самой перед собой: первой моей 
любовью был Юрочка Соломин. Да, да, вы не ошиблись, тот самый Соломин Юрий — за-
мечательный киноактер, который играл роль Ивана Телегина в фильме по роману Алексея 
Толстого «Хождение по мукам» (именно в этой роли и затронул мое сердечко). Видно, под-
ходило время, когда душа начинает зреть. Уж не помню точно, в пятом или седьмом классе 
я тогда училась. Особенно мне он был люб в том эпизоде, где, дожидаясь Дашеньку, качался 
в кресле-качалке. И я, задумавшись и размечтавшись, так раскачалась на обычном деревян-
ном стуле, что грохнулась вместе со стулом спиной об пол. Вот такая у меня была первая 
любовь.

Конечно, всю свою жизнь с особым удовольствием смотрела фильмы с его участием.
Очень гордилась и радовалась, когда Юрия Соломина назначили министром культу-

ры.
Гордилась его честностью, скромностью и порядочностью, когда он отказался от этой 

высокой должности. Всю мою жизнь эти чувства были мне утешением и оправданием: ну, не 
настолько же глупа, что любила Ваньку Козлова, жила с ним и терпела его пьянки. Ну, не ока-
залось рядом второго такого же Юрочки Соломина, тем более что я от мужа не скрывала свои 
чувства к Соломину, любила себе на здоровье и ревности (из-за расстояния) не вызывала.

А еще симпатичен мне был Алешенька Баталов. Такой мягкий, теплый, добрый, есте-
ственный во всех ролях.

Но это чувство причинило мне материальный ущерб: я подешевке продала свой сад, ко-
торый достался мне очень дорого, только потому, что фамилия покупателя была Баталов.

Он предстал передо мной таким жалким, приниженным, с жалобами, что у него боль-
ное сердце, а денег мало, а жить ему надо на свежем воздухе, в деревянном доме, с печным 
отоплением, иначе он умрет. (Как будто я ему была сестрой или какой другой близкой род-
ственницей, в то время, как я его вообще знать не знала.) И вот фамилия Баталов сыграла 
надо мной такую злую шутку. Однако как человек он оказался полным антиподом Алексея 
Баталова. Самое обидное, что он не только не любит, он просто ненавидит все прекрасное: 
расшинковал, искромсал целую грядку луковиц различных нарциссов, грядку луковиц разных 
тюльпанов, корни четырех клумб всех цветов пионов. (Я не успела пересадить их на другое 
место, а он и не ждал, а как будто озверело спешил скорей все раскромсать.)

Ликвидировал невестушку мою — яблоньку, которая весной от большого количества 
цветов казалась самой прекрасной и богатой белоснежной невестой, а осенью была усыпана 
красными небольшими яблочками. Вырубил вишню, смородину черную и белую, малину, 
сирень разных сортов и цветов. А ведь, пока оформляли куплю-продажу, клялся, что лю-
бит природу, цветы и засадит все эти шесть соток яблонями, т. е. разведет на этом участке 
яблоневый сад, но вот прошло с тех пор уже 10 лет, а он (мечтатель о яблоневом саде) ни 
кустика не посадил, а я до сих пор не могу простить себе эту оплошность, конечно, виной 
моему поступку еще и мой возраст и состояние здоровья.

Понимаю, что «хозяин — барин», но каков лицемер, каков хамелеон. «После драки 
кулаками не машут». И все-таки киноактер Алексей Баталов помог своему однофамильцу 
(надеюсь, что не родственнику). А Веньямин Баталов испачкал фамилию моего кумира.

г. Чебаркуль
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Неформат
Людмила Куковенкова

Сиреневая ностальгия
Раннее, раннее утро… Почему-то сегодня захотелось встретить рассвет с первым лучиком, 

но, выйдя во двор, я поняла, что этого может не произойти, потому что стоял туман, который 
застилал всё: дорогу, реку, горы и дома. Немного стало грустно и зябко, но сквозь этот туман 
я почувствовала что-то такое родное, нежное, неуловимо тёплое и опьяняющее — что, что 
это за запах разливается по всей округе, даже, кажется, по всему свету? Такое бывает весной, 
когда она потихоньку вступает в лето… Сирень зацвела, сирень! Я закрыла глаза; подойдя к 
кусту, уткнувшись в соцветия, долго стояла, молча улыбаясь, опьянённая этим запахом.

Сразу вспомнилось что-то из детства, когда живы были дедушка с бабушкой, а я, сидя 
на лавочке в палисаднике, искала в ветках сирени цветочек из пяти лепестков и загадывала 
желания (быть красивой, любимой, богатой…). В окно постучала бабуля и, раскрыв форточку, 
крикнула: «Люд, а Люд, ты чего там жуёшь, иди чай пить».

Вдруг собака залаяла где-то.
Я очнулась, открыла глаза.
И вздохнув от обиды, что бабушки нету…
Лишь сирень зацвела. И скатилась тихонько слеза.

Да, хорошее было время, пусть не со всем мы были согласны и нарядов у нас было мало, 
но родные наши были рядом с нами, все беды, все невзгоды и радости — всё переживали 
вместе…

Их уже не вернуть! А вот жизнь продолжается: стоят эти же кусты сирени, которые на-
верняка помнят о былом. Что-то стало мне очень грустно, и, сломав ветку сирени, я пошла 
домой. Задержалась на минутку на крыльце, увидев, как сквозь туман пробился лучик солнца, 
лучик надежды на лучший день, час, на это время сиреневой радости.

Как хорошо быть, жить, любить и помнить…
г. Троицк
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2 Детский страх
детский страх открытой двери
где темени сгусток духи скребли
на месте я том большая кровать
пыталась меня от тени скрывать
сзади меня бродил отчий дух
скрипучие доски тревожили слух
нынче покойников больше теперь
не клюну я на скрипучую дверь
не клюну не клюну не клюну опять —
спать.

N2 – 1 кубиков набор
эн квадрат минут один
кубиков — набор
как любил я господи
тоненький узор

выжженные лошади
на каждой стороне
эн квадрат минут один
скакало лошадей

дед мой мастер положил
в ящик
я могу
эн квадрат минус один
перемещать дыру

Портрет незнакомца
Грудь продавлена крестом
Рожа стопудовый сом
Пиво водка просто так
Руки цельные мастак
Запах пота тмин тимьян
Ворошит пыль бытия
Семя к семени венец
Мой естественный отец

После бани
Дорога сельская пуста
Ни пса ни дерева-куста
Лишь выпадают из ночи
Бытья-житья клочки

И между нами вдруг возникла
Вилкой резкая развилка:
Нам направо вам — вперед
А разговор-то все идет
И растворяется в ночи
Разговор многоречив

* * *
Окаменелой воды притуплена гладь,
Слепилась кусками в минное поле.
Мне видно с моста: идут умирать
Под хрустом вечерним некие двое.

Сердцевину Невы буравит поток,
Где та самая грань — им уж виднее;
И холодного воздуха ясный глоток —
Пойду, иначе окаменею.

г. Челябинск

Молодые голоса
Семён Васин

Нам направо, вам — вперед
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Волны жизни
Волны жизни скоротечны,

Без начала и конца,
И плывут, объяты в вечность

Безразмерного кольца,

Сотворенного всевышним
Из частиц небытия.

Из которых также вышли
Солнце, звезды и земля.

Время нам нельзя ускорить,
Жизнь нельзя притормозить.
И в бескрайнем жизни море

Суждено и нам прожить.

Пролетают, как мгновенья,
Богом данные года,

Но от их прикосновенья
Мир меняется всегда.

Детство моё отшумело войною,
Юность стрелой унеслась в небытьё.

Зрелость огромной гранитной стеною
Вечности строит жильё.

В вечности этой, безмерной, бескрайней,
Господом Богом проложен нам путь,
В нем так потребны и сила, и знанья,

Вера и разум, с него не свернуть.

А умножать все земные богатства,
Те, что находятся в этом пути,

Может помочь нам душевное братство,
Только б дорогу к нему нам найти.

Трудны дороги жизни земной,
Во все века у людских поколений
Не было дня, даже часа без войн,

Лишь голословные к миру стремленья.

Дьяволы в души нам яды вливают,
Шлют на невинных проклятья,

Даже сам Бог, всех живых защищая,
Сына отдал на распятье.

Но с каждым часом всё больше обид,
Даже у ближних по крови.

Жадность и злоба у всех так свербит,
Двери к душе не откроют.

Блага земные нам Богом даны
В равной для каждого мере,
Но укрепился закон Сатаны
С полною властью для зверя.

Вновь моя Русь обернулася встарь,
Вновь разделила бедность с богатством,

Вновь ненасытная подлая тварь
Вволю не может нажраться.

Не волнуйся, что редко пишу
Не волнуйся, что редко пишу
Про текущие в службе дела,
И о том, как тобой дорожу,

Для любви одна фраза мала.

Я вернусь к тебе с прежней любовью.
Дорогая, поверь, я не лгу.

От далекой разлуки с тобою
Появились морщинки на лбу.

Как мне дорого верное сердце
И биение чистой крови,

Что стоят за закрытою дверцей
От моей несравненной любви.

Мои чувства к тебе не изменят
И ни смерть, и ни ропот людей,

Ни далекие тропы оленей,
Я живу лишь любовью твоей.

Занесенный солдатской судьбою,
Я и в этом далеком краю

Каждый час и минуту с тобою
И любовь до конца сохраню.

Не волнуйся, что редко пишу.
Я прошу тебя: «Помни и знай:
Лишь твоею любовью дышу,

Только с нею мне дорог сей край».

Николаевск-на-Амуре. 1959 год
Вот они, обижены судьбою,
Два героя с западной земли,

Медленно дряхлея стариною,
Более полгода провели

В дальнем уголке дальневосточном,
На Амурских шумных берегах,
Где сгнивает жизненная почва,
Как бревно в морских волнах,

Унесенное большим потоком,
Позади оставив родный плот,
Не водой пропитано, а по �том,
Горем переполненным плывет.

Опыты
Евгений Хамович

Память не умирает
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Маяка огни ему не светят,
Берег не виднеется вдали,

Верные друзья его не встретят,
Что остались у родной земли.

И плывет оно, гонимое волною,
Плеск, которой не дает скучать,

Мысль прекрасную неся с собою:
«Друга на просторе повстречать».

Память не умирает
Нам, повязанным жизненной дружбой,

И не рубль, и не доллар не нужны.
С юных лет до морщин и седин

У друзей навсегда путь один.

Даже в жизни уже неземной
Друг всегда неразлучен с тобой.

Дружба крепнет в нелегких годах,
Но уходит порой навсегда,

Околдованной морем богатства,
Ей не нужно становится братство.

Но богатых у него единицы,
С беднотой им никак не сродниться.

Постоянно тревожат их муки,
Если что-то не схапали руки.

Но других на земле миллионы.
В них слышны только радостей стоны.

От душевной друг к другу любви
Боли друга несут, как свои,

Их общага взрастила такими,
Что друзей никогда не покинут.

И живут, как родная семья,
Маша, Лиза, и Коля, и я.

Дружба с первых дней при встрече
Закалила нас навечно.

Вот уж шесть десятков лет,
Очень многих уж нет,

Тех, кто с чистой душой,
Перешедших в мир иной.

Нету Лёни, нету Лёвы,
Саши Гридина, Смирновой,

Нету Бори Гурлача,
Но в сердцах у нас стучат

Их добротные дела,
Память ведь не умерла,

О таких друзьях сердечных
Память будет длиться вечно.

Службе вручения призов 
каталога «Товары почтой» 

посвящается
Когда потянет тебя срочно

Разбогатеть на старость лет,
Приобрести «товары почтой» —

Другого выхода тут нет.

В каталог вход всегда свободный,
Там столько служб не перечесть.
Товар любой, он всенародный,
Там всё в достатке, все там есть.

И всё там вертится кругами:
Подарки, бонусы, призы

И обещания годами
Вручить козырные тузы.

Всегда намеченные сроки
В конкретный день, в конкретный час

И с подтвержденьем яснооких:
«Подарки долетят до Вас».

Но только круг тот заколдован,
Он мчит по жизни как стрела.

И просит он заказов новых
У лохотронного осла.

И вот уж крик души печальной
У застарелого юнца

На волю рвется не случайно
При виде этого кольца,

Где нету радости начала,
Где нету горести конца.

И не сломают эти кольца
Ни полицейский и ни суд,

Коль лохи сами добровольно
Сюда последнее несут.

Все то, что бережно копили
В нелегкой жизни трудовой,

Чтоб крест поставить на могиле,
Да гроб купить, пока живой.

И вот уж жизнь тяжелой травмой
Накрыла твой усталый взгляд,
И сам Малахов на программе

Тебе твердит в «Пусть говорят»:

«Решу я Ваш вопрос, клянусь,
С успехом, твердо обещаю,

Всех тех, кто жуликоватый гусь,
Всех, всех пересажаю».

Но жизнь опять бежит по кругу
Без остановок, быстро, срочно.

И управление друг другу
Передают в «Товарах почтой».
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Опять запросы, обещанья
Врученья приза в сотый раз,

А мы не ведая сознаньем,
Надеемся, что скоро вас

Прославит славная программа,
На сцене, выставив всех в ряд,

Как прославляет сына мама,
Пусть будет так в «Пусть говорят».

* * *
В. В. Костицыну 

Осенняя пора ковала воды льдом,
А за окном зима кружила и орала,

И рев стоял на весь родильный дом,
То Колыма рожала Гипа для Урала.

Рожденный муками в огне,
В морозах и ветрах дорожных,

Он до сих пор о первом дне
Который год забыть не может.

Оставив на потом в покое этот день,
К нему еще в конце стиха вернемся.

И, если будет только вам не лень,
Поплачем вместе или посмеемся.

Шли года, лета минули,
Вот и ГИП уж на Урале.
За работу взялся рьяно,
Удивляя всех при этом

Волейболом и баяном,
И к тому же слыл и поэтом.

Но однажды на досуге,
Когда не было подруги,

Прыгнув всем на удивление,
Он сломал свои колени.
С тех времен по этот год
В руки мяч он не берет.

И баян его затих,
На-гора не ставит стих.

На этаж идет — кряхтит.
Для него в домах лифты �

Понастроили кругом —
На работе, на Свободе

Есть с лифтами тоже дом.

По ночам чего-то хочет,
Бредит часто книжками,
А, когда склероз заточит,

Щупает под мышками.

А беда из года в год
Понемногу гложет,

Что жена мужской приплод
Выродить не может.

Плачет ГИП наш день-деньской:
«Даже не приснится,

Что продолжен род людской
С фамилией Костицын».

Мы купили всей бригадой
Механизм отменный.

Может сшить он всё, что надо,
Вылечит колено.

Коль появится опять
Кто-то в женском роде,

Механизм пришьет деталь
По мужской породе.

Только вот каки дела.
Не совсем, но странно:

На хранение взяла
Механизм тот Анна.

* * *
Затянуло серой тиной
Душу грешную мою.
Вот уж целую годину

Я в рассвет один встаю.

В ночь один считаю звезды
И страдаю под луной.

Не могу понять серьезно,
Я мужик иль домовой.

А ведь было по-другому,
Жизнь цвела, как майский сад.

Не бросала она в омут
Сорок с лишним лет назад.

Что свело меня с тобою,
Что связало нас судьбой?

Да, была ты молодою,
Я был тоже молодой.

Все казалось в жизни ярким
Во вселенной над землей.

Подползла судьба подарком
Со «гремучею змеей».

И живем как будто в душу,
Кто-то думает, без бед.
Не выносим сор наружу

Вот уж сорок с лишним лет.

Не прожить нам друг без друга,
Оба поняли давно.

И супругом, и супругой
Умереть нам суждено.

Жаль, что жизни мы не ценим,
Не по правилам живем.

Но когда-то все изменим,
Но когда-нибудь поймем,
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Что нам жить еще придется
Может, в радость и без бед.
Только юность не вернется
Через сорок с лишним лет.

А пока лишь пролетело
Шестьдесят всего и пять
Ты не вся еще вскипела,

Молода еще опять.

Ты делами гонишь старость,
Да и мне продляешь век.

Ты приносишь только радость,
Мой любимый человек.

Ни мороз, ни злая вьюга
Не разлучат нас, нет, нет.

Нам прожить еще б, подруга,
Хоть бы сорок с лишним лет.

Томинский край
Нет края ближе и родней

И быть не может в мире этом,
Сердца пылают у людей

Зимой холодною и летом.

Здесь очищается душа,
Здесь жизнь как радуга цветная,

Ну до чего ж ты хороша,
Земля моя, земля родная.

Мой Томинский край прекрасен, как рай.
Грибные леса, да поляны клубники,

Небес синева, хмельная трава,
Да яркое солнце в зените.

Ночные трели соловья,
Да росы ранние на травах.
Туман, как парус, у ручья,

Озона синь в лесных дубравах.

Здесь наяву, а не во сне
Ты ощущаешь запах чистый
В своем распахнутом окне

С ветвей черемухи душистой.

Какой простор и тишина,
Какие звезды в небе синем.

И улыбается луна
Селу родному, всей России.

Я с краем связанный судьбой,
В нем жизнь прожить — одна награда,

И, если есть другой такой,
Другого края мне не надо.

Край этот, созданный Всевышним,
Так дорог каждому из нас.

Кто здесь живет и воздухом дышит.
Чистейший воздух, а не газ.

Плотины строим, садим ели
И очистные для отходов.
Но перестройки карусели
Несут ненужное народу.

Заброшенные очистные
Уж не один десяток лет,
И все отходы бытовые,
Другого выхода им нет,

Направлены в реку � Миасс
По ней текут к водозабору,

И забирает их все враз
Челябинск — миллионный город.

Господь прило �жил в крае нам
В земные здешние палаты

И медь, и никель, и вольфрам,
И стронций, да еще и золото.

В надежде, что когда-нибудь
Все это пригодится,

Но при добыче его суть
В отравный яд не превратиться

И будет край прелестный наш
Опорой для людей,

А не вторичный Карабаш,
Что в мире нет грязней.

Похоже, что решен вопрос
Быть Томинскому ГОКу,

Направив на Челябинск сброс,
Поскольку он под боком.

Разреза Коркинского газы
Несут в Челябинск плотный смог,

И хоть не так они заразны,
Что выдаст Томинский нам ГОК,

Но так измучили людей,
Попавших под его давленье

И ждущих радостных тех дней,
Чтоб поменялось направленье

Ветров от города родного
В глухую степь и навсегда.

Но не получится такого
У этой жизни никогда,

Пока народец не готов
Без помощи всевышней

Сменить закон розы ветров,
Он этим газом дышит.

Чинам нет время проводить
Новейших технологий,

И по сему выходит быть,
Как говорят в народе.
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«Чему бывать — не миновать»,
Такие вот делишки

И будет в жизни помогать
Чинушам золотишко.

Что неучтенным будет плыть.
И, как это ни странно,

Не в государственную нить —
К чиновникам в карманы.

Чтобы скупить они могли
Местечко на Канарах,

А мы бы все повымерли
На деревянных нарах.

И вот завис над краем меч
И, обходя народы боком,
Пытается к себе привлечь
Постройку меди — ГОКа.

Вложив в постройку опыт наш
Известного завода,

Что носит ныне Карабаш
Для своего народа.

И, хоть волнения идут
Против постройки ГОКа,
Что яды в город принесут,
Поскольку он под боком.

г. Челябинск

К отцу дочери
Не дошел ты до уровня.
И дошел ты — до точки.

Ты уходил…
Все было в желтых листочках…

Это было во сне…
Моя пела Душа!

Ты был так красив!
Уходил не спеша…
Никто не мешал,
Не стоял на Пути!
Замолчала Душа,

Не сказала: «Прости!»
Не дошел ты до уровня.
И дошел ты — до точки.

А рядом со мной
Красавица-дочка!..

* * *
Распустила космы осень,
Как девица-загляденье!
Ничего она не просит,

Всем мила на удивленье!

В ней покой, любовь и вера!
В ней какое-то томленье.
Все оттенки цвета терра

Скрасят мне мое творенье!

Только небо плачет очень…
Будто что-то потеряло.

Ах, шальная баба осень!
«Есть любовь ли?»

Мне не сказала!

* * *
Мама в шкафчике хранила

Очень нужные чернила!
Взял я кисть, поставил кляксу!

Точка, крючок и линия.
Получилась Черри — такса,

Моя собака любимая!
Я еще раз поставил кляксу.

Похожа она на кнопку!
Много чернил пролилось нечаянно

Я попал… в чернильную пробку!
Треугольник. А это круг
Появилась мама вдруг!
Встав посередине зала,

Очень строго так сказала:
— Что за грязь?

— Нет, это пятна!
И ладошками их спрятал.

А потом раскрыл ладошки:
А они чернее кошки!

Долго мама руки мыла,
Мама спрятала чернила!

Что сказать? Ну что сказать!
Дети любят, очень любят,

Очень любят рисовать!

Про слоника
Я с детства такой… неуклюжий,
На папу и маму похож я!
Не люблю морозы и стужи.
Папа теребит за ухо!
Мама говорит «Ты мой хороший!»
Дети кричат: «Слон большой!»
Взрослые твердят: «Толстокожий!»
Папа теребит за ухо!
Мама говорит: «Мой пригожий!»

с. Кунашак

Светлана Карипова
Дети любят рисовать
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Я миг

Я миг — а надо мною Бог,
А этот миг похож на вздох.
У вздоха только два крыла…
Вход, выход — вот и вся игра.

А за окном всего лишь низ…
И тонкой струйкой только жизнь —
Одна из многих — тихий вздох…
Один лишь миг — а сверху Бог.

Мы все погрязли на беду
В таком вот жизненном бреду,
Себе не веря и другим,
Себе в угоду спим, едим.

А за окошком просто низ…
Ты на мгновенье обернись…
Жизнь — только миг, а сверху Бог…
Пред ним твой жалкий тихий вздох…

Уличный певец
Бродяга — уличный певец,
В колонки вставив микрофон,
Хотел услышать стук сердец,
Но погрузились люди в сон

Осенний, грезя об одном,
Чтобы в холодный мрачный день
Скорей вернуться в теплый дом,
Чтоб успокоить эту лень.

Печальны были лица, тени —
Скорей бы в теплую кровать,
А мелкий-мелкий дождь осенний
Мечтал до косточек достать.

Но пел певец шансон болюче,
Достав глубинный звук со дна,

Лишь молча плакали с ним тучи:
Понятна тучам глубина…

А люди шли безликой тенью —
Скорей домой, под теплый плед.
А тот, кто пел для них в тот день,
Лишь туч слезами был согрет.

Туманами стелется
Туманами стелется пыль придорожная,
А травы той пылью то грезят, то давятся.
У церкви калитка скрипит на прохожего,
А люди все ж грешные, нынче не крестятся…
Венок из бумажек зеленых на голову,
Ты молча поймешь, нынче лавр не в моде.
Так кто же здесь Бог? Все поклоны шлем 

доллару!
И мимо калитки все чаще проходим…
А травы от пыли все ниже и ближе
К земле обреченно склонились, не каются,
А молча глотают крупиночки пыльные,
Сквозь них прорасти все же к солнцу

пытаются.

А телефоны-то больше не звонят
А телефоны-то больше не звонят.
Как так случилось? Запреты связиста
Яркая радуга стала прозрачной —
Мылом хозяйственным вымыта чисто.

До одиночества здесь были плечи
Теплые, сильные — или казалось?
Плакать не надо, а впрочем, так легче…
Помни, тебе твоя сила осталась.

Дышишь спокойно — бросай мысли в воду
Хуже не будет — до пропасти шаг.
Не для того дал Всевышний свободу
Чтобы рука её сжала в кулак.

Марина Овчинникова
Печальны были лица

Неосторожная встреча
Мой город спит — ночным укутавшись плащом —
По разлинованным дорогам мчусь беспечно в никуда…
Дорога вглубь уходит резко, отвлекаясь на излом…
За поворотом силуэт… я жму сильней на тормоза…
А сердце бешено так бьётся, оставаясь на висках
Неровным ритмом… и картечью дрожь по коже…
А в глубине моей застыл немым укором тихий страх —
Тот силуэт на человеческий похож был.
В ночном тумане на колени я упал,
Пред ними девушка, спасибо, что живая…
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Бессонница
Снова маюсь бессонницей,
И в ночи неприветливой
Представляется жизни путь
Разноцветною лентою.

И всплывают в сознании
Эпизоды, события,
Это все было, и прошло,
И исчезло в небы �тии.

Только помню отчетливо
Тех, кого я обидела,
Всех, кому я не помогла
И кого ненавидела.

Груз грехов нераскаянных
Ранит душу, терзает, рвет,
Молю Бога простить меня
Ночь бессонную напролет.

А еще я прошу о том,
Чтоб он веру мою крепил,
И на то, что он мне пошлет,
Чтоб хватило душевных сил.

Чтоб уныния ночь прошла,
И просохли глаза от слез,
И чтоб вновь восходящий день
Свет надежды с собой принес.

Отпуск
Время отпуска настало,
Я подумала о том,
Что совсем бы не мешало
Дней на пять покинуть дом.
Весело бежит дорога,
И не видно ей конца,
В душе пусть легкая тревога,
Но мне все это нравится.
Я с восторгом упиваюсь
Солнцем, ветром, скоростью,
Всему на свете удивляюсь
Вперемешку с радостью.
Я домой вернусь довольной,
Убежденною вполне
В том, что этот мир огромный
Чуть-чуть принадлежит и мне.

г. Карталы

Глаза открыла, улыбнулась и спросила: «Что ж так гнал?»
А я ответил: «Ты прости меня, не знаю».
А огоньки играют в золотых кудрях:
Таких красивых — раньше знал, что не бывает.
Прижму к груди её, забыв свой напряженный страх —
Я полюбил ее навечно, точно знаю…

Untouchables (неприкасаемые)
Lamborghini — три шестерки — на спидометре кураж…
Круче, ярче, жми сильнее на педаль да не промажь!!!
Золотая девочка на крутом авто,
Untouchables… OK, Google…
Ты пред ней г…но…
Жми, бессмертная, удача светит вам во всем,
На другой свет, не иначе, вместе попадем…
Lamborghini — три шестерки — не крестись, бабулька,
Золотая девочка снова на прогулке.
Папик за спиною — он бессмертный тоже,
Своей дочей, несомненно, он гордиться может!!!
Lamborghini — 20 лямов — на спидометре кураж,
Untouchables… OK, Google… беспредел российский наш.

г. Сатка

Вера Маликова
В душе пусть легкая тревога
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Наш Чебаркуль

Среди озёр, Уральских гор,
Цветёт наш городок красивый.
Ласкает храм Господень взор.
Народ живёт несуетливый.

Уральской кузницы оплот
Нас по утру к труду зовёт.
Солдат у Вечного огня
С надеждой смотрит на меня.

Здесь с Пугачёвым старина…
Кино покажет нам «Волна».
Газета с каждым говорит.
Для выставок есть «Колорит».

Коньки хоккейные звенят —
Подарок щедрый для ребят!
Бассейн, уютный стадион.
Защитник рядом — полигон.

Когда забросит нас судьба
В иные страны, города,
Вернёмся снова мы сюда!
Нам Чебаркуль — на все года.

Пригодимся!
Одуряющий запах рассады…
Заготовка! Расти, помидор.
Садовод — убирайся до сада!
Да не сыпь свой песок в коридор.

Вновь разинула двери теплица…
Вот зола, перегной и навоз…
И лениться уже не годится…
Не пыхти, как худой паровоз…

Ты полей-ка водичкою, лейка,
Хиловатую зелень теплиц…
Жизнь к финалу, судьба как злодейка —
Дни мелькают, как кружево спиц…

Ты чего, садовод, суетишься?
Может, в хоре ещё пригодишься…

Бессмертье души
Под ЛЭПом магнитные волны купают…
Земля — целина. Хоть руби топором…
Рубаха в поту… На ветру просыхает…
Водичка ключа охладила ведром.

Снуют муравьи, поспешают, трудяги,
И тащат поклажу побольше себя.
Трава для них — лес… Но не блудят бродяги.
Смотри, удивляйся, природу любя…

Господь наделил и букашку умишком.
Как дивно устроен божественный мир…
Зачем я родился? Мне семьдесят с лишком…
Неужто закончится скоро мой пир?

Я в землю нырну, как и все… Это знаю…
Но я на бессмертье души уповаю!

Благая цель
В СССР опять объединяйтесь!
Вместе будет проще выживать.
Силушкой народной запасайтесь.
Русь — одна на всех родная мать!

СНГ — рассыпались зачем?
СССР — могучая держава.
И Богдан Хмельницкий глух и нем…
Где Союз? И где былая слава?

Шар земной — уютный дом для всех.
Страны мира — все объединяйтесь!
Коммунизм построим без помех.
Войн не надо — в том не сомневайтесь!

Бог один способен на такое?
Вечный рай он на земле устроит!

* * *
Пушкин — где стихи о маме?
Съело Царское Село?
Ласки мамины в тумане…
Что к дуэли привело?

Крепостная мать — Арина?
Выпьем с горя — где же кружка?
Жалко блудного нам сына…
Русь — одна была подружка…

Анна Керн не удержала…
Натали не сберегла…
Если б всё начать сначала —
Только мать спасти могла…

г. Миасс

Вячеслав Павлов
Если б всё начать сначала
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Старый колодец на Родине моей 
Кзыл-Ялан

Вновь посетил свою деревню,
Хотя её давно уж нет,
Но для меня здесь всё родное
И сердцу слышится привет.
Хожу, ищу, зову кого-то,
Но лишь в округе ни души,
Лишь эхо громко повторяет
Мои слова в лесной глуши.
Стою в черте родного дома,
Тут от былого следа нет,
Как будто здесь на самом деле
Сошелся клином белый свет.
Полуистлевший сруб колодца,
Живой свидетель старины,
Каким то чудом сохранившись,
Водой блестит до глубины.
Как смог ты выжить в чистом поле?
В степной глуши, где жизни нет?
Я поздравляю с юбилеем —
Тебе же девяносто лет!
Один-единственный колодец.
Тебя мы помним: млад и стар.
Зимой и летом полноводный —
Частичка жизни — божий дар.
Как благодарны мы за это,
Что ты был с нами в жизни той,
Обильно, щедро нас снабжавший
Всех родниковою водой.
Наполнил мне ты лихолетья
Сороковых голодных лет,
А мне, мальчишке, в эту пору
Всего-то было девять лет.
За жизнь отважно ты сражался,
И это видно здесь во всём —
След мародёров тут остался —
Тех, кто орудовал ковшом.
Вокруг тебя, как в поле боя,
Рвы и траншеи без конца.
И, как останки, здесь лежали
Обломки старого венца.
Пред тобой, мой современник,
Склоняю голову свою.
И кажется: у изголовья
Я отходящего стою.
Но верю я: наступит время —
Всему воспрянешь вопреки!
Твоё бессмертье под землёю,
Тебя питают родники.

Берёзовая роща 
на Родине моей

За деревней мелколесье берёз. —
Дорогие моей памяти до слёз.
Много лет прошло в разлуке—всё дела!
Слава Богу — снова
Встретиться пришлось!
Здесь была моя деревня Кзыл-Ялан
С шумной улицей
Дорогих моих селян,
Разно было в деревеньке:
Жизнь сельчан не баловала,
Вся в заботах и труде.
Вдруг нечаянно, нежданно —
Так сложилась их судьба! —
Был приказ закрыть деревню:
Нерентабельна она.
Без работы, без подворья
Нет условий для жилья.
Разорённые селяне
Разъезжались кто куда.
За что такое наказание?
Ведь наказали без вины,
Они трудились, рвали жилы,
И ни протеста, ни борьбы,
Одно лишь: «Господи, помилуй»
Да вера в праведность судьбы!
И осталось без ответа
Возмущение селян.
И в такой неравной битве
И погиб мой Кзыл-Ялан.
Тишина здесь гробовая,
Нету смеха детворы,
Будто жизнь остановилась,
И в развалинах дворы.
Только птички-жаворонки
Всё по-прежнему поют.
Да на небе кружат коршуны,
Добычу на лету клюют.
Нет деревни, всё исчезло,
Всё исчезло навсегда.
С нею вместе наше детство,
Наши юные года.
Память свято сохранила
Кзыл-Ялан в душе моей,
Жизнь былую, как и лица
Тех родных моих друзей.
Пусть клочок ты на планете,
Для меня ты целый мир!

По материалам конкурса 
«Экология души. Стихи о природе и не только». 

Чесменский район

Александр Умурзаков
Выйдем в поле на природу
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Я всегда к тебе стремился,
В дом манило, где б ни жил!
Вот промчалось уж полвека,
Для природы — это миг.
Я опять сюда приехал
И к родной земле приник.
Там, где было мелколесье,
Роща белая стоит.
И, мне кажется, со мною
Тихо-тихо говорит.
Я поглажу ствол рукою
И прижмусь к нему щекою,
Расскажу, как на чужбине
Снились веточки твои,
Как ночами вспоминалось,
Как здесь пели соловьи.
Пошуми, моя берёза,
Мне приятен шелест твой,
Я всегда в твоих просторах
Находил душе покой.
Уезжая, с болью в сердце
Я прощался с Кзыл-Ялан,
А теперь на этом месте
Пепелище и туман.

Лютик полевой
Люблю я лютик полевой,
На нём венчик золотой
Из ярко-желтых лепестков,
Очарован я тобой!

Выйдем в поле на природу —
Там красота подобна снам,
Но мне чего-то не хватает —
Всё гляжу по сторонам.

Шёл тропинкою знакомой
До лужайки по пути
И увидел пред собою
Сердцу милые цветы.

Это чудное растение
Красотой к себе манит.
На ярком солнце отражаясь,
На лугу костром горит.

Чтобы к тебе, хочу, природа
Благосклонною была:
Лета доброго желаю,
Чтобы больше ты цвела.

Много солнца, много света,
Вдоволь тёплого дождя.
И цвети на радость людям
Ещё долгие года!

п. Черноборка, Чесменский район

Детство босоногое мое
100-летию Беловки посвящается

Беловка — родной мой уголочек!
Сколько лет и зим живу с тобой!
Маленькою девочкой когда-то
Бегала я с длинною косой.
Воду с речки в огород носила —
Коромысло резало плечо.
В травах и цветах пахучих
Утопало милое село.
Босиком две улицы родные
Обегали быстро и легко,
В казаки-разбойники играли,
Вихрем мчались в поле далеко!
А потом купались в речке,
Прыгали со скользкого моста.
Брызги, визг и суматоха —
Это же такая красота!
Мы часов тогда не знали.
Вот идет усталый пастушок,
Значит, время ужина настало,
Поспеши и ты домой, дружок.

И коровки, словно павы,
С полным выменем,
Насытившись травой,
Под лихие крики ребятишек
Гордо возвращалися домой…
Печки русские тогда топили.
На полатях грелась ребятня…
Хлеба белого краюха,
Жбан парного молока —
Вот такою ты была когда-то,
Маленькая Родина моя!

* * *
Улица родная.
Эх ты, улица моя,
Грязная и длинная.
Летом, осенью, зимой
Залепила глиною.
Не проехать, не пройти
Малому и старому,
Так в трясину засосет,
Будешь хуже пьяного.

Татьяна Рубцова
Аленушка грустила у воды
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Вот песочка дождалась
Милая ухабина!
Только транспорт не догнать,
Будь она неладина!
Догоняем мы КамАЗ
Уж вторые суточки,
А песочка не видать,
Вот такие шуточки!

* * *
Засыпали мы дорогу —
Суматоха, взад-вперед.
Тут приехала подмога —
Дядька толстый, с кузовок.
Говорит начальник строго:
«Мы засыплем ваш куток,
Но следите только зорко
За работою дорог».
Не успели удалиться
Устроители дорог,
Дядя Витя оторвался,
Глаз положил на песок.
Вышла тут его супруга,
Ростом меньше колобка,
Так лопатою махала,
Не осталось и песка.

Летняя пора
Очаровала, заманила,
Дыханьем жарким обожгла,
Пришла в зеленом сарафане
И запах меда принесла!

Сплела веночек из ромашки.
Душистой земляники принесла.
Красивой бабочкой порхала,
И стрекозой парила в небесах.

То вдруг русалкой обернулась,
Купаясь в брызгах утренней росы,
То тоненькой берёзкою в платочке
Аленушкой грустила у воды.

Смешала аромат цветов и звуков.
Журчанье ручейка и первый гром.
В прохладу с головою окунула,
Умыла лес грибным дождем.

И довольная, счастливая!
Я спускаюсь к роднику,
Где кукушка бестолковая
Сорок раз кричит «ку-ку!»

Экологии посвящается
Запах горькой полыни.
Золотой колосок.
Аромат земляники.
Из ромашек венок.

Хоровод у березки
Капля чистой росы.
Вкус малины душистой,
И родник у реки.

Вы мне с детства знакомы,
Дорогие места.
Здесь отцы наши, деды
Засевали поля.

Родниковой водою
Умывались в жару.
Травы дружно косили
На заре по утру.

Я к любимой березке
Как на крыльях лечу,
Чтоб потрогать кудряшки
И прижаться к стволу.

Не узнала подругу.
След от добрых людей:
Острый нож процарапал
Страшный шрам на стволе.

Ветки все обломали,
Разжигая костер.
Пятна масла, бензина.
Ни травы, ни цветов.

И родник весь заросший:
Сплошь одна осока �.
От огня на деревьях
Опалёна листва.

Все оставлено в прошлом.
Настоящим живем:
Дым заводов и фабрик,
Свалки, мусор кругом.

Шум машин и пожары?
Пробки, грязь, едкий смог.
Равнодушным природа
Преподносит урок!

Р. S.
Реже песни поет соловей,
Полевые цветы исчезают!
Рыба, лес, вымирающий зверь —
Будто Красную книгу листаю.

Чесменский район
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Край родной

Черноборский край родной,
Жизнь связали мы с тобой.
Твои необъятные просторы,
Как судьбы, вытканы узоры.
Ведь не зря здесь в старину,
Может, с бронзового века
Облюбовали степную красоту
Для проживанья человека.
Были взлёты и паденья,
От благих учителей
Получали вдохновенье,
Что учили правде и добру
Искренне любить свою страну!

Году экологии — 2017 
посвящается

Всегда думай о матушке природе,
Как говорят у нас в народе.
Она живая, так же чувствует, страдает,
Когда сорвёшь цветок — он тут же погибает,

А сколько человек наносит ей вреда,
Воздух засорён, нарушена среда,

Дымят заводы, смог душит в городах
Дышать всем трудно, и одолевает страх!

Каждым летом страшные пожары,
Беспощадная вырубка лесов.
Нет опаснее для нас кары,
Чем безумное безразличие умов!

А в речках наших и водоёмах
Уже не чистая вода,
Искупаться летом — уже проблема,
Чтоб не заболеть — забудешь навсегда.

Природа — она защиты просит,
Берегите каждый уголок,
Ведь будущее поколенье спросит,
Почему к природе ты был жесток.

Ученые в наше время утверждают:
Сейчас идёт процесс смены полюсов,
Как переживет это всё живое, никто не знает,
Будет нарушена экология всех миров!

Только там, где мы мечтаем жить,
Хочется, чтоб было и красиво, и уютно,
Надо Земле своей не навредить,
А оберегать, как дитя своё, всем нужно!

Чесменский район

Синева
Над Таганаем синева
Хребет Уральский укрывает.
Медведь у липы — не спеша
Мёд дикий стоя уплетает.

Природой надо дорожить,
Она ошибок не прощает
Костры всем вовремя тушить —
Пожар безжалостно сметает.

Идёт лавиной на тайгу,
Сгорают сосны и берёзы
Дым поглощает синеву,
Как на крещенские морозы.

Возьмёмся за руки, друзья,
Замрём у леса на мгновенье,
Чтобы послушать глухаря
В очередное воскресенье.

Призыв
Птицы вновь улетают на юг.
Журавли косяком треугольным
Надо мною проделали круг,
Меж собою курлычат прикольно.

Между ними земля, звездопад
Да массивы лесных пожарищ.
Вожака встревоженный взгляд —
Здесь косяк отдохнуть не посадишь.

Глас народа экологи чтут.
Протоколов исписано много.
А костры по сей день люди жгут,
Задымляя проходы, дороги.

Делать что? Наболевший вопрос.
Мир тихонько идёт к катастрофе.
От бездействия власти — мороз
Пробегает, в натуре, по коже.

Галина Пыталева
Искренне любить свою страну

Анатолий Чигинцев
Замрём у леса на мгновенье
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Я не Бог, я простой человек.
Призываю беречь красоту.
Двадцать первый поистине Век
Объявил всей природе войну.

Из туннеля любой выход есть,
Без волнения надо найти.
И всем миром природу беречь,
Жить в надежде, взаимной любви…

Лебеди
Не стреляйте в белых лебедей,
Не губите матушку природу
Даже и не помню, сколько дней
Я провёл в лихую непогоду.

Охраняя лебёдушек двоих,
Любовался лебединой песней.
Но какой-то появился псих —
Всё испортил в заповедном месте.

Не стреляйте в белых лебедей.
Люди, я вас очень умоляю!
Ведь они похожи на детей —
Все об этом, мне поверьте, знают!

Край родной
Мне бы крылья побольше
Да взлететь над Чесмой.
В небесах встречу Мойшу,
Говорят, был святой.

Вместе глянем на землю,
Край уральский степной.
Спросит он: «Слушай, где мы?»
Над родною Чесмой.

Та была не такою
Лет так сорок назад.
Серой мышью — не скрою:
Тополя да кизяк.

А теперь, не поверишь,
Ровных улиц асфальт.
В домиках евродвери
И украшен фасад.

Расцвели в каждом доме
Огороды, сады…
Распрекрасные брови
Хлопцев сводят они.

Жизнь прошлась по наклонной,
Хорошеет Чесма.
Возраст многих преклонный —
Не стареет душа.

п. Новоукраинка, Чесменский район

* * *
Каждый вечер звезды зажигаются,
И в ресторанах музыка гремит.
А маленький ребенок идет и улыбается,
Ведь он иначе взрослых видит мир.
Красивая и в то же время страшная
Дорога в наш безумный мир.
Ребенок скажет: «Весна прекрасная»
А взрослый скажет: «Что за гниль?»
И все же, люд земной, предлагаю вам
Всмотреться в красоту природы!
Она подобна греческим богам,
И не затмить её суровым го �дам.
Удивительно ведь, правда?
Что дети видят мир прекрасным.
А ты попробуй также завтра
Рассмотреть природы краски.

В каждом из нас живет ребенок,
Так разбудите же его в душе!
Закончим эти маскарады масок,
Взглянешь на мир и скажешь ты себе:
Великая матушка природа,
Твои деревья, как шелка,
А поле — ценная свобода,
Что остается в сердце навсегда.
Твои мне реки лечат горе,
Твои цветы — радужный сад.
А небо для метаний — воля,
И не с сравнится твой ни с чем дивный закат.
И каждый вечер звезды зажигаются,
И в ресторанах музыка гремит…
Глаза ребенка врать не станут,
А природа молча говорит.

с. Чесма

Евгения Солдатенкова 
15 лет, школа им. Гаврилова

А природа молча говорит
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Воспоминания из детства

Залитый солнцем луг заливной,
И плёса у первой гали.
Трава, как стена, встаёт предо мной,
Лишь в сказках такую видали.
Она, как зелёное море, штормит,
Сверкая, искрясь, пригибаясь.
И чувство такое: ты в лодке сидишь,
Ладонями волны встречая…

Посмотрите, люди
Посмотрите, люди, что вокруг:
Обёртками засорен знакомый луг.
На ветках также пакеты висят,
Но равнодушен прохожих взгляд.

Отдыхали мощно: песни, пляс,
Пиво, водка, мартини и даже квас.
Мы «хозяева» в нашем лесу,
Но за порядок ответа я не несу.

Послушайте вместе пение птиц,
А вот на берёзе красивый лист,
А на поляне цветов хоровод —
Из нас их точно никто не сорвёт!

Посадите цветы под окошком
И любуйтесь такой красотой.
Каждый станет добрее немножко
И, конечно, оттает душой.

с. Чесма

Инна Филипова, 13 лет

Пойду я в поле летнее
В природе столько красоты!
Вглядись, и ты поймёшь,Зачем зелёные 
кусты, зачем же льётся дождь.
Зачем поля усеяны, цветок раскрылся вновь…
Затем, чтобы на белом свете
Царили счастье и любовь!

Пойду я в поле летнее,
К ромашке прикоснусь,
Найду ручей прохладный
И там воды напьюсь.
Душа моя ликует, и всё внутри поёт!
То чувство светлой радости
Пусть к каждому придёт!

с. Чесма

Татьяна Баландина
Любить природу края учил меня отец

Лариса Колчанова
Земля моя, я сельский житель

Как не любить мне эту землю,
Мой отчий дом и край родной.
Здесь бьет души моей источник,
И здесь найдет она покой.

Земля моя, я сельский житель,
С тобою каждый сызмальства знаком.
Моих лесов, полей — природная обитель
Воспета словом, песней, красками, трудом.

Труд сотворил из обезьяны человека,
Он добывал себе обед, огонь и кров.
И, создавая постепенно достиженья века,
Природу-мать разрушить полностью готов.

Чтобы себе облегчить труд и проживанье,
Своим умом создал машины, электричество,

комфорт.
И не заметил, что ушла проблема пропитанья,
Оставив шлейф совсем других забот.

Наш современник — это просто потребитель,
Источник грязи, мусора, беды.
И не спасет уже природная обитель.
Спасать ЕЁ уже обязан Я и ТЫ.

Одумайтесь, остановитесь, люди.
Всех благ в загробный мир не унести.
Доколе рвачество губить природу будет.
И кто от нас ей скажет громкое «прости».

Пусть прозвучит оно, когда поднимут фантик,
Когда руками детскими расчистится родник.
И не затонет больше с нефтью танкер,
И засверкает океан прозрачностью глубин.

Начни с себя и мир изменится —
поверь мне.

Исчезнут экологии проблемы.
Друзья природе мы иль нет,
Решить должны мы эту вечную дилемму.

Чесменский район
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В белом вальсе дня
Лёг на ветки иней белым серебром,
Притаился белый сад за ручейком,
Не видны тропинки, всюду белизна.
Замерли деревья в белом вальсе дня.
Шумною ватагой снегири летят,
Разукрасят краской серебристый сад,
Прыгает синичка, громко щебеча,
Ёлочка зеленая, как ты хороша.
Голубое небо медленно плывет,
Посылает тучку в белый хоровод,
Красками играет праздничный наряд,
Новогодний праздник — детства маскарад.

Февраль
Солнышко ясное,
Солнышко нежное
Светит на полюшко,
Снегом укрытое,
Спит земля-матушка,
Сил набирается,
Вьюги февральские
В песнь превращаются,
Нежно баюкают
Мамку-кормилицу,
Песню поют
Про любовь и заздравицу.
Дядька февраль
Строго сон охраняет,
Всем говорит:
«Пусть земля отдыхает!»

Русь васильковая
Города есть красивые, яркие,
Дорогими огнями горят,
Но а мне лишь милее крестьянские
Избы, что в деревеньках стоят.
Там на улице пахнет хлебушком,
Там телёнок сосёт молоко,
И в траве рыжий шмель, запутавшись,
Не пускает в свой дом никого.
Я люблю тебя, Русь васильковая,
В сарафане белёсых берёз,
Там душа моя зачарована
Русской песней нескошенных грёз.

Маленькая Родина
Ты моя любимая
Маленькая Родина,
Гордо нареченная
Крепостью Чесма,
И невинной зеленью
Во степи укрытая,
Простотой крестьянскою
Выткана до дна.

Чесма
На берегу родного Туеткана
На зорьке ранней молча посижу,
И пухом тополиным в одночасье
Я упаду на синюю волну.
Тебя люблю, родная деревенька,
Твои поля, леса и мой народ.
Ты край чудес, родимая сторонка.
Ты уголок смиренья и забот.

Любить природу
Не так уж плохо всё на свете,
Коль солнце светит в небесах,
Щебечут птицы на рассвете,
И лес зеленый весь в цветах.
Не стоит думать о богатстве,
Не в деньгах счастье, а в любви.
Любить природу — это счастье,
Мы наконец понять должны.
Росточек слабый, но счастливый,
Стремится к солнцу, в небеса,
Ведь для него нет счастья больше,
Чем солнце, воздух и вода.

Мир спасти
Родниковая песня русская
Чистотою души полна,
Тополиной метелью белой
Закружила вокруг себя.

Соловьиною трелью утренней
Эту песню с тобой запоем,
Ветром ласковым, пахнущем хлебом,
Вместе дружно по жизни пойдём.

Пусть звенит придорожными травами
Златоглавая песня моя,
Только песня способна на главное:
Мир спасти от коварства и зла.

Вячеслав Калинин
Солнце, воздух и вода



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(3
0)

 - 2
01

7
21

8

Давай, мороз, дыши
Я знаю, почему мороз трескучий
Развесил над землёю холода,
Он чистит землю «экологией могучей»,
Чтоб наша жизнь была лучиста и светла.

Давай, мороз, дыши, вокруг под сорок,
Чтоб нечисть перемерзла навсегда,
Чтоб превратилась в лёд, а по весне исчезла,
Умчалась ручейками без следа.

* * *
Кто не предаст меня, не кинет,
В дела не сунет длинный нос,
Кто за меня горою встанет —
Лишь только мой облезлый пёс.

* * *
Уж заря краснеет за туманом,
Лягушонок крякнул за прудом,
Жеребёнок прикоснулся к мамке,
И запахло утро молоком.

* * *
О любви, поверь, не говорят,
Про неё поют и лишь вздыхают.
Ты несчастлив, если у тебя
Сердце и душа о ней не знают.

* * *
Тёмное небо, тучи свинцовые,
Поле угрюмое, травами стелется,
Тихо вокруг, только чёрные вороны
Ищут добычу, чтоб вдоволь потешиться…

* * *
Наша жизнь подобна солнцу:
Утром встали,
Днём блеснули!
Оглянуться не успели,
Уж закат,
И мы уснули…

с. Чесма
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Конкурс: «Наш дар бессмертный — речь»
Инна Александрова

Богатство наше — речь
Меняются времена. Меняется уклад жизни. Люди меняются. Уходят в историю деревен-

ские пейзажи с молочно-белыми туманами и тонким ржанием лошадей в ночном. Все меньше 
тех, кто помнит щёлканье винтя, звон молочных струй в подойнике и потрескивание дров в 
русской печи. И уж совсем выбивается из ритма нынешней жизни певуче-тягучее:

— Кла-а-ань! Гликося, Пеструшка-то раскырилась! В ощип её, да в чеплашку отвару по-
лынного плесни. Не приведи Господи, остатние куры расхвораются.

А какая светлая рисуется картина бытия при чтении этих строк:
«На шестке в латке дымится селянка картовная. В квашне тесто пыхтит. Скоро румяный 

каравай вынет из печи хозяйка, подаст к столу. Горячий, пахучий, разломит его хозяин, оделяя 
каждого за столом ломтем ноздреватого, с ржаной кислинкой, хлеба.

Ах, как хочется ступить босыми ногами на прогретые солнцем половицы бабушкино-
го дома! Сколько потеряли мы звуков, запахов, ощущений с уходом в небытие домотканых 
половиков, узорных подбоек и строчёных занавесок, солидных буфетов и ходиков, мерно 
тикающих в углу рядом с образами…

Уходят безвозвратно вещи — мудрые, добрые, живые. Уходят слова, унося в Лету пласт 
культуры бытия. Умиротворение, благозвучие, мироощущение уходит с размеренными, не-
спешными такими словами, которыми перестали пользоваться в стремительное наше время.

Речь убыстряется, стремясь успеть за жизнью, мчащейся в галоп: «О,Кей! Ништяк! Будь 
спок!» Быстро, удобно — в три клика. Но…

Жаль. Безумно жаль терять самобытность языка, течение мысли жаль терять. Бисерная 
вязь исконно русских слов, как богатая работа златошвейки, — любуешься и не надоест. Со-
временная скоропись интернет-сообщений и рваные телефонные фразы — как разменная 
мелочь в кошельке уличного торговца.

Как сохранить богатство наше — речь? Найдите в быстротечном ритме будней время 
на нежно-розовые рассветы и пылающие рубином закаты. Услышьте звенящие струи летних 
дождей и шорох осенних листопадов. Остановите в текучем кружеве рукописных строк ми-
роощущение и видение жизни. Помните, что речь наша — достояние и богатство, поровну 
отмеренное каждому. Отчистите её от шелухи бесполезных слов, чтобы засверкали, заис-
крились гранями мысли, облеченные в созвучия.

г. Усть-Катав

Наталья Куликова
Мы спасём — другому не случиться!

О богатстве нашего языка написано множество томов, проведены тысячи исследований, 
сотни ученых сталкивались неоднократно в споре о происхождении языка и разнообразии 
его форм.

Устоявшиеся выражения, которые понятны только русскоязычному народу, до сих пор 
удивляют и поражают иностранцев и языковедов. На самом же деле в постсоветском про-
странстве наш родной язык «мутировал» под влиянием западного течения и современного 
постоянно развивающегося общества.

Богат и сложен, без сомненья,
Наш ломоносовский багаж!
Но вот пришло теперь то время,
Когда богатству нужен страж.

Сегодня сложно представить себе человека, говорящего на русском литературном языке 
без иностранных «вставок и корректив», говорящего правильно, красиво, без вульгарности 
и отсталости в своем лексиконе.
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Взгляни-ка в общество, Россия,
Как можно так язык терзать?
Твоё величество всесильно…
Как только грамотно сказать?
Замены, смайлы, сокращенья…
Всё, что хотели получить.
Родной язык наш — привиденье
Пора его вновь обличить.

Каждому из нас есть над чем задуматься! Не только наша современная речь, но и пись-
менные труды пострадали — даже в большей степени. Их перестали понимать и использовать 
для самообразования.

Наша основная задача на сегодняшний день — сохранить всё величие нашего языка, 
ведь восстанавливать гораздо сложнее, чем поддерживать.

Не слышны Есенинские речи
По утрам, в вечерней, под закат …
Но ложится груз всем нам на плечи
О словах, о смысле, о речах …
О речах, что так давно вязали
Полотном пред лицами детей!
Мы спасём — другому не случиться!
Неприкосновенность всех родных речей!

г. Усть-Катав

Эльмира Горбунова
Люби и храни наш великий язык

Современный русский язык — один из богатейших языков мира. Его величие создается 
огромным словарным запасом, широкой многозначностью слов, богатством синонимов, не-
исчерпаемыми возможностями словообразования, многочисленностью словоформ, особен-
ностями звуков, подвижностью ударения, четким и стройным синтаксисом, разнообразием 
стилистических ресурсов.

А я хочу поговорить о диалектах. Замечательный знаток народной речи Владимир Ива-
нович Даль вспоминал в рассказе «Говор» о любопытном эпизоде. К автору пришли монахи 
просить подаяние на нужды своей обители. Даль писал: «Я их посадил, начал расспрашивать 
и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: “Да 
вы давно в том краю?” — “Давно, я все там”. — “Да откуда же вы родом?” — “Я тамодий”, — 
пробормотал он внятно, кланяясь. Только что успел он произнести слово это — «тамодий» 
вместо «тамошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: “А не ярославские вы, батюш-
ка?” Он побагровел, потом побледнел и отвечал, растерявшись: “Не, родимый!” — “О, да еще 
и ростовский”, — сказал я, захохотав, узнав в этом “не, родимый” необлыжного (настоящего, 
неподдельного) ростовца.

Не успел я произнести этих слов, как “вологжанин” мне бух в ноги: не погуби. Под мо-
нашескими рясами скрывались двое бродяг...»

Как видно из этого отрывка, по особенностям речи человека можно довольно точно 
установить область, город или район, откуда он родом или жил долгое время.

А вот современный случай, о котором мне рассказала бывшая учительница орловской 
школы, некогда работавшая там. Много лет назад она молоденькой девчонкой приехала в эту 
школу работать. Как водилось в те времена, ее поселили на «фатеру» (на квартиру то есть) к 
женщине, которая работала на молочной ферме и практически не имела образования. Од-
нажды (это было зимой) произошел такой курьезный случай. Утром, собираясь на ферму, 
хозяйка дала указание своей квартирантке: «Ты товотки пойдешь на работу, скутай плитку». 
Топилась печка. Девушка с изумлением уставилась на хозяйку. Значение слова «товотки» она 
примерно поняла: «потом», «перед тем как пойти на работу». «Но чем кутать плитку и почему 
ее надо кутать, ведь она не включена, а если чем-то укутать, пожар может произойти?» — эти 
вопросы девушка задала своей хозяйке. Та ничего не могла понять и тоже удивленно смотре-
ла на учительницу. Выяснение затянулось надолго, и тетя Наташа (так звали хозяйку) уже в 
дверях в сердцах крикнула: «Да ты трубу у печки закрой!»
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Светлана Шленская
Речь-река

В детстве я думала, что «речь» и «речка» — очень родственные слова. Потом мне, ко-
нечно, объяснили, что это не так. Но сейчас я всё больше склоняюсь к своим детским впе-
чатлениям. Речь — речка, речь — река. Бесконечная, вечная река. Она бывает глубокой и 
раздольной, а бывает мелкой и невзрачной. В ней есть полынная горечь и сладость мёда. Она 
то струится тоненьким беззащитным ручейком, лепеча ласково и невнятно, то гремящим и 
рокочущим бурным потоком несётся по стремнинам. В ней есть тихие спокойные заводи и 
бездонные омуты, скрывающие в своих тёмных глубинах мрачные тайны, и опасные водово-
роты, из которых трудно выбраться. Она может обрушиться на тебя неистовым водопадом 
и утешить тихим, спокойным шелестом, плеском волны.

Течёт, не останавливается река-речь. Она течёт через время, через нашу историю, через 
нашу жизнь, и в ней отражаются все наши большие и малые дела, достижения и ошибки, 
трагедии и праздники. Плывут по ней весенние лепестки наших мечтаний и осенние листья 
несбывшихся надежд.

А ещё плывёт по ней, как и по любой реке, всякий мусор. Щелуха пошлых фразочек, 
хлам пустых сленговых словечек, грязные отбросы бессмысленной брани. И чем дальше, 
тем больше скапливается этого сора в реке-речи. И кажется порой, что вся она постепенно 
превращается в сплошной безобразный мусорный поток. Неужели это неизбежное или даже 
естественное состояние русской речи для нашего времени, как порой уверяют нас?

Неужели наша современная жизнь может быть источником только подобной речи, и мы 
скоро привыкнем и будем считать всё это вполне нормальным и приемлемым? Или всё-таки 
мы поймём, что чистая, богатая и красивая речь необходима, как чистая речная вода, потому 
без неё просто невозможно жить Человеку на Земле?

г. Усть-Катав

Приехавшему из города иногда кажется, что в деревне говорят на другом языке, как-то 
не по-русски: «Ты что, ходила платье мыть?» А означает это: «Ты ходила на речку полоскать 
белье?» Или: «Ой, умильный (т. е. дорогой), как мне тя (тебя) жалко». Или вот еще говорит 
мать, отпуская своего отпрыска весной или осенью на улицу: «Калаужины только не соби-
рай!», т. е. не измеряй лужи ногами. Много интересных слов и выражений можно услышать 
от жителей Орловки! Сено там складывают на повети, что означает «на сеновал». Магазин 
там не магазин, а лавка (правда, так говорят самые старые жители села). «Чаво» — излю-
бленное слово орловчан. Носки там таборные (если они не шерстяные). А пензия (пенсия) 
и аванец (аванс) — часто употребляемые жителями слова. Любят в Орловке «калякать» и 
«баять» (разговаривать).

Горожанам также кажется, будто в диалекте допустимо сказать что угодно и как угодно, 
что говор — это испорченный, неправильный язык. На самом деле каждый местный язык 
представляет собой стройную систему, элементы которой взаимосвязаны. Да и просто уди-
вительно и интересно слушать непривычные слова, обозначающие привычные образы. Что 
говорить: без таких слов, как диалекты и местные слова, русский язык был бы скучным и 
неинтересным, а соответственно, не был бы богатым. И любим мы свой язык за его много-
образие и богатство, за задушевность и музыкальность. Хочется закончить свое эссе заме-
чательными строками о русском языке:

Язык наш прекрасный —
Богатый и звучный,
То мощный и страстный,
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка,
И мягкость, и ласка.
Написаны им
И рассказы, и сказки.
Страницы волшебных
Волнующих книг!
Люби и храни

г. Усть-Катав
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Михаил Десятков, 9-й класс

И. Бунин: «Лишь слову жизнь дана…»  
(размышления о нашем языке)

На уроке я часто замечал, что некоторым моим сверстникам довольно сложно читать 
стихи и рассказы на языке русской классической литературы. Зато они спокойно объясня-
ются со мной, используя молодежный сленг. И это подтолкнуло меня к вопросу: «А нужно 
ли молодежи читать какие-то произведения, написанные поэтами классическим языком, 
или это совсем не нужно в нынешних реалиях? Зачем напрягаться и с усилием понимать то, 
что написано еще в XIX веке?» Многим моим одноклассникам этот вопрос понравится, и 
они дадут на него однозначный ответ. Почему? Потому что на дворе XXI век, потому что мы 
тинейджеры, по-русски говоря, подростки, и нам хочется общаться на нашем языке, который 
лингвисты называют молодежным сленгом.

Молодежный слег используется в зависимости от ситуации. Приведем три ситуации 
использования молодежного сленга. Это общение в школе, на улице и в Интернете. Казалось 
бы, какая разница? По моему мнению, разница, хоть и не такая большая, но очень заметная. 
В школе молодежь старается сдерживаться, заменяя некоторые «наши» слова на общеупо-
требительные. На улице и в Интернете молодежь ведет себя раскрепощенно. Ведь им ничего 
не доставляет неудобств, никто не мешает. Кстати, при общении в Интернете молодежь 
часто использует различные знаки (символы) для того, чтобы показывать свои эмоции и 
настроение. Чем меньше слов, тем легче общаться.

Но молодежный сленг очень быстро изменяется. Слова, популярные сегодня, могут 
полностью исчезнуть за 20—30 лет. Например, наши дети уже будут говорить на совсем 
другом сленге другими словами. Это быстрое изменение можно наблюдать на примере того, 
как говорила молодежь в 1980—1990-е годы и как мы говорим сейчас. Вот, например, слово 
котлы, которое означает часы. Сейчас оно практически совсем вышло из употребления, и 
я узнал об этом слове только потому, что случайно встретил его в Интернете во время по-
иска нужных мне примеров. Или слово «стилять», имеющее то же значение, что и «танце-
вать». Поэтому поколение 2010 года не понимает молодежный сленг 1980—1990 годов, как 
и наоборот. Это быстрое изменение мешает общению разных поколений. Но некоторые 
слова тех лет встречаются и сейчас. Многие мои сверстники до сих пор называют деньги 
словом «мани» (от англ. money — деньги). Слово «стебать» начало использоваться в речи 
ещё в 1970-е годы, а популярность это слово приобрело только в наше время. Многие слова 
в молодежном сленге перешли из тюремного жаргона. Такие слова, как «хата» — квартира, 
«крыша» — прикрытие, «днюха» — день рождения.

А какие слова сейчас нам понятны, а вот наши бабушки их даже запомнить не могут? 
Это, конечно, компьютерный сленг, так как именно молодежь (в основном) использует ком-
пьютерную технику. «Сисадмин» — «системный администратор», «глюк» — «ошибка, не-
завершенность в компьютерной программе»; «мыло» — «электронная почта», «дрова» — 
«драйвера» и др. — эти слова сейчас в ходу, но что будет с ними через 20 лет?

Модными становятся и словечки, заимствованные также из английского языка. Эти 
заимствования не обогащают наш язык, а заметно его засоряют. Часто в речи молодежи 
можно услышать такие слова, как «фейс» (от англ. face — лицо), «френд» (от англ. friend — 
друг), «майл» (От англ. mail — почта). Пример сокращения английских слов на письме для 
экономии времени — ROFL — rolling on the floor laughing — катаюсь по полу от смеха или 
thx (thanks — спасибо!).

Самое интересное, по наблюдениям ученых-лингвистов, что такие слова быстро по-
являются и быстро исчезают, и никто не переживает по этому поводу. Но навредить они 
успевают: русский язык классической литературы нам кажется устаревшим, немодным. 
К счастью, мы ошибаемся.

С одной стороны, кажется, многие слова классического литературного языка безнадежно 
устарели. Вот, например, роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Такие слова, как «отрок» 
и «боливар», уже не употребляются в нашей речи. Боливар — широкополая шляпа, бывшая 
модной в 1830-х годах, а отрок — мальчик-подросток в возрасте между ребёнком и юношей. 
Но есть и такие слова из романа, которые не просто употребляются до сих пор, а становятся 
более модными, чем в пушкинское время. Отличным примером служит встретившееся мне в 
романе Пушкина «Евгений Онегин» слово «комильфо» (глава 8, строфа XIV): «Она казалась 
верный снимок Du comme il faut... (Шишков, прости: Не знаю, как перевести.)»

Это одна из шуток поэта, но в этой шутке присутствует намёк на обстоятельства тогдаш-
ней литературной, общественной жизни.
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Александр Семенович Шишков — писатель и государственный деятель, а также созда-
тель «Беседы любителей русского слова». Его товарищи стремились к сохранению русского 
языка того времени, причём любили в основном церковно славянские слова и категорически 
выступали против всех заимствований из иностранных языков. Считали, что любое иноязыч-
ное слово можно заменить русским. Вот сегодня бы их к нам!

Пушкин постоянно высмеивал «беседовцев», «шишковистов», как их называли. Вот и 
в этих строчках из «Евгения Онегина» присутствует такой намек на отношение Шишкова 
к иноязычному слову. А поэту нужно было сообщить нам только то, что Татьяна одета утон-
ченно и со вкусом. Все в ней гармонично и все в ней выдает даму высшего света.

По иронии судьбы в конце двадцатого века «комильфо» в русском языке стало жить 
новой жизнью.

В переводе с французского «comme il faut» буквально означает «как надо», «как следу-
ет», но заимствовали мы его из английского со значением: принадлежность к избранным, к 
умеющим быть на виду. То есть это может касаться как правил поведения, так и одежды, и 
аксессуаров, и автомобиля. Сейчас огромное количество магазинов, ресторанов и т. п. заведе-
ний встречается с таким названием. Да и в речи молодежи мне не раз приходилось слышать 
это слово. Следовательно, «пушкинское» слово живет в нашем языке новой жизнью.

Плюсом классического языка является то, что, в отличие от молодежного сленга, он 
является неизменяемым, т. е. всегда будет понятен всем. Именно поэтому молодежь должна 
читать книги, написанные в XIX веке, понимать их и таким образом развивать свою речь, 
особенно устную, что весьма необходимо в наше время для хорошей учебы и успешного вы-
бора профессии.

г. Усть-Катав
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Обозреватель
Римма Аглиуллина

Поэт — призванье не высокое
О прозе в этот раз много сказать не выйдет — для обсуждения нашлось не так уж мно-

го материала: живо и иронично пишет легким языком Юрий Елизаров, зубасты и цепки к 
деталям чудесные зарисовки Марины Шалыгиной, да и Степан Кайгоров выдал довольно 
связную и по-своему приятную стилизацию.

А вот о поэзии придется поподробнее. Чтение работ авторов альманаха наводит меня 
часто на одни и те же размышления, и я делаю вывод, что, возможно, стоит проговорить 
вслух некоторые вещи. Причем очевидные, но порой даже очевидное нужно повторить, если 
об этом начинают забывать.

Во-первых, в литературе есть место красоте, но никак не красивостям. Что это значит? Что 
не нужно вставлять туда что-то просто потому, что принято считать, что это «красивенько». 
Ангелы? Демоны? Розы — березы? Прочие канделябры? Засыпай, да побольше, не жалей!

А ведь смотрится это неуместно, нелепо-драматично, да и из стилистического строя речи 
заметно выбивается, ведь подобными словами в жизни автор не пользуется, и они неуютные 
и необжитые, как заброшенный дом.

Вот у Светланы Богомоловой в подборке много высокопарных слов в итоге топят соб-
ственные мысли в потоке общих мест. А зачем нужна мертвая лексика у Марины Ситниковой 
(Лукашенко)? С тем же успехом можно было бы писать на латыни. То же самое у Анастасии 
Косташ — сплошь красивости, приправленные поучениями. Стихотворения Зои Романовой 
вроде гладкие, а проходят, не зацепляя. Почему? Потому что повторяется кем-то сказанное 
настолько старательно, что это уже практически прямое цитирование («Осенняя пора — мое 
очарованье»). А ведь в поэзии есть важное правило — если используешь чужое, так хоть обы-
грай его, сделай с ним что-нибудь, пропусти через себя и переработай. А иначе это просто 
использование чьего-то труда.

Вторая важная и неудобная вещь, о которой надо серьезно поговорить, — это ритм.
Надо понимать, что тот, кто хочет носить гордое имя поэта, не может быть послушным 

рабом ритма по определению. Напротив, он обязан умело управлять их сам. Однако пока в 
основной массе выходит как-то совсем даже наоборот.

Ничего в стихотворении не должно быть просто для того, чтобы набрать положенное 
количество слогов! Да в стихотворении по определению в принципе ничего лишнего быть 
не должно. Стихи — это никаких декоративных элементов, только несущие колонны.

Сильные, качественные образы у Рашиды Тимаковой непомерно разбавлены «водой», 
которая тут только для заполнения места и соблюдения ритмического рисунка. И главное, 
стоило бы оно того! Зачем в поэзии эти колыбельные, убаюкивающие ритмы? И читателю, и 
вам должно быть неуютно. Поэт — это тот самый пресловутый фигурант на пиру, что гремит 
колокольчиком и напоминает о голодающих.

Но проблема в том, что почти никто никак не размышляет над соответствием формы 
и содержания. У Галины Афимовой упорно вкрадываются в речь слова-паразиты (в поэти-
ческом смысле этого термина), которые тут никак не для смысла, а только для сохранения 
ритма и рифмы. Галина Федорова-Косарева тоже вставляет много ненужного, вроде как из-
бавляясь от излишнего труда над соблюдением ритма (но такие приемы попросту не рабо-
тают, в результате ритм заметно разваливается). А еще в подборке ива «колышется». Эдакий 
ивняковый холодец.

Примерами, из которых это может самостоятельно сделать выводы любой читатель, 
могут послужить две подборки. Валерий Дивянин демонстрирует все минусы и плюсы из-
лишнего увлечения простой музыкальностью. Сто �ящие концовки, но пока до них доходит 
дело, автора самого завораживает журчание речи, и он довольно много, хоть и не все, говорит 
бесцельно и бессмысленно. У Владимира Новикова и вовсе интересное явление — стихот-
ворение с короткими строками лучше, чем все остальные, с длинными. Потому что в нем 
меньше необязательных слов, добавленных для стройности! Что всем нам явственно наме-
кает, что все будут писать лучше, если простора для халтуры себе давать не будут.

Еще один бич литераторов, о котором я уже много раз говорила, но картина не меняется, 
так что приходится говорить снова — это нравоучения.

Ну вот представьте, подойдет к вам какой-то неизвестный вам человек (а писатель дол-
жен заведомо предполагать, что читатель его лично не знает), скажем, на остановке, и давай 
вам заливать про то, как жить-то на самом деле надо!
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Причем неважно, чего он там именно нашел сказать (варианта тут два, либо про то, на-
сколько он лучше вас и как вам надо быть похожим на него, либо какое-то общее место, ко-
торое всем и так понятно). В любом случае, вы решите, что перед вами очень самодовольный 
человек, который любит чувствовать себя лучше других за счет таких лекций. И вызовет у 
вас такой человек раздражение. Возможно, для вас это будет новостью, но писатели, которые 
решили напрямую требовать что-то с читателя, выглядят ну в точности так же!

Для того, чтобы как-то на моральный облик читателя повлиять, нужно использовать 
художественные приемы воздействия. На то вы и поэты с прозаиками, в конце концов! Вот 
попробуйте описать ситуацию так, чтобы захотелось срочно с ней что-то делать, вот тогда 
и поговорим.

Причем писать о ситуации тоже надо с умом. Избегать страшилок (потому что в них 
верят только маленькие дети), знать материал (видала я на своем веку такую антинарко-
тическую пропаганду, которая пострашнее любой наркотической, потому что невежество 
творит страшные чудеса), и главное, снять наконец нимб с головы и перестать обращаться к 
читателю с немыслимой высоты положения (нету у писателя никакой высоты положения).

Вот Нелли Кизилова пытается писать афоризмами, а поэзия так не работает. У Викто-
рии Хильд лирика приятная, попытки обобщения человеческого опыта — похуже, а потом 
начинаются нравоучения — и плохи дела, соответственно. У Александра Кукушкина вообще 
конфуз, из тех, что неизбежно случаются со всеми, кто забирается на пьедестал и решает 
оттуда простым смертным урок преподать. Он увлеченно транслирует миф о вреде генно 
модифицированных продуктов (которого, если что, ни одно верифицируемое научное иссле-
дование так и не подтвердило за все эти годы). Вот что действительно вредно для здоровья, 
так это смотреть телевизор и слушать страшилки про ГМО, Обаму и прочих рептилоидов. 
Владимир Сиваль порой вроде не лишен искры, но у него проявляется еще одна распростра-
ненная у контингента альманаха проблема.

Откуда эта привычка петь дифирамбы очевидным истинам и всеобщим кумирам? Для 
чего оно вообще? Зачем эти сборники общих мест про то, как все должны любить Джалиля 
(Пушкина, Есенина, нужное вставить)? Какова цель такого текста? Что вы планируете изме-
нить им? Неужели все эти многочисленные авторы думают, что их стихотворения польстят 
памяти классиков больше, чем таковых классиков собственная поэзия? Завидная, но довольно 
бессмысленная самонадеянность.

Обращаясь к великим максимам, общеизвестным нормам морали, безусловным поня-
тиям и именам, вы берете на себя задачу сказать что-то новое или по-новому. Личное, свое, 
такое, чего до вас никто не говорил и никогда сказать не сможет. Да, это сложно, но выбирать 
эти темы вас никто не заставлял. Но если уж вы непринужденно поучаете других, то на себя 
брать ответственность тем более должны быть готовы.

О всеобщих проблемах и достижениях сказали, время поговорить о частностях.
Во многих стихотворениях Евгении Матвеевой отсутствует внутренняя логика и не со-

блюдается никакая последовательность. Исключения — «Иностранка» и «Мелодия любви». 
У Людмилы Майдановой звучная лиричность порой разрушается неожиданной неловкостью 
в обращении со словами, надо учиться себя безжалостно редактировать. Владислав Павлов 
иллюстрирует своим примером, что стихотворения цельны только тогда, когда у них есть цель 
(простите за каламбур). У Натальи Нестеровой разочаровывают пустые тексты при наличии 
сильных строк вроде «растеклись морщинки высохшим дождем». У Ольги Стародубовой есть 
тексты, в которых автор чего-то добивается, делает неожиданные вещи, но соседствуют они, 
к несчастью, с излишне и нелепо драматичными текстами. И в подборке поэта не работает 
правило о том, что на фоне похуже можно блистать бриллиантом. Напротив, любой чита-
тель сразу решит, что находки случайны, а вот «ты ангел тьмы, я ангел света» представляет 
собой реальный уровень автора. У Тулегена Наурзбаева порой интересные игры со словами 
и образами («глаз слезы вытирая», «как будто в этом городе без чувства вины не вешали 
безвинных на столбах»), а порой стилистические небрежности. Снова тот пример, для хо-
рошего, ровного уровня не хватает всего лишь редактуры. В текстах Александра Фунштейна 
часто непонятно, по какому принципу что-то вообще вместе в одно стихотворение собрано. 
У Льва Львова есть интересные вещицы (вроде «песни-душегрейки»), но остальной текст он 
создает из общих мест, так что они остаются просто красивыми безделушками.

У Любови Дубковой в подборке много сильных текстов, автор не боится нестандартных 
образов, неканонных эмоций и даже неологизмов.

А стихи Людмилы Карнауховой я и вовсе заложила закладкой, чтобы часто и с большим 
удовольствием перечитывать.

Желаю вам побольше находить и читать текстов, с которыми тоже хочется такое сделать!
г. Челябинск
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6 СКОРОГОВОРКА — народно-поэтическая шутка, основанная на аллитерациях, заклю-
чается она в умышленном подборе слов, трудных для правильной артикуляции при быстром 
и многократном повторении всей фразы. Комический эффект скороговорки состоит в почти 
неизбежном соскальзывании с затрудненного фонетического магистрала фразы в смешной 
вариант сходных слогов облегченного типа. В словаре В. Даля скороговорка определяется 
как «род складной речи, с повторением и перестановкой одних и тех же букв или слогов, 
сбивчивых или трудных для произношенья». Вот примеры скороговорок: «Данила гнило-
ногий», «На дворе трава, на траве дрова»; «Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла»; «Сшит 
колпак, да не по-колпаковски». В последнее время некоторые журналисты и критики стали 
придавать слову «скороговорка» совершенно не свойственное ей значение: «Подсудимый 
скороговоркой рассказал об этом суду»; «В конце повести писатель скороговоркой отделался 
от эпилога» (т. е. рассказал бегло, коротко, общо́, без подробностей).

СЛОВО — жанр древнерусской литературы. В светской литературе слово — историче-
ская повесть или историческая поэма: таковы «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели 
земли Русской», «Слово о Мамаевом побоище». В духовной (церковной) литературе словом 
называлась церковная проповедь; таковы, например, «слова» знаменитого поэта и церковно-
го деятеля XII в. Кирилла Туровского, который иногда строил свое слово в форме народного 
раёшного стиха:

Образ же отрок — всечестным девство любящи,
Иноческий чин нарицающе
Беспрестанно славящим,
Христа и чюдеса божиею благодатию сотворяющим…
Но о том живуще,
И за того умирающе,
И тому обеты и молитвы воздающе…

(«Слово на Вербьницю»)

В советской литературе слово употребляется для обозначения торжественного высту-
пления (например, «Слово о Толстом» Л. Леонова) или в смысле «обращение», например 
«Заветное слово Фомы Смыслова» С. Кирсанова, обращенное к бойцам; «Слово русскому 
брату» — письмо азербайджанского народа, изложенное в стихах народным поэтом Азер-
байджана Сулейманом Рустамом (переведено на русский язык Я. Смеляковым).

СЛОГ — 1) старое название стиля писателя («у него хороший слог»). 2) Гласный звук, 
согласный с гласным или группа звуков, произносимых единым выдыханием (экспирацией). 
Слоги могут быть из двух гласных (дифтонги), а иногда, наоборот, — без гласного звука 
(в метрических стихах), например:

Ш-ш, слушайте! Собором положили…
(А. Пушкин)

Гм-гм, читатель благородный.
(А. Пушкин)

Или в стихотворной драме А. Майкова «Два мира»:

Гет: Что, старец дремлет?
Дик: Тс! Молчи.
Как будто задремал немного.

Характерно, что поэтический слух обнаруживает двусложие в таких односложных словах, 
как «центр» и «театр»:

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь



227
Графом

ан №
 2(30) - 2017

Жизнь — отражение лунного лика в воде,
Сфера, чей центр повсюду, окружность нигде.

(К. Бальмонт)

Здесь мрамор — свой. Край мрамором богат.
Театр будет круглый и высокий.

(В. Инбер)

И наконец:

Взял под руку его: «Ах, Антипатор
Васильевич! Что, как ваш кобелек?
Здоров ли он?.. Вы ездите в театор?».

(А. К. Толстой)

СОНЕТ (итал. sonetto, от sonare — звучать, звенеть) — итальянская форма стихотворе-
ния в 14 строк, возникшая в XIII в. в Сицилии (предположительно). Как каноническая форма 
сонет достиг совершенства у Петрарки. Блестящие сонеты писали Данте и Микельанджело. 
Из Италии сонет перешел во Францию, где утвердился как классическая форма стиха в 
творчестве П. Ронсара (XVI в.), в Англию (В. Шекспир), в Германию (М. Опиц — XVII в., 
И. Гете  — XIX в.). В России первый сонет написан В. Тредиаковским в 1735 г., это пере-
вод с французского классического сонета Барро, перевел его Тредиаковский своим «тони-
зированным» тринадцатисложником с женскими рифмами. В дальнейшем сонеты писали 
А. Сумароков, Г. Державин, В. Туманский, А. Дельвиг, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Фет, 
Я. Полонский, К. Павлова, Ап. Григорьев. В XX в. сонеты писали К. Бальмонт, А. Блок, 
Вяч. Иванов, В. Брюсов, М. Волошин, М. Кузмин, Н. Гумилев, И. Анненский, А. Ахматова, 
С. Кирсанов, Л. Вышеславский и др.

Сонет является строгой формой четырнадцатистишия. Первая часть сонета состоит из 
двух катренов (четверостиший), вторая из двух терцетов (трехстиший). Стихотворный раз-
мер сонета — обычно пятистопный, реже шестистопный ямб. Каноническая форма риф-
мовки: для катренов две равнозвучные рифмы (опоясанная и смежная), для терцетов — две 
или (реже) три рифмы, отличающиеся от рифм в катренах. Рифмы в сонете должны быть 
звучными, звонкими, оправдывающими название этой стихотворной формы. Для строгого 
сонета существует правило, по которому при наличии опоясанных рифм в катренах третья 
строка первого терцета рифмуется со второй строкой второго терцета (ccd cdc, или cdc dcd, 
или ccd cdd, а при трех рифмах — ccd ede); при перекрестных же рифмах в катренах первые 
две строки терцетов имеют смежные рифмы, последние же строки терцетов рифмуются так: 
ccd ccd, или cdc ddc, а при трех рифмах ccd eed.

Большую роль играет внутренняя композиция сонета. Каждая строфа сонета — это за-
конченное целое. Первый катрен является экспозицией, в нем утверждается основная тема 
стихотворения, во втором катрене развиваются положения, высказанные в первом катрене; 
таким образом, оба катрена ведут линию подъема. Дальше начинается нисхождение темы: 
в первом терцете намечается развязка ее, во втором терцете происходит быстрое заверше-
ние развязки, которая находит наиболее яркое выражение в заключительной строке сонета, 
самой сильной по мысли и образности (сонетный замок). В сонете нетерпимы повторения 
слов или выражений, за исключением случая, когда того требует само построение стиха 
(анафора, параллелизм и т. п.). Несмотря на каноническую чеканку формы сонета, многие 
поэты стремились внести в него некоторое разнообразие. Так, Шекспир писал сонеты в 
форме трех четверостиший и заключительного двустишия с разнообразными свободными 
рифмами. Имеются варианты сонета: хвостатый сонет — два четверостишия и три терцета; 
сплошной сонет — на двух рифмах; опрокинутый сонет — два терцета и два четверостишия; 
безголовый сонет — одно четверостишие и два терцета; половинный сонет — четверости-
шие и терцет; хромой сонет — неравностопность четвертого стиха в катренах и т. д. Однако 
все эти ухищрения не поколебали классической формы стиха сонета, которая остается не-
зыблемой. Существует своеобразная и весьма трудная циклическая форма сонета — венок 
сонетов, требующая от поэта огромной изобретательности и мастерства.

Вот сонет Петрарки (с анафорой):

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дом тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
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Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!
Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!
Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, —
Дум золотых о ней единый сплав!

(Пер. Вяч. Иванова)

Один из лучших русских сонетов, написанных в XVIII в., принадлежит А. Сумарокову 
(шестистопный ямб):

О существа состав без образа смешенный,
Младенчик, что мою утробу бременил
И, не родясь еще, смерть жалостно вкусил
К закрытию стыда девичества лишенной!

О ты, несчастный плод, любовью сотворенный!
Тебя посеял грех, и грех и погубил;
Вещь бедная, что жар любви производил,
Дар чести горестно на жертву принесенный!

Я вижу в жалобах тебя и во слезах:
Не вображайся ты толь живо мне в глазах,
Чтоб меньше беспокойств я, плачуща, имела.

То два мучителя старались учинить:
Любовь, сразивши честь, тебе дать жизнь велела,
А честь, сразив любовь, велела умертвить.

Полон изящной величавости «Сонет» А. Пушкина:

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал,
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворд его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.

Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал;

У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.

СОСТАВНАЯ РИФМА — рифма, составленная из двух или трех слов. У русских поэтов 
первой половины XIX в. она встречается редко (А. Пушкин, А. Грибоедов). В 60-х годах 
XIX в. составная рифма получила широкое распространение в стихах поэтов-сатириков — 
В. Курочкина и особенно Д. Минаева; они вводили юмористические элементы самой формы 
стиха, в частности каламбурные рифмы, комизм которых заключается в точности составной 
рифмы:
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Здесь обычай такой городничего:
Если в лавку поедет жена —
Говорит: «Ты, смотри, не купи чего.
Лавка даром давать мне должна».

(Д. Минаев)

Несравненным мастером составной рифмы стал В. Маяковский, расширивший ее смыс-
ловые возможности:

Дети,
 чего испугались крови?
Отмойте
 папе
 от кро́ви щеку!
Строить лёгочь
 небесных кровель
папе,
 небесному кровельщику.

Юноше,
 обдумывающему
 житье,
решающему —
 сделать бы жи �знь с кого,
скажу
 не задумываясь:
 — «Делай ее
с товарища Дзержинского».

Любопытно, что В. Брюсову, пытавшемуся под влиянием Маяковского ввести в свои 
стихи составные рифмы, они не удавались; Составные рифмы у Брюсова явно искусственны, 
неорганичны и труднопроизносимы:

Миллионы, миллиарды, числа невыговариваемые,
Не версты, не мили, солнце-радиусы, светогода!
Наши мечты и мысли, жалкий товар, и вы, и мы, и я, —
Не докинул никто их до звезд никогда!

…Так растопчем, растопчем гордость неоправдываемую!
Пусть как молния снидет из тьмы ночи ловец —
Брат наш воздух, наш фосфор, наш радий, радуя и мою
Скорбь, что в мире смирил умы не человек!
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Александр Сухин
Развитие человеческой мысли

По учению Дарвина, что среди животных существует развитие, совершенствование ви-
дов. Согласно этому учению, люди развивались, совершенствовались от особой породы обе-
зьян. Этой особой породы обезьян не стало. Но эти обезьяны не исчезли, а превратились в 
первобытных людей.

По учению Ф. Энгельса, что труд создал человека.
Эти учения правильные. Так и было. Но для людей этого мало. Они плюсом стали учить-

ся говорить и развивать свое мозговое соображение. Но так шло на Земле десятками тысяч 
лет времени. Вдруг некоторые лица стали обращать внимание на окружающую среду.

Объективный материализм
Исходя из личного мнения, одни лица стали что-то доказывать другим про Землю, ночь, 

день, дождь, гром. Иначе от единственного субъекта. Так возник субъективный материализм. 
Были лица, которые все доказывали такие явления, которые исходили из видения космоса 
и природы. Так например, до XVI века в обществе господствовала геоцентрическая система 
мира ученого древности Птоломея. Согласно этой системе, Земля плоская, неподвижная и 
является центром мироздания. Она держится на трех китах, а киты плавают в океане. Все 
это субъективный материализм. Но были люди, которые терпеливо и внимательно изучали 
окружающую действительность. Так, Н. Коперник доказал несостоятельность этой теории 
и создал новую теорию — гелиоцентрическую систему мира. Согласно которой в центре 
Вселенной находится Солнце, а планеты (среди них и Земля) вращаются вокруг него. Так 
вот, эта гелиоцентрическая система мира, есть объективное явление, оно не зависит от че-
ловека и человечества, и люди ее не могут изменить. Это и есть Объективный материализм. 
Мнение Птоломея исходит от единственного лица, оно не соответствует законам космоса 
и природы, его всегда можно изменить, поэтому это есть субъективный материализм. Н. 
Коперник , изгнав спекуляцию из астрономической науки, выступил как величайший учё-
ный. Он объективный материалист своего времени. Он первый в истории общества сделал 
первый перелом в развитии общественных отношений, в мозговом соображении людей от 
субъективизма к Объективному мышлению. Его идеи широко признали и далее совершен-
ствовали Д. Бруно, Г. Галилей и многие другие. В области астрономии полностью объектив-
ное дело сделали. Но вот в области общественных отношений ничего пока существенного 
не сделано. Кругом пока идет субъективизм, волюнтаризм и эмпиризм. Вот теперь крайне 
необходимо Объективный материализм распространить на область общественных отноше-
ний. Философы-теоретики разделились на два лагеря. Одни представляют субъективный 
материализм, а другие — Объективный материализм. А что толку? Протесты, убийства и 
войны все идут. Вот что нужно остановить. А, чтобы войны остановить, необходимо Объ-
ективный материализм распространить на область общественных отношений. В этом плане 
ничего пока в обществе не сделано. Необходимы дополнительно тысячи вопросов. Философы 
и теоретики все дальше изучали общество.

Философский материализм
Изучив Объективный материализм, он нам подсказывает, что надо что-то найти Объ-

ективное в области общественных отношений. Какой-то узел, какое-то ядро или Социальный 
объект. Где должно быть какое-то у них существенное содержание. Это существенное содер-
жание социальных объектов Объективный материализм нам не раскрывает. Но он подсказы-
вает, что оно должно быть не субъективное, а Объективное. Вот и всё. Но нам все философы 
и теоретики всех времен и народов наработали столько материала, что мы обязаны во всем 
разобраться. Это нужно для наших дней, чтобы не было заблуждений. Нам известные и не-
известные астрономы показывали не только Объективный материализм, но и показывали 
конкретные явления космоса. Что это всё касается и общественных отношений. Конкретно 
перечисляем, что мыслители доказывали: материя находится в состоянии философской ка-
тегории субстанции. Состояние субстанции находится в различной разрежённости и плот-
ности. Разрежённость и плотность проявляются в наличии микрочастиц и микрообъектов. 
Микрочастицы и микрообъекты находятся в состоянии закономерного развития. Микромир 
вечен во времени и бесконечен в пространстве. Микромир не исчезает и не создается вновь. 
Микромир несотворим и неуничтожим. Микромир — источник всех предметов и процессов 
в природе. Все предметы, организмы, процессы, небесные тела существуют в результате толь-
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ко того, что законом кучности материи микромир группируется в сгустки, кучки. Кучность 
материи в свободном состоянии приобретает форму шарообразности. Различные формы 
материи имеют качество соразмерности. Две категории противопоставления различных форм 
материи находятся в сцеплении, соединении, связи и объединяются в сложную структуру, в 
определенные системы. Чем сложнее структура, тем выше ее качество. Движение и развитие 
материи вечно во времени и бесконечно в пространстве. Два противопоставления находятся 
всегда взаимозависимости и вместе, в этом они находят свой постоянный источник энергии 
и движения. Чередование и смена противопоставлений, движение и развитие любой формы 
материи всегда ведет к ее совершенству. Два противопоставления не равны между собой, но 
действие в масштабности без конца и края увеличивается. Противоречие имеет два качества: 
противоположности и противопоставления.

Всё это мыслители объясняли не ради спортивного интереса, а для руководства к дей-
ствию. Все это есть прямые указания для производственных отношений общества. Итак, 
философы нам доказали Объективный материализм. А мы теперь понимаем, что его необ-
ходимо распространить на область общественных отношений. Но как? С учетом требований 
философского материализма. Но князья были пустомели. Ничего не знали и пользовались 
только своим субъективизмом.

Диалектический материализм
Про диалектический материализм всё подробно описал нам Фридрих Энгельс в своём 

знаменитом труде «Диалектика природы». Он даёт нам развернутое обоснование, что всё раз-
вивается от простого к сложному, от низшего качества к высшему качеству. Возьмем пример 
с самолетами. Какие они были 100 лет тому назад. И какие они есть сейчас. Это есть метод 
изучения явлений природы, человеческого общества и мышления. Это касается и нашего зве-
на, ядра и Социального объекта, что необходимо раскрыть. Они тоже развиваются от низшего 
качества к высшему качеству. Это есть цель человечества. Но князей ни диалектика природы, 
ни цель человечества не интересовали. Общество в социально-экономическом отношении 
стояло на месте. Теперь необходимо Объективный материализм распространить на область 
общественных отношений не только с учетом требований философского материализма, но 
и с учетом действий диалектического материализм.

Формальная логика
Все исторические мыслители одинаково беспокоятся о хорошей жизни человека и о 

существовании всего человечества в целом. Есть организм дерева. Когда он только в целом 
вместе с законами природы растет и развивается правильно. Есть организм человека. Когда 
он в целом с благоприятной средой внешности живет хорошо и доволен. Есть организм 
человечества. Этот организм един. Как организм дерева и человека разрывать нельзя, иначе 
они гибнут. Так и организм человечества разрывать нельзя, иначе он страдает и для со-
хранения цепляется. Но пока человечество в своё единство еще формируется. Это единство 
нуждается в помощи разумных мыслителей. Но как оно должно правильно формироваться, 
философы и теоретики плюсом еще начали развивать науку ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ. Эта 
наука человеческого мышления. Она очень нужна. Она плюсом еще показывает, как раз-
вивается и идёт к цели человеческая мысль. Это тоже Объективное явление. (Смотреть 
схему мышления.) Мы видим, что Н. Коперник дал нам по космосу только большой объём 
Объективного материализма. А с формальной логикой поиск цели постепенно конкре-
тизируется до двух суждений. И теперь для всех надо найти конкретную истину. Чтобы 
человечество больше не спорило и не воевало, а жило в дружбе и мире. Но без науки это не 
удаётся. И теперь надо учитывать не только философский и диалектический материализм, 
но надо учитывать требования Формальной логики. Ни князья, ни королям формальная 
логика была не нужна.

Наука созидать
Но что человечеству надо? Конкретно ничего пока не сказано. Все как жили малыми 

поселениями с крестьянскими хозяйствами, так и живут. Князья как ковали мячи, так и ко-
вали. Как вооружались, так и вооружались. Как воевали с соседями, так и воевали. В пользу 
своих интересов жертвовали не тысячами, а десятками тысяч крестьян. Передовой мысли 
человечества это было не по душе. Передовые люди своего времени: теоретики, философы, 
писатели, поэты и даже сказочники — стали писать и писать свои предложения, как людям 
надо правильно жить, чтобы не было бедных и войн. Их появилось тысячи, а теорий и пред-
ложений не так уж много. В целом, все вместе они описывали социальные объекты, лучшую 
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жизнь людей в них, пирамиду Мировой общины и существенное содержание их. Когда я из 
всех теорий и предложений составил огромную сводную ведомость, то само собой определи-
лась схема. Которую я назвал: «Всеобщий социологический закон развития человечества». 
(Смотреть схему.) Так тут возникло три самостоятельных этапа развития человечества: тезис, 
антитезис и синтез. Просто первый, второй и третий этапы развития человечества. В первых 
двух этапах есть позитивные и отрицательные моменты, но только в разумном соотношении. 
Третий этап постоянно будет нужен. В нем нет негативных явлений. Первый и второй этапы 
временно были нужны, но только в достижении главных целей развития человечества.

Высших качеств жизни одинаково для всех.
В правильном понимании производственных отношений общества.
В достижении пирамиды Мировой общины.
В достижении Мирного Нового мира на Земле.
Так вот, что не мог выполнить первый этап, он эту задачу передал второму этапу. Второй 

этап уже выполнил свою задачу на 95 %. Но чиновники и президенты об этом не знают. Он 
нужен временно. Осталось только осмыслить теоретикам, философам и руководителям эти 
вопросы и признать полностью третий этап. Дело будет сделано. Тогда второй этап полно-
стью выполнит свою задачу и будет не нужен. Нужных, положительных обществоведческих 
форм этого этапа мало, они скрыты, и люди их не видят. Но они нужны временно и делают 
пока свое позитивное дело по созданию пирамиды Мировой общины. А ложных, вредных 
категорий этого этапа — их много, их люди видят и держатся за них. Это есть эмпиризм. Но 
люди не знают об этом. Это заблуждения. Средний этап оказывается только временно нужен. 
Но здесь все больше идут ложные действия людей. Но именно на нем человечество заклини-
лось и до сих пор на нём стоит. А чиновники в этом всё молодежь воспитывают. Вот где беда. 
Но позитивисты-теоретики и философы, которых тысячи, всё доказывают неправильные их 
действия и их дела. Но вместе с этим доказывают всё позитивные вопросы третьего этапа. 
Человечеству нужен третий этап — синтез. Теоретики и философы всё позитивное склады-
вают именно на третьем этапе, на синтезе. В том числе и Г. Гегель. О нужности его написано 
сотни книг, и всё правильно. В чём всё кратко было и в чём всё заключается? Люди должны 
жить в условиях: Самостоятельных, соразмерных поселениях, но с учётом Объективного 
материализма и философского материализма с полным объяснением до синтеза производ-
ственных отношений общества.

Но как шло и идут дела. Были фратрии, роды, племена и союзы племен. Это всё были 
стихийные Социальные объекты древности. Были королевства, кантоны, малые города, ком-
муны, общины, артели это всё были Социальные объекты Средних веков. Здесь немного 
что-то люди думали. Есть деревни, села, малые города, крупные города, государства. Это всё 
тоже есть Социальные объекты. Но здесь полностью нарушены все правила объективности: 
философского и диалектического материализма, формальной логики и Науки созидать. Здесь 
уже надо чиновникам и руководителям хорошо думать. А они еще недостаточно думают. 
Видимо, философы еще не дали им полных знаний.

Что предлагает Социологический клуб «Позитив». Коммуны нового поколения. Новый 
статус трудовых коллективов. Низовые производственно-хозяйственные единицы общества. 
Универсальные предприятия. Соразмерные, самостоятельные поселения народов. Это все 
категории синонимы. Это тоже Социальные объекты. Но здесь выполняются все условия 
Науки созидать и полные производственные отношения общества. Здесь предлагается надо 
думать сознательно, согласно Объективного материализма. Вот какое имеет большое зна-
чение Всеобщий социологический закон развития человечества. Он предлагает думать, а 
не спорить.

Кроме того, философы и теоретики много говорят о противоречиях, что мир состоит из 
противоположностей, ведущих между собой борьбу. Это касается не Социальных объектов, а 
сферы управления обществом. Много было сказано, но всё осталось в простоте. Но надо все 
точно знать в названиях и в существенном содержании их. Например, в области обществен-
ных отношений долгое время жестокая борьба шла между общественно-экономическими 
формациями. Старые формации жестко держались за консерватизм. А новые, прогрессив-
ные, формации всегда предлагали новые технологии производства и новые формы правле-
ния. Это были противоположности и называли друг друга врагами. Что ни к чему. Но есть 
такие преобразования технологии производства и формы управления обществом, которые 
представляют прогрессивные формы производственных отношений общества и относятся 
к Объективному материализму, которые устроят всех. Организм человека у всех одинаков, 
потребности у всех одинаковы. Здесь нет причин спорить и воевать. Здесь возникают вопро-
сы противопоставлений между старой жизнью человечества и Новой жизнью человечества. 
Между Первой и Второй эпохами. Здесь возникает доброжелательность и согласие. Вот и 
не будет войн. (Смотреть схему вопросов противоположности и противопоставлений.) Без 
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схемы Всеобщего социологического закона развития человечества ее было невозможно по-
казать. А теперь она легко раскрывается, и для сознательной работы ее надо знать,

Мыслители всех времен и народов были единодушны и нам наработали Объективный 
материализм, философский материализм, диалектику природы, законы формальной логики, 
полный объем теоретических предложений. Все в целом есть Наука созидать. Кто не знает 
всех аспектов Науки созидать, это лицо еще находится в некотором заблуждении. Что не-
обходимо нам представлять дополнительные статьи.

г. Челябинск
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Письмо в редакцию
Здравствуйте, уважаемая редакция!

С искренним уважением к вам ваш многолетний автор В. Д. Фатеев.
В последних номерах 2016 года я печатал автобиографическую повесть «НИТЬ БЫТИЯ, 

или ВОКРУГ СЕБЯ ЛЮБИМОГО». В последнем четвёртом номере за 2016 год был подвергнут 
серьёзной критике со стороны журналиста Риммы Аглиуллиной. С полной признательностью 
принимаю сие назидание. Любая критика полезна. Благодарю от души. Возможно, историче-
ские данные не совсем точные, а вот жизненные передряги поданы во всей их «красе». Вам, 
Римма, их пережить не пришлось, считайте это за счастье, убедительно советую в будущем 
огульных суждений не выносить.

Сие послание прошу опубликовать.

май 2017
Виктор Фатееев 

п. Агаповка
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