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* * *
По каким-то невнятным обводам,
По немодным замшелым лекалам,
Всё рассовано, как по комодам,
По дырявым пакетам усталым.

Остов велика жив на балконе,
Жив покуда и лысый водила.
Жизнь в одном уместилась флаконе,
Как на леске — крючок и грузила.

* * *
В лучший мир параллельной дорогой
Перейду я когда-нибудь весь.
Несерьёзен и ветрен — не трогай.
Да и тронешь ли лёгкую взвесь?
Здесь такой же по краю обочин,
Ветер письма обучен листать.
Лист сорвёшь, и на нём, между прочим,
Лишь останется адрес вписать…

Встреча
Когда я, семеня по работе,
Отрешён, как церковная мышь,
Ты по встречке в случайной «тойоте»,
Не касаясь асфальта, летишь.
Тех машин лососёвому ходу
Соответствуют нега и стиль.
Вот и профиль твой, словно под воду,
Погружается в звёздную пыль.
Наша встреча, как нечто из ряда,
Как игра в ожиданье свистка,
Ибо выше мутаций — порядок,
Как в молекуле ДНК.

Пегас
Ни кола, ни двора.
Значит, время плести словеса,
Пропускать сквозь персты,
Завивать и закручивать прядки.
Подойди, будь добра,
Всыпь в Пегасовы ясли овса:
Видишь, конь мой дрожит
И ворует морковку на грядке.
Он с ладони не ест,
На заправках воруя бензин.
Диким нравом спесив
И пуглив, словно редкая птица.
Хвост трубой — и привет!

Если я отлучусь в магазин.
Он боится огня
И сердечного стука боится.
Но, когда он летит,
Нервно скаля зубастую пасть,
Закусив мундштуки,
Худосочен, как злая левретка,
С ним так хочется быть,
Не бояться некстати упасть.
Он летает, как Бог,
Лишь одно не по-божески — редко.

* * *
Сам до всего — вот правда сермяжная,
Щенком понаглотался в речном бучиле.
Что же, учителя мои, так неважно
Вы жизни этой меня научили?
Шишек понабивал тьму, устал ковылять,
Всё равно не ведаю — тому где конец.
Ошибок сделано — некогда исправлять.
Однажды при встрече что скажет отец?

Лошадиная фамилия
Моторы к «Туполеву» сделал Кузнецов.
Как примусы, гудят они надсадно,
И жизнь свою ему, в конце концов,
Я доверял легко и безоглядно.
Не больше часа длился мой полёт.
Твоя, однофамилец, «эскадрилия»
Надёжна так, как весь воздушный флот
И наша лошадиная фамилия.

Тристан и Изольда
Вези их, кормчий, через свой туман,
Ведь ты за всё ответственен в пустыне.
Напиток страсти, дремлющий в кувшине.
Печать и воск — он будет спать отныне.
Любовь и меч, Изольда и Тристан.
Ещё далёк отцов родимый край,
И зной, всё затмевающий, некстати.
Два существа, не делящих кровати,
Ты с ложа меч, Тристан, не убирай,
На горлышке не трогай той печати.
Не знаешь ты, как тонок лепесток,
Как в мире всё навек переиначит
Любовного напитка холодок,
И целый мир сведёт с ума глоток
С влюблённым человечеством впридачу…

Валерий Кузнецов
Наша встреча, как нечто из ряда
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* * *
На своём не могучем, но резком
Шмель гудит, как большой бомбовоз.
Не даёт, чтобы я перелеском
Запрещённое к вывозу вёз.
Как Иона, ходивший в Еммаус,

И проглоченный глупым китом,
Я захвачен природой, но малость,
И к тому же исторгнут потом.
Ну чего ты, шмелёк, ополчился?
Я не режу ни столб, ни весло.
Вот и веник как будто сложился.
Почитай, мне уже повезло.

г. Миасс

Рустам Валеев
Игра игром

1
Небольшой пузатенький телевизор горяч и говорлив и, как маленький задира, махается 

бликами перед лицом Мираса.
— Игра игром не сходится, — говорит он вроде бы рассудительным, а на самом деле от-

чаянным, из сердца, безутешным тоном.
Что поделаешь, раз на раз не приходится: Галимзян Хусаинов, спартаковский доблестный 

капитан, уже второй раз промахивается.
Два сыночка, десяти и восьми лет, скромно вздыхают, болея за отца, исполосованного от-

блесками экрана. Их мать поодаль за шитьем. В ярких больших глазах женщины тоже отбле-
ски — чего-то невыразимо прекрасного, нежного, горделивого.

Тем временем стройный Логофет машистым бегом пронесся по правому краю, скинул мяч 
Осянину, тот Хусаинову. И Хусаинов метнул-таки мяч в верхний угол ворот. О радость!

Это была очень дружная семья. А ты попробуй купи телевизор, вещь по тем временам 
дорогую и редкую, если нет в семье согласия, в небогатой, надо сказать, семье. С покупкою 
телевизора, однако, обеды не стали слишком скудными и невкусными. Нет, они были вкусны. 
Хозяйка быстро их приготовляла, едва лишь прибежав с работы. Плоские широкие пирожки 
из пресного теста с начинкою из пшенной каши. Или размятая в большой кастрюле картошка, 
приправленная, как она весело говорила, гусиным наваром, то есть водой, в которой эта кар-
тошка варилась.

Покушав, мальчики хорошенько мыли руки и уходили готовить домашнее задание, а ро-
дители оставались и тихо разговаривали. То ли сумерки стишали звуки, то ли от нежности — 
были их голоса тихими и приятными. Он говорил, что вот скоро, наверное, на фабрике дадут 
им квартальную премию. И она отвечала, что и у них на кожзаводе план успешно выполняется, 
значит, и она получит премию. И очень-очень скоро они сумеют справиться с долгами за теле-
визор.

— Да, да, Мирас! — убеждала она.
— Да, Ульмас!..
Созвучие в именах создавало впечатление, что в сумерках жилища слышится некое третье 

имя — должно быть, ангела.
А потом, уложив детей, они опять немного шептались и дружно, с остаточной нежностью, 

засыпали. Утром их будили гудки. В те времена всякий заводишко вроде кожевенного, каждая 
фабричонка наподобие пимокатной скликали своих работников по утрам, а вечером устало 
опять гудели. Летом гудки подымались вместе с утром светло и легко. А вот зимой — словно 
некто большой, обутый в пимы, продвигался в сугробах с тяжелым свистящим дыханием.

Маленькая кутерьма отыгрывалась и мальчиками, и родителями: кто наперед умоется, а 
то ведь последнему полотенце достанется мокрое. Ну, попили чаю, мальчики в школу, папа и 
мама на работу.

Познакомились они в каком-то северном леспромхозе, куда вербовщик позвал. Оказав-
шись в медвежьем углу, запредельном привычному тебе миру, нельзя не подумать: а ведь не зря 
занесло меня так далеко! Так, вероятно, и подумал каждый из них, смыкая ладонь к ладони в 
промерзшем поселковом клубе!
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Первая же мысль о совместной жизни связалась у девушки с родовым домишком в Город-
ке, где жил-умирал состарившийся торговец шурум-бурумом, ее отец,

Он обрадованно их встретил, а потом отягчил только скорыми похоронами.
Стали жить, любить свой дом, уединенность, особенно приятную, когда звезды в ночном 

окне — нет, не всматриваются, а светят сами по себе. Утром по гудку на работу: ей — на коже-
венный завод, ему — на пимокатную фабрику.

Рассказывая подружкам о своем ненаглядном, она в приливе чувств однажды поведала, 
что приемные родители нашли Мираса в общественной бане, в Бузулуке или в каком-то дру-
гом городе. Жители Городка не знали в своей среде таких случаев. Ясно, он из другого мира, где 
младенцев бросают на смерть. И всматривались, затая в прищуренных взглядах некую вроде 
бы усмешку.

У него светлые, с рыжа, волосы, глаза — голубые в солнечный день, но с холодноватым си-
ним оттенком в непогоду. Впрочем, непогоды в их семейной жизни не было, и всегда смотрел 
он на свою жену ласковым голубым взором.

Если бы она, родившаяся в семье мелкого торговца, пошла тою же дорожкой, то ее лицо 
никак не вязалось бы с пестрыми, фривольно-веселыми картинками базара. Огромные, с ли-
ловым отливом, глаза. Черты укрупненные, как бы вымышленные художником для возвыше-
ния образа над житейщиной.

И хотя все ее усилия по жизни как раз и связывались с житейским устройством, эти уси-
лия между тем выглядели не мелкими, а значительными и важными.

И едва ли не каждый случай в семье, по сути, опять же, вполне житейский, вырастал в со-
бытие страстное, можно сказать, возвышенное.

Ульмас пошла с женщинами по ягоды, отстала и заблудилась. Ее искали, ходили в лесу 
дотемна и вернулись ни с чем. Не вышел из лесу только Мирас. Вот и жена наутро нашлась, 
Мираса — нет. И набрели на него только на шестой день. Он был невероятно худ, исхлестан 
ветвями, изъязвлен укусами комарья. По его словам, он не раз выходил на дорогу, но пово-
рачивал опять и терял себя в лесной темени. «Я сказал себе: без нее не выйду!» — «А что ты 
ел? Ягоды, коренья?» — «Я не хотел, я даже не думал об этом. Я и теперь не хочу… где Уля?» 
И, услышав, что она давно на шлась и ждет его дома, он отошел в бесчувствие с улыбкой на 
измож ден ном лице.

Но такие события бывали в жизни очень редко. Вот, собственно, только одно. А в осталь-
ном текла размеренная без потрясений жизнь.

И мальчики, какие это были славные мальчики! Как они аккуратно одевались, воротнич-
ки белейшие, пионерские галстуки отглажены, ранцы ничуть не изодраны, а ровно бы их толь-
ко вчера купили в универмаге. Старший, Эдик, полюбил играть в шахматы, я не раз садился 
с ним за клетчатую доску и видел, что мальчик умен, серьезен и для своего возраста мыслит 
очень неплохо.

Как-то к нашему столику в саду подошел его отец. Мы оба ждали от него похвал для сына, но 
Мирас ровным и почему-то невеселым голосом сказал что-то вроде того, что эта игра не для тебя, 
сынок, у нас в роду нет наследственных предпосылок, чтобы ждать успехов в таком тонком деле, 
как шахматы. Ну, сказал и сказал, ничего особенного, но я до сих пор не забываю его слов.

И в эти минуты, когда мы с ее мальчиком сидели над шахматами, переговаривались с Ми-
расом, отхлопывали на лицах комаров, Ульмас была в непрестанном движении. Мела венич-
ком крыльцо, бежала к колоде с водой и поливала огурцы, тяпкой побивала сорную траву на 
грядке. И, на полминутки замерев на месте, прикладывала руку к сердцу, как будто спра шивая 
ретивое: любит ли оно близких людей?

2
Известно: все на свете — случай. Случайность неожиданной смерти Ули подчеркнута 

была еще и тем, что произошло это светлым летним утром, пахнущим огуречными гряд-
ками, дымком старобытных очагов во дворах, шелестом будто бы шелковых одежд, но не 
одежд, а листвы в палисадниках. И слабый, недоуменный плеск женских голосов (я слы-
шал) не сулил ужаса, а ровно бы та воображаемая женщина тонко изумилась, когда с нее 
спали одежды.

Затем звуки обозначились в возмущение, можно бы сказать, возмущение смертью, но ока-
залось — возмущение выходкой Мираса.

Он всю ночь сидел над нею, одну руку держа у лица как в потоке (мокрые от слез паль-
цы шевелил невидимый этот поток), а другую, отмахнув широко, чтобы никого не допустить 
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близко. А ведь надо было допустить старух, чтобы они тихими голосами говорили о преврат-
ностях жизни и молитвами призывали покой душе усопшей.

Утром, когда старухи все же потянулись к дому, он вышел и сказал, что все он сделал сам — 
обмыл, одел в саван, попрыскал духами. Затем повернулся и ушел с крыльца, а через две или 
три минуты вышел, держа тело жены на руках. В толпе занепогодило, но чей-то светлый голос 
отвел возмущение, подоспели мужчины с носилками, положили тело, возвели над ним легкий 
парус балдахина и понесли над пыльной дорогой. Мальчики, сыновья Мираса, было заметно, 
стыдились отца.

Иной раз достаточно одного такого поступка, чтобы юная душа возмутилась и не про-
стила родителю никогда. Он вышел с покойной на руках, споткнулся, тело преломилось в его 
руках, он стал целовать его через саван. Зрелище было жалкое, стыдное.

На третий день полагались поминки, затем на очереди стояли седьмой день и сороковой. 
Однако дни эти остались худосочными, без поминковых обедов и молитв. И дом оставался 
пуст, и по слухам, изнутри по ночам слышался ровно бы детский плач. Но прежние послушные, 
опрятные мальчики были уже большие, уже и младшему шел пятнадцатый год. Они бродяжи-
ли теперь по окрестностям и в доме не показывались. Об отце как забыли и его не искали.

Его и искать не надо было, он все дни на кладбище. Исхудавший, с болезненной чернотой 
во взгляде он ходил по дебрям старинного погоста и напоминал собою себя же самого, искав-
шего когда-то заблудившуюся в лесу жену.

Теперь, когда старина ушла, сословность давних обитателей Городка хорошо проглядыва-
лась здесь. На каменных надмогильных плитах можно было различить надписи: такой-то, — 
каменотес. Или — фотограф, мясник, ювелир, башмачник… Были склепы купеческих семей, 
владельцев фабрик и заводишков.

Задумывался ли он над увиденным в этом скорбном и величественном мире?
Ах, Ульмас! Имя-то у нее какое было!
Когда у торговца шурум-бурумом и его жены один за другим умирали дети, они назвали 

очередного ребенка так: Не Умрет, точно заклинание, Ульмас!
Сколько бы он ни ходил в дебрях погоста, Ули ему не найти. И не стало семьи. Мальчики, 

благонравные, хорошо учившиеся, опрятно одетые, и он, такой старательный, такой семьи-
стый… где все это?

Обитатели Городка, уже привыкая к случившемуся с целой семьей, однако, не перестава-
ли об этом говорить. И все разговоры в конце концов сводились к одному: если человек пре-
небрег извечными правилами жизни, то чего же еще было ждать?

Правила — великая вещь, на правилах и строится жизнь. И правила эти хорошо знала 
Ульмас. А он, несчастливый подкидыш, перекати-поле, имевший по жизни краткие остановки 
то в леспромхозе, то на строительстве электростанций. Сидя возле нее, как будто только уснув-
шей, он и не подозревал, что нарушает какие-то правила.

Есть едва ли не главное правило жизни: какая бы ни приключилась беда, а жить-то надо. 
Однако он пренебрег и этим правилом. Такая бескомпромиссность, она у сильных или у сла-
бых? Ведь вот, если потерялась жена, найти; если умерла — зачем ему оставаться?

Но мне нельзя пытаться найти причину сокрушения этой семьи. Если найду причину, тут 
же и перестану думать. И я думаю…

Этих людей я не знал близко. Но я знаю мой Городок и многие события, из которых он 
складывает свою историю. У меня в мыслях эта история отливается иной раз в короткую и не-
суразную формулу: игра игром не сходится. Смешная, по-русски коряво сказанная Мирасом 
фраза.

Вот помнится же чья-нибудь судьба… и человека-то не знал близко. Почему так? Это жизнь 
тебе помнится, отвечаю себе, ровно бы холодеющему. Давно не стало Ули и Мираса, и живы ли 
их два сына? И нет уже многих людей, знавших эту семью. Вот есть я, как некое наследство, 
оставшееся после них. И я ощущаю какую-то даже материальную тяжесть, как если бы я был 
дом, старый-престарый. Я весь скриплю, дышу тяжело, больно, когда какой-нибудь кирпичик 
вываливается из фундамента или трухой пылят бревна.

Зачем так быстро проходит жизнь? Пусть бы они жили-жили, и дети росли-росли, и над 
медленной-медленной жизнью разливалась бы благодать. И все, ничего больше не надо. Да 
вот… игра игром не сходится.

г. Челябинск



11
Графом

ан №
 3(23) - 2015

Нина Гунько
Рассказы

Там за туманами любят нас и ждут
Золотой осенью 2013 года в сухую погодную неделю побывала я в Шумихинском райо-

не Курганской области: попроведала останки моей родной деревеньки, поклонилась старому 
деревенскому погосту, где упокоились благодетели моего детства. И эти святыни со мной на-
всегда.

Золотая осень в Зауралье отличается от нашей уральской осени тем, что позолоченные 
березы и осины курганских мест лишены вечнозеленых сосновых объятий, но они так же, как 
и уральские «сёстры», окружены рубиновым пожаром осенних рябин. Изысканная нежность 
осеннего Зауралья, золотые березовые туманы степей и горизонтов трогают сердца. Но не ла-
скают взор картины заброшенных деревень. Холмы с бурьяном да одинокие рябины прячут 
останки бревенчатых изб, а от саманных изб не осталось и следа. Кругом крапива и конопля да 
смертельные капканы для одинокого путника — старые колодцы со сгнившими и разваливши-
мися в труху колодезными срубами.

Три дня я жила в соседней, пока ещё живой, деревне. Остановилась у незнакомой одино-
кой женщины — у Валентины Семёновны. Поманила меня к ней избёнка. Избёнка стояла в 
небольшом чистом дворе за березовыми пряслами.

Прясла сейчас редкое явление в современной архитектуре деревенских заборов. Сейчас 
отгораживаются от дороги, от людских взоров досками, плотной стеной из пиломатериала — 
«карандашами», а кто побогаче — профнастилом. А березовые прясла, теплые, родные, — не 
скрывают ничего. Они, давно срубленные, долгие годы живут и дышат! Жизнь избёнки вся на 
виду!

Вечером перед моим отъездом (а уезжать мне надо было на следующий день — утром), 
прошёл сильный дождь, и черно-белый телевизор у Валентины Семеновны вырубился. Хозяй-
ка посетовала на то, что телевизор — старый, антенне над избой «сто лет в обед», сын, когда в 
парнишках был, сам смастерил эту антенну из металлических прутьев.

Вечеряли с чаем без телевизора, и Валентина Семеновна рассказала мне одну местную 
деревенскую историю. Но хочу сразу сказать, что для меня она — интересная, а для кого-то она 
покажется ерундой.

Поэтому, кто настроен скептически или нынче не в духе, — отложи мою писанину и от-
дохни.

Рассказ Валентины (так уж буду её называть, ведь она моя ровесница) начался с моего во-
проса. А спросила я про избёнку, которая стояла напротив, через дорогу. За три дня я поняла, 
что в избёнке никто не живет. Избы, в которых никто не живёт, чернеют брёвнами, а глазни-
цы окон как будто плачут, плачут внутрь себя. Но стоит появиться в избе хозяину, да любому 
жаждущему тепла страннику, избушка сразу же оживает: брёвнышки снаружи посветлеют, она 
повеселеет, да ещё и «косыночкой» замашет. А всего-то лишь: затопили в избе печку, и вьётся 
белый дымок над крышей. А в этой избушке напротив никто не жил.

Когда я спросила Валентину, почему избёнка пустует, он не сразу ответила на мой вопрос. 
Семёновна вздохнула, налила по второй чашке чая, помолчала и пролилась рассказом:

«Жил в этой избе Митька Порошин. Старше меня лет эдак на десять. Пил как собака! Да 
ещё ко всему этому — дрался с мужиками, а сам-то хлипкий такой, одним словом — не мужик, 
а мужичонка! Хорошо, что не дает Бог драчливым кулаков! А иначе этот Митяй точно убил бы 
кого-нибудь и сидел бы всю жизнь в тюрьме. А тут он, выпимши, помашет-помашет своимя 
кулачонками, получит пару раз в зубы от собутыльника и угомонится. Но не злопамятный был. 
Зуботычину забудет и опять пьяненький на вилы подымается! Опять кулачёнками скёт-скёт, 
получит от мужиков ответ в ребро, рухнет и притихнет на крыльце, как убитый. А мужики, 
испугавшись, что убили Митьку, разбегаются врассыпную по своим избам, и там признаются 
своим бабам, что Митьку они навек грохнули! А бабы! Глаза выкатят и рванут к «покойнику». 
Выбегают поодиночке, каждая из своей избы, не сговорившись, а по дороге сбегаются, несутся 
кучно по три-четыре бабы. При этой беготне все ревут и кричат от горя одно и то же: “Ой! Горе! 
Ой, Митюшку убили! Ой, горюшко!”

Конечно горюшко! Ведь мужиков-то ихних теперяча загребут и упрячут в тюрьму! Зале-
тают к Митяю во двор, а он, как услышит бабий вой, сразу встрепенётся и старается подняться 
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с ударенным-то ребром сам! Хоть на колени, хоть раком, но сам! Баб отталкивает, опять драться 
хочет, еле сдерживаца! А бабы подхватят его подмышки, только кровяные кулачёнки его болта-
ются, да в избу еле-еле его затаскивают, а он — ни в какую не хочет, расшарашица да упираца! 
А бабоньки ему: “Митюшенька! Голубчик ты наш! Живой, живой! Ой! Да, поди, опять ребрыш-
ко сломал?! Айда, айда в избу. Танька! Сбегай-ка! Грозному мужику опохмелиться надоть!”

Танька Золотухина срывается и дёру домой за поллитровкой! Да не забывает ещё солё-
ных огурцов прихватить! А уж в Митькиной избе её ждут не дождутся, все жданки переждали! 
Залетит Танюха в избу! Зубом поллитровку стремительно откупорит — чик! Опрокинет её в 
Митькину эмалированную кружку, сбуханёт туда почти всю водку, а Митяй клык-клык-клык, 
и водки в кружке нет! Бабы и сами из бутылки, чё осталось, по глотку глотнут и на Митьку не 
нарадуются! Слава Богу! Митька жив! А он с этой кружки опять пьяный. Но в драку с бабами 
не лез! Пальцем их не трогал! А глазами-те ласкат, ласкат! Подымет ручонки над пьяной своей 
головушкой и чего-то ножонками долбасит перед ними, как молодой лиходей перед молодыми 
девками. Увалят бабоньки Митьку на кровать. Повздыхают над ним, стоя у его «колыбели», 
повозмущаются его горемычной судьбой, прикроют Митюню сверху одеялишком, и покинут 
избу на цыпочках, не разбудив хозяина. Кабы не проснулся да снова не начал бы гоношиться 
да шарахаться: то на дыбы подыматься, то на колени рабом падать.

А я ведь не просто наблюдателем была. Сколь раз я вызволяла Митьку из этой смертушки. 
Подыму его за кровяны рученьки и пру его в избу.

Вот так и жил Митька лет десять подряд, как раз с тех пор, когда померла его Ольга Афа-
насьевна. Хорошая у него была баба! Не пил он при ней. Сына доброго воспитал. Сын Виктор 
к нему после смерти матери часто ездил. Всё не мог отца от пьянки угомонить. Сначала при-
езжал с женой (забыла я, как её звать), потом стал приезжать один. Стыдно было ему за своего 
отца, один-то и стал ездить.

Но ведь часто из Челябинска сюда не поездишь. Дорога дальняя: студёная, хлипкая, зной-
ная. А Витьке самому тогда было больше сорока, около пятидесяти лет. Расстраивался он шиб-
ко за своего папку!

А Митяю — хоть бы хны! Получал он хорошую пенсию, трактористом был в нашем со-
вхозе. Между прочим, хорошим трактористом! Плуг тащил по полю, как детскую игрушку! Всё 
у него в руках горело! Глянь в окошко, у него до сей поры стайки-то по струнке стоят! И в избе 
не засрано!

И вот привёз однажды Витька пьянствующему отцу какой-то большущий багаж. В двух 
руках тащил от автобусной остановки. Отец Митяй в этот день не выпимший был. Сколь про-
был Виктор у отца? Ну — день, не более. Парню ить на городску работу надо! Уехал Витька, а 
Митяй из избы не выходит. По избе-то видно, что ходит, да вроде бы даже пляшет, но из избы 
не выходит. А чё ему зря-то выходить, если ему в избе хорошо, а на улке нечего делать. Никакой 
дворовой живности у него не было: ни кур, ни поросенка, ни даже собачонки. Ел всё с купли, 
окромя своих овощей с огорода. А что? Пенсия, я уже сказала, у него хорошая. Молоко, мясо, 
яйца можно в деревне запросто купить. А его как покупателя каждая изба к себе звала. Никому 
Митюхина копейка не помешала.

Не выходил Митька из избы дня два, это точно. Потом, как выскочил! Прошмыгнул он 
мимо моих окон по дороге в сельмаг. А в сельмаге у нас тогда, когда Митяй озорную волю себе 
дал в пьянке, всё уже было. Городскими продуктами все полки, видала ты, нынче как забиты?! 
И тогда всё было завалено! Бери! Не хочу, денег нет! Не то что раньше, лет тридцать тому на-
зад. Что тогда в деревенских магазинах было?! Хлеб — чернущий кирпич, хоть руби топором, 
конфеты — липкие подушечки «Дунькина радость» и резиновые галоши сорок последнего 
размера. Электрические лампочки — по записи, в порядке очереди, килька солёна — нарас-
хват, вонючее хозяйственное мыло — кошки от него шарахались в избе и ныряли в подпол. Ну 
ладно, чё прошлое вспоминать. Кто старое помянет, тому, как говорится, глаз вон!

Ну, значит, гляжу: бежит Митюха из магазина назад. В котомке еды — куча! А из-за пазухи 
бутылка водки торчит. Ну всё! Сейчас мужики набегут! Он ведь сколь окошек собутыльников 
пробежал! Опять пировка будет!

Мужики бросились к Митяю через пару минут. Стучат к нему озорно и смело, ждет же он 
их! А Митяй двери не открывает!

Стучали, стучали мужики в сени, нет, не открывает им Митька! В окна стали заглядывать, 
завалинку всю сапожищами уделали. Занавески плотно задернуты, ничего не видать. Нет! Не 
открывает Митяй! Чё поделашь?! Так и разошлись восвояси. Кто со своей поллитровкой при-
бежал, тот домой быстрёхонько ускакал, а кто на Митькину бутылку виды имел, тот долго не 
уходил, а уходя — тормозился. Не идут ноги назад в свою избу, и всё тут!
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И такой случай Митюниной закупорки стал повторяться изо дня в день. Когда он из ма-
газина бежал, я стала приглядываться к нему получше. Сначала он бежал с поллитровкой за 
пазухой, потом с чекушкой в кармане, а потом, видать только с едой в кошёлке. И стал Митяй 
всё чаще и чаще проходить нормальным шагом, нормальной походкой. Ну видно же, что му-
жик бросил пить!

“Чё случилось с мужиком-то?! В чём дело? Чё он там у себя в избе делат? Может, какую 
кралю завёл?” — заинтересовались деревенские бабёнки.

А злые мужики, бывшие собутыльники, стали обзывать Митьку “Митрофаном” да “Ми-
трохаем”. Кто позадирестее стучал спьяну огромным кулаком в Митяйкины сени.

А в нашей деревне самый кулачистый — скотник Иван Кашутин. Терпел, терпел он это 
“митрохаевское» безобразие, да как пнул ногой своей в огромном сапожище в Митяеву дверь, 
и сам от этого удара рухнул с крыльца. Рухнул да ударился башкой об железну отскребайку. 
Кровь хлыщет! Митяй дверь открыл, понять ничё не может, чё случилось у его крыльца?! При-
вык он за два месяца к дверным колотушкам. Как догадался-то на сей раз открыть?! Бросился 
он к Ивану, давай поднимать его за подмышки, а тут жена Ванькина, Светка, прибежала. Видит 
она, Митька-то трезвёхонький, а Ванька в дымину пьян и весь в кровищи. Разобралась, что к 
чему, еле кровь угомонила и уволокла Ивана домой, хорошо, что Митяй помог.

Но когда Митька метался в свою избу то за бинтом, то за йодом, Светланка мимолётом 
увидела в его избе какую-то блестяшу аппаратуру и услыхала музыку! Музыка была тихая. Ми-
тяй, видать, слушал её с такой громкостью. Он ведь мог её на всю деревню врубить, но ведь 
слушал чё-то один, втихаря!

И Светланка задалась целью: прознать чё там у Митяя в избе делается.
“Не пьёт мужик. Закупорился в своей избе, никого к себе не подпускает, какую-то музыку 

слушает. Но как туда проникнуть-то?”
И Светка повадилась ко мне посплетничать. И вот однажды говорили мы с ней в моей 

избе, говорили, а она-то всё глазом косит на Митькину избёнку. Ведь Митяй-то — человек. 
Ему в уборную как-никак надо! Выскочил Минька! И — в огород! А Светка сорвалась, я аш по-
перхнулась, и шасть к “митрохаевской” избе! По крылечку в избу влетела и тамо-ка за печкой, 
за печной занавеской стихла (так уж она мне потом рассказала).

Стоит она за печкой ни жива ни мертва. Слышит, хозяин по крыльцу по ступенькам под-
нимается, зашел в сени. Сени закрыл на перекладину, всё честь по чести. Зашел в избу, дверь 
захлопнул, большущий дверной железный крючок только покачался и всё. Снял чуни, прошел 
в горницу, а Светка за печкой замерла, как приблудна дика кошка!

В горнице Митяй чё-то почикал-почикал, потом чё-то включил, и полилась песня! Светка 
эту песню узнала. У них ведь с Иваном телевизор уже тогда был. Пела музыкальная группа 
“Любэ”. Эта мелодия закончилась, и полилась другая песня. Да такая! За душу схватила! По-
лоснула по сердцу!

Плач к горлу подступил!
Музыка-то играет, а Светка, сдерживая слезы, подкралась на цыпочках к горнице, ото-

двинула шторы и заглянула в комнату. А там! Сидит за столом Митрий в своей старой дембель-
ской бескозырке, качает головой и плачет, и с собственными слезами не справляется. А песня 
льётся, и льются слова:

Там за туманами вечными пьяными,
Там за туманами любят нас и ждут.

Запомнила я эти слова навеки!
Сколь сама-то я слёз пролила в Митькиной избе от этой песни, когда мы провожали Митяя 

в город к сыну. Песня-то какая! Так и режет по сердцу! А он ведь, Митька, в молодости в морфлоте 
служил, да ещё говорят подводником был. Видишь, туда могучих-то ребят не берут, а он в пар-
нишках был шибко мелкий. Ему со своим ростом — место только в танке или в донной лодке.

Проводили мы Митрия Ивановича Пашутина, уехал он в город к сыну, насовсем. Хоро-
ший у него сынок, добрый, ласковый. Он ведь, оказывается, отцу тогда музыкальный центр 
привёз. Себе-то Виктор в городе новый купил, а старый отцу отдал. А Митяй-то прилип к нему. 
Хорошие песни слушал, за сердце берут. Оставил он эту всю музыку Светке, видать, за то, что 
плакала она тогда в его избе над песней, прокравшись к нему незаметно. Еле тогда успокои-
лась, Митяй ругаться не стал, испугался: откудова Светка туто-ка у него в избе оказалась и 
такими же, как у него, горькими слезами уливалась.
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А она хитрая, соврала:
“Ты, Митя, мимо меня около печки проскочил и не заметил. Я на лавке сидела. Пришла 

тебя попросить, чтобы ты Ивана уму-разуму научил. Надоел! Пьет как ошалелый!”
Вот и все дела. Так что хозяин этой избёнки в Челябинске живет у сына. А с избой не знаю, 

что делать будет. То ли продаст, то ли нам на память оставит. Таких-то оставленных избенок во 
всех деревнях полным-полно. А изба-то, глянь, стоит ни жива ни мертва. Замерла в ожидании 
и думает: “Кто ко мне придет? Чё внутри меня будет творица?”

Но последние денёчки с хозяином провела избёнка с песнями, которые душу бередят. По-
смотрю на её окна и слышу поют они: «здесь за туманами, здесь за курганами, здесь за тумана-
ми любят вас и ждут».

Свой рассказ Валентина Семеновна закончила, сдерживая слезы. Немного изменив полю-
бившуюся песню, какой большой смысл заложила простая женщина из глубинки в последние 
слова рассказа и пролила в них свою боль!

* * *
Ночью я долго не могла уснуть. Я знаю эту песню, и она тоже растревожила меня. Я вспом-

нила своё, заветное, родное.
Осеннее утро было прекрасно. Семёновна провожала меня, как родного человека. Мы 

стояли с ней на автобусной остановке, и она смотрела на меня так, как будто прощалась со 
мной навеки, а ведь действительно — навеки! В моих глазах Валентина уловила грусть от рас-
сказанной ею истории. И вдруг произнесла:

«Да у нас тут странного народу полно! В соседней деревне Санька Пахомов певцу Николаю 
Расторгуеву почку свою хотел отдать. Как хотел-то! Рванул в центральную больницу, в Шумиху. 
На перекладных, в непогоду, еле туда добрался. Отказали ему там:

“У забулдыг почки не берем! Не пил бы — тогда другое дело!”
Дак он, бабы сказывают, пить бросил и приутих. А сколь, говорят, поревел, глядя на 

“Любэ”, на поющего певца Николая! Мол, ничем он ему помочь-то не может в его коварной 
болезни».

Вдалеке показался автобус. Через пару минут я была в его салоне на свободном заднем 
сиденьи. Автобус быстро сорвался с места и покатил по пыльной деревенской дороге. Я успела 
помахать Валентине рукой. Воздушных поцелуев в той местности мои ровесницы не любят, не 
признают и не пользуются ими на прощанье.

Вскоре просёлочная дорога перешла в накатанный тракт. Я неотрывно смотрела в окно, 
прощаясь с осенними берёзовыми перелесками — с золотыми островками бескрайней сте-
пи. Автобус проезжал иногда очень близко от придорожных берёз. Было видно, как дрожат 
листья, как они срываются и летят, зависая в порыве ветра высоко над землей. Я уезжала, и 
долго-долго стоял вдали золотой березовый туман.

Тихий бриз, лёгкий блюз и колода смерти
«Эх! Горюшко-горе! Бродило, бродило ты по свету, искало, искало меня и нашло! Куда те-

перь от тебя деваться?! Рядом ты! Тут! То на шее у меня, то под мышкой, то под юбкой. И никуда 
от тебя не денешься! О-хо-хо!», — вздыхала старенькая Варенька. Стукнуло бабульке восемь-
десят лет, а в поселке все: и стар, и млад, называли её кто Варенькой, кто тётей Варенькой, кто 
бабой Варенькой. И многие спрашивали:

«Чего это тебя, Варенька, родители так назвали — Варварой? Уж больно строго! Вовсе не 
твоё имячко. Лучше назвали бы тебя Любой. Всё иначе звучит! Как раз с песней твоей душень-
ки: тетя Люба, баба Люба, Любушка! Или назвали бы тебя Валентиной. Тоже хорошо! И была 
бы ты тётей Валей, бабой Валей, Валенькой! А то — Варвара, Варя. Вот и быть тебе с твоим 
сердечком всегда Варенькой!».

Жила, значит, Варенька теперь не одна. Жила она с горюшком-горем. Ну как уж теперь 
без него? Куда от него спрячешься? Никуда. Силушки убежать от него нет. Сено косить давно 
невмоготу. Кур держать — и то не под силу! Нукося, пойди, поймай пеструшку или найди на 
верхней полке насеста яичко! Всё хозяйство теперь — собака, две кошки и большой старый 
дом. Никогда не думала Варенька, что ей придется этот родной дом-кровиночку продавать. 
Нету силушки его содержать! Крышу ему чинить — надо, печь переложить и дымоходы чи-
стить — тоже надо! И чтобы всё было в чистоте да в порядке.
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Покупатель дому нашёлся быстро — Агафон Спиридонович со второй улицы посёлка. Ре-
шил Агафон купить избу у Вареньки для сына Сергея, который страсть как хотел заиметь от-
дельно от отца загородную дачу. Да ещё здесь, рядом с Таганаем. О цене сладились быстро. Ага-
фон, чтоб старушка не передумала, предложил ей задаток — полцены дома. Агафону самому-то 
было где-то под восемьдесят, но здоровье своё он сохранил. Не одну супругу похоронил, а две, 
заставляя их и свою третью жену Марию вкалывать за троих. Варенька задаток взять-то взяла, 
а городским деткам своим сказать-то не сказала, что дом решила продать и перебраться к ним в 
город. Когда задаток очутился в кармане, Вареньку схватил страх и подкралось сомненье. Кому 
она там, в городе-то, нужна?! У дочки Галеньки семья: муж Николай и десятилетний сын Во-
вочка — любимый внучок Вареньки. Сколь она его нянчила! А теперь нужна ль она им?! Одна 
обуза! У сына Алексея тоже всё устроено: жена Оленька и дочь Маринушка. Маринушка школу 
заканчивает. Глядишь, и замуж выскочит! Озорная, да смелая! Ни в отца, ни в мать!

«Нужна ли я им?» — думала и переживала старушка. Думала, думала да и решила, — вме-
сте с задатком съездить в город к Алексею и к Галинке и обсудить продажу дома.

«Может, не надо избу-то продавать? Может, помогут мне ребята содержать дом-то в 
целости-сохранности. Будут почаще приезжать. Не раз в год на день моего рождения, а хотя бы 
один разочек в месяц. А я уж им и баньку приготовлю, и блинков напеку, и курочек постараюсь 
держать, постараюсь с огородом управляться с Божьей помощью!».

Решила поехать в Челябинск рано утром в субботу. К ребятам приедет после обеда, а у 
них — выходные дни, подходящее время всё обговорить и обсудить.

Путь до Челябинска — не ближний, дорога дальняя. Задаток Варенька положила в карман 
кофты, на груди, заколов карман булавкой. От поселка до Миасса добралась на автобусе. Ав-
тобус за полтора часа кое-как одолел трудный для него путь. Уж больно стар автобус да вонюч! 
Сам от себя угорел!

А ехал-то среди такой красоты! Начало октября — изумительная пора для уральской при-
роды. Только осенней порой неугасаемая зелень мудрых сосен оттеняет красоту берез и рябин, 
красоту всех угасающей природы и подчеркивает великолепие Урала. На древних скалах сме-
лые березы то взлетают, как жар-птицы в небеса, бросая на прощанье свои золотые листья, то 
падают на колени, опуская свои золотые косы на обочину усталых дорог.

Варенька всю дорогу смотрела в окно, смотрела не отрываясь, как будто прощалась со всей 
этой бесценной красотой. А в душе теплилась надежда и рождались светлые мысли: здесь она 
родилась, выросла и состарилась. Здесь родились её детушки и улетели отсюда, но не навсег-
да!

В Миассе Варенька купила билет на ближайшую электричку до Челябинска.
Как изменился Челябинский вокзал! Красиво стало вокруг. Автобусов, троллейбусов, 

трамваев — море! Да автобусы-то какие-то диковинные: длинные, большущие и рогатые!

* * *
Сын Алёшка жил в новом микрорайоне металлургического района, в двухкомнатной 

квартире новой планировки на шестом этаже. Села Варенька на трамвай, на «тройку» до ЧМЗ, 
и через час была у Алёшкиного дома. В Лёшкином подъезде домофона не было.

«Слава Богу! Так доберусь. Не буду их беспокоить звонком-то раньше времени. В дверь 
квартиры позвоню».

На шестой этаж поднялась на лифте вместе с попутчиком, которому надо было на девятый 
этаж. Вышла милая старушка из лифта, позвонила в дверь квартиры сына. За дверью, в квар-
тире, звучала очень громкая музыка. Варенька позвонила ещё раз, потом ещё и ещё. И наконец 
дверь родной квартиры номер 99 открылась! Перед ней стоял незнакомый, волосатый, голый 
по пояс парень в поношенных до дыр джинсах. Голимое рваньё! Парень был чернявый и шибко 
загорелый и выглядел как бедный странник-индус. Драные брючошки прикрывали его муж-
ские премудрости и открывали волосатую дорогу по брюху к ним.

«Чего тебе, бабка, надобно?», — спросил драный бедолага голосом великого мудреца. 
Пахнуло горячим пивом. Фу! Варенька стушевалась, не зная, что ответить. Мелькнула мысль: 
«Поди, Маринушка замуж вышла? А мне не отписали про это», — но мысль не превратилась 
в речь.

«Чего, старая, язык проглотила, што ли?! Э! Да ты поди, побираешься?! Эй! Маринка! Иди 
сюда!», — грохнул командным голосом с пивной отрыжкой разозлившийся молодой человек.

Из глубины квартиры к дверям подлетела Маринушка. Её невозможно было узнать! Ва-
ренька ахнула, увидев внучку! Перед ней рядом с волосатым «индусом» стояла Маринка. Она 
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была босиком и в странной одежонке: в коротюсенькой маечке, чуть-чуть прикрывающей грудь 
и полностью открывающей её животик с пупочком, и в ободранных до крайности джинсовых 
трусишках. Рядом, вместе, молодые смотрелись как узники карьеров и помоек из фильма про 
американских беспризорников. Ещё немножко, и Вареньку захлестнула бы волна жалости к 
ним, но Маринка эту волну опередила:

«Бабушка! Милая! Приехала! Проходи! Родичи в спальне! Стучи к ним громче!», — взвизг-
нула внучка, высоко подпрыгнув от радости.

Молодой отрок вспыхнул! Он схватил Маринку в её радостном прыжке, поднял её на руки, 
и исчез с ней в ванной! Варенька на мгновенье замерла:

«Батюшки! Правда замуж вышла! Ой! Чё это мне не сказали?! Эх!», — и суетливо подхва-
тив две сумки, вошла в коридор квартиры. Мозгораздирающая музыка из гостиной разрывала 
квартиру на части! Варенька заглянула в большую комнату и остолбенела! В зале на большом 
диване, на разных его концах, в окружении фруктов, конфет и напитков, сидели две молодые 
полуголые парочки, одетые как на жарком берегу моря, и целовались.

«Господи! Куда я попала-то?! Чё делать-то?!», — и испуганная старушка бросилась на кух-
ню. А на кухне! Прямо на кухонном столе восседала босоногая черноволосая юная девушка в 
блестящем цирковом купальнике, в маленькой шляпке с пером на прелестной головке, в об-
нимку с парнем, похожим на знаменитого клоуна Олега Попова в юности.

Цирковая одежда уединившейся парочки, стол и весь пол на кухне были заплеваны ко-
журками от семечек огромного подсолнуха. Этот, уже пустой, подсолнух был «надет» на голову 
парня вместо фуражки и держался на макушке с помощью полотенца, завязанного у парня под 
подбородком. Влюбленные пили пивко по очереди из одной «полторашки», не обратив ника-
кого внимания на ворвавшуюся на кухню незнакомую бабульку.

«Господи! Срамота-то какая!», — ахнула Варенька и машинально толкнула дверь туалета. 
Дверь туалета была закрыта изнутри. Из туалета раздавались хихиканья. Бедная старушка за-
мерла в оцепенении и в ужасе уставилась на дверь ванной.

«В ванной-то этот волосатый поганец с Маринушкой! Ой! Беда!», — и Варенька бросилась 
к дверям спальни. Она тарабанила в дверь, как разозлившийся сельский милиционер!

Дверь открыл Алексей. «Сынок! Чё это?! Чё это у вас тута делаца?!» — закричала Ва-
ренька.

«Проходи, проходи, мама! Всё в порядке, не беспокойся», — перебил её Алексей. Он бы-
стро сграбастал её в спальню, захлопнул дверь и задвинул щеколду. В спальне он был не один. 
Супруга Оленька, съёжившись, как воробушек, от холода, сидела на постели. Она была одета в 
теплую шерстяную кофту, теплые гамаши, пуховая шаль на плечах. И… огромные испуганные 
очки на переносице! Алексей тоже вёл себя как-то странно. Он стоял в тихом ступоре и не знал, 
что делать с приехавшей маманей. Все трое: Алексей, Ольга и Варенька — как будто, попали в 
какую-то западню. И в этой западне Алексей и Ольга, похоже, были не в первый раз.

«Чё это у вас тут ребята делаца? Ужас! Срам-то какой! Срам! Чё уставился?! Ты хоть видал, 
чё у тебя тут под носом творица?! Чё скукожились оба?! Как воробушки залетны в клетке! Чё 
делаца у вас!? Не пойму! Фильм кто-то снимает, што ли?!».

«Успокойтесь, мама! В классе нынче наша очередь проводить домашний вечер для школь-
ной молодежи. Они скоро уйдут. Это одноклассники Марины. Не лезьте к ним. Посидите с 
нами», — прошептала Ольга.

Алексей засуетился около матери:
«Да, маманя! Разденься, сними пальто-то, садись на постель, так теплее. На тебе яблочко. 

Вчера купил. Польские, сладкие-сладкие! У нас тут и чаёк в термосе горяченький. Дай-ка я тебе 
налью в кружечку. И печенюшки есть. Давай, давай садись, успокойся. Не на улице же делать 
домашний вечер, не в подъезде же им общаться», — прошептал дрожащим голосом Алексей.

Варенька на мгновенье окаменела и онемела от ошеломляющего спокойствия сношеньки 
и родимого сыночка. Но возмущение, такое редкое явление для Вареньки, невозможно было 
закупорить!

«Вы чё делайте?! Там у вас в квартире — настоящий шалман!! Публичная срамота! Да ешо 
с фруктами, с конфетками, с печенюшками да с пьянкой! А в ванной какой-то поганец Мари-
нушку курочит!», — крикнула Варвара.

«Тише, тише, мамочка! Какая пьянка! Зря вы так говорите! Не скажите ещё кому-то! Ну, 
что вы?! Давайте раздевайтесь. Снимайте пальто!» — осмелела бледная Ольга.

«Чё вы пристали к моему пальту?! Пошли вы к черту с вашим домашним вечером! Роди-
тели называются! Воробьи вы напуганы! Родят они, все ваши однокашники, не знамо от кого 
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незнамо чего! А вы, шептуны, локти будете кусать, да поздно будет!», — выпалила грозная 
Варвара.

«Да што ты, маманя, зря-то кричишь! В классе им давно лекцию о презервативах прочита-
ли. Они должны уметь пользоваться ими, а ты ничего не понимаешь!», — возмутился Алексей.

«Да пошли бы вы к чету с зервативами!», — грохнул Голос из нутра возмущенной Вареньки. 
Голос развернул старушку, подхватил её и вместе с ней выскочил из спальни, схватил в коридоре 
сумки, вылетел из квартиры № 99 и поскакал по лестничным ступенькам, минуя лифт.

Опомнилась Варенька только на улице.
«Стыдоба-то какая! Срам! Тихоня ты, тихоня! Потеряешь дочку как человека! Эх ты, сы-

нок! Вот и советуйся с тобой про избу. Изба-то — колыбелька твоя! А я то при ней — кто тебе?! 
Слов моих не понимаешь! Эх! Тюня ты, тюня!»

И Варенька отправилась к Галинке. Легко сказать, отправилась. Галинка-то жила в северо-
западном районе.

Не дойдя до трамвайной остановки бабулька остановилась:
«Ой! Чё это я сумку-то с медом да с гостинцами не оставила, сохватала?! Ой! Как это я?», — 

и старушка бросилась к дому сына. Кое-как поднялась на шестой этаж. Громкая музыка всё 
также вырывалась из квартиры и звенела на весь подъезд. Позвонила много раз. Дверь открыл 
всё тот же полуголый молодец. Маринушки с ним не было. На нём сбоку висела, как походная 
сумка, рыженькая девица и ехидно хихикала. Она, как кошка, вцепилась в плечи олуха и обхва-
тила голыми ногами его торс. Олух от этого потерял свой мудрый бас и только вопросительно 
мотнул Вареньке головой, еле приоткрыв свои посоловевшие глаза.

«Вот, передайте сумку Маринке! Козёл мохнатый! Кошка драная!», — вдруг выпалил 
громкий Голос. «Козел мохнатый» вздрогнул, сбросил с плеча «драную кошку», схватил сумку 
и захлопнул дверь, а Голос нырнул с Варенькой во внезапно открывшуюся кабину лифта.

* * *
У Галинкиного дома бедная измученная старушка была в шесть часов вечера. Северо-

западный район со своими ветрами продул Вареньке всю головёнку!
Знакомый девятиэтажный дом. Домофон. Набрала квартиру 105.
— Кто там?
— Вовочка! Вовочка! Это я! Я! Бабушка твоя! Солнышко моё!
— Бабуля! — Домофон щёлкнул и запикал! Прямо на весь двор! Знайте все! Бабка к кому-

то приехала!
По лифту Варенька поднялась на седьмой этаж. Квартира номер 105. Звонить не при-

шлось. Дверь открыта, а в дверях — Вовик!
— Вовочка! Ты чё один дома? А где мама с папой?
— Бабулечка! Как я тебя давно не видел! Проходи. Мама с папой в походе. Сегодня должны 

вернуться.
— А когда уехали, утром, што ли?
— Нет, бабулечка! Три дня назад.
Варенька развела руками:
— Да чё они, с ума сошли?! Робенка на столь дней одного оставили!
Старушка сняла пальто, сняла туфли с усталых ног, прошла на кухню, и выложила на стол 

все гостинцы из сумки.
— Как ты один-то тут живешь? Чё ешь-то? — бабушка села на табуретку. Горячие ноги 

гудели.
— Мне мама борща на три дня наварила. Я его не ел. Съел котлеты, вареные яйца и кол-

басу. Посуду всю помыл. Пол на кухне и в коридоре подтираю. Постель убираю, — отчеканил 
радостный Вовочка.

Раздался требовательный звонок в дверь.
— Мама, мама! — вскрикнул Вовик и бросился к дверям. Взглянул, как учили, в глазок.
— Да! Мамочка! Папочка! — И он, щелкнув замком, стремительно распахнул дверь. 

В коридор не вошли, а ввалились два огромных рюкзака с запахом костровища и ухи. Из под 
рюкзаков торчали плечи и головы согнувшихся в три погибели Галинки и зятя Николая.

— Мамка! — взвизгнула Галинка, сбросила рюкзак и схватила мать в объятья.
— Когда приехала? А мы на соленом озере были! Под Шумихой! Красота-то какая! Вода 

полезная! Колька на гитаре играл, как маэстро! Рыбка — чудо! Уха — прелесть! Язык прогло-
тишь! Когда домой поедешь? У Лёшки была? Передавай ему привет! Всё! Я в ванну! Не мылась 
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три дня! Всё, всё! Целую! Чао! — И Галинка, послав воздушный поцелуй и скинув во время сво-
ей пламенной речи походную одежду, исчезла в ванной, защёлкнув внутри задвижку двери.

— Ну, чё, мамаша, может, отвезти вас на вокзал! У меня бензина хватит, остался, — спро-
сил усталый зять.

Вовочка сидел за компьютером, с которого видать, не слазил трое суток. Он не слышал 
восторженную мамочкину речь и глупый вопрос папочки. Он полностью утонул в компьютер-
ном море! Монитор сверкал, гудел, стрелял и свистел.

— Ну ладно, поехали, — ответила старушка. Она медленно встала, кухонная табуретка 
скорбно скрипнула на прощанье. Пустая сумка в руках, снова коридор, пальто, туфли на уста-
лые распухшие ноженьки, дверь, лестничная площадка и ожидание, когда зять опростается в 
туалете, кряхтя оденет кроссовки, закроет квартиру с поющей в ванной комнате Галинкой и с 
компьютерным милым Вовочкой.

Снова лифт. Усталость в ногах. Усталость сморила Вареньку в машине. Она всю дорогу 
до вокзала дремала. Осенний город ничем не смог взбодрить утомленную старушку, ни своей 
ослепительной рекламой, ни холодной каменной «попоной» своих многоэтажных зданий. На 
вокзале Николай растормошил её, помог вылезти из машины.

— Ну! До свиданья, мамаша. Приезжайте ещё. — Зять пожал ей руку, сел в машину, раз-
вернулся на стоянке и рванул по улице Цвиллинга домой.

* * *
Варенька осталась одна. Под верхней одеждой в кармане кофты назойливо хрустнул за-

даток. В кармане пальто — носовой платочек, ключ да кошелёк с деньжатами на дорогу. В ру-
ках — сумка, где шуршали пустые целлофановые пакеты из-под гостинцев, а над головой — 
серое небо, уставшее от привокзальных гудков, и голубка-душа, уставшая от одиночества.

Варенька купила билет до Миасса.
«Приеду вечером поздно. Будет ли автобус до посёлка или нет? Забыла расписание. Ну 

ничего. Проведу ноченьку на вокзале. Там и буфет есть, и лавочки есть. Как-нибудь досижу да 
перетопчусь до утра».

Только в электричке старушка расслабилась. Поездка утомила её, и она, сморённая от 
усталости, уснула, прислонив голову к прохладному стеклу вагонного окна. Проснулась перед 
станцией Полетаево. Встрепенулась:

«Всё ли на месте?! Отдавать ведь придется задаток-то, будь он неладен!»
Всё было на месте: задаток хрустнул в кармане кофты, сумка была под боком. Пассажи-

ров в электричке после Полетаево убавилось вдвое. Появились пустые сиденья. Электричка 
летела сквозь ветер, перелески, степи и платформы. По вагону понесли пирожки с картошкой 
и мороженое. Варенька сразу захотела есть. Купила два пирожка и мороженое в вафельном 
стаканчике. Съела. Утёрлась носовым платочком и притихла. Но внутренний голос проснулся, 
осмелел и разговорился:

«Ну чё?! Посоветовалась с детишками-то на счет избенки? Нашла с кем советоваться! Да 
с чужим человеком-то лучше советоваться, чем со своими детьми! Чужой-то и совет добрый 
даст, и не обидит! А свои-то разве на што-то способны?! Ни на што не способны! Ничё им не 
надо! Только дай им пожить без мамки! Зря ты обижалась на школьную учителку, когда она 
твоего Лёшку называла тихий бриз, а Гальку — легкий блюз. Это ещё мягко про них сказано. 
А теперь, поди, поняла, глядя-то на них, чё это такое?! Не нужна ты им теперь! Ни тихому 
бризу, ни легкому блюзу! Зачем им мамка-то? И денег никаких от неё не надо! И изба им не 
нужна! И огород не нужен! И куры, и ты сама! Вон, гляди, молодежь на заднем сиденьи в карты 
играет. Одеты одинаково, все в одном и том же. Поди, детдомовские. Вот они ещё чего-нибудь 
понимают в мамках! Мамок-то своих они любят. Мамок-то даже пьющих любят они всем серд-
цем! Прощают им всё! И обиды на них не держат. И боготворят их всей душой! А мамки-то на 
них — чихать хотели! И чихают! Носятся по России как ошалелые. Бросили детушек своих на 
произвол судьбы! А чё детушкам-то делать?! Одно спасение — картишки!»

Варенька оглянулась назад. На сиденье сидели четверо подростков в одинаковых синих 
болоньевых куртках. Длинноносые одинаковые серые кепочки склонились над картишками. 
Парнишки играли в «дурака».

Старушка встала и пересела к ним, ребята подсуетились и подвинулись. Она стала пятой 
в их компании.

— Откуда, бабушка, едешь? Чё так поздно? — спросил один из них, рыжий паренек лет 
шестнадцати.
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— Да ездила к своим деткам за советом. Задержалась. Вот и еду так поздненько.
«Какие советы, какие советы, бабуля. Тебя потянули, тебя потянули во тьму?» — спросил, 

как пропел, рыженький.
Остальные молчали. И вдруг Вареньку захлестнул горестный порыв:
— Да вот, миленький ты мой! Нету силушки жить одной! Душа моя, сиротинушка, света 

белого не видела! Силушки нету домище тащить на себе! Крыша прохудилась. Печка дымит. 
Рученьки болят! Ноженьки ноют. Одна моя душа одинешенька на белом свете бродит сироти-
нушкой. Изба просит: «Продай, продай меня! Отдохни перед смертью у детушек своих под их 
крылышком!» Вот я и слетала к ним. А у них — свои заботушки. Не нужна я им. Не нужен им 
мой задаток за дом. Зря деньги только возила, зря! — И давно сдерживаемые невыплаканные 
слезы потекли из её глаз.

— Не плачь, бабушка! Не плачь! Эй, робя! Дайте-ка карты. Я сейчас бабуле раскину, чё её 
ждёт.— И рыженький парнишка сгреб своей рукой все картишки. Красные его руки, сплошь 
все в цыпках, разбросали колоду карт на шесть кучек.

— Вот, бабуля! Ждёт тебя счастливая дорога, ждёт тебя удача и исполнение всех твоих 
желаний! Докуда едешь, бабуля? Может, нам по пути?

У Вареньки на душе потеплело.
— Ну, докуда я еду? Еду я до конечной остановки, до Миясса. А от Миясса до своего по-

сёлка на автобусе доберусь. Таганай-то от него — рукой подать! Дай Бог, чтобы автобус вечером 
пошел, не подкачал.

— Бабуля! Дак и мы до Миасса. А едем на Таганайскую турбазу. Значит, вместе добираться 
будем! — рыжунчик ласково улыбнулся.

— Ты, бабуля, только духом не падай. Всё у тебя в жизни обустроится. Гринь! Достанько 
яблочек из сумки, — произнес «рыжик» и махнул рукой на авоську, висевшую на крючке у 
окна.

Гриня, белобрысый парнишка, снял сумку, протянул другу и тоже ласково улыбнулся Ва-
реньке.

В сумке оказались крупные ароматные яблоки. «Рыжик» достал из внутреннего кармана 
куртки синий складной перочинный нож, раскрыл его и очистил красное яблочко от кожуры. 
Очищенное яблоко протянул успокоившейся старушке.

— Ешь, бабуля! Кожура-то у яблок больно твердая. Без кожуры тебе легче яблочко добыть. 
Себе тоже почищу. — И паренек быстро сбросил длинную очистку со своего яблока.

Скоро яблоки захрустели на зубах у всех парнишек. Улыбка не сходила с их лиц. Рыжень-
кий убрал карты в боковой карман куртки и оттуда же достал маленькую коробочку. В коро-
бочке оказались дорожные шашки.

— Бабуля! Умеешь в шашки играть? Не умеешь — научим!
— Умею, умею! Много ли ума надо имя играть! — весело отозвалась Варенька.
Сыграли две партии. Радостная старушка выиграла обе партии. Раз, раз! И в дамки! Как 

быстро пролетело время!
Новый Миасский вокзал засверкал всеми своими окнами в надвигающейся уральской 

ночи. Варенька вышла из электрички на перрон. Забросила сумку на руку и засеменила за 
молодежью к автобусным кассам.

— Как хорошо! Домой еду! Никуда я больше не буду мыкаться! Как-нибудь проживу. Мир 
не без добрых людей!

* * *
Автобус на поселок пошёл только на следующий день — в воскресенье утром. Вареньки в 

нём не было.
Её нашли в районе старого вокзала в тополиных посадках. В груди мёртвой старушки тор-

чала окровавленная синяя рукоятка глубоко воткнутого перочинного ножа.

* * *
Из помещения старого кафе лилась мелодия легкого блюза. На Ильмень-озере тихий бриз 

качал синюю волну. Горы бросали на город золотые берёзовые слезы. А пролетающие поезда 
звенели. Звенели и звенят до самых небес!
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Не до кожурок
Бабка Фёкла не могла оторвать взгляд от лица спящего внука Гришки. Она любовалась 

внуком всегда, когда он был похож на Григория Мелехова, героя её любимого фильма «Тихий 
Дон». А похож он был на своего героического тёзку, когда спал, разметав свой кудрявый озор-
ной чуб и когда он был во хмелю, отбивая залихвацкий крендель танца и поглядывая при этом 
вниз на свои косолапые ноги. Бабка упорно считала своего Гришку самым видным женихом 
на деревне и никак не понимала его тягу к Вальке-лепёхе. Гришка часто пропадал в доме по-
чтальонши Глашки, а Валька была её единственной дочкой. Уродилась эта лепёшк, видать, в 
своего отца, которого никто в деревне сроду не видел. Валька была до того пресная девка! По-
стоянно лузгала семечки, спуская все отхожее семя по своему упитанному подбородку. Если 
Вальку не подтолкнуть, не помешать ей, дак эта отхожая плеть может повиснуть прямо до её 
бабьих развалюшистых титек. Ну и уродится же такое чудо!!

Гришка на бабкину постоянную критику Вальки отзывался весело. Зря ты, мол, баушка, 
Вальку критикуешь! Мать, мол, Валькина говорит, что её дочь Валька похожа на Мону Лизу. 
Была когда-то такая баба в Италии или во Франции, а может и сейчас живет. Бабка Фёкла 
сколько раз просила Гришку показать ей эту Мону Лизу в каком-нибудь журнале или купить 
ейную фотографию в городском магазине. Но Гришка всё не привозил. То забывал, то ссылался 
на магазин, в котором не было какой-то там репродукции.

И вдруг однажды любопытная бабуся, хлопоча в избе, услышала по телевизору злополуч-
ное имечко и увидела портрет этой Моны. Мона Лиза произвела на неё неизгладимое впечат-
ление! Такое же, как и Гришка Мелехов. Действительно, Валька была похожа на Мону и дело с 
будущей невесткой приняло в несколько минут совсем другой оборот. Боясь по своей грубости 
и глупости потерять Вальку, теперь как достойную невесту Гришки, баба Фёкла, сняв перед-
ник, рванула к избе почтальонши!

В избе на кухне за столом, склоняясь к большой глубокой миске с жареными семечками, 
сидела Валька и, монотонно двигая правой рукой туда-сюда, увлеченно занималась любимым 
занятием.

На кухне стоял неумолкаемый треск от яростного лузганья жареного семени подсолнуха и 
витал его стойкий подсолнечный аромат. Валька не шевелилась, и с её подбородка до клеёнки 
стола свисала темная мокрая плеть отхожей скорлупы. Валька балдела от вкуса семечек и на 
приветствие влетевшей в избу бабки Фёклы только гукнула, заведя томные глаза под потолок. 
Бабка стала пристально всматриваться в Валькино лицо, находя все больше и больше сходства 
его с Моной, так сказать, Лизой. Лицо белое, лопатой, чуть в веснушках, глазки такие же зага-
дочные, как у Моны, только чуть-чуть помелковатее. Но зато такая же аппетитная полнота те-
лес! А уж каких она ей правнуков настряпает с Гришкой-то! Просто чудо! Нет, Вальку упускать 
нельзя! Тем более она слыла на деревне, в разговорной речи механизаторов, самой свежей и 
невинной девкой.

На вопрос любопытной бабки: «Чего делаешь?» — Валька упорно не отвечала. Никак не 
могла оторваться от миски. Наконец, смахнув длинный мокрых хвост кожурок, она почесала 
от раздражения мокрый подбородок и брякнула:

— Не вишь, што ли?!
А возле Вальки, на столе, красовалась огромная куча отплёванных отходов производства. 

Бабка Фёкла стала проворно расщеплять для Валентины жареное семя и складывать его куч-
кой прямо на стол, надеясь этим подвигом расположить к себе желанную теперь собеседницу. 
Старушка, хитренько скосив свои глазки на оконную герань, спросила Вальку, любит ли она 
Гришку? На что Валька буркнула, опять вырастила семенную бородёнку до клеёнки и бухнула 
бабке ответом в лоб!

— Чего его любить-то? Што он? Конфета кака али каша?!
Бабка, знающая в любви толк, удивилась такому глупому ответу Моны и была не на шутку 

раздосадована пустым и безрезультатным поведением Гришки как жениха в этом доме. Эка не-
видаль, эту девку окрутить, а он, похоже, не смог!

И уже, подбираясь к сути дела, спросила Вальку, спала ли она с Гришкой? На что Валька, 
не прерывая кусания, утвердительно махнула головой. Бабка в душе езнула и тут же брякнула:

— Где?
Мона долго смаковала семя, смахнула пятерней косичку кожурок и быстро буркнула в ответ:
— На дереве!
Да. У сторожа, мол, колхозного в саду, на дереве. Спустил он своих сторожевых псин, при-

шлось до утра на дереве околачиваться с Гришкой. Сторож был в дымину пьян, а собаки поня-
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ли, что Гришка с Валькой просто пропали на полувековой яблоне. Псы угомонились, успокои-
лись и под яблоней разлеглись. Под утро только разбрелись кто куда.

— А еще где спала?, — спросила с надеждой неугомонная Фёкла.
— На вокзале, — с такой же интонацией, как и на «дереве», ответила несловоохотливая 

Валюха. Оказывается, Гришка с Валькой спали в зале ожидания, сидя на лавке, когда прово-
жали Валькину мать Глашку в город, а поезд задерживался.

— Господи! Девка, видать, правда невинная как ангел. Не невеста, а просто наливное 
яблочко! — Тут уж Фёкла ударила вопросом сразу Вальке в темя:

— Пойдешь, Валька, за моего Гришку замуж?
На что невеста пресно и оскорбительно ответила:
— Нет! У Гришки твоего женилка не выросла!
Огорошенная таким ответом, бабка подбоченилась, приняла почти скандальную позу и 

яростно бросила Вальке:
— Откуда ты знашь про женилку-то?!
— Откуда, откуда, — пробубнила Валюха от досады расставания со спокойным лузганьем: 

Мамка моя сказала!
Бабка Фёкла, оскорбленная за Гришку, выскочила из избы и понеслась к почте.
«Почтальонше Глашке стыдно так говорить, если парня не знат!» А уж она, бабка, точно 

знат, что женилка у внука давно выросла! Сколь раз ему в бане спину терла!
Еле забравшись на высокое крыльцо почты, Фёкла дернула за ручку двери. Дверь оказа-

лась закрытой, а время-то еще ранее, до обеда было далеко. Наклонившись, Фёкла увидела в 
замочной скважине ключ с обратной стороны двери. Не поленилась, нашла прутик и толкну-
ла ключик. Ключик звонко упал внутрь комнаты. Неутомимая Фёкла крикнула в замочную 
скважину, чтоб Глашка ей открыла, да побыстрее! Мол, она, Фёкла, знает: Глашка тут, и у неё к 
Глашке серьезный разговор!

На такой всплеск бабкиных эмоций почтальонша изрекла изнутри, что её — нету, потому 
что уже обед!

Бабка, чувствуя, что Глашка над ней издевается, стала тарабанить в дверь почтового от-
деления. Глашка упорно не открывала. Не стерпев от обуревавшей злости, Фёкла наклонилась 
к замочной скважине и в её резную прорезь задала почтальонше едкий вопрос: знат ли она, 
выросла женилка у Гришки али нет?!.

На почте воцарилась гробовая тишина.
Если там, внутри, когда билась воинственная Фёкла, были какие-то поёрзывания, прич-

мокивания и шепот, то теперь там стояла тишь, гладь и Божья благодать. На повторный вопрос 
бабки: чего же ты, Гланька, молчишь? — притихшая обмякшая внутри Глашка тихо ответила:

— Откуль мне знать?
Но дверь по-прежнему не открывала. Фёкла решила подкараулить строптивую Глашку и, 

гулко стуча галошами, спустилась с крыльца и прижалась к стене почтовой избы, за углом. 
Дверь долго не открывалась. Потом было слышно, как ключ попал в замочную скважину, как 
несколько раз он там повернулся и как на крыльцо кто-то выскочил, и колобочком попрыгал по 
ступенькам. Бабка выглянула из-за угла и… увидела взъерошенного Гришку! Внучок от крыль-
ца вовсю поскакал ногами бравого кавалериста по дороге домой. Побледневшая, удивленная 
старушка прикрыла рукой свой беззубый рот, перекрестилась, прижалась снова к стене почты 
и с любовью к внуку тихо прошептала.

— Ох, Гринька, Гринька! Ну ты — такой же, как Гришка Мелехов! Такой же хитрый 
бабник!

И привычным движением руки, не найдя на себе передник, Фёкла промакнула рукавом 
кофты надоедливую в правом глазу слезинку и горделиво медленно изрекла:

«Не до кожурок кавалеристу! Не до кожурок».

Тёща
В деревеньке нашей странные мужики! После сорока лет, ближе к пятидесяти, все, как на 

подбор, — трезвенники. А с молодых лет до сорока эти мужики были забулдыгами. Но после 
сорока многие — ни-ни! Тот, кто продолжал пьянствовать, — не доживал до пенсии, многие 
окочурились. Кто остановился, хорошо пожил и, умирая в восемьдесят лет, думал:

«Эх! Кабы я, дурак, не пил, ещё бы маленько пожил! А теперича помираю по глупости. Как 
хорошо-то по земельке ходить, припасть к земле-матушке в тёплом поле луговом, согреться 
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в золотой пшеничной степи. Как неохота прощаться с рябинушкой, с берёзонькой, с водицей 
озёрной, что плещется ласковой волной у моих ног!»

А куда деваться? Смертушка ко всем подкрадывается незаметно, не дышит, затаится. 
И с такой затайкой продвигается медленно, уставившись немигающим взглядом на будущую 
жертву, как удав на кролика. Но в этом примере удав — хоп! И заглотил кролика. А у людей всё 
гораздо посложнее. Алкаш уже выбран в смертники. И если он кое-как завязал с пьянством, 
то поживёт, горько проклиная водку, самогон и вино. Проклятия эти обязательно услышит 
косариха-смерть и только в ответ усмехнётся да пощупает: остро ли наточена её литовочка, 
и проверит: хорошо ли блестит лезвие литовочки в лунном свете и в лучах солнца? И будет 
косариха продвигаться к своей жертве без устали, с немигающим взором. Так что бросайте, 
мужики, пьянствовать, пока не поздно!

А Колька Копытов никак не мог бросить! Надышится на пахоте пылью. Под носом — одна 
чернота. Вытрясет на ветру свою фуфайку, отряхнёт от пылищи свои штаны, хлопнет пыльной 
засаленной фуражкой по телеграфному столбу у клуба, потопает сапожищами перед крыльцом 
продмага и купит поллитровку. Хлобыстнёт полбутылки водки, и сыт! Домой идёт уже вра-
скачку. На свою бабу, Зинку, глаза б не глядели! Жрать неохота, а на пахоте хотелось: живот ур-
чал, Колька слюной исходился, слюной, наверно, и наелся! Потому что глотнул водку, и сыт!

«Ребятёшки Олька и Петька перед глазами в избе чё-то мотаются и мотаются. Дочурка 
Олька яичко очищенное суёт и суёт, сынок сапоги стягивает. Никакого от них покоя нет. Жена 
Зинка, как барыня вонючая, то в исподнем, то в поношенной становине, по избе бродит, по-
ловицами скрипит. Чё-то всё ухватом в печке орудует и орудует, орудует и орудует. Чугунище с 
бельём вытащила, а может, со щами? Чё-то не разберу! А чё это мои руки такие чёрные? А? Не 
пойму!.. Ох!» — И Колька падал под лавку на кухне, засыпая босой, без портянок или прямо в 
сапогах. До горницы за всю свою супружескую жизнь много раз не добирался и давно не видел 
шифоньер напротив койки и прикроватный ковёр с лесными оленями. Один из оленей смот-
рел на Кольку в упор, а второй — косился.

Молодой отец семейства просыпался утром с горечью во рту, с дрожью во всём теле. Тря-
сучка и озноб надоели ему, как собаки! Опохмелится Колька простокишей из кринки и на 
работу! А на душе — кошки скребут! Такое состояние было ежедневно у механизатора кол-
хоза «Светлый путь». Успокаивался он кое-как к пятнице, и Зинка вместо надоевшего крика: 
«Опять шары залил! Псина вонючая!» — орала: «Топи баню! Весь, как козёл, провонялся! Ды-
шать в избе нечем от тебя! Алкаш поганый!»

Колька от злости со всего маху бросал на лавку засаленную потную кепку и таскал в баню 
дровишки и воду. Олька с Петюнькой, радостные за папку помогали, и носились с полешками 
дров. Олька всё время протягивала папке ручки — просилась на руки. Колька брал дочку на 
руки, Олюшка прижималась, обнимала его за шею, тыкаясь носиком в щёку. Петька молча про-
тягивал свою тополиную рогатку. Отец давал оценку его «оружию» и всегда говорил строго:

— Ни в кого не стреляй, даже в воробьёв!
Петюнька кивал головой в знак согласия, ни в кого не стрелял, а только целился, но мамка 

вырывала из рук рогатку — и в печку! Петруха строгал новую рогатку сокровенным ножичком, 
который прятал в задней стенке сарая. Всё повторялось сначала. Только шибко долго прихо-
дилось ждать одобрения папки. Папка каждый день после работы спал непробудным сном на 
кухне под лавкой. Олька сидела на лавке над спящим отцом, свесив ножки, укачивала свою 
куклу Дуньку и горестно вздыхала:

— Ох, горюшко! Горюшко несусветное! Обойди нас стороной!
Такой шёпот можно было услышать и с печки. Так шептала мать Зинаиды: родная бабуш-

ка своим внучатам и Колькина тёща. Колька свою тёщу не видел месяцами, хотя она всегда 
была в избе на печке. За последние пять лет он вообще не слыхал её голоса и не задавался 
вопросом: «Жива она или нет?» Несколько раз приходилось натыкаться на тёщу в сенях. Она, 
склонив голову, прижималась к стеночке, пропуская Николая. А он то бежал на работу, то в 
уборную в огород. Несколько раз он видел тёщу на кухне в избе. Она сидела за краешком сто-
ла и макала кусочек хлеба в кружку, заканчивая трапезу чаем с молоком. Тёща, не поднимая 
голову, утиралась кончиком головного платка и, так же склонив голову, забиралась на печку. 
Никому она не мешала и доживала свой век, как полагается в деревне старому человеку, на 
печи. Уж тёплой-то печкой Колька тёщу обеспечивал. А уж чем она питалась — это бабье дело, 
пусть Зинка беспокоится, он не против. Деньги Колян отдавал жене. Всё до копеечки! Сколь 
оставалось.

А Зинаиде — беда! Одно мучение с таким мужиком.
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— Ребятёшки растут, надо новые валенки покупать, надо пальтишки им другие справлять, 
а Колька сдурел, совсем спился! Надоел, собака! Хоть из дома уходи! Мамку жалко! Помрёт на 
печке с голоду. Ольку с Петькой ещё жальче! Одна им радость — трезвый папка. Ох! Горюшко! 
Хоть вешайся!

И в один из таких мучительных дней Зинаида не выдержала:
— Вали ты от нас, морда пьяная! Жизни от тебя никакой нет!
Услыхал такие слова Колька, когда ещё до конца не вырубился. Под лавкой он ещё чё-то 

шевелился, головёнкой пьяной ещё чё-то понимал. Видимо, водку слабенькую в продмаг за-
везли. Не пробрала она его, родимая, как полагается.

Колька загоношился, загоношился, замахал руками в пустоту, кое-как сграбастал кирзачи 
с портянками и почти ползком убрался из избы.

— Ну и чёрт с тобой! Пьяное отродье! — крикнула Зинка на прощанье и на всякий случай 
набросила крючок на избяную дверь: «Кабы мне не сдобровать!»

А Колька добрался до крыльца, затолкал кое-как грязные ноги в кирзачи, засунул портян-
ки в карман пиджака и, встав сначала на четвереньки, потом на ноги, опираясь на какую-то 
палку, попёрся, шатаясь, на край деревни. Спасеньем ему и всем деревенским забулдыгам от 
горьких слов была саманная избёнка в конце деревенской дороги. В этой древней саманухе, 
утопающей в бурьяне, перебивались обиженные жёнами алкаши. Обижались недолго, при-
мерно недельку, пока не образумится возмущённая баба, потеряв своего «кормильца» или пока 
сам мужик не возьмётся за ум. Почти все деревенские пропойцы, бравшиеся неоднократно за 
ум, побывали несколько раз в недельной «командировке» в этой глиняной избушке.

Ушёл Колька от жены в понедельник вечером. Кое-как в вечерних сумерках добрался до 
саманухи, продираясь сквозь бурьян. Нащупал дверь избёнки, толкнул дверь, и упал прямо в 
избушку на земляной пол. Головой маленько сообразил куда попал. Захлопнул дверь, чтобы 
не налетело комарьё, отплевался от земли и соломенной трухи. В этой вонючей кислой келье 
он не ночевал ни разу, но к соседу Ваньке в прошлом году сюда наведывался, когда Ванька, от 
обиды и злости на бабу и тёщу, жил здесь неделю. Приходил Колян к Ваньке с бутылочкой, за-
кусывали чем Бог послал.

Сколько раз обозлённые бабы выгребали из этой саманухи и сжигали всякое тряпьё: ста-
рые вонючие фуфайки, рваные одеялишки и сопревшие подушки, но всё равно в глиняной 
развалюхе появлялось другое постельное барахло.

Колька нащупал в темноте в углу лежанку. Где-то пискнули мыши.
— Ага! Подушка есть, тута. Фуфайки тоже тут, какие-то тряпки, како-то одеяло — клочки. 

Сойдёт! — И пьяный мужик упал на гору лохмотьев.
Уснул сразу.
Проснулся утром. Зуб на зуб не попадал,била дрожь. «В уборну охота, кабы здесь не обми-

шуриться!» — И Колян выскочил в бурьян! Справил нужду — и на лежанку!
— Росы-то сколь в траве! Быть хорошей погоде! Ой! Мне же на работу! Роса-то уже пала! — 

И тракторист через полчаса был в поле. Трактор никогда его не подводил.
Вечером Колька забежал к Ивану, взял взаймы, жрать же чё-то надо, да и выпить не вред-

но. И потекла Колькина рабочая неделя с ночным проживанием на краю села. Иван к нему в 
самануху не приходил.

— Ты чё ко мне не ходишь? Я же к тебе ходил! — возмутился огорчённый Колян.
— Дал тебе денег — сам крутись! И завязывай поскорее с этим делом! — ответил хмурый 

друган, щёлкнув себя по горлу.
В саманухе на лавке Кольке спалось плохо. Клоки фуфаек бугрились, спать было жёстко, 

неудобно, сырое одеяло воняло болотом, вонючую подушку мужик накрывал своим пиджаком.
В пятницу бедный алкаш был по инерции трезв, как в пятницу на прошлой неделе дома, 

но он чесал себя, как вшивый. Колька был при ручных часах. В одиннадцать часов ночи, чтобы 
жена не увидела, мученик смотался в огород, в свою баню. Странно! Баня была горяченькая. 
Тазик, мыло, мочалка и полотенце — в предбаннике. На гвоздике — чистая рубашка, на лав-
ке — свежие портянки и бельишко.

«Кому это? Мне, што ли?»
Колька быстро помылся, оделся в чистую одежонку, захватил с собой грязную и кусок 

мыла.
Пробрался за огородами на окраину деревни, и выскочил прямо к своей келье. Сбегал в 

потёмках на край зарастающего озерца недалеко от своего обиталища и состирнул быстрёхонь-
ко грязное нижнее бельишко, рубаху и портянки. Все постирушки набросил на покосившийся 



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
3)

 - 2
01

5
24

плетень рядом с саманкой. После баньки лежанка в келье была шибко вонючая, но Колька 
уснул быстро.

Сон нарушил громкий треск снаружи. Трещал бурьян, как будто к избе продвигался то ли 
грузный человек, то ли большой зверь.

— А может, это бурьян горит?! — И полусонный мужик высунулся из избёнки.
Нет, пожара не было, нигде не полыхало. А темень — непроглядная! На небе — ни звёз-

дочки! Треск раздавался с другой стороны саманухи, у окна. Колька захлопнул избушку, заки-
нул крючок на дверь и бросился по холодному земляному полу к оконцу.

И вдруг в окне возник силуэт человека. Человек уставился сверкающим жутким взглядом. 
«Таких глаз у людей не бывает!» — первое, что промелькнуло в голове у ошарашенного мужи-
ка. Глаза, как две маленькие электрические светящиеся лампочки, вперились в Кольку. Колян 
с испугу быстро присел и на четвереньках пробрался под лежанку. Из-под свесившегося с ле-
жанки одеяла испуганный мужичок наблюдал за странным «гостем». Ночной «гость» опёрся 
руками на стекло маленького окна и не отводил взгляда от помещения саманухи. Он как будто 
чего-то выискивал, он искал Кольку! Это понял трезвёхонький мужик. Ужас охватил его, когда 
в предрассветных сумерках он рассмотрел на стекле пальцы рук человека. Это были присоски! 
Круглые пятачки на стекле блестели и пульсировали.

— Господи! Прости меня, Господи! — прошептал Колян.
Пульсирующий, покачиваясь из стороны в сторону, стал неуклюже разворачиваться у 

окна, ломая бурьян, и Колька увидел его профиль. Это была длинноволосая женщина, повис-
шая голая грудь мелькнула в окне саманухи. Громко потрескивая сухими зарослями крапивы, 
странная баба подалась куда-то в сторону от избушки. Если бы Колька увидел сейчас чёрта, он 
бы обрадовался: «Понятно! Допился до чёртиков!» Но то, что он увидел сейчас, наяву, было 
необъяснимо.

«Лучше бы черти прибежали! Неужели чё Нюрка в самогон подмешала. От Нюркиного 
варева, говорят, всякая ерунда в башку лезет! Вот самогонщица окаянная!»

Кое-как мужик успокоился, но не прилёг, так и просидел в потёмках на лежанке до рас-
света.

Суббота. Это в городах суббота — выходной день, а в посевное, уборочное и в пахотное 
время выходных в деревне не бывает. Работа не стоит, погода поторапливает, сколько вспа-
хал — столько и получил. Как потопал, так и полопал!

Утром Колька осторожно высунулся из «ночлежки». Никакой опасности мужик не заметил. 
На плетне в целости сохранности висели ночные постирушки. Но что это? От избёнки мимо 
плетня потянулась колея поломанного, поваленного бурьяна. Мужик побежал по колее: «Куда же 
она выведет?» Колея вывела к заросшему озеру, где он вчера плескался со своим бельишком.

«Чё это такое? Как будто юзом корыто проехало!»
Но думай не думай, а трактористу надо на работу.
Под вечер Николай перекусил, чем Бог послал. Не пил ни капли! Впереди ночь. Какой она 

будет?! После вечернего перекуса проверил надёжность дверного крюка, надавил на оконное 
стекло снаружи. Стекло в глиняной обрамке столетней давности выдержало давление пальцев. 
На поверхности грязного стекла были отчётливо видны отпечатки ночных присосков. Кольку 
охватил страх, но он успокоил себя: «Я же мужик! Чего бояться!» Но всё ж-таки смотался к 
Ивану и попросил вилы:

— Червей хочу накопать, порыбачу. Удочки после Игната в саманухе остались. Может на-
ловлю на ушицу. Приходи, ухой побалуемся!

— Да пошёл ты со своей ухой! Игната на ночь не поминай! Сгорел он от проклятой водя-
ры, несговорчивый был! Завязывай, говорю, с пьянкой! — буркнул хмурый Иван.

С вилами Коляну стало поспокойнее. Всё-таки как никак, а оружие.
— А враз эта страшная баба сильнее меня? И ломиться ко мне будет! Если чё — «копьём» 

тыкну! На вилы посажу! Не тронь меня!
Ещё засветло обеспокоенный мужик запер двери на крюк. Задвинул плотно заслонку печ-

ки. Свечу не зажигал. Замер в ожидании. Ночь пришла тёмная, без единой звёздочки. В ожи-
дании заснул.

Разбудил громкий треск. Колька взглянул на циферблат часов: полтретьего ночи, и ныр-
нул под лежанку, завесившись одеялом, оставив щелочку для наблюдения так, чтобы его труд-
но было высмотреть.

Вчерашняя пришелица грузно приблизилась к окну, мужик даже услышал её тяжёлое пре-
рывистое дыхание. Неживые ужасные электрические глаза вперились в помещение избушки. 
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В сумерках уходящей ночи яркий блеск и свет странных глаз осветил при повороте и наклоне 
башки бабы её лицо. Оно было ужасно! Крючковатый большой нос, глубокие старческие мор-
щины, клочки длинных седых волос спускались до плеч, но не прикрывали её голую грудь.

— Почему она голая? Сумасшедшая, что ли?
Жуткая незнакомка, затаив дыхание, не мигая, кровожадно уставилась внутрь избы, вы-

сматривая свою жертву. Она чуя-ла, чуяла Кольку!
— Господи! Помоги мне! Сколь она так будет пялиться?!
И как ответ, раздался треск. Грозная старуха двинулась от окна вдоль избёнки, шаркая по 

стене избушки своим телом.
— Слава Богу! Ушла!
Но вдруг дверь затрещала! На дверь снаружи навалились, а потом потянули её на себя. 

В избу ломилась незваная «гостья».
«Всё! Конец мне!» — И Колька схватил вилы.
Дверной треск внезапно прекратился, появился треск бурьянный, и он постепенно стал 

уходить и угасать… И прошёл страх! Колька выскочил с вилами и смело бросился за уходящей 
трескотнёй. Мужик добежал по свежей колее до болотца, и то, что он увидел, привело его в 
ужас! Перед ним у самой воды, повернувшись к нему, стояла огромная… старуха-рыба!

В предутреннем свете: человеческая голова со старушечьим лицом, красно-жёлтые гла-
за с неземным пронизывающим взглядом, длинные руки с лягушачьими перепонками между 
пальцев-присосков, седые всклокоченные волосы до обвисшей женской груди, под которой 
начиналось чешуйчатое тело и оно заканчивалось широким рыбьим хвостом. Полуженское, 
полурыбье существо стояло в полный рост на своём могучем хвосте! Обоюдное оцепенение 
было мгновенным. Кровожадная сущность пошла на Кольку, вперив в него свой взгляд, уси-
ленно размахивая руками, как человек при ходьбе, переваливаясь и качаясь, быстро двигая, 
как ногами, то правой, то левой половиной рыбьего хвоста. Это повергло Кольку в шок! Ноги 
мужика окаменели, он замер от ужаса и сжался, как кролик перед удавом.

А жить хотелось! Превозмогая своё оцепенение, Колька сбросил дикий ужас: он поднял 
вилы и стремительно вонзил их в землю перед собой, молниеносно сорвался с места и бросил-
ся бежать! Как непослушная, непокорная блевотина, из мужика вырвался дикий рёв! Колька 
мчался не оглядываясь, пролетел мимо саманухи и сквозь бурьян выскочил на родную дере-
венскую дорогу. Рёв перешёл в рыдания, потом в еле сдерживаемые всхлипывания. Колька 
бежал домой!

— Ну чё ты так расслюндился, Колюшка? — раздался чей-то мягкий ласковый голос, оста-
новивший Колькины ноги и его всхлипывания.

Ой! Он, оказывается, добежал до своей избы! …А рядом с избой на лавочке сидела… ма-
ленькая, старенькая тёща. Белый платок на седой головушке сиял, как ангельский венец, чи-
стенькая знакомая фуфаечка, длинная юбка и резиновые галоши с шерстяными носками. Всё 
человеческое, родное!

— Мамаша! — воскликнул воспалёнными губами измученный ужасом Колька и рухнул на 
колени у ног тёщи.

— Вставай, вставай Коленька! Чё ты ползашь-то по земле?! — откликнулась на его порыв 
тёща, опустила руку на Колькино плечо и похлопала его по спине.

— Ты чё кричал-то? Ужалил кто тебя?
— Я бабу видел, мамаша! Страшную бабу! Она — рыба! Кабы досюда не добралась! Она ко 

мне в самануху лезла! — выпалил, стуча зубами, дрожащий зять.
Тёща быстро осенила зятя крестным знамением:
— О, Господи! Бог с тобой! Знаешь што! Айда-ко, Колюшка ,домой. Олька плохо спит, всю 

ночь вздрагиват да вскрикиват, а Петька рогатку не строгат, в одну точку глядит.
— Откуль ты, мамаша, всё знашь? С печки ведь сколь лет не слазишь! — продолжал сту-

чать зубами Колюшка.
— А есть у меня третий глаз. Он никогда не спит, и на печку не забираца. Он всегда в избе, 

рядом с лампочкой — на потолке, — прошептала тёща.
— Да ну тебя, маманя! И так, без твоих побасёнок, страшно. Не пори ерунду, — тихо воз-

мутился трясущийся зятёк.
Тёща указала на местечко на лавочке рядышком с собой:
— Садись-ка Николаша. Не ерунду порю, а правду говорю. А повадилась к тебе змея бо-

лотная, змея подколодная. Такими-те словами плохие люди обзывают некоторых баб. Обзы-
вают, а не знают, что эти слова означают. Такие змеи давно жили в болотах да в озёрах нашей 
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курганской местности, и сейчас они есть, только состарились, а новья нету. Запоганили мы им 
всю воду. Которые змеи состарились да остались, прут к нам, жить-то им охота, помирать-то 
им в одиночку не хочется. Она, теперяшняя змея, должна быть старухой вековой, но глазастой! 
А подколодной её зовут потому, потому что в старину болото всегда звали колодой. Вода-то в 
колоде, когда застоится, всегда шибко вонючая. И сколь бы лет этой змее болотной ни было, 
она всегда человека сгубит. Шибко она запах человечий не любит. Змея-то лесная да каменная 
укусит человека и всё — каюк! А змея подколодная человека сушит и сушит, пугает и пугает. 
И приходит она накануне!

У зятя остановилось дрожание. Зубы не постукивали, и он испуганно спросил:
— Как накануне? Накануне чего? Смерти, што ли?
Тёща вздохнула:
— А это кому как. Кому к смерти, кому к счастью. Всё от тебя зависит. Ты пока хозяин 

своему счастью. Душа-то твоя пока не ушла вместе с водкой в пятки. Смелый! От змеи убежал, 
а это надо суметь!

Колька поднялся с лавочки:
— Мама, мам, айда домой! Ты, поди, продрогла? Печку-то вчера Зинка топила или нет? 

Айда, айда в избу.
Старушка встала, опираясь на локоть зятя. Дрожь у Николая прошла. Он помог зайти ма-

тери во двор, закрыл ворота и медленно повёл её домой.
— Пошли, пошли Колюшка. Не нашла я сёдни на небе свою звёздочку, вишь как всё небо 

заволокло. Ты вместо меня щас на печку полезай. Там тепло, согреешься, холоднёхонький весь. 
А я на голбчике усну, скинь мне только постилаху мягоньку с полатей.

Николай приноровился к тёщиной поступи:
— Пойдём, пойдём, — мама. Хватит лопотать. Тоже вся продрогла. Фуфайка тебя не греет. 

Айда.
Затихли все звуки земли в ожидании всплеска светлой зари. Предрассветная тишина за-

висла над спящими избами деревни, как гадалка над колодой карт, разглядывая с интересом 
получившийся пасьянс: какой-то избе — пустые хлопоты, какой-то — дальняя дорога, какой-
то избе — разлука, какой-то — счастье. А в какую-то избу уходили тихие голоса чистыми по-
токами души и сердца.

Кулёк
Федор окончил среднюю школу в курганском селе с золотой медалью и поехал в Челя-

бинск. Очень хотел быть педагогом — учителем истории! И поступил в Челябинский педаго-
гический институт.

В конце жаркого августа он обустроился в студенческом общежитии и в свободное время 
решил съездить в торговый центр, чтобы купить себе кое-что из одежды.

Решил поехать на трамвае. Автобусы и троллейбусы для него были не в новинку. Автобусы 
ходили в село регулярно. Троллейбусы — это те же автобусы, только на электротяге, ездят мяг-
че и вздыхают тихо на остановках. На троллейбусе Федор приехал в институт с челябинского 
вокзала и пользовался этим видом транспорта не раз. А вот в трамвай Федор попал первый 
раз в жизни. И ничего тут смешного нет! Не удалось ему за семнадцать лет поездить в этих 
городских звенящих вагонах. Первое, что заметил Федор: трамвай то и дело дёргается и всех 
пассажиров утрамбовывает. Утрамбовал всех так, что Федьку в жар бросило, вспотел, как в 
бане. Горячая толпа пассажиров прижала его к сиденью сбоку.

На сиденье сидела женщина очень преклонных лет — бабулька в белом беретике, а у Федь-
ки, как назло, струйка пота покатилась со лба на кончик носа и — кап! Прямо бабулечке на 
шёлковую кофточку. У Федора не было никакой возможности смахнуть потинку с носа, про-
мокнуть лицо и лоб носовым платком (платок был в кармане рубахи), потому что руки его 
были прижаты по швам тоже вспотевшим народом. Но бабуля не вошла в его тяжелое положе-
ние и громко возмутилась:

— Чем капнул? Слезой или потом? Оно ведь и то, и другое — кислота определенного 
рода!

Федор смолчал, хотя очень хотелось поспорить. Он знал, что пот и слеза — это солевой 
раствор.

Бабуле не понравилось молчание Федьки. Что такое? Почему не отвечает на её вопрос? 
Взяла подняла свою головку в беретике и уставилась на Федьку. Глядела, глядела, успокоилась 
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кое-как и стала смотреть в окно. Трамвайная баня двигалась по рельсам, а вторая потинка ска-
тилась с Федькиного лба по его носу и капнула на кофточку успокоившейся бабульки. Старушка 
повторно возмутилась и тихо ехидно спросила:

— Чё из тебя, как из кулька, капает? Чем капаешь?
Не знал Федька, что ей ответить, и вдруг мгновенно вспомнил свою добрую родную ми-

лую бабушку в сельском магазине с кульком кильки. Ему было лет семь, а бабушка купила киль-
ку, и из бумажного кулька капало.

И Федор, взглянув на свою беспокойную капризную попутчицу, брякнул:
— Килькой!
Бабуля вскочила (у неё ведь было место для такого вскока) и закричала:
— Товарищи! Здесь молодой человек с килькой пряного посола! Какой хам! Всех изгадит!
Толпа отхлынула от Федьки. Кто-то дёрнул стоп-кран. Трамвай резко дёрнулся, остановил-

ся, дверь трамвая откатилась и часть толпы, чуть не выпав, выскочила на асфальт. Другая часть 
схватила Федьку за шиворот и выбросила его из трамвая. Потом трамвай всосал пассажиров 
обратно и пополз дальше, бренча и звеня самим собой. А Федор несколько секунд валялся око-
ло трамвайных путей посреди проспекта Володарского. Этих секунд ему хватило, чтобы отдо-
хнуть. Отдохнувший, он вскочил, отряхнул штаны и пошел по трамвайному пути в торговый 
центр.

— Лучше пешком идти, представляя, что идешь в родной курганской степи, чем ехать в 
трамвайной бане.

Кругом сверкали рекламы, сновали легковые машины, город жил своей жизнью, а по 
трамвайному пути шла молодая история страны.

Будка
Гришка Портнягин женился в двадцать с половиной лет, можно сказать, сразу же после 

армии.
Уходил в армию, был весом шестьдесят килограмм, вернулся весом сорок восемь. Кор-

мили в армии плохо: суп из жирной свинины — одно сало, перловка с салом, овсянка с салом, 
пшено с салом. Котлет не видел ни разу. Только ребята хохлы не теряли вес. Посолят варёное 
сало сверху солью и рубают с аппетитом. А Гришка не мог! Ослаб за два года так, что маманя 
еле-еле откормила его. Только откормила, а он — возьми да женись! Опять вес потерял. Жена 
Галька толстеет, а он худеет! Тёща, оказывается, не может терпеть худых мужиков. Подавай ей 
мордастых богатырей!

А где Гришке морду большую вырастить? Негде! Галька варит без желания: суп, суп, суп. 
Охота пельмешков, пирожков, котлеток, оладушек, блинчиков. А она одно своё варит: суп, 
кашу, суп, кашу. И Гришка в женитьбе так отощал! Спасу нет! А Галька вес набирает и наби-
рает, набирает и набирает. На диване стало тесно спать. В жаркий июль 1989 года Гришка со-
скользнул с дивана на пол (лежал-то с краю) и всю ночь спал на полу, как бобик. Галька встала 
рано поутру в уборную и наступила Гришке на живот, с перепугу заорали оба. Тёща ворвалась к 
Гальке на помощь и пнула, не разобравшись в чём дело, прямо Гришке в задницу и попала ему 
в копчик. Гришка взвыл от боли. Утром надо на работу, а он на полу валяется, не может встать. 
Тёща сдала его в больницу. Пролежал Григорий в больничном заведении три недели с диагно-
зом — радикулит. На больничных харчах совсем похудел. Встал на весы при выписке — сорок 
два килограмма, а с Галькой вместе — сто сорок.

Тёща зыркнула на зятя после выписки и ляпнула:
— Ну какой с него будущий отец?! Как он будет семью кормить? Не знаю! Совсем засох! 

Разве это мужик? Щенок какой-то! Скоро кусаться начнёт. А мы его, Галька, не боимся! На цепь 
его и в будку!

Тёща и Галька захохотали вместе.
Обиделся Гришка на тёщу и жену. Долго вечером сидел на лавочке, пока не стемнело, а 

Галька ждёт не дождётся его в постели.
Григорий кое-как унял мужскую обиду и пошёл через двор в дом. Проходил мимо будки, 

где спал Трезор. Ну прошёл бы мимо да и всё. А он чего-то взял и остановился, ласково разбу-
дил пса, выманил его из будки, погладил его, почесал ему за ухом, потрепал нежно за мордоч-
ку. И вдруг, Гришку осенила мысль: «А чё если я залезу в будку, умещусь ли я там?»

Гришка встал на четвереньки и полез в будку головой, но передумал и стал залезать в неё 
задом. Тихонько-тихонько и весь туда уместился. В будке пахло собачатиной. Пыль и собачья 



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
3)

 - 2
01

5
28

шерсть попали в нос, и Гринька смачно, громко чихнул два раза подряд. Из будки вылетело эхо! 
И вдруг Трезор грозно зарычал и свирепо залаял. Он бросился на будку с разъярённой пастью, 
шерсть встала дыбом на загривке, Трезора невозможно было успокоить. Гришка кричал ему из 
будки добрые ласковые слова, но пёс был неумолим, он ничего не понимал и заходился свире-
пым лаем, брызгая слюной. Трезор не понял поведение Гришки, он забыл, что в будке Гришка, 
он видел только своё место, которое занял посторонний. И этот посторонний мало того, что 
туда забрался, да ещё там злобно «рыкнул». Свирепый лай Трезора разбудил тёщу. Галинка в 
ожидании мужа не спала. Вместе с матерью она выскочила во двор, обе были в исподнем. А во 
дворе — темень непроглядная! Трезор лаял, рвался и метался на цепи, прикованной к будке. 
От бешенного лая он даже охрип, но, увидев любимую хозяйку, включил второе дыхание и, 
вздыбая загривок, стал бросаться на свою «хату». А бабы понять не могут, чё случилось с Тре-
зоркой. Видимо, в будку забилась чужая собака. Попробуй достань её теперь оттуда? Без ружья 
и без вил — никак не получится!

А тёща мало того, что строгая была, дак ещё и шибко глухая. Гальке вроде показалось, что 
в будке Гришка:

— Мамка! Мне кажется, в будке Гришка! Слышь, он где-то кричит?
— Да ты чё Галька! Не видишь, што ли, туда псина чужая забилась. Из будки сукой воняет, 

не нашим Трезором. И чё бы это туда Гришка забрался? С чего это ради? Чё он совсем дурак, 
што ли? Да и рано ему ещё в будке жить, не усох как следует! Вилы надо! Где вилы?

— Стой, мамка! Свечку притащу. Посветить надо в будку, увидим, кто там. Сколь раз гово-
рила тебе, сколь раз! Купи фонарь! Купи фонарь! Всё тебе денег жалко! — закричала Галька и 
бросилась в дом.

Что-то кричала и кричала в доме, разыскивая свечку. Назад Галинка прилетела стрелой.
— Ничё она бегает! За меня беспокоится, а то ведь её мать на вилы меня по ошибке поса-

дит, — пронеслась у Григория первая за многие месяцы хорошая мысль о жене.
С зажженной свечкой Галька стала подкрадываться к будке. Подкралась близко, присела 

на корточки, но, в очередном прыжке на своё «гнездовье», Трезор выбил из Галькиной руки 
свечку, и горящая свеча упала у очка будяры. Вспыхнули окатыши шерсти на её пороге, и за-
горелся засаленный в собачьих шерстяных окатышах периметр очка будки. Тот, кто был в со-
бачьем «гнезде» в тонком обруче огня, был неузнаваем и страшен! Тёща вскрикнула от ужаса 
и воинственно бросилась в сарай за вилами. Своим криком она подлила масло в бушующий 
гневный «огонь» Трезора! Пёс, как разъяренный тигр, бросился на свою «избёнку», ударив 
тяжелой цепью по её крыше, а Галька рявкнула:

— Фас! Фас! Фас!
Тут уж Гришка не выдержал! Сколь терпеть-то можно! Он упёрся спиной в потолок будки 

с целью взломать крышу Трезоркиной «избы». И вдруг! Будка сорвалась с насиженного места, 
оставив свои половицы на земле, и на двух ногах рванула со двора. Галька с диким криком 
бросилась к матери в сарай, где та искала и не могла найти вилы. Галюха ничего не поняла, чё 
случилось! От ужаса она просто орала, и всё!

А Трезор? Напугался даже сам озлобленный пёс! Он не мог понять, чё ему делать? Цепь и 
будка потащили его со двора, но почему-то ещё и вверх. Будка выскочила на дорогу и понеслась 
вперед, приподнимая и волоча за собой пса. Трезор мечтал об уличной свободе, но не собирал-
ся из-за неё повеситься. Он захотел жить и заскулил! А Гришка? Гришка сорвал вонючую будку 
с плеч и с головы, бросил её на дорогу, перемахнул через придорожную канаву и, сплюнув со-
бачью шерсть и отряхнувшись, сел на соседскую лавочку под рябинушкой.

А сильный, откормленный Трезор попёр будку за цепь по дороге. Тёща выскочила на до-
рогу с вилами и помчалась за своим любимцем.

Сидел Гришка недолго. Подошла в исподнем Галька:
— Чё ты тут околачиваешься? Слыхал, какая псина к нам в будку прибилась? Всю будку 

разнесла!
Подошла тёща с вилами, еле отдышалась:
— Трезорушку надо в лесу теперь сыскать. В щепки он всю будку разнёс и в лес с пустой 

цепью подался. А ты тут сидишь на лавке, засыхаешь! Работничек!
Гришка стал оправдываться, жаловаться на погоду, мол, жара такая, хотел на ночь остыть.
Галька возмутилась и огрызнулась:
— Не гунди давай! Остыть он хотел! Сам всю жизнь холоднёхонький, как сопливая лягуш-

ка! Айда домой! Работничек!»
Гришка встал и поплелся то ли спать, то ли с горя целоваться.
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Рубаха
— Первый парень на деревне, вся рубаха в петухах! — Дед Михей всегда злился на свою 

старуху Устинью, когда одевал эту яркую рубаху.
Рубаха белого цвета, вся в красных больших маках, понравилась Устинье в сельском мага-

зине. Увидев её, она загорелась, как молодка, смоталась быстрёхонько домой за деньгами, ку-
пила эту «красну маковку», и подарила её своему старику Михею на рождество. Старик, увидев 
рубаху, обмер! Такую срамоту он и в молодости бы не надел! Но спорить со старухой в тот мо-
мент не было никакого толку! Извела бы на «нет» и так уже пропащую жизнь.

Но одно было заманчиво в этой рубахе: пил в ней Михей — сколь хотел! Бабка рюмки не 
выхватывала! Не замечала их — и все тут! Не рубаха, а сплошное колдовство! Но такой вывод 
Михей делал только тогда, когда изрядно набирался, но себя и своё поведение помнил, то есть 
головой-то пьяной кумекал. Такое дружное совпадение у Михея было редко. Потому, на трез-
вую голову, надевая рубаху, он относился к рубахе очень критически, напрочь забывая послед-
нее жаркое застолье! Надевал рубаху прямо в сердцах! Сплевывая то и дело на выпучившего 
шары блудливого кота Ваську. Кот, испуганный рубахой, вспрыгивал на дыбы, поворачивался 
боком на лапах и изгибался в брюхе в предсобачью воинственную позу и с мартовским утроб-
ным воем выметался из горницы на кухню! Устинья успевала только пару раз огреть Ваську 
веником, когда он с трудом, но со скоростью протискивался в кошачье оконце, в подпол. Васька 
исчезал в подполе на сутки. Когда на майские праздники Михей первый раз выскочил в рубахе 
на крыльцо, дворняга Мамонт зашёлся хриплым лаем. Он не узнал пьяного хозяина в этом об-
личии. Поняв, что проштрафился, пёс нырнул в очко будки и уже оттуда, напуганный ярким 
зрелищем, тихо скулил и смотрел на Михея блестящими беспокойными глазками.

Устинья тоже изменила своё поведение на деревенских гулянках! Нельзя сказать, что она 
сильнее стала налегать на выпивку, но рядом с этой рубахой её старые впалые щеки зажига-
лись алой увядающей розой! В старухе пробуждался огонёк лихой молодости! Она хватала Ми-
хея обеими руками за лицо и впивалась в его губы страстным поцелуем! Поцелуй заканчивался 
громким стуком и блеском Устиньиных стальных зубов. Все старики вздрагивали с морозцем 
по коже и втайне завидовали Михею в его любовных отношениях со старой Устиньей. Стари-
ки приглядывались к своим посеревшим старушонкам, которые кряхтели-крякали, как утки, 
подкладывали хлебушко под ложечку, чтобы не капнуть закуской на свои тёмные старушечьи 
кофтёшки. Утирались старушонки кончиками своих тёмных головных платков, и вообще на 
свадьбах и гулянках вели себя, как на поминках. Потом ныли на своих поддавших стариков, 
за что получали от них кулаком под ребро или по вырастающей горбяке. Беда, да и только! 
А сверху на всех смотрел Господь и только он один понимал, в чём дело. Но таких рубах в мага-
зине больше не было. А появись она, ни одна бы старуха в деревне не купила бы такую рубаху, 
и ни один бы старик не надел бы такую срамоту! Народ имел свои нравственные устои, при-
вычки и вкус.

Итак, Михей собрался на свадьбу к соседу. Тот выдавал замуж в третий раз свою дочь — 
гулену Маньку: рыжую, отважную и курносую! От двух первых браков у Маньки ребятни не 
было, и она выходила замуж в третий раз, как настоящая молодуха: в длинной фате — до пола, 
и в таком же длинном свадебном платье. Для всех оставалась загадка: как она умудрялась рас-
кошеливать всех своих женихов на современные свадебные наряды!? Третий жених, как и 
первые два, был в веснушках, но худой, с длиной шеей, как у гуся, и угрястым носом. Жених 
с невестой уступали благородными манерами поведения одной лишь загадочной гостье — 
Манькиной подружке и свидетельнице, хрупкой девице из города. А ярким зажигающим пла-
менем свадебного восторга все гости уступали деду Михею. После нескольких рюмок крепкого 
самогона Михей почувствовал себя, как на собственной свадьбе! Тем более что после каждого 
дружного «Горько!» захмелевшая Устинья бросалась к нему и крепко, до боли, целовала его 
жирные самогонные уста!

Петушиная рубаха весело делала своё волшебное дело! Но круг её волшебства не ограни-
чивался одной Устей. Разгоряченная, пьяная Устинья сидела рядом. А напротив Михея кле-
вала свадебную снедь свидетельница Маньки — белобрысая, слепенькая, тоненькая девица 
с мелкими чертами лица. То ли она забыла очки, то ли нарочно не надела их, но без них она 
была явно как без рук! Когда все чокались, девица держала рюмочку только перед собой, боясь 
сунуться с ней невпопад. И почему-то все гости тянулись к этой крале удариться своей стопкой 
об её рюмку. Девица благодарно улыбалась и кивала пушистой головкой. Яркая рубаха, напро-
тив неё, щедро и дружелюбно подкладывала ей то салат, то колбаску, то кусочек рыбки. Эта же 
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рубаха подливала ей винца и первая тянулась к ней стопкой, чтобы чокнуться с её рюмочкой. 
Яркие цветы мака вскоре тоже взбудоражили хлипкую девицу. Она уже сама просила рубаху 
налить ей то одного, то другого напитка. Просила подкинуть ей то холодца, то маринованных 
грибов. Рубаха беспрекословно подчинялась всем прихотям Белоснежки!

Но глаз Устиньи не дремал! Она поняла, что девица почти клеится к деду Михею, и ста-
ла бросать испепеляющие взгляды на соперницу! Но девица не могла этого заметить. Плохое 
зрение позволяло ей общаться только с собственной тарелкой, вилкой, рюмкой и красной ма-
ковой рубахой. А рубаха!? Рубаха осмелела и пригласила её на танец. Красная рубаха танцева-
ла вприсядку, забрасывала над её белокурой головой свои длинные рукава в красных маках, 
приседала и хлопала себя по груди. Одним словом — рубаха почти влюбилась! Она проводила 
белокурую зазнобу на прежнее место, уселась напротив, и пир снова попер горой! Но Устя по-
чернела от ревности! Никто не заметил, как с её лица спал румянец, как она вмиг отрезвела и, 
дождавшись танца, пригласила деда Михея на темпераментную «барыню».

Дед отбрыкивался, как мог, но старуха была неумолима! В начальной закваске танца Устя 
вдруг охнула, повалилась на Михея, и все поняли, что Устинья потеряла сознание. Её подхва-
тили руки Михея и руки дружных стариков и повели, как куклу, домой. Устя медленно, еле-
еле, передвигала ноги, стонала, охала и дышала, как умирающая лебедушка, и чуть не свалила 
пьяного Михея с крыльца, когда тот «костыльком» поднырнул ей под мышку. Отлежавшись, 
Устя заставила Михея сменить рубаху, ополоснула своё потное от натуг и оханий лицо и пред-
ложила мужу попроведать свадебное застолье.

Хмель у Михея не выдохся. Он переодел рубаху, но по-прежнему чувствовал себя гвоздем 
свадебной программы и, подхватив здоровенькую Устинью, поторопился возвратится к соседу.

В свадебном застолье изменились места посадки опьяневших гостей. Напротив разрумя-
нившей свидетельницы сидела огромная черная рубаха механизатора Кольки. Черная рубаха 
читала ей стихи, тыкала в неё пальцами, протягивая руки через весь стол, и лукаво хватала 
огромный бант на её кофточке. Деда Михея охватила ревность! Давно забытое и вновь вспых-
нувшее чувство молодости понесло его, как зверя, на Кольку! Колька… опешил, но не протрез-
вел и дал деду Михею звонкую затрещину! Михей рухнул между стульев, завалив на своем пути 
ещё нескольких опьяневших стариков. Старухи рухнувших седовласцев ринулись на Кольку и 
вообще на всех молодых баб. За молодых баб заступились их пьяные молодые мужики, и на-
чалась грандиозная свадебная баталия! Жених с испугом бросился в сени, ударился головой 
о низкий проём двери, и с громким воем присел в угол. Невеста запуталась в фате и только 
успевала отмахиваться да увертываться от летящих пельменей и другой снеди. Всё смешалось 
в свадебной избе!

Как рассосалась эта битва — никто не помнил, как и не вспомнил, из-за чего она нача-
лась.

На второй день все гости бодро потянулись на опохмелку.
Михей, забыв про свои душевные колики, надел с утра серую косоворотку, предложенную 

Устей. А белокурая свидетельница долго-долго вспоминала потом в своём городе трогатель-
ный роман с красной петушиной рубахой.

А что же рубаха?!
Рубаха, скомканная рукой Устиньи в тугой комок, замерла красным петушком в углу глу-

бокого старого сундука. Рубаха чувствовала, как тосковал Михей по Устиньиным звонким по-
целуям. Как вздыхал он, глядя на мурлыкающего кота Ваську и на спокойно спящего в будке 
старого Мамонта. Рубаха верила и верит, что будет всегда ярким парусом на половодье челове-
ческих чувств, на половодье реки Любви, несущейся в непостижимую вечность!

Эх! Загляну-ка я в старый бабушкин сундук!

«Не зря» и «обойдусь»
У Алёны все валилось из рук! Сердитая на мужа, она долго возилась со щами, и семья села 

обедать поздно. Муж Герасим хлебал щи как ни в чем не бывало, с улыбочкой поглядывая на 
хмурую Алёнушку. А сын Вовка вообще не знал, какой казус вышел между родителями, и пото-
му спокойно трескал щи, с аппетитом уплетая за обе щеки большие кусы и прихлёбы. Но Алёна 
не могла спокойно смотреть на невозмутимого Герасима! Терпела-терпела, сколь смогла, и на-
конец, брякнула:

«Чего так мясо смакуешь?! Вреда от него, для вас, мужиков, гораздо больше, чем пользы! 
Сказывают, что мужик, чем больше ест мясо, тем он глупее и глупее!»
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Герасим расплылся в улыбке. Не переставая жевать, он посыпал соль на кусман молодой 
свининки с ребрышками и смачно, с причмокиванием, вкусил ароматный кус!

— Куда клумбу-то подевал?! — спросила его Алёна.
Ответа не последовало. Муж ел и молчал.
— Куда, спрашиваю, утащил бутылки-то? — опять надавила Алёна вопросом.
Герасим вытер ладонью губы, щёки и тихо, со спокойствием, произнес:
— В степь, далече! Отвёз, да закопал эту оказию поглубже, как смог! А местечко не по-

кажу! И больше клумбу из такой срамоты не делай! Нечего толкать это дерьмо в палисадник! 
И другим бабам скажи, что делать из бутылок клумбу — глупая затея! И душе, и глазу — не-
приглядно!

Потом Герасим отодвинул пустую огромную миску, встал, отряхнул со штанов хлебные 
крошки, взял с лавки кепку — и был таков!

Когда Алёна оклемалась от очередной порции гнева, Герасим на телеге погонял колхоз-
ную кобылу и был уже на середине пути до МТС. Вовка смекнул, что маманька не в духе, и вы-
мелся из избы, как хитрый кот.

Алёна села за стол, подперла ладошкой свою беленькую, в веснушечках, щёчку и горь-
ко призадумалась: «Ну какая у меня теперь жизнь?! Одна маята! Одна куролесица! У всех му-
жья — мужики как мужики, а у меня Герасим — дуб неотёсанный! Ни шуток, ни игр, ни люб-
ви — ничего не понимает!»

И Алёна горько заплакала: «Вот и пролетели мои годочки! Скоро, сорок лет, и конец мое-
му бабьему веку! А настоящей любви я так и не увидела!»

Слезы катились и катились по её лицу. Вспомнила Алёна, как в молодости, еще до свадь-
бы, гуляла она с Герасимом в берёзовом лесочке около фермы. Герасим, молодой механизатор, 
приехал тогда к ней из Волково — деревеньки в десяти верстах от её родной деревни Луго-
винка. Приехал на велосипеде, прямо в рабочий день на ферму, где Алёна работала дояркой. 
Дневная дойка только-только закончилась и Алёна удивилась приезду Герасима. Виделись-то 
они с Герасимом только в колхозном клубе, когда районный киномеханик привозил очередной 
кинофильм.

Герасим садился позади Алёнушки, в следующем ряду, и она во время сеанса чувствовала 
его дыхание и его взгляд!

Приезд Герасима на ферму в рабочий день трепетно ошпарил Алёну. Она сбросила рабо-
чий халатик и в ситцевом платье, в голубой косыночке поверх золотистой головки и в лёгких 
тапочках пошла с Герасимом в ближайший тенистый берёзовый колок. Она шла по цветущей 
поляне, и ей так захотелось, чтобы Герасим поднял её на руки и всё закружилось бы в водо-
вороте объятий! Как девушки в любимых советских фильмах, она сорвала с головы косынку, 
вспорхнула и помчалась по лесу с криком: «Гераська! Догоняй!»

А Герасим достал тогда из кармана пиджака пачку папирос, покрутил её в руках и заку-
рил. Он сидел около берёзы, на корточках, и спокойненько дымил, пока Алёна бегала вокруг. 
Суженый не сдвинулся с места. Он пускал клубочки дыма и дождался, пока Алёнушка вволю 
набегается. Так и не кинулся Герасим ни на какой любовный порыв!

Всё это теперь вспомнила печальная Алёна: «Всё не как у людей!»
Не ревновал её Герасим к сопливому трактористу Николаю. Не дарил ей полевые цветоч-

ки. Только обхватит молча Алёнушку своими здоровенными горячими руками, прижмет её к 
себе и молчит, тыкаясь носом в её шею.

«Господи! Замучилась с ним! Целоваться-то не умел!»
Бабушка Груня в свое время говорила Алёнке:
— Не выходи ты за него замуж! Все они, Порошины, пеньки-пеньками! Из ихней породы 

слова не выдавишь, молчуны холодные! А ты вон у меня какая пташечка говорливая! Жизнь-то 
тебе с таким «говоруном» длинной покажется!

Правда, жизнь длинной не показалась. Длинными были только денёчки, а ночи в горячих 
объятиях молчаливого мужа пролетали быстро.

Алёна нет-нет, да и вспоминала деревенского ухажера Кольку. Худенький, вечно дрожа-
щий от вечерней прохлады, он обнимал её холодными руками, лез с поцелуями, тыкаясь в щеку 
своим холодным, мокрым носом. Но! Всегда дарил Алёнушке букетики полевых цветов. А ей 
было не по себе. Обниматься с Колькой не хотелось, целоваться — тоже. Не хотелось побегать 
с ним среди берёз, не хотелось прижаться к нему и замереть. Хотелось домой, на тёплую печку, 
хотелось побыстрее смыться от говорливого ухажера.

А Герасим был другой. И вот теперь Алёна поняла, что Герасим её не любил и не любит!
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«Ну как он мог взять и разворотить всю клумбу для цветов? Ведь я копила-копила сте-
клянные бутылки для такой красоты, а он гляди-ка чего натворил!»

Герасим не злоупотреблял водочкой и самогоночкой. Выпить, конечно, мог много, здоро-
вье позволяло. Но всегда знал место, норму и причину выпивки.

Поди-ка, отыщи теперь на деревне пустую посудину! Она ведь на дороге не валялась и не 
валяется. В хозяйстве всегда всему находилось место. И теперь — нет у неё клумбы, как у со-
седки Валентины.

«У Валюшки муж — мужик как мужик! Он и поговорит с бабами, и посмеется. Одним 
словом — душа-человек! Любит свою Валюшу по-настоящему. А моей нераскрывшейся люб-
ви пришёл, видать, конец!» — подумала Алёна и сумрачные мысли скукожили её светленькое 
личико.

Посидела-посидела Алёнушка за столом, и вдруг смелая мысль ослепила её разум: 
«А покажу-ка я Герасиму, какая любовь бывает!»

В райцентре Алёна купила крепдешину на платье. По ярко-голубому полю шёлка — белые 
ромашки с зелёными листочками. В обувной секции из тощего выбора обувки купила белень-
кие плетёные босоножки. Покупки от мужа скрыла и в тот же день заказала у деревенской 
портнихи Тоньки платье. Платье через неделю получилось на славу! Рукава — фонариком, 
юбочка — солнышком! Пояс на тоненькой талии Алёны завязывался позади на огромный 
бант. Босоножки и белые носочки мило сидели на ладных ножках молодой раззадоренной 
женщине.

В пятницу, в клуб, должны были привезти двухсерийный художественный фильм «Алмаз 
в пыли». Алёна уже больше недели спала отдельно от Гераськи на жесткой, неудобной лавке, 
на кухне. Герасим за женой не ухаживал, не переманивал к себе. С вечера он ворочался на кро-
вати в горнице, вздыхал и засыпал. Потом просыпался после полуночи, долго курил во дворе, 
на крыльце.

«Пенек! Олух! — думала про него Алёна, давно соскучившись по его жарким ночным объ-
ятьям. — Надо ж такому уродиться! Дубина дубиной! Не дай бог, таким Вовка будет! Тоже, 
найдется баба, хлебнет с его любовью горя!»

Когда Герасим возвращался в избу после ночного перекура, Алёна похрапывала, как будто 
крепко спящая. А сама подглядывала из-за прищуренных век за молчаливым мужем. Тот, по-
сопев и повздыхав вблизи Алёнушкиной лавки, уходил в горницу, долго ворочался на постели 
и засыпал.

«Так тебе и надо! Любовный неумеха! Будешь знать, как клумбу-то ломать!» — мысленно 
возмущалась Алёна и засыпала под утро.

С четверга на пятницу Алёна спала на газетно-верёвочных бигудешках. А утром, когда 
печальный супруг ушёл в мастерскую, сняла платок и расчесала светло-золотистые кудряш-
ки. Покружилась перед зеркалом, одобрив свою причёску, повязалась косынкой и уехала на 
утреннюю дойку.

День в пятницу тянулся медленно. Вечером, Алёна, покормив свою молчаливую семью, 
стала быстро и звонко мыть посуду. Потом кинулась подметать пол в избе, и муженёк с сыном 
убрались на улицу.

Герасим сидел на лавочке внутри двора и посматривал на коровник, да на курятник: «Да. 
Надо бы подладить засов на курятнике да у дворовой печи подремонтировать заднюю стенку».

Вдруг… на крыльцо выскочила Алёнушка! Герасим растерялся и открыл в изумлении рот, 
держа дымящуюся папиросу в пальцах. Володька строгал во дворе рогатку, но тоже бросил 
свое оружейное занятие и уставился на маманю. Головка Алёны в золотистых блестящих ло-
конах была опущена вниз. Стройная, молодая красавица поправила складочки дивного пла-
тья и подтянула на ножках белые носочки. Легко стуча каблучками белых босоножек, она, 
как мотылёк, упорхнула с крыльца, пролетела по двору и, хлопнув калиткой, заторопилась в 
сторону клуба.

Герасим опешил! И долго провожал её удивлённо-очарованным взглядом, пока Алёнушка 
не скрылась из виду.

— Папаня! А ты чего сидишь-то? — спросил затуманенный Володька, — давай, шуруй! 
Скоро кино будут казать.

Герасим быстро вскочил, хлопнул себя по штанам, прыгнул вприсядку два раза и бухнул 
удивлённому сыну:

— Куда я теперь пойду, сынок, в этом-то наряде?! Я теперяча нашей мамане — не пара! Ей 
теперь горного орла подавай. — И удрученно, повесив голову вниз, пошел в избу.
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Володька метнулся за папаней:
— Ты чего болтаешь?! Гляди-ка, сколь у тебя рубах-то в шкафу! — И Володька стал вы-

брасывать рубахи отца прямо на стол в горнице.
Герасим померил те рубахи, которые ему были по душе. Но рубахи давно не сходились ни 

в плечах, ни на груди. Брюха у Герасима не было. Все Порошины были не брюхатой породы. 
Косая сажень в плечах, высокий рост, доброе волевое лицо, волнистый тёмно-русый волос на 
голове — вот тебе и Порошины!

В клуб Герасим ходил в шерстяных серых брюках и в серой широкой рубахе, купленной 
Алёнушкой ко дню Советской Армии и Военно-морского флота. Но теперь, в этой одёжке, он 
будет рядом с жёнушкой, как серый кобелина возле королевы!

— Нет! Не пойду в клуб! Надо чего-то предпринять. Улетит Алёнушка к своим смешливым 
подругам-одиночкам и будет хохотать надо мной, как над последним бубенчиком в старой ло-
шадиной дуге. Нет! Надо чего-то сделать с собою! — И Герасим бросился в сени! Он схватил 
бензопилу, завернул её в мешковину и подался к деревенскому хваткому умельцу, юркому пен-
сионеру и трезвеннику деду Борису. Дед Борис всегда был при деньгах! В долг никому не давал, 
и сам в должниках отродясь не ходил!

Свой мешковатый свёрток Герасим предложил сразу, с порога:
— Купи, Борис Петрович, у меня, ради Христа, бензопилу. Хороший это инструмент! Не 

пожалеешь! Деньги позарез нужны! А как разживусь деньгами, куплю у тебя ее обратно.
— Нет уж, мил человек! Я куплю твою пилу «Дружбу», но назад не продам! — строго зая-

вил сообразительный и хваткий дедуля.
На том и порешили.
Двести пятьдесят рублей жгли карман Герасима до тех пор, пока он не купил через два 

дня, в понедельник, в райцентре чёрный костюм, белую рубашку и чёрные туфли Челябинской 
обувной фабрики.

Денег едва хватило. Весёлые, говорливые и советливые продавщицы, налюбовавшись 
красивым механизатором, пожелали богатырю счастья в личной жизни и аккуратно заверну-
ли покупки в плотную бумагу. Герасим поспешил домой. До приезда Алёны с вечерней дойки, 
он занёс покупки в избу и спрятал всё далеко под кровать. Алёна в горницу категорически не 
заходила, но прибиралась во всей избе от субботы до субботы. Костюм, рубашка и туфли спо-
койно долежали до долгожданной пятницы.

А погода стояла прекрасная! Начало июля радовало всю деревню цветущим разнотравьем, 
радовало огромными, цветущими полянами спеющей клубники и ароматом таёжной ягоды. 
Соловьи до тёмной ноченьки не давали покоя всем влюбленным!

Герасим одурел от обидевшейся Алёнушки, и пару раз на неделе вытряс половики из 
избы, и аккуратно их постелил. На неделе он подладил заднюю стенку дворовой печи, вы-
мел двор, почистил, как всегда, но с удвоенным азартом, коровник и куриные клети. А Алё-
на как будто не замечала Герасима и постоянно молчала. Каждый день она молча наливала 
щи, молча накладывала кашу, подбрасывала горячие оладьи или блины со сковородки, и 
не смотрела на Герасима. А провинившийся муж боялся долго задерживать свой горячий 
взгляд на Алёнушке. Подоспела пятница с очередным художественным фильмом в деревен-
ском клубе.

Герасим всё так же курил во дворе, когда мимо него гордо пронеслась золотая красавица в 
небесном ромашковом платье!

Как только красавица скрылась за поворотом, Герасим метнулся в избу и бросился под 
кровать. Он достал покупки и быстрёхонько преобразился в настоящего красавца-жениха!

Володька, ничего не понимая, открыл в изумлении рот, когда увидел своего папаню, спе-
шащего в клуб. Притихший, удивленный сынок сидел со своими корешами недалеко от клуба 
и лишь успел спросить:

— Ты куда, батяня? — но ответа не получил.
— Чего это с ним? — спросили у Володьки друзья. — Куда поехал, что ли?
— Да ладно! У него с маманей свои дела, — ответил спокойно внутренне взбудораженный 

Володька, смял в руке запотаённую сигарету и опустил голову.
Алёна любила сидеть в деревенском кинотеатре на третьем ряду. И сейчас она весело ще-

бетала с молодыми бабами-хохотушками на излюбленном местечке. Хохот и щебетанье обо-
рвались резко! В открытые двери клуба медленно и спокойно вошел изумительно красивый 
Герасим в чёрном элегантном костюме. Белая рубашка оттеняла его загорелое волевое лицо. 
Стройный богатырь своим видом сразил всех наповал!



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
3)

 - 2
01

5
34

В зале потух свет. Герасим сел не позади Алёнушки, как было в молодости, а прошел в ко-
нец зала, и сел на последний ряд. В деревне крутили фильмы с остановкой да с перезапасовкой 
ленты, включая несколько раз свет в кинозале. И теперь, когда включали свет, подруги Алёны 
садились вполоборота, искоса поглядывали назад на Герасима и что-то шептали раскраснев-
шейся и взволнованной Алёнушке.

Но Алёна не слышала ничего! Она даже не понимала, какой фильм она смотрит. Не слы-
шала ни героев фильма, ни свих подруг! Перед глазами два с лишним часа стоял образ Гера-
сима! Сердце бешено колотилось и стучало в висках. Ноги в босоножках почему-то замёрзли. 
Потом она замёрзла вся и, когда закончился фильм, она не стала ждать своих подруг, а бегом 
рванула домой. Забежав в избу, быстро сняла нарядное платье и повесила его на спинку кро-
вати у изголовья, где была подушка Герасима. Схватила все свои постельные вещички, всё по-
стелила на лавке в кухне, потушила свет и «уснула».

Герасим не сказать, что торопился, но тоже не заставил долго ждать себя. Он покурил во 
дворе, посмотрел на звёздное небо, вздохнул пару раз на входе в избу и, не зажигая свет, прошёл 
в горницу. Молча разделся, пристроил свой новенький костюм и рубашку на спинку стула, около 
кровати. Герасим лёг в постель и ощутил у изголовья запах Алёнушки! Пощупал пальцами скри-
пучий крепдешин и с трудом заснул под тихий храпоток и посапывание супруги из кухни.

Но Алёна не спала! Не высказать словами все переживания гордой красавицы! Но одно 
скажу: Алёнушка влюбилась в Герасима во второй раз и по уши! Не спала всю ночь. Во рту пере-
сохло от ревностных переживаний.

Как только забрезжил рассвет, утомлённая, она встала испить водицы. Но воды в бачке 
на кухне не было. Расстроенная, усталая и разбитая бессонной ноченькой Алёна взяла ведро и 
пошла за водой к колодцу рядом с избой. В задумчивости присела на колодезную столешницу, 
хотела облокотиться на стойку барабанного валика, но промахнулась в опорном движении и со 
всего маху с криком полетела вниз, в колодец!

Опомнилась уже в колодце. Воды было немного — по грудь. Внизу под ногами — ведро, 
о которое Алёна больно ударилась. Отважная женщина решила самостоятельно выбраться из 
ледяной воды, и молниеносно схватилась за цепь ведра, и подтянулась вверх. Но цепь, при-
битая к колодезному барабану, оторвалась, не выдержав Алёну, полетела вниз, в колодец, и 
больно ударила её по голове. Алёнушка вскрикнула от боли! Поняла, что ей отсюда без помощи 
сверху не выбраться и громко закричала:

— Помогите! Помогите! Тону!
Герасим всегда спал чутко. А переживаемые события вообще лишили его спокойного сна. 

Из открытого настежь окна горницы он услышал крик жены. Герасим пулей вылетел из избы. 
Крик доносился из колодца. Он бросился к колодцу, заглянул в него и увидел далеко-далеко, 
глубоко-глубоко, бледное, запрокинутое, милое лицо любимой жёнушки.

— Алёнушка! Алёнушка! Это я! Я — Герасим! — закричал ослеплено-вздыбленный муж.
— А это я — Алёна. Ну здравствуй, что ли, жених! — откликнулась из колодца с долей на-

смешки красавица жена.
— Алёнушка! Алёнушка! Я тебя сейчас вытащу! Вытащу! Потерпи малость! Сейчас! Сей-

час! — заорал Герасим и, как босой огромный футболист, в длинных чёрных семейных трусах 
и в синей майке бросился в сени избы.

Там должна быть связка толстой длинной веревки! Веревки на гвозде в сенях не оказалось. 
Не было её и в сарае. Герасим влетел в избу и схватил за грудки крепко спящего под утро сына: 

— Где веревка, толстая, тягловая? Куда подевалась?
Володька спросонья не сразу понял, о чём кричит отец. Прямо ему в лицо! Такого в жизни 

отродясь не бывало! Такого отца он видел в первый раз!
— Ты чего, папаня?! С ума сошел, что ли?! Я же сплю! — бойко крикнул Вовка в ответ.
Но разъярённый могучий отец сбросил его с постели на пол и заорал громко и дико:
— Маманька тонет в колодце! Тонет родимая мамонька! Где верёвка-то? Спасать надо!
Володька, обожжённый кипятком этих слов, оттолкнул отца и вылетел из избы. Он под-

летел к колодцу за считанные секунды.
— Маманька! Маманька! Маманька! — закричал он вниз, слезы градом брызнули из его 

глаз, тело напряглось для прыжка в колодец. Но могучая сильная рука отца отбросила его в 
сторону! Герасим дрожащими руками бросил рядом с колодцем охапку бязевых простыней — 
приданое жены, и начал быстро связывать их вместе прочными узлами.

— Сынок! Топи баню, родимый! Топи баню! Маманьку греть будем! — повелительно, зыч-
но и ласково заорал дикошарый отец.
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Вовка вздрогнул! Замолк в своем крике и метнулся к поленнице дров! Дрожа от горя и 
утренней прохлады, дрожа всем телом, он вырвал большую охапку дров из стройной полен-
ницы, завалив её до корня! И полетел в холодную баню! Рабочий грохот, шум и стук в бане 
разрывал утреннюю тишину…

А Герасим уже спускал крепкое бязевое полотно вниз, в колодец. На конце полотнища он 
завязал для жёнушкиных ног огромный узел. Велел вцепиться покрепче в полотно, встать на 
узел ногами и не бояться:

— Молчи! Молчи, Алёнушка! Я тебя сейчас потащу. Держись покрепче! Не бойся! Не бой-
ся! — И Герасим вытащил мокрую замерзающую Алёну из глубокого колодца. Он сбросил с неё 
холодную мокрую сорочку, завернул свою Алёнушку в сухую простыню, поднял на руки и по-
нёс в избу. Пронёс в горницу и стал растирать до боли всё её хрупкое тело. Он торопился, зубы 
Алёнушки стучали от холода. Тогда Герасим лёг рядом, обхватил её горячими руками, прижал 
к себе и накрыл её и себя одеялом прямо с головой. Герасим своим горячим дыханием отогре-
вал холодную дрожащею супруженьку, а по его лицу катились непрошенные, скупые мужские 
слёзы.

Вовкины руки, все в саже, захлопали сверху по одеялу:
— Батяня! Батяня! Баня готова! Понесли маманю! Понесли!
Герасим отбросил в сторону одеяло, поднял на руки Алёну, завёрнутую в простыню, и вы-

нес на крыльцо.
Из трубы бани струился весёлый, чистый дымок, а за забором собрался любопытный де-

ревенский народ. Утро-то было раннее, поэтому толпа была небольшая, но все вздыхали и жа-
лели Герасима.

Не везет, мол, мужику! Когда Герасим был ещё в мальчонках, утонула в колодце мать его, 
молодая красивая Прасковья! А теперь вот с бабой не повезло! Из кучки любопытных доносил-
ся едкий шёпотливый вопрос:

— Совсем утопла? Али как?
Но, увидев живую улыбающуюся Алёну, торчащую из свёртка на руках Герасима, голосок 

с вопросом замолк, и толпа потихоньку стала рассасываться. И когда мокрый «футболист» Ге-
расим нёс свою прожаренную как следует в баньке Алёнушку в избу, за забором уже никого не 
было.

Пролетел жаркий июль. Заканчивался август. Деревенский хозяйственный народ накосил 
сена и отстоговался. Бабы-хозяюшки насушили на зиму душистой клубянки, а кто и варенье 
наварил! Замочили бруснику, насушили малины, да душицы! Заготовили давным-давно душе-
раздирающие березовые банные веники. Неслась грибная, груздяная пора! Сухие да сырые 
грузди — любимые в деревне грибы для засолки!

Алёнушка и Герасим помирились. Губы, у обоих долго болели от нескончаемых ночных 
поцелуев. А поцелуи, ей-Богу, не кончались, и всё тут! Герасим ловил Алёну и в сенях, и в избе, 
и в огороде, и в коровнике, и в лесу. Схватит Алёнушку, а уж первый поцелуй она подарит! Она, 
и только она, замешивает горячий поцелуйный поток! Так зацелует мужа, что у того то ноги 
заплетутся, то руки ослабеют, а то вовсе голова кругом пойдёт!

С того «утоплого» утренника в клуб не ходили ни разу. Как вечер наступит, из избы нику-
да не торопятся. Все на кровати воркуют, как два голубка! А Володька радуется, глядя на них, и 
до полуночи женихается по деревне!

В правлении колхоза для колхозников выделили лесные делянки для заготовки дров. Ге-
расим с Алёной на двухколёсном мотоцикле «Минск» поехали посмотреть свой отопительный 
надел и заодно пособирать груздей для засолки. Мотоцикл, повидавший виды на деревенских 
яминах и ухабинах, быстро подбросил их до берёзовой делянки. Алёна спрыгнула с пружи-
нистого сиденья, потянулась от сутулистого положения седока, как кошка и, достав ножичек, 
пошла вдоль леса в поисках груздей. Герасим покопался в горячем мотоцикле, потом откатил 
его в тенёчек, закурил и, сделав пару затяжек, двинулся в лес. Он не просто бродил по лесу. Он 
выбирал старые потухающие березы для вырубки. А Алёна за несколько минут нарезала пол-
ную корзину сухих груздей. Грузди были повсюду! Они дыбились бугорочками, заманивали и 
завораживали заядлых грибников. А грибников-то в лесу — только двое! Алёнушка и Герасим! 
До чего хорошо! Красота-то какая!

Алёна, раскинув руки, побежала. Нет! Полетела, как птица!
— Гераська! Догоняй! Догоняй! — вскрикнула Алёна и.. только её и видели!
Герасим заприметил мелькающую светлую в горошек косынку, согнулся в три погибели и 

побежал наперерез беглянке. Он то и дело приседал то за кустиком, то за деревом, то вытяги-
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вался струной во весь рост, прятаясь за берёзой. И Алёнушка сама выбежала к нему и попала в 
капкан рук мужа, как голубка в сети видавшего виды промысловика.

— Ага! Вот и попалась, ласточка ты моя! Алёнушка! — только-то и успел выпалить Гера-
сим. 

Его губы тут же прихлопнула Алёнушка своим жарким поцелуем! До чего хорошо! Красота-
то какая!..

Алёна и Герасим сидели на солнечной поляне. Алёна, не отрывая глаз, смотрела на безоб-
лачное синее небо.

«Нет, не зря я пошила крепдешиновое платье!»
А Герасим посматривал на окружающие их белоствольные берёзы.
«Да. Туговато мне будет без бензопилы. Но ничего. Обойдусь!»

К земной любви с небес тянулись звезды
С лучами изумительной зари,
И шелестели ласково берёзы,
И ворковали где-то сизари.

г. Чебаркуль

* * *
Солнце жёлтым глазом между туч сверкает,
Задувает снегом с раннего утра.
И трещат сороки, словно намекают,
Что зимы холодной кончилась пора.

Всё! Февраль уходит! Можно с ним прощаться!
К вечеру уляжется снега кутерьма.
Нам осталось только ночку продержаться,
Завтра утром рано кончится зима!

Спрячу в шкаф подальше куртку меховую,
А за нею шапку, варежки и шарф.
Небо, ветер, солнце в други позову я
И весне навстречу выйду неспеша.

Улыбнусь синицам, подмигну сорокам,
Дворнику с лопатой шляпой помашу.
Грудь подставлю ветру и весенним соком,
Выдержанным в солнце, вдоволь надышусь!

* * *
Я утром пил из озера зарю…
Она была румяной и холодной.
Казалось, что я чудо сотворю
И жажду утолю стихией водной.
Кружилась отчего-то голова,
Вода меж пальцев струйкой ускользала,
Стекая по рукам под рукава,
А жажда всё никак не исчезала.
Вода на вкус волшебною была.
В груди так сладко и тревожно ныло.

И Муза теребила и звала…
Да вру я всё: с похмелья это было.

* * *
Так устали от зимы,
От снегов и стужи!
Только обманулись мы:
Март с зимою — дружит!
Посылают небеса
Снегопады вешние.
Облака, как паруса,
На ветвях развешаны.
Не звенят нигде ручьи —
Под сугроб прижались.
Не тусуются грачи:
Где-то задержались.
Только вздрагивают сны
От сорочьих трелей…
Не приблизил март весны,
Будем ждать апреля.

* * *
Вновь цветущая черёмуха
Ароматно, изощрённо,
Как и прежде, бьёт без промаха
По сердцам незащищённым.
Следом вишня белым кружевом
Накрывает зелень нежную,
Заневестилась с подружками
Под нарядною одеждою.

Лев Львов
А жить-то как хочется, братцы!
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Я плыву в дыму сиреневом
К берегам из яблонь белых,
Напрочь позабыв о времени,
О делах, что должен сделать.
А весна, как чайка в небе,
Машет памяти крылом
И зовёт в былую небыль,
Чтобы вспомнить о былом…

* * *
Впереди ещё неделя
До пасхальных куличей.
Но уже под звон капели
Видны хлопоты грачей.
Над осевшими сугробами,
Над весеннею водой
Верба силы свои пробует,
Притворяясь молодой.
Нанизала, как фонарики,
На зелёные усы
Перламутровые шарики,
Словно капельки росы.
Настроение весеннее
Нас тревожит неспроста.
Может, в вербном воскресении
Скрыто таинство Христа?…

Осень
Рисую осень на холсте,
Хоть за окном метель играет.
Вот лучик солнца на листе
Прощальной искрою сгорает,
Вот поседевшая трава,
Вот журавли взлетают в небо,
Неся прощальные слова
С собой в таинственную небыль.
Здесь и рябины красной гроздь,
Ещё не тронута морозом.
А вот её поклонник — дрозд,
Сидит в раздумье на берёзе.
Светлей становится вода,
А небо кажется бездонным.
И ветер дует в никуда,
Как будто странник он бездомный.
Сквозь блеск осенних паутин
Мне журавли «Прощай!» кричали,
Чертя крылом сюжет картин,
Где нет ни грусти, ни печали.
Зачем напрасно унывать?
И потому моя забота
Сегодня осень рисовать:
А вдруг её не видел кто-то?

Уходит тихо снег…
Уходит тихо снег
От нашего двора
Лениво, как во сне…
А ведь ещё вчера
Цеплялся он за тень
И за стволы берёз,
Презрев и яркий день,
И звон сосульих слёз.
Весна берёт разбег
В сопровожденье брызг,
И скоро скрип телег
Заменит санный визг.
Уходит тихо снег…
Да пусть его уходит!
Скучаю по весне,
По новизне в природе.
Уходит тихо снег,
Прося у всех прощенья,
Купаясь в новизне
Весенних ощущений.
Уходит тихо снег,
А вместе с ним и стужа
И ловит солнце в плен
Разлившаяся лужа…
А впереди — сирень,
Цвет яблонь непорочный,
Июльский жаркий день,
Вкус фруктов свежий, сочный.
И синие туманы,
И чай со свежей мятой,
И запах сена пьяный,
И лес, и в нём опята…
К пустынным берегам
Прильнёт октябрь кормою,
И снег вернётся к нам
С очередной зимою.

Воронесса
День к вечеру клонился, не спеша,
Сулил прохладу, на покой тянул…
Я лесом шёл домой, листвой шурша.
Гортанный крик услышав, вверх взглянул.
Нет! Не на ёлке даже — на берёзе,
Не зная про Крылова и про сыр,
Одна ворона в величавой позе
Сидела, гордо озирая мир,
Как титулованная баронесса,
Неся в себе достоинства печать.
Да нет! То не ворона — Воронесса!
Вот так тебя я буду величать!
Лесные запахи вечерние вдохнула
И вдруг она, как будто кто зовёт,
Нет, не взлетела, а легко вспорхнула
И неспеша отправилась в полёт.
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Почти без взмаха крыл паря над лесом,
В лучах закатных на исходе дня
Летит моя ворона — Воронесса,
Солидным «Каррр!» приветствуя меня.

* * *
А жить-то как хочется, братцы!
Конечно! О чём говорить!
Весеннего солнца дождаться,
В осеннем лесу побродить.
Зажечь новогоднюю ёлку,
Сварить холодец или манты
В домашнем трико и футболке
Шампанское пить под куранты.
С друзьями в компании старой
Сыграть иногда в преферанс,
По просьбе друзей под гитару
Исполнить любимый романс.

На лыжах с пригорка скатиться,
При этом ещё не упасть.
В сиреневом мае влюбиться,
В июне под ливень попасть.
В июльской жаре искупаться
И свежее сено копнить,
И звёздами полюбоваться,
Что август успел уронить.
Тепличку построить на даче,
В Париж самолётом слетать,
Капризную птицу удачи
За хвост и за крылья поймать.
По новой дороге проехать,
Зимующих птиц покормить.
Устроить для внуков потеху,
Подарки на праздник дарить.
Проснуться здоровым под утро
И снова понять без вранья
Простую житейскую мудрость,
Что в этом — весь смысл бытия.

г. Еманжелинск

Наталья Нестерова
А думы о жизни роятся

И горестно вздохнёт Ока
В декабре 1237 года на русский южный 

пограничный город Рязань напали первые вой
ска ордынцев под предводительством хана 
Батыя. Город не пожелал отдать «десятину 
во всём», мужественно бился пять суток, но 
не выдержал напора превосходившего его во 
много раз врага и был полностью сожжён.

Наверное, мой древний пращур,
Склонясь над водами реки,
Считал, что нет вкусней и слаще
Водицы из родной Оки.

Река текла неспешно, плавно,
И стерлядью, и осетром
Кормила южный город главный
И мыт брала с ладей рублём.

Мальчишки в драных рубашонках
Костёрик жгли из бересты.
Стирали бабы одежонку,
Белили тканые холсты.

Купались девушки стыдливо
В исподнем или нагишом,
И прятались за старой ивой,
За чутким частым камышом.

Рязанским «яканьем» неспешным
Народ обменивал товар:
«Дяржи вясло, а мне, сярдешный,
Отдай кольцо, горить, как жар».

И тишиною, и покоем
День разгорался у реки.
Не знал народ: зимой Ордою
Сюда направятся полки.

И вьюжным декабрём пять суток
Сражались вместе, стар и мал.
И беспощадный бой был жуток,
И город поглотил пожар.

Лишь пепел сохранят века,
Да горестно вздохнёт Ока.

Антуану де Сент-Экзюпери
Тебя манило небо, ты летал:
Над буднями, над суетой, над славой.
И, может, звёздный временной портал
Стал в мир иной твоею переправой.

Туда, где красота спасает мир,
А приручивший верен приручённым,
Где дружба есть реальность, а не миф,
И души не страдают обречённо.
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Презрев любовь, и титул, и покой,
Не раз ты жизнью рисковал в полёте.
Нас побуждал пророческой строкой
Задуматься: «А так ли вы живёте?»

То, что глаза увидеть не смогли,
Не разглядит и умная подкорка.
И ты был прав, де Сент-Экзюпери,
«Одно лишь сердце в этой жизни зорко».

Я трогаю время руками
Я трогаю время руками,
На старые фото смотрю.
И словно нет века меж нами:
Я знаю здесь всех и люблю.

На снимке семейство Чулковых.
И брови насупил ПРА-дед
Старается быть он суровым,
В душе же — мальчишка, поэт.

Он в Спасске служил почтальоном,
Детей пятерых воспитал.
С любимой женою Матрёной
Им всем он профессии дал.

Прабабушка Мотя, Матрёна,
Уставшие руки сложив,
Успела испечь всем драчёну,
В колхозе телят напоив,

И в доме, как надо, прибраться, —
Серьёзно глядит в объектив.
А думы о жизни роятся…
Забыть на мгновенье о них?

Нельзя ей судьбе поддаваться,
Ведь ждёт у порога беда:
И с дочкой, и с мужем прощаться:
Уйдут в мир иной навсегда.

Но искренне следуя Богу,
Меня окрестила тайком,
Семье указала дорогу —
По ней и сейчас мы идём.

Нас время сближает работой,
А вечность всем встречу сулит.
С семейного старого фото
Со мной прежний мир говорит.

У печки
Когда бесчинствует гроза
И ветер рвёт листву деревьев,
И «прохудились» небеса —
Печурку затопи в деревне!

И, поддувало приоткрыв,
Смотри, как угольки неспешно
Золу-перину осветив,
В её объятья взяты нежно.

Присев на низкую скамью,
И кочергою жар мешая,
Вдруг вспоминаешь жизнь свою,
Себя в былое приглашая:

Как с братом зимним вечерком
Отогревали мы ладошки,
Как пили чай с густым медком
Под «песню» старой чёрной кошки.

Любимый дед Иван читал
Нам Сотника тогда рассказы,
А брат над ними хохотал
И повторял смешные фразы.

Отец шкатулку мастерил,
А мама щи в печи варила.
Таким уютным вечер был,
И печка всем тепло дарила.

Как хорошо смотреть в огонь,
Воспоминаньям предаваясь,
И приложить к печи ладонь,
На время в детство возвращаясь!

Светило
Безжалостно кинжалами лучей
Оно пронзает воздух, накаляя.
И, ослепив распахнутость очей,
На прочность всё живое проверяя,
Оно грозит бедою, и огнём,
И карой за премудрости прогресса.
А вспышки возмущения на нём
Всегда полны угроз и интереса.
Светило! Ты всех нас переживёшь,
Накажешь за бездумье и беспечность,
Ну а сейчас нам нужен только дождь,
А ты лети себе во тьму и вечность!
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* * *
Жуткий жар жары
Жизнь пожёг вокруг.
Жертвами костры
Наполняют круг.

Чёрен пал в лесу.
Чуду не бывать.
Чую: не спасут
Жизни благодать.

Пепел полетел,
По полям пыля.
Вот он — бед предел:
Выжжена земля.

Не залить слезой.
Темнота — ни зги.
Разразись грозой,
Небо! Помоги!

Воинственный запах…
Воинственный за�пах цветка полусвета,
Гордячки надменной, что лилией звать,
Стремится залить ароматом всё лето.
Ему не дано снизойти и понять,

Как свеж и беспечен у ландыша запах,
Как нежен и тонок вздох розы живой.
И даже в сосновых игольчатых лапах
Живёт дух живицы: особенный, свой.

Волнами сирень аромат посылает,
От трав луговых благовонье кружит.
И в ярости лилии цвет увядает.
И шмель на дурман от него не спешит.

Чудо в четыре минуты
Наташе Рахматуллаевой

Ранее утро. Проснулась
Вся в ожидании чуда.
Быстро окно распахнулось:
Снег пеленою повсюду.

С ветром снежинка влетела,
Белым цветком удивленья.
В мае! Откуда посмело
Снега примчаться круженье?

Длилось четыре минуты
Это послание свыше.
Не угадаешь маршруты
Неба чудес, не опишешь.

И усомнишься: а было
Чудо в четыре минуты,
Что так тебя удивило?
В трепете вся почему ты?

А через час ты из дома
Быстро пошла по тропинке,
Только она незнакома:
В травах сверкают снежинки.

Липы цветут
Липы цветут на проспекте Победы.
Мимо машины, автобусы едут.
Но, городскую презрев кутерьму,
Липы цветут, словно вызов всему:

Гари, и пыли, и шуму дороги,
Жести асфальта, цейтноту тревоги.
Солнечным светом цветы распустив,
Запахом сладким проспект одарив.

Биться за жизнь в нашем городе трудно:
Грязно и душно везде, многолюдно,
Но, вопреки всем невзгодам лихим,
Липы цветут, улыбнитесь же им!

Боярышня осень
А осень, как боярышня, красива:
Просторно небо, клёны с рыжей гривой
И дышится свободно и легко…
И стаи птиц прощаются крикливо,
И липа обнажается стыдливо,
И на траве — тумана молоко…

Яблок пора
И вот наступила яблок пора,
Пора душистая, пёстрая, спелая,
Когда туман стережёт по утрам
Отавы поросль, по-детски несмелую.

Когда тишина приумолкших лугов
Про птиц улетевших собою напомнит.
И башни осенних серых стогов
Всю даль горизонта до неба заполнят.

А в тихом саду, распахнув окно,
Плодов опадающих шорох услышишь.
И тишь может только вспугнуть одно
Упавшее яблоко, стукнув по крыше.

г. Челябинск
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Виктор Калугин
Анна*

Глава 5
— Совесть. Совесть. — Анна беспокойно заметалась на пышной подушке. Это она швы-

ряла Анну в старую жизнь — безжалостную и жестокую: из промёрзшей землянки — в жар-
кую, изнуряющую уборочную страду, на жёсткую стерню в поисках оставшихся колосков под 
нагайки объезчиков, на погост маленьких дочек, под дикий визг паровоза, вырвавшегося из 
темноты прямо на неё, на Анну…

— Алёшенька, поел бы. Чать, в ночную идёшь, — суетилась Анна.
— Некогда, мать, ты ж знаешь, у нас дисциплина-то железная, что дорога, опаздывать ни-

как нельзя, — обнимая за плечи жену, словно оправдываясь, проговорил Алексей, и пропал в 
чёрном проёме приземистой двери.

Второй год они обживались на станции Дёма. С тех самых пор, как перевели мужа на но-
вое место работы составителем. Тут, прямо на станции, в домике, и определились на житель-
ство. Хоть и махонький, но тёплый. По-перву привыкнуть не могли к постоянному грохоту 
составов, лязгу тормозов, но потом свыклись. А под зимнего Николу второй сынок народился. 
Так и окрестили — Николаем…

Анна спешила в депо, оставив дома одних серьёзного не по годам Мишука и спящего в 
люльке Николку. Спрятав горячий обед под просторным мужниным тулупом, она пробира-
лась через заснеженные пути железной дороги. Морозный воздух струйно проникал в лёгкие 
вместе с едким запахом креозота. Иней густо повис на ресницах Анны и выбившейся из-под 
платка прядке волос. И вдруг яркий свет откуда-то сбоку ослепил, резко взвизгнул и, больно 
ударив Анну в бок, швырнул на торчащий из снега железный ящик…

Нюрка вновь и вновь взлетала над подворьем и всякий раз оказывалась в крепких руках 
Димитрия Алексеевича:

— Ну что, стрекоза, пойдёшь со мной… — манил покойник. — Двор-то мой поширше эн-
того будет. Простор — что на твоей заимке!

— Пустите, дяденька, не можно мне, детки за мной стоят, — опомнилась Нюрка, вновь 
становясь взрослой. Дмитрий Алексеевич исчез. Но к Анне вернулась боль во всем теле и яр-
кий свет откуда-то сверху и голоса:

— Очнулась, всю ночь по косточкам собирали, а она, глянь-ка, деток кличет.
— Да, крестьянская кость живучая. Эта быстро поднимется, — ответил другой голос.
— Господи, дай силы перенесть испытание твоё, ради детишков моих, — молилась, как 

могла Анна, временами впадая в беспамятство. Порой ей грезились картины недавнего и, как 
теперь казалось, счастливого прошлого…

Алексей в тот день пришёл со смены необычайно возбуждённый. По всему было видно, 
что он что-то недоговаривает. Анна это сразу заприметила, но виду не подала. Знала захочет — 
сам скажет. Она уже давно усвоила мудрую науку — ждать. Поэтому, как ни в чём не бывало, 
суетилась по обыкновению в около мужнем пространстве между печкой и столом, собирая 
нехитрый ужин.

Наконец, одолев дюжину «картовок» под квашеную капусту, насытившись, Алексей сдался:
— Нюр, поди-ка сюда, — заговорчески поманил он. И, обхватив жену, точно сноп, за та-

лию, глядя смеющимися карими глазами снизу вверх в её васильковые глаза, выпалил:
— А ведь меня нынче, мать, в стахановцы определили. Обещались подарком отметить. 

Так что готовься, завтра пойдём в фотографический салон на карточку сыматься.
— Тятя, а я на карточку? — повис на отцовской руке Мишук.
— А ты будешь главным на ей, потому как ты — сын стахановца и должон быть впереди, 

как Чапай, — взъерошил упрямые Мишкины вихры отец.
Мишук не понял, почему он вдруг стал сыном стахановца, но перечить отцу не стал, а шу-

стро юркнул на полати и предался мечтаниям о завтрашнем дне. Его богатое воображение живо 
представило большой чёрный ящик с чёрными и белыми карандашами, которые самостоятельно 
рисуют его, Мишку, впереди, на коне с сабелькой, а по обе стороны от него — тятю и матушку.

Яркая жёлтая молния пронзила сознание Анны, засветив яркие воспоминания прошлого. 
Висок поразила огненная игла, вызывая нестерпимую боль. Анна заметалась на подушке, слов-
но пытаясь стряхнуть её.

* Продолжение. Начало «Графоман» 1/2014, 1/2015.
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— Господи, дай сил, — взмолилась Анна и провалилась в забытьё…

Резкий стук во вросшее в землю окошко подбросил Анну с кровати. На ходу набросив на 
исподнее полушалок, она метнулась в сенцы.

— Хозяин дома? — донёсся голос со двора.
— На работе, в ночной.
— Явится, пусть зайдёт в линейный отдел, дело к нему есть.
Почуяв нутром неладное, Анна на ослабевших ногах вернулась на кухню и обессиленно 

рухнула на новенький венский стул. Так, застывшая, словно статуя, она и дождалась мужа.
— Бежать тебе надо Алёшенька… — рыдала Анна. — Вон тятя убёг, и никто не ишшит.
— Ну что ты, глупая, нет за мной греха пред властью. Опять же, вот стулом наградили за 

стахановский труд. Прямо сейчас пойду и всё выясню. А ты покуда завтрак собери на стол, я 
скоро…

Только не вернулся Алексей Троицкий к Анне ни к завтраку, ни к обеду, не через месяц, ни 
через год, никогда.

(Продолжение следует)

Галина Фёдорова-Косарева
Ох и денечек…

Новые затейливые мысли любили появляться в его голове поутру. Когда он брился в ван-
ной или делал обязательную зарядку по Стрельниковой, упражнения, которые отлично рас-
прямляют спину, и осаночка становится как у королевских особ. Мысли входили строем, от-
рядами и вызывали на его лице самодовольную усмешку. Например, о том, как можно весело, 
остроумно подшутить над начальницей их филиала. Нинель-Шанель! Компания себя пози-
ционировала очень высоко, и сотрудники — все при форме, зелененькие галстучки, шарфи-
ки — были вышколенно вежливы и почтительны с посетителями. А вот Нинель возьмет да 
поскользнется на банановой шкурке… Упадет! Шряпнется! И шарфик испачкает! Ой-ой-ой! 
И это в их такой важной фирме. Всемирного, надо сказать, значения. Следует все обтяпать не-
заметно, но так, чтобы в нужный момент. Чтобы все увидели, а потом тихонько посмеивались 
долго еще. А он бы стал героем. Подал начальнице руку. Помог подняться. Получил прибавку 
к зарплате.

Еще он вспомнил о Леночке, влюбленной в него молоденькой рыженькой дурочке, кото-
рая совсем недавно пришла в их компанию. Вчера он поспорил с приятелем, Эдиком из сосед-
него отдела, что уже завтра Леночка отдаст ему все, чем богата, и в том числе деньги. Столько, 
сколько он скажет. Спор был просто ради спора. На коньячок. На вечерок в ресторанчике.

Раздумывая, как ему лучше обделать эти два дельца, он заметил в зеркале ванной за своей 
спиной глумливые рожицы маленьких непонятных существ, которых знал уже давно и привык 
считать друзьями. Напевая и бормоча: «Привет, привет, шантрапа!» — Влад подмигнул своим 
компаньонам и в отличном настроении отправился на работу.

Сел за руль и скомандовал: «Ну, пошла, моя черепаха!»
Машина «Дэу Нексия», недавно купленная, чихнула, снова ни за что ни про что обижен-

ная. Вот с ней у Влада не было обыкновения беседовать. Сам он машиной почти не занимал-
ся. Некогда. Загонял в автосервис, в мойку — ругался, если работники выставляли слишком 
большой счет, пинал колеса ногой, чтоб проверить, хорошо ли подкачаны шины… Короче, не 
уважал. А она не абы что, южнокорейская замечательная марка. Весь мир ее уважает, а вот Влад 
не гордится и унижает беспрестанно…

«Ну, — подумала машина, пролистав мысли в его голове, — напрасно ты так с женщина-
ми! И со мной! Ладно. Ты над начальницей и подружкой намерен подшутить, а я подшучу над 
тобой. Чтоб ты понял, что и сам можешь на банановой шкурке поскользнуться!»

Не подавая виду, что держит камень за пазухой, Нексия медленно ползла в потоке ма-
шин…

— Черепаха как есть черепаха… Давно надо забросить ее на стоянку и ездить на работу на 
метро! — ворчал Влад и на все лады честил свой автомобиль и утренние уличные пробки.



43
Графом

ан №
 3(23) - 2015

Понятное дело, Нексии невозможно было все это слушать каждый день. И она вдруг сде-
лала решительный рывок и с совершенно невинным видом встала поперек дороги, никого, 
впрочем, не задев, очень аккуратно перекрыв движение в обоих направлениях. Что тут нача-
лось! Машины гудели, водители выскакивали из своих авто, чтобы погрозить Владу кулаком… 
Много интересного услышал он о себе! И как был при этом разнообразен и велик могучий 
русский язык.

Оправдываться в такой ситуации нелепо. Молча скорее разворачиваться — и подальше, 
подальше отсюда! Хорошо, что хотя бы без стражей порядка как-то обошлось, Бог миловал.

— Ты что ж вытворяешь, дорогая моя Нексия?! Не ожидал я от тебя, не ожидал! — в этом 
высказывании своего водителя машина услышала совсем новые нотки. Хоть не уважение, но 
некоторую теплоту почувствовала…

Однако отвечать ничего Владу не стала, ровненько шла, спокойно. Думала, проняло ли его 
или надо что-то еще сочинить такое…

Послушала его размышления. Он думал все о том, как он разведет эту рыженькую дурочку 
на деньги. Нет, не проняло! Наверное, надо его еще проучить! И почти на ровной дороге, ког-
да все автомашины куда-то разъехались, небывало в утренние часы такая чистая дорога, она 
сделала акробатический кульбит и аккуратненько въехала на тротуар, прижавшись носом к 
фонарному столбу. При этом на ее блестящей поверхности — ни единой царапины. А водитель 
бултыхнулся, хоть и пристегнут был, но бултыхнулся крепко. Вылез из машины, подошел. Все 
внимательно осмотрел. Почесал затылок. Сел снова.

— Что происходит, Нексия моя? Если так дальше пойдет, продам тебя. Давай-ка, не хули-
гань!

Тут в зеркале заднего вида Влад снова заметил свою «шантрапу». Они метались, делая ему 
какие-то знаки. И не хохотали, как обычно. Их только тут еще не хватало!

— Кыш, шантрапа! Дома я вас еще могу терпеть, но ни на работе, ни в машине — не сметь! 
Кыш!

Шантрапа исчезла. В кармане спряталась, что ли… А Влад все сидел, раздумывая, что все 
это значит. В голове прозвучала фраза: «Что посеешь, то и пожнёшь!»

Влад усмехнулся, наконец, и повернул ключ.
— Продам тебя, черепаха, если хоть один раз еще такое устроишь!
Пробки вроде рассосались, хотя к офису своему Влад подъехал с большим опозданием.
Леночка его встретила еще в коридоре. Приложила палец к губам и прошептала с заговор-

щицким видом, вся очарование:
— Тс-с… Мы тут тебя прикрываем. Говорим, что ты у поставщиков завис. Нинель рвет и 

мечет.
— Чрезвычайно признателен, Рыжик, за мной не заржавеет, — ответил он, хотел приоб-

нять Леночку, но та уже с вежливой заученной улыбкой беседовала с важным клиентом в своем 
отделе.

Объяснение Влада с Нинель состоялось тут же, на виду у сотрудников. Банановая шкурка! 
Вот теперь… пора… Ура! Сработало! Нинель потеряла равновесие! В воздухе опять проявились 
веселые маленькие тени. Шантраопа кружила-танцевала вокруг падающей начальницы. Лета-
ла и кувыркалась. Влад мгновенно весьма галантно подхватил заведующую, но та, вместо того 
чтобы оценить его порыв, наклонилась и подняла банановую шкурку. Смотрела на нее долго и 
внимательно (и что там можно изучать?), потом с застывшим лицом повернулась к Владу:

— Попрошу заявление по собственному! Подпишу сразу же, сегодняшним днем. И кста-
ти, Владимир Михайлович, хочу дать вам добрый совет. Если на новом месте будете задержи-
ваться у поставщиков, то хотя бы звоните!

Она еще и посмеивается! Увольнение. Кто думал! Потерять работу, а в кошельке пусто! Все 
планы рушатся сразу.

Это все его шантрапа! Они виноваты! Не могли помочь обделать дельце поаккуратнее!
Он долго собирал свои вещи, записные книжки, ежедневник. Леночка крутилась около, 

смотрела преданными глазами, сочувствовала…
— Слушай, наверное, тебе деньги будут нужны, пока новую работу не найдешь…
— А что, у тебя перехватить можно?
Пари, пари… Он и забыл о нем совсем… Впрочем, сейчас не до пари. Но если Елена даст 

бабки, хотя бы немного, на первое время, было бы ой как славно!
Он уже почти успокоился. Знал, менеджеры сейчас в цене. Тем более с опытом. Долго ра-

боту искать не придется. Легко сбежал по лестнице и прыгнул в свою машину. Лена, накинув 
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серенькую легкую курточку на служебный костюм, спустилась следом, осторожно села рядом, 
поправив юбку. Подъехали к ближайшему отделению Сбербанка. Девушка сняла со своего сче-
та денежку, подала ему пачечку купюр и сказала:

— На месяц. Обойдешься?
Они вернулись в машину. Влад закурил.
— Спасибо, Рыжик. Я отвезу тебя в офис. Не забывай старого друга. Позванивай. Заходи 

в гости.
— Ладно, шутки не шути. Куда намереваешься закинуть резюме?
— Есть два варианта. Пока промолчу. Поехали в выходные на шашлыки?
— Какие шашлыки? Тебе работу искать надо… Хотя, конечно, впереди выходные. Вот в 

Абрамцево я бы съездила, поглядеть на скамейку Врубеля… Или в «Русский Парнас»…
— Удивляюсь я тебе. Зачем, куда далеко переться?! Посидеть у костра, шашлыки пожа-

рить…
Шантрапа вдруг возникла из небытия, хохотала, кувыркалась и всячески знаками пока-

зывала, что сейчас следует делать Владу. Чтобы, значит, прояснить девушке свои намерения. 
Не серьезные. Нет. Но вполне естественные для мужчины и женщины, которые оказались 
вдвоем в закрытом пространстве.

Лена, кажется, почувствовала их присутствие, отвернулась, словно за непроницаемую 
стенку спряталась. Влад уловил перемену в ее настроении. Движением руки загнал шантрапу 
в карман.

— Ладно, вот устроюсь на новом месте, обязательно поездим. Просвещением моим зай-
мешься. Откуда ты и названия-то такие знаешь!

— Да я же ваши институты менеджмента и финансов не заканчивала. Нормальный педа-
гогический. Филолог я.

Нексия прислушивалась к разговору. Леночка, кажется, не так глупа, как Влад подумал 
было. Добра, да. Добра. Если бы… Если бы у них сладилось, тогда и ей, Нексии, будет пове-
селее. Поездят по усадьбами, в Тарханы к Лермонтову… Туда ох как нелегко на общественном 
транспорте добираться… В Пензе никто не знает, как проехать в Тарханы. А вот она, Дэу Нек-
сия, знает. Все знает!

— Я права получила, но машину пока все только собираюсь взять. В кредит. Какую, ты дума-
ешь, лучше? Мне советуют «матиз…» маленькая, аккуратная, бензина немного ей требуется…

— Это тоже «дэу», как моя Черепаха. Кореец. Стоящая машинка. Но только зачем тебе? 
Зачем? Мое такси к вашим услугам! Поехали. Пока к офису.

— Нет, нет!
Елена вдруг решительно открыла дверцу и вышла из машины.
— Пешком пройдусь. Тут рядом. Через месяц жду денег. Тогда и поговорим о шашлыках и 

поездках по усадьбам. Удачи тебе. Звони, как будет дела. Пока.
Влад еще посидел, положив руки на руль, чуть-чуть обескураженный. Кажется, все так 

мило складывалось. И что? Его бортанули? Сначала эта история в офисе, опоздание, бана-
новая шкурка, увольнение, а теперь еще и Лена-Рыжик над ним посмеялась, пять тысяч под-
кинула — и удрала! Собственно, главное, в кармане пачечка лежит. А Леночка! Что Леночка! 
Прибежит! А нет, и другая найдется…

Влад хотел было уже повернуть ключ зажигания, но какое-то шестое чувство остановило 
его. Он решил пересчитать деньги. Вытащил тоненькую пачечку, а вокруг нее собралось прямо 
темное облако. Это шантрапа облепила купюры, подпитывалась, видимо, запахом денег.

Первый раз он обозлился на своих малюток-дружков. Пусть их не замечают другие, но 
он-то видит их безобразия. Хотя никогда прежде они ему особенно не досаждали, но сегодня… 
Сегодня они его достали. Все неприятности из-за них. И с работой такая ерунда получилась, и 
Елену спугнули…

— Друзья мои, скажите-ка, а не пора ли вам сменить место жительства, а? На другую квар-
тиру перебраться не желаете?

Шантрапа мгновенно оставила в покое деньги и быстрой тенью юркнула в карман.
— Нет, нет, не прячьтесь! Вы мне надоели! Надо же, до денег уже добрались! Отвечайте, 

как мне от вас избавиться?
Нексия, услышав такие речи Влада, даже зажмурилась от удовольствия. Кажется, попытки 

что-то изменить в жизни ее хозяина имеют успех. Но что ответят эти маленькие разбойники?
— Можете нас передавать кому хотите, только руку человеку пожмите и скажите «Все для 

вас»…
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«Ну и подлые создания!» — подумала Нексия. Видимо, и Владу такой способ отделаться от 
навязчивых квартирантов не понравился:

— А еще как? Есть еще какой-нибудь способ?
— Мы уйдем сами, если нам у тебя станет голодно. Если ты никому никаких гадостей 

устраивать не будешь. Добреньким вдруг станешь. Но нам-то это не страшно. Ты себя не пере-
делаешь. Уж какой есть! Так что мы будем вечно вместе!

Они снова осмелели, вылезли из кармана и крутятся у самого лица. Влад даже рукой от 
них начал отмахиваться. Как от мух.

И вдруг рявкнул:
— Поглядим! Уйдете! Как пить дать, уйдете! Жрать будет вам нечего!
Он включил мотор и нажал педаль сцепления. Нексия полетела вперед как ласточка. Как 

было бы славно, если бы хозяин так и стал звать ее — ласточкой. А вовсе не черепахой.
«Ну, ласточка, помоги. Попробуем жить по-другому», — подумал Влад.
Нексия услышала эти его мысли. И порадовалась.
Приехав домой и поставив машину на стоянку, Владимир, не откладывая дела в дальний 

ящик, порылся в Интернете, нашел несколько подходящих вакансий, тут же созвонился. На 
следующую неделю договорился о нескольких собеседованиях. Хотел сразу позвонить Елене, 
рассказать, как идет поиск, но решил, что сначала надо все-таки устроиться на работу. А пока 
стоило посмотреть в сети, что это за усадьбы, куда хотела бы поехать его новая девушка. Фило-
лог. Рыжик!

И тут позвонил его товарищ, тот, с которым он на днях заключал пари. Как раз насчет 
Елены. Шантрапа тут же вылезла и закружилась у телефона. Как же, ужина ждут!! Нет, нет, на 
этот раз останутся голодными!

— Я устраиваюсь на новую работу. Что до пари, то ты выиграл. Мне больше не до интри-
жек. Так что ужин остается за мной.

Шантрапа разочарованно расселась на плечах Влада. Они ждали объяснения.
Ведь деньги Елены в руках Влада, она дала ему деньги. Так что фактически он выиграл 

пари. Отчего же признал поражение?
— Покушать захотели? Сказал, не будет вам больше жратвы! Кыш!
Разочарованные, легкие темные тени снова спрятались в кармане…
«Интересно, сколько времени они смогут просидеть без питания?» — подумал Влад. 

Впрочем, теперь это было неактуально. Уйдут, куда деваются!
Он спустился вниз, пошел к стоянке машин. Долго протирал свою красавицу, ощущая, 

что Нексия сегодня заслужила его благодарность. Точно именно она и помогла ему вернуть 
потерянное равновесие. А потом сел за руль и поехал за город, к ближнему озеру. Непростой 
денечек выдался. Надо подышать свежим воздухом.

г. Челябинск

20 сентября 2015 г. исполняется 75 лет 
Галине Сергеевне Фёдоровой-Косаревой. 

Поздравляем замечательного прозаика и поэта, нашего активного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, семейного благополучия и творческих успехов.
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Владимир Иванов
Две макушки

Чего только не приходит в голову из-за этой проклятой любви, особенно когда тоскуешь. 
Постоянно думаешь о любимом человеке и жить без него не можешь.

А тут? На тебе! Опять нечаянная «радость». Дуплетом, как вилы на грех, с размолвкой вы-
стрелила разлука. Мучаются и он, и она. И Геша, и Клара.

У Геши две макушки. И этому в детстве, как себя помнит, радовался. Даже хвастался, что у 
него будет две жены. Они будут самыми красивыми, самыми хорошими и любимыми, как мама.

— Пап, а почему у тебя только одна мама? — приставал он. — У дяди Пети две!
— Потому что у меня, сынок, всего одна макушка. Вот посмотри. — Отец наклонял голову 

и средним левым пальцем слегка постукивал по стриженой голове в одну и ту же точку, из ко-
торой кругами, похожими на плоскую пружинку, раскручивались подрастающие волосы.

— А у меня тоже так? Мне же не видно.
— У тебя две таких точки, из которых, как у меня из одной, раскручиваясь, растут воло-

сики. Вот они твои две макушки. — Отец указательными пальцами прикасается к ним. Нежно 
поглаживает кругами. Пальцы соединились чуть сбоку.

— А бывает пять макушек? — показывая растопыренную ладошку, не отстает первенец. — 
Они же так близко. Друг с дружкой.

— Это кому сколько бог даст!
— Пап, а если я попрошу. Я же маленький. Он добавит еще тебе и мне, хотя бы по одной?
Довольный папаня, весело заулыбался и, покрутив головой влево и вправо, сказал:
— Макушки, сынуля, боженька раздает только один раз. При рождении.
А Геша, округлил глазки, смотрит в приоткрытый рот на белые зубы, язык, надеясь услы-

шать желаемое.
— А если мы хорошо-хорошо! С волшебным словом попросим? И ты, и я!

Но в жизни Геннадий, как считал он сам, оказался однолюбом. С женой Кларой под-
няли двоих детей. Глеба и Олю, у которых, к счастью, по одной ма кушке.

«Ни себе фика…»
Записано со слов В. Т. Севастьяновой, заслуженной учительницы.

Ребята-близнецы. Смотрят в букварь на картинки. «Собака — наш друг» — напечатано 
под одной. Илья спрашивает:

— Как собаку зовут?
— Собаку зовут собакой, — отвечает Игнат.
— Собаку зовут собакой? Кошмар… Ни себе фика… Тебя зовут Игнат. Меня — Илья! А со-

баку — собакой?.. Ни себе фика… Кошмар. Зовут же ее как-то. Шарик или Тузик.
Во всем одинаковые. И ростом, и одеждой, и в обуви. Всегда вместе. По лицу и голосу не 

различишь. Оба перед гласной буквой «о» любую согласную не произносили, а говорили: оба-
ка, овут, ошмар. Что означило: «собака», «зовут», «кошмар». Сколько у меня было с ними при-
ключений. Поменяются местами за партой, я их путаю. Говорю: «Игнат, подойди к столу». 
Подходит Илья. Так мне кажется. Начинаем уточнять. Кто есть кто? А сколько смешных про-
исшествий было в студенческих аудиториях или на экзаменах. Их повсюду путали. И они на-
чинали хитрить. Но речь не об этом. Я каждый школьный день с ними. Не сразу, но заметила 
разницу. Илья еще в первом классе слова в строчке читал наоборот. Не с красной — а справа на-
лево. Или с середины строки. Чтобы не потерялся смысл. Одному легко давалась арифметика. 
И все школьные дисциплины. Другому — гуманитарные, особенно русский язык и литература.

Ребята давно уже выросли. Крепкие, жизнерадостные. У каждого семья. Работают на ком-
бинате. Но их по-прежнему путают. Встречаю как-то одного на автобусной остановке.

— Здравствуй, Игнат!
— О, Валентина Тимофеевна?.. Как я рад, как я рад! Здравствуйте, но я не Игнат…
— Илья?.. Кошмар…
— Да не расстраивайтесь вы. Нас даже мама, бывало путала. Вот это встреча!
— Ни себе фика?!. — говорю.
Мы рассмеялись и приятно поболтали.

п. Новогорный
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Лев Молчанов
Старатели 

Из цикла «Босоногое детство моё»

«Ура! Снова начались каникулы, и я снова в родной Чесме!» — подумал Серёжа, лёжа в 
широкой бабиной постели, рядом с мирно посапывающим двоюродным братиком Лёвиком. 
Вчера, когда приехали с отцом из Троицка, только и разговоров было, что утром пойдут они с 
Лёвиком в овраг, что начинается сразу за Чесменским прудом. Там будут они из песка на ручье 
крепости строить. И инструмент у них уже был приготовлен. Небольшие ведёрки и детские 
лопаточки. Только вот позавтракать бы надо сначала, да никто к столу не зовёт».

Толкнул локтем Лёвика: 
— Вставай соня-засоня! До вечера дрыхнуть будешь! — А сам соскочил уже с кровати. 
Солнце мягко светило сквозь опущенные занавески окон горницы, лучи золотистого цве-

та падали на домотканые половики, постеленные по всему полу, на кошку, которая нежилась в 
его тёплых лучах. На столе, закрытом чистым полотенцем, лежали сваренные куриные яйца, 
молоко в глиняной крынке, соль в солонке, свежий лучок, каравай домашнего хлеба, ещё пах-
нущего печкой и тёплого на ощупь, и, конечно, сало в отдельной тарелочке-маслёнке.

Бабы Вассы не было в горнице. Посмотрел Серёжа в окно, а она в огороде грядки по-
лет. Лёвик тоже встал и уже плескался и умывался. Быстренько поели, посуду перемыли 
(мама так Серёжу приучила к порядку в городе). Вышли босиком на широкий двор, на тё-
плые, шершавые камни, что положил крёстный, привезя их из Чесменского бора. Красивые 
камни, ровные, большие (камень «плиточник» называется) были уложены почти вплотную 
друг к другу так, что между ними оставалось небольшое пространство, заполненное землёй 
и разным мусором. Там, где земли было побольше, пробивалась трава-мурава, красиво от-
теняя зеленью серую мрачность камня. Ходить босиком по тёплым, шершавым, ноздрева-
тым и в тоже время ровным плитам приятно и щекотно. Этот плиточник баба Васса мыла 
перед крыльцом каждый день, как и пол во всём доме и поэтому не то что грязь — пылинки 
к камням приставать не успевали. Правда, для внуков было и одно ограничение, которому 
они бесприко словно подчинялись, понимая его справедливость и необходимость. Летом, на 
каникулах, по их желанию, бегать в жару босиком разрешалось и по двору и на улице, а вот в 
дом заходить можно было, только вымыв ноги в сенцах, где всегда стоял таз с чистой водой, 
маленький детский стульчик и ножная тряпка. И после этого обязательно (баба всегда про-
верит) нужно было с мылом вымыть руки и мордашку, обычно чумазую после их деревенских 
путешествий и игр.

— Баба! Мы поели! Играть в овраг пойдём, за плотину Туеткановскую. Крепость из песка 
строить будем! — доложили внуки бабе, которая внимательно смотрела на их приготовления 
к первому выходу в свет.

Было путешественникам уже по 10 лет и этим летом они очередной раз отдыхали у дедов, 
не думая совсем о том скором времени, когда откроются снова перед ними двери школы, двери 
в большой мир знаний. И с каждым годом всё больше и больше он будет захватывать их и всё 
меньше времени будет оставаться на детство, игры и развлечения, и так будет до тех пор, пока 
этот мир совсем не поглотит юных путешественников и не выпустит их никогда обратно в 
детство. Детство кончится! Кончится навсегда без забот и тревог безмятежная жизнь ребёнка, 
окруженного любовью и защитой со стороны близких и дорогих ему людей.

— Вы, голубчики, к крёстному сначала зайдите, там из Магнитки родственник к крёстне 
приехал, я думаю, вам интересно будет с ним познакомиться, — сказала баба Васса. И с лю-
бовью смотрела, как эти деловые юноши с детскими ведерками и лопатками, в белоснежных 
новых рубашках, поправив штаны с новыми кожаными ремнями (сын Костя привез в подарок 
и тут же обоим вручил), отправились за ворота в звонкий, жаркий день лета. К своим бес-
конечным играм и новым знакомствам.

Пройдя два квартала, путешественники открыли новые тесовые ворота и смело зашли во 
двор крёстного, где часто бывали и раньше. Первое, что они увидели, был рыжий востроносый 
мальчишка лет 10—11, который важно ходил по внутреннему дворику, держа в руках надутую 
камеру от баскетбольного мяча. От неожиданности он камеру уронил, стал её поднимать, Лё-
вик бросился ему помогать, они стукнулись лбами и так их знакомство состоялось. А уже через 
10 минут трое друзей, сообщив крёстне (которая была в отпуске и дома) о походе в овраг, шли 
по пыльной улице Школьной прямо к речке Туеткан.
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Войдя на плотину они увидели внизу громадный овраг, по дну которого бежал неболь-
шой, чистый и быстрый ручей. Берега ручья были покрыты большим слоем песка, который 
намывала речка Туеткан, когда каждой весной прорывая плотину, уходила вниз по оврагу к 
логу и где-то в районе посёлка Редутово впадала в речку Тогузак.

— Да, — закричал Вовка, — здесь целый Колондайк!
— А что это такое? — осведомились братья.
— Колондайк — это когда много песка, а в нём очень много рассыпного золота. Вот и здесь 

оно наверное есть! Давайте собирать песок в кучу у воды вон у того большого плоского камня, 
а я сбегаю к крёстне, у неё в чулане двухведёрная кастрюля стоит, а в ней ситечко муку просеи-
вать, я тихонечко ситечко заберу, и мы золото им намоем!

— А крёстна ругаться не будет?! Ситечко-то для муки предназначено! — рассудительно 
сказал Серёжа, а Лёвик добавил:

— У бабы ситечко тоже есть, так она им постоянно пользуется!
Вовка все проблемы решал на ходу:
— Я крёстне в кастрюлю записку положу, что мы её ситечком золото в овраге моем, она, 

конечно, обрадуется. Каждая женщина мечтает о золотых серёжках, вот мы золото намоем и 
ей подарим, а она к нам в Магнитку приедет, в скупку песочек золотой сдаст и серёжки на зо-
лото сданное и купит!  — парировал Вовка и, не вдаваясь больше в рассуждения, припустился 
вприпрыжку из оврага к дому.

Дети, высунув от усердия язык, принялись за работу.
— Чем больше натаскаем песка (благо они с собой и детские лопатки взяли и ведерки) тем 

лучше. Мешок золота намоем, как домой повезём. Оно, говорят, тяжёлое? — рассуждал Лёвик.
А Серёжа ему в ответ:
— Нашёл, о чем думать, дед-то наш начальником «Дорстроя» работает, он нам лошадь 

даст с ходком, вот мы золото в мешках и привезём и в амбар каменный затащим, чтобы не 
сгорело!

— Неумный ты, что ли, золото-то ведь железное, оно не горит, его плавить надо! — воз-
ражал Лёвик.

— Ну и расплавим во дворе на камнях, дров-то у деда вон какая большая поленица, все 
расплавим, не только золото! — говорил Серёга, утирая пот и насыпая у камня уже двадцатое 
ведёрко песка.

Рыжий Вовка несся по плотине, крутя в руках большое сито и кричал:
— Через два часа крёстна на обед нас приглашает! На оладьи! Я сказал, что мы с золотом 

придём! Давайте будем сеять быстро, а то не успеем.
— А куда сеять? На землю не будешь, золото упадёт, ищи его потом в траве да в песке! — 

сказал Серёжа.
Тут Лёвик вспомнил, что они с отцом ходили в книжный магазин, и продавщица там кни-

ги новые распаковывала и ящики картонные из магазина на задний двор выбрасывала.
— Вот кто идею подал, тот за ящиком и бежит! — быстро нашёлся Вовка. — а мы с Серегой 

пока первые килограммы золота намывать будем.
Черпанули они песочка немного в ситечко, сели на камень, Вовка опустил ситечко в воду 

и давай им в воде бултыхать. Через пять минут мелкий песочек через сеточку и края ситечка 
вымылся или выкинулся, а на дне остались камушки. И правда на некоторых из них были вкра-
пления чего-то невозможно красивого и блестящего, особенно хорошо видимого в прозрачной 
воде. Вовка бывалый старатель (он только что в городе фильм об золоте видел документаль-
ный, которые перед сеансом в кинотеатрах показывают, киножурнал называется), сразу эти 
камушки вытащил и на свой чистый платочек разложил на камне сушиться.

— А ты беги за картонной коробкой! А то не успеешь, Лёвик! Мы быстро работаем, ви-
дишь, уже три самородка нашли!

Работа старателей набирала темп! Серёга таскал песок, Вовка бухал детское ведёрко в ре-
шето и яростно им бултыхал в ручье. Брызги, грязь и камешки летели из ручья в разные сторо-
ны. Но на платке высилась уже гора самородков. Штук двадцать!

— Надо весы доставать, где вешать будем, это же золото, а то обманут на скупке, тут каж-
дый грамм дорого стоит! — шептал в азарте Вовка.

— А главное, не болтать никому, что мы жилу золота нашли, а тут пол-Чесмы набежит, и 
всё золото лопатами загребут и растащат. Как кто-то будет идти по плотине, будем крепость 
строить из песка, и никто не догадается об этих залежах!,  — вторил ему Серёжа. Когда Лёвик 
прибежал с коробкой, ребята сидели на камне все мокрые, чумазые и отдыхали.
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— Смотри сколько самородков нашли!, — похвалился Сергуня, показывая на горку се-
рых, синих, голубых, белых, розовых камушков с вкраплениями блестящих на солнце «золо-
тых» жил. 

— А может, это и не золото? — усомнился Лёвик, золото-то жёлтое должно быть, а эти 
кусочки блестят как металл, или слюда, или стекло!.

— Или, или, заладил «или»! Ничего ты не понимаешь! Это, может быть, и не золото, но 
точно алмазы или брильянты, только ещё пока не гранённые! Как у царей на коронах! Мы-то 
не где-нибудь, а на Урале живем! Здесь богатства под ногами валяются, об этом геологи дедуш-
ке Леониду при мне говорили, когда прощались с ним вчера, при отъезде, — отвечал Серёга.

— Ну, раз так, двигайтесь, моя очередь драгоценности добывать, а то вы весь ручей пере-
лопатили уже, — сказал Лёвик и выхватил у Вовки заветное сито. — Сыпь ведерко пополнее, 
Серёга, а ты Вован тащи песок вон с того намыва! — скомандовал Лёвик и яростно принялся 
за работу.

Количество драгоценных камней стремительно стало расти. Лёвик применил новейшие 
технологии. По его команде Сергуня стал выбирать из ситечка камушки с блестящими вкрап-
лениями чужеродной породы.

— Бери все красивое! Даже если не блестит, драгоценные камни рубины просто красные, 
их потом отковыривают на гранильных фабриках, шлифуют шкуркой, вот они красней и ста-
новятся. Как на башнях Кремля! И также изумруды! Если зелень есть красивая на камне, то это 
может быть и изумруда кусок! — учил Лёвик ребят. — У меня мама учителем географии рабо-
тает, она все знает, я у неё видел в кабинете ящички-пособия, там камни разные и названия на 
них наклеены. Ей покажем наши драгоценности, она их осмотрит, проанализирует, сравнит и 
скажет, где алмаз, а где золото!

— Золото не на глаз и не в школе проверяют, а как-то с него в специальных лабораториях 
пробу берут! В середину залазят, кусочек отщипывают и берут анализ, наверное, в пробирках 
раствором пробу заливают, а потом в микроскоп смотрят. И все — готова проба! — филосов-
ствовал Серёга, вытаскивая из ситечка все камушки с отклонениями от нормы. Тут уже он был 
профессионалом!

Теперь драгоценные камни сыпались в коробку как из рога изобилия. Темп добычи драг-
металла нарастал! Вовка бегом бегал к намыву песка, черпал ведёрко и несся обратно. Лёвик 
яростно бултыхал ситечком в ручье, потом бежал вприпрыжку с ситом к большому камню, на 
котором сидел главный эксперт по драгоценностям Серёга, который и высыпал содержимое 
сита в растеленный на камни носовой платочек, а затем тщательно отбирал драгоценности в 
заветную картонную коробку.

В самый разгар золотой лихорадки Вовка, не рассчитав веса ведра, ухнул последнее в сито, 
дно которого вывалилось вместе с песком в грязную лужу, в которую превратили старатели 
чистый прозрачный ручей.

— Все! Шабаш! Намыли! — в сердцах сказал Лёвик и бросил безнадежно испорченное 
ситечко в воду.

Только сейчас ребята осмотрели окрестности и себя. Зрелище было довольно-таки жут-
кое. Утренние аристократы, которых провожала баба Васса на прогулку, за два часа упорно-
го труда в золотодобыче, превратились в настоящих бомжей, стоять с которыми рядом было 
страшно. От белых рубашек братьев и Вовки ничего не осталось. Были они мокрые и грязные, 
штаны тоже имели ужасный вид. Но это не смущало героев. Вовка с сожалением смотрел на 
поломанное ситечко.

— А если его проволокой медной связать при помощи шила и плоскогубцев и крёстне 
положить в кастрюлю с мукой и сверху чуть-чуть присыпать, то она ничего и не заметит! Надо 
только сито в чистой воде вымыть и высушить. Ты, Серёга, беги к бабе, там у деда Леонида в 
амбаре наверняка плоскогубцы и шило лежат в инструментальном ящике. Найдёшь и дуй об-
ратно, да на глаза никому не попадайся, а если баба спросит, куда бежишь, скажешь, что мы у 
крёстны обедать будем оладьями.

Серёжа галопом припустился к дедову дому. А золотодобытчики, чтобы время не терять, 
надумали белые рубахи свои парадные постирать.

Сняли и в этом ручье постирали. А так как они эту технологию видели только когда мама, 
да баба стирали в корыте, то Лёвик предложил (раз уж нет корыта), намочить, разложить на 
камни и как в фильмах показывают, поколотить палками, затем снова намочить и всю проце-
дуру повторить.
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— Я так думаю, — заявил он, — что на шестой или седьмой попытке рубахи станут бело-
снежно чистыми, а вместо мыла или порошка можно использовать чистый золотосодержащий 
песок.

Так Вовка и Левик стирку по новой технологии и выполнили, только почему-то рубахи 
стали из грязно-белых чисто серыми.

— А теперь, — командовал Лёвик, снова намочим и мокрыми на камне расстелем, пусть 
солнце рубахи и выбелит!

Когда разведчик Серёга с инструментом прибежал обратно, рубахи были уже почти высо-
хшие, ситечко тоже было внешне почти сухое. Быстро проколов дырки в стенках сита шилом, 
друзья протащили через них тонкую медную проволоку и стянули сеточку с краями сита. По-
лучилось сито как новое, если смотреть на него в тёмном чулане, только по краям его дна были 
небольшие щёлки и медная проволока немного царапала и колола руки.

Вовка почесал затылок и сказал:
— Ребята! Лучше не будем крестной показывать намытое золото и драгоценные камни. 

Я через неделю уеду в Магнитку на отработку в школу, образцы золота и камней возьму и по-
кажу там знающим людям. А остальное богатство давайте закопаем у крёстного в огороде. 
Картошки куст выдернем, золото и камни в кусок брезента положим, и на месте куста в ямку 
уложим, а сверху куст прикопаем. Никто не догадается, что под кустом картошки золото лежит! 
До осени? во всяком случае, а осенью мы его уже сдадим в скупку! А ситечко, когда вы с крёст-
ным здороваться и мыть руки будете, я тихонечко в кастрюлю чуланную и положу. Крёстна 
нас всяко с грязными руками за стол не посадит. А в чулан она ещё долго заглядывать не будет. 
У неё муки целая трёхлитровая банка на кухне стоит, и пока она в кастрюлю заберётся, много 
времени пройдёт. А мы с вами завтра пойдём бутылки собирать по Чесме. Насобираем целый 
мешок, вымоем в ручье, на камнях высушим и сдадим в заготконтору, а на деньги вырученные 
от бутылок купим крёстне в «Хозтоварах» новое ситечко. Она ничего и не узнает. А этим будем 
дальше золото добывать.

Коробку с драгоценным грузом тащили Серёга и Вовчик, а Лёвик шёл сзади с большой 
дубинкой, охраняя их от внезапного нападения. Но всё обошлось. И вскоре на огороде у крёст-
ной закипела маскировочная работа. Ребята быстро выдрали четыре куста картошки, откину-
ли ботву в сторону и выкопали яму под золотой запас. Постелили на дно ямы кусок брезента, 
который Вовка отрезал от нового тента крёстного, и засыпали золотой песок и драгоценные 
камни в тайник. Накрыли концами брезента сокровища, прикопали сверху четыре куста вы-
дернутой ботвы, полили её из лейки, чтобы лучше росла, и отправились на обед с грязными 
руками, но чистой совестью.

Когда троих путешественников, утром таких парадных, чистых и ухоженных, увидела 
крёстная, она чуть в обморок не упала. У Лёвика и Вовки рубахи были серо-чёрные с пробле-
сками тины тёмно-зелёного цвета. Серёжина же рубашка была живописно украшена какими-
то кляксами буро-малинового цвета. Он просто не успел её постирать.

— Где вы были, uавроши? — строго спросила она.
Вовка за всех гордо ответил на правах хозяина, позабыв об уговоре молчать об золоте:
— Мы, крёстна, золото добывали в овраге за плотиной Туеткановской. Мы потом его тебе 

покажем. Корми быстрее рабочий класс!
А на столе горкой в тарелке лежали румяные, горячие оладушки. Три тарелки борща жда-

ли юных героев.
— Так, рубахи и штаны бросайте у корыта, сами бегом к баку в огороде, там грязь отмое-

те, а потом дома с мылом и руки, и шею, и ноги вымоете. И быстро! Бегом всё делайте! Борщ 
остывает! — скомандовала крёстна, улыбаясь доброй улыбкой.

Сорванцы крутанулись на пятках на одном месте и пулей убежали в огород.
«Детство! Детство! Ты куда ушло? — подумала она. — А у них всё впереди. Счастливые 

ребятишки! Войны бы только не было!»
Вечером возвратились Лёвик и Серёжа в дедов дом в чистых рубашках, такие парадные, 

что баба Васса не удержалась и сказала деду Леониду:
— Смотри, Лёва, внуки-то твои точно инженерами будут. Утром ушли гулять в чистых 

рубашках и вечером пришли просто в белоснежных одеждах. Наверное будут в каких-нибудь 
конструкторских бюро чертежи чертить! Видишь, какие они у нас аккуратисты растут!

А всё лето у Лёвика и Серёжи было ещё впереди!
И все приключения только начинались!..
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Hot dog
Случилось это в смутное время перестройки, когда вся страна на дыбы встала, из-за гра-

ницы кредиты МВФ для правительства пошли, народу гуманитарную помощь стали присы-
лать, а на прилавках все стало медленно, а затем все быстрее исчезать. И куда эти кредиты 
МВФ делись, до сих пор никто не знает. Говорят, «Семья» забрала. Может, правда, а может, и 
нет!

…Тогда модно было учителей перед 1 сентября на августовскую конференцию приглашать 
в наш Баймакский дом культуры, и там в танцевальном зале районный потребительский союз 
кооперации буфеты организовал. На столах только в этот день конфеты разные лежали шоко-
ладные, книги продавали для учителей дефицитные — с их (педагогов) точки зрения. Нам-то, 
крестьянам, нафиг эти книги нужны! А самое главное: халву, газировку, консервы разные, на-
чиная со шпрот и кончая югославскими «утюгами» — (это буженина от 300 до 600 граммов, в 
форме утюга) ну и прочими дефицитными продуктовыми изысками в виде колбаски доктор-
ской и копченой, сыра колбасного. Все почему-то думают, что это все только одни учителя в 
этот день должны брать в буфетах. Ну а мы-то что, лысые! Вот и я в этот день надевал свой вы-
ходной (единственный кстати) костюм, Зоя мне рубашку белую наглаживала, сеток и пакетов 
в карманы наталкивала, брился я, одеколонился, заранее подстригался и утречком с папочкой 
(как настоящий интеллигент) садился в утренний автобус на Баймакс. Всем любопытным гово-
рю, что еду в районную больницу, а на работе отгул заранее беру. И все — дело почти сделано! 
Деньги в кармане, а уж физика, или лирика я так сыграю перед баймакскими продавцами, что 
и свои-то крестьяне поверят, кем я в школе работаю. Приезжаю, погуляю по магазинам чуть-
чуть (надо же к Баймакскограду привыкнуть, а то у нас-то всего две улицы в деревне). И вперед, 
в дом культуры, тут надо зайти хитро, чтобы комар носа не подточил. Захожу в танцевальный 
зал из холла — и всего на несколько секунд. Продавцы настороже, все глазами «зырь-зырь» 
(свой, не свой, учитель — или нахал с улицы). А я только один взгляд брошу на все это одно-
разовое изобилие: где консервы, где буфетик с колбаской, а где столы с книгами и всякими 
там тетрадками да карандашами (нам туда — и не надо сроду). И выхожу с папочкой из зала, 
захожу в просмотровый зал, где конференция в полном разгаре идет. Около двери встаю, буд-
то места нет в зале, и жду перерыва, — стенку подпираю. Там на сцене: «Аля-улю! Гони гу-
сей!» — доклад читают. Народ законопослушный слушает, а на двери-то поглядывает искоса! 
А я у дверей первый стою — и наготове уже. Вот самые бойкие учительницы начали по одной 
из зала вытягиваться. Тут и перерыв объявили. Ну, я вслед за первым десятком в танцевальный 
зал ринулся. А там уже Чесменские блатари, шофера с автобусов колхозных, да совхозных, и 
хитрые учителя, гулявшие, как и я, где-то во время важного доклада заведующей районного об-
разования об успехах просвещения в Баймакском районе, уже в очередях стоят. Я диспозицию 
знаю, поэтому быстро встаю уже десятым в очередь к югославским консервам. Через секунду 
за мной хвост учителей выстраивается человек в тридцать.

Забушевала, загуляла толпа-ярмарка! И ничего от внешнего лоска учителей не осталось! 
Тут кто смел, тот два съел, а интеллигент так и простоит в очереди да купит пару нейлоно-
вых носочек своим ребятишкам в лучшем случае! Заработали локти самых предприимчивых 
людей. Может, и не учителей сроду, ведь не я один такой умный в районе нашёлся. То и дело 
в толпе, что бурлила вокруг меня, было слышно: «Мария Петровна! Вы на меня очередь зани-
мали? Дина Нагишибаевна! Идите сюда, я на вас очередь заняла!» И вот я уже стою двадцатым 
в этом длинном строю за кусочком счастья. Стою молча! Внутри всё кипит! Но не высовыва-
юсь! Молю бога, чтобы не попасть на глаза учителям нашей школы, и поэтому надеваю темные 
очки. Черта с два вы меня признаете! А мне с барского стола кусочек жирненький все равно 
перепадет. Как ни говори, за мной этих бедалаг честных еще сорок человек наберётся в очере-
ди. И вижу я ясно, что не достанется последним ничего, или крохи после нас, крутых ребяти-
шек! Уж у меня-то сеточки громадные в карманах лежат, и рубли в бумажнике похрустывают. 
Будет моим деткам сегодня праздник-обжираловка! Тут и моя очередь подошла. А брать-то 
фактически уже и нечего. Прилавок мгновенно опустел, как корова всё языком слизала! Взял 
я шпроты прибалтийские, рассчитался, да вот тут, на счастье, грузчик райпотребсоюзовский 
ящик притащил каких-то импортных консервов, как сгущёнка банки, только выше, стройней 
и по-английски что-то написано. А уж этикеточка цветная — слюнки бегут! Я в пятом классе 
ещё в школу регулярно ходил (не пил, не курил, с уроков не сбегал — маму боялся!). Про-
читал я быстро по слогам (про себя, не вслух). Дог какой-то — у меня получился. Знаю ещё 
английский-то, думаю — всё же учитель я для окружающих. И пойдут консервы мне в самый 
раз. Только рот раскрыл, чтобы десять банок продавщица мне в сеточку положила (их в ящике 
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всего-то штук сорок было упаковано), как заорала очередь дикими бабскими голосами, хоть 
беги из очереди, ничего не беря! И хоть я всю жизнь в сельском хозяйстве, но такого крика у 
нас и на базовках, когда доярки, да свинарки ругаются, не услышишь! С одной стороны, и по-
нять учительниц можно «Давайте, — кричат, — по одной банке, чтобы всем хватило!» Ну, я к 
продавщице молодой наклонился, подмигнул и говорю: «У меня дома трое малых ребят, дай 
хоть две банки попробовать!» А она, молодчина, три штуки мне в сеточку и бросила, а очереди 
говорит: «Мужчина стоял почти самый первый, их всего-то в школах раз, два — и обчёлся, а вы 
всё его в сторону отталкиваете. Всё готовы с прилавка смести в свои безразмерные дамские су-
мочки. Очередь и замолчала. А мне неудобно стало, я и не учитель по правде-то, поэтому взял 
ещё колбаски всякой и отошёл от прилавка скромненько. Посмотрел по сторонам: и правда, 
в танцевальном зале, где буфеты торговали, кроме грузчиков, мужиков-то, если с десяток на-
берётся, то и хорошо. Несладкий, видимо, хлеб у учителя-мужчины в школе. Копейки они там, 
похоже, получают, вот и не держатся за эту работу. Пошёл я в другую очередь за конфетами, 
а тут и звонок раздался, в зал приглашают, учителя — народ дисциплинированный, к выходу 
потянулся, ну и я вроде как со всеми. Тут мне продавщица, что конфетами торгует и говорит: 
«Мужчина, возьмите конфеток детишкам, а то мы буфеты сворачиваем!» Я, конечно, остался и 
основательно затарился. Вышел счастливый из танцевального зала в холл, и на выход тихонеч-
ко отчалил. Только меня там и видели!

Домой приехал рейсовым автобусом, иду по улице, сельчане мои спрашивают: «Где был? 
В город ездил?» — глядя на сеточки. А я отвечаю: «Да нет, брат у меня заботливый в Челябин-
ске. По талонам отоварился и мне излишки со знакомыми в Чесму переправил. Он на Станко-
маше работает, а завод-то оборонный! Не хухры-мухры! Ну и снабжение соответствующее».

А дома уже ждут меня с нетерпением. Только вошёл добытчик с полными сетками, а тут 
мой младшенький вбегает и с порога кричит:

— Мамка! Ольга Петровна тоже с конференции приехала, только у неё сумочка маленькая 
и продуктов там чуть-чуть, одни книжки торчат!

— А она и не ест ничего, и детей у неё всего один ребёночек, не то что вас, орава ненасыт-
ная, да и книжки её нужнее, вас же, оболтусов, учить! — отвечала Зойка наследнику.

Стал я продукты доставать, а мать всё по полкам, да в холодильник распихивать. А семья 
на иностранные банки, такие аппетитные, вся запала, ну и решили прямым голосованием одну 
баночку тотчас же попробовать. Привыкли к югославским консервам. Раз в месяц я рейды в 
Чесму делал, то день работников сельского хозяйства и в доме культуры буфеты, то день ме-
дицинского работника, то ярмарка какая-нибудь, то сабантуй, так моя семья разбаловалась, 
что с иглы этой продовольственной и не слазила. Где по талонам, где в длинных очередях, 
где и по знакомству, но домой я из этих партизанских рейдов приезжал всегда отоваренный. 
Семья-то у нас большая, крестьянская, да, как обычно, семеро с ложкой, а один с сошкой. Вот 
и приходится мне выкручиваться. Мама мне всегда говорила: «Учись, сынок, интеллигентом 
вырастешь, в чистом ходить с папочкой будешь, в шляпе, белой рубашке и галстуке, учителем, 
врачом или агрономом, на худой конец, станешь». (А больше-то и специальностей в деревне не 
знали!) А дед старенький, на печке лёжа, глядя на мои школьные хулиганства и озорство, всег-
да говорил: «Или тюрьма тебя, стервеца, ждёт, или продавцом будешь! Всё-то у тебя, Мишка, в 
голове крутится, как бы исхитриться и ничего не делая — всё иметь! И оценки хорошие — не 
уча уроки, или набедокурить на переменке, а чтобы другого наказали. Ну, все выходки фраера 
или нечестного продавца. Те тоже только и смотрят, как бы обмануть, обвести вокруг пальца, 
обвесить, обсчитать и прибыль в свой карман положить. И при этом чтобы все уважали их, 
раскланивались и первыми здоровались».

А я вырос ни тем, ни этим, по счастью. Работяга из меня вышел, как дед и отец, как весь 
наш род. Учился я плохо, только штаны на заборах рвал, ну а школу до 8-го класса посещал, маму 
боялся, а в 9-й класс не пошёл, учиться не хочется, работать, как взрослому, надо. И поступил в 
СПТУ, а потом на трактор. Так и пошла моя трудовая жизнь. Начальником стать образования нет, 
учиться уже поздно, детей кормить, растить, одевать да учить надо. Да и родители уже старые, им 
тоже помогать — наш долг, вот только и осталось от детства озорного где-то догадку проявить и 
домой лишний кусок принести. Так и живём в крестьянстве. И напрасно думают умники в горо-
де, что мы плохо живём. Огороды у нас под боком, вышел, и рви на грядке всё свеженькое, а горо-
жанам ехать в свои сады — это и время, и деньги, строить там домик, нанимать охрану, платить 
за сад взносы, тащить мебель. И всё это в один прекрасный день бомжи растащат, сожгут, вырвут 
из земли с корнем. А дети, дети городские с рождения дышат дымом заводов, газом автомобилей 
и раскалённого асфальта, едят суррогатные продукты, обез жиренное молоко, сметану (что срав-
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нима только с нашим домашним молоком по жирности), колбасы, напичканные соей и туалетной 
бумагой с разными наполнителями. Да, безусловно, есть там и свои преимущества. Жильё, рабо-
та престижная или нет, это как повезёт! Но есть выбор, учебные заведения — вышел из дома, и 
уже на учёбе (если поступил), не надо до города добираться на попутных машинах, или автобусе, 
жить голодным в общежитии. Но всё это, если ты хочешь учиться. А если нет, то какая разница, 
где работать и жить. В каждом месте свои недостатки и преимущества. Единственное точное 
преимущество города над деревней — это медицина. Скорая, больница, лучшие врачи всех спе-
циальностей, новейшее оборудование, а главное, быстрая доставка больного в реанимацию, где 
тут же окажут первую столь необходимую помощь. Я, конечно, знаю, что и наши врачи «профи», 
но у нас в деревне «скорая» — фельдшер — пешком ходит, а когда везти больного в Буйнакск, то 
или бензина лимит, или, ещё хуже, дороги перемело. Меня-то, да и жену с ребятишками болезни 
пока стороной обходят (молодые мы ещё), а вот со стариками нашими беда. Вот им-то в городе 
жить бы лучше было. Только вопрос, где жить? И как жить в городе на их нищенскую по отно-
шению к продуктам питания пенсию. Вон у нас приехали перекупщики мяса и говядину берут 
уже по 80 рублей килограмм, так в городе за сколько они будут её продавать, как думаете? Вот и 
я так думаю, что лучше деревни для нас ничего нет. А стариков травами лечить будем да заботой 
нашей и любовью ребятишек. Ну а дети наши здоровые растут, крепкие, как грибы-боровики 
потому, что на всём своём да свежем, начиная от воздуха и кончая продуктами со своего подво-
рья. (Как на Западе говорят — на экологическом чистом продукте, без нитратов и прочей дряни.) 
А вот то, что не учатся многие наши дети хорошо, так это от нас родителей зависит, да ещё от 
ген наших крестьянских, и если я безграмотный по русскому языку был и до сих пор не знаю, 
как пишется «жи — ши», то в кого сыну быть грамотеем. А вот в технике он у меня мастак будет, 
любому инженеру из агроуниверситета нос утрёт, уже сейчас мой «Урал» с закрытыми глазами 
собирает и разбирает. Так что, горожане дорогие, кому-то надо и на тракторе работать, хлеб и 
мясо с молоком стране давать, вас же кормить, рабочий класс и всю советскую интеллигенцию 
(городскую, естественно). Наши-то интеллигенты сельские из своих сараев, как и мы, поздней 
ночью выходят, и руки-то у многих из них такие же корявые, изработанные, как и у нас. А иначе 
в деревне и не проживёшь!

Что-то отвлёкся я от рассказа, пусть простят меня читатели (если кто читать будет мысли 
глупые, земные и мелкие впридачу).

…Ну вот, сели мы все за стол, ложки и вилки приготовили, Зоя картошки кастрюлю от-
варила, сливочного и подсолнечного масла на стол поставила, хлеба своего свежеиспечённого 
нарезала, а я открыл эту расчудесную заморскую банку. А там, и правда, десять длинных соси-
сок торчат, как патроны в барабане нагана и всё это великолепие чем-то жидким залито, как в 
желе. Вылили мы всё это на большую тарелку и стали с картошкой жидкость хлебать. (Дрянь, я 
вам скажу, какая-то вонючая это была, но с горячей картошкой пошла!) А сосиски на всех раз-
делили — по одной досталось. Все разом (так уж получилось, спонтанно) откусили, ну гадость 
без вкуса и запаха, только вид внешний приличный, как у докторской колбасы.

…Съели — и не поняли ничего! И голодные все. Юлька, дочь старшая, говорит: «Мамка! 
На консервах знак стоит, как факел, может, её, не вскрывая, надо греть в кипятке, а уж потом 
открывать и есть. Давайте попробуем!» И попробовали! Поставили банку в водяную баню (в 
кастрюлю с водой) и включили газ. Через десять минут вода закипела. Вот и готовы сосиски. 
Вытащила Зоя продукт из кастрюли, обжигаясь, открыла банку ножом, и вывалила содержимое 
в общую тарелку. Все навалились на еду. Ужас как невкусно! Чуть-чуть съедобное, но всё равно 
точно дрянь, почти без запаха и вкуса, как бумага жуётся, и всё. Колька, младшенький наш, 
свою сосиску не осилил и тихонько кошке её выбросил. Как кинется кошка на такую вкусняти-
ну (тут мы Колькино пренебрежение к иностранной пище все и увидели!), схватила её лапами, 
понюхала… а есть не стала. Умное животное! «Нифига себе! Что же это мы все ели, давились, за 
такие километры привезённое!?» — спросил всех Петька (наш средненький) и добавил:

— Папка! Давай я к «англичанке» сбегаю с последней банкой, пусть прочитает, что там 
написано!

— И правда! — Зойка говорит. — Что-то ни вкуса, ни запаха, трава-травой, а этикетка — 
хоть в Париж!

Побежал Петька к учителке, а мы сели чай пить с конфетами. Приходит гонец через двад-
цать минут и говорит:

— Она тоже такую банку привезла одну, но ещё сумку свою не разбирала и не ела её. А 
мне прочитала без словаря и долго потом смеялась. Там, говорит, написано, что это «собачьи 
сосиски». Всем учителям по одной банке этой гадости давали в драку, как страшный дефи-
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цит! Кто-то из торговцев хорошо руки нагрел на этих консервах, или они там во Внешторге 
безграмотные, читать не умеют или не хотят. Считают, что в России всё съедят! Да и мы хо-
роши! Хватаем всё подряд, глаза выпучив! Дефицит! Ну а сейчас куда с этой банкой поедешь? 
В районо, райисполком или райпотребсоюз. Там скажут, где вы раньше были, учителя! Про-
читать не могли, что вам за ваши же деньги продают! Обсмеяли нас всех, Петя. От нашей 
нищеты всё это, не видим мы ничего. Везде у нас дефицит! — вот так она мне всё и объяс-
нила.

…А третью банку мы нашему Дозору скормили. Ничего — съел! Понравилась баночка со-
бачке!

Так ведь для неё в английской земле и изготовлена была. Кто же в туманной Англии знал, 
что мы их продукт кушать сами будем.

…А теперь вот, перед тем как в очередную «командировку» собираться на слёт дояров, 
или хоккейный матч между районами, или на проводы русской зимы, всегда я английский 
словарь читаю. У учительницы беру на одну ночь (она смеётся, но даёт). И знаете, многое на их 
языке заковыристого стал понимать. Ну, вот как это вам нравится «Хуй из эпсент ту дей?» «Хуй 
зондъюти ту дей?» Вот угадайте, граждане, что я сказал? Не знаете, наверняка думаете, я тут 
маты вам посылаю! Эх, темнота российская! А это каждый пятиклассник знает! И переводится 
это так: «Кто отсутствует сегодня? Кто дежурный сегодня?» Потешный язык английский, надо 
сказать. Я, чем больше словарик листаю, тем больше он мне нравится. И, наверное, поступлю 
заочно на иностранный язык в какой-нибудь техникум (если Зойка отпустит). Тогда уж точно 
домой кошачью да собачью еду не привезу. Перестройка силу набирает. Запад с лёгкой руки 
Горбачёва нам теперь все залежавшиеся товары сбрасывать будет по мировым ценам. Капи-
талисты ведь не придурки! Они нам — залежалый товар, а мы им лес да зерно, и нефть ещё 
впридачу.

Вот и мой Петька так же считает и английский учит. Не в меня пошёл, стервец! Умный 
растёт!

P. S. Пишу через несколько лет. Наткнулся вот на свои записки. Надо итоги подвести про-
житым годам. Как мы с Петькой думали, так всё и получилось.

Горбачёв со своими консилиумами и плюрализмом мнений стал лучшим немцем планеты 
и развалил нашу великую сверхдержаву СССР. Ельцин развязал на Кавказе «узел Пандоры», 
и теперь там во всю громыхает и полыхает война. Петька мой вырос и школу кончил хоро-
шо, да сразу с экзаменов его в армию и взяли! По возрасту он военкомату как раз подошёл. 
И шанса поступить в какой-нибудь техникум ему не дали. Попал Петро в Кантемировскую ди-
визию, мы с Зоей обрадовались (в Москве служит мальчик!), а их в Чечню и бросили, в бойню 
эту кровавую. Ранили там Петю! Ладно, живой остался, а осколки не все вытащили, сидят в 
теле, в непогоду ноют, как у старика.

Учиться после этой резни кровавой Петро не пошёл. Нервный стал — психованный какой-
то! Да и позабылись школьные науки, армия и Чечня ему свою школу выживания предложили. 
Такого ужаса мальчик мой насмотрелся в Грозном, что волосы на висках седые стали. Работает 
на тракторе в ООО (язык сломаешь с этими названиями), как и я. Хорошо работает, руки-то у 
него золотые, да и в Чечне он танкистом был, а он танк-то — он посложнее наших тракторов 
будет.

Младший мой Колька в 11-м классе учится. Летом на сборы ездил. УПС — называются. 
Пять дней и ночей, говорит, как солдаты в палатках жили, и теперь он всё про армию знает. 
Петя слушает, смеётся. Я и рад, смеяться начал, оттаивает душой ребёнок! А то всё молчал! Всё 
там, на войне, был в думах — с ребятами, что в танках сгорели в Грозном. Колька хочет в Тро-
ицкий техникум механизации поступить — на механика. А если не повезёт, то в армию пойдёт. 
И мы с Зоей не против. Кто, кроме наших детей? служить будет — Родину защищать. Ясно, что 
внука Бориса Ельцина в армию не заберут. Он в Англии учится. А моим детям и английский 
язык не пригодился. Да с другой стороны, кто нас с Зоей защищать будет, если не наши дети. 
Граница-то вот она под Тарутино да за Варной. Вот и получается: не будут наши мальчишки 
обучены — нас, землю нашу, голыми руками возьмут! Городские-то да — навороченные новые 
русские от армии сбегают, откупаются. Получается, армия-то наша рабочее-крестьянская и 
осталась! И нас она будет защищать, нашу землю, наши дома. А этих буржуинов тряхнуть бы 
надо хорошо, чтобы нам всем лучше жилось. Ну, да это уже другая история.

с. Чесма
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Первая любовь
Ире Морозовой

Первая любовь, как первый снег:
Чистая, без пятен, без тревоги.
Первая любовь не знает всех,
У неё свои пути-дороги.

Тает снег в пустыне голубой,
Превращаясь в паводки сплошные,
Но не тает первая любовь,
Ни гроза, ни холод не страшны ей.

Февраль
Вот метель выметает
 с огорода февраль,
Потрудись, повьюжи,
 дай зиме разгуляться,
Мне сегодня не жаль,
 что зима улетает,
Распластав на межи
 свое белое платье.
Я февраль не люблю
 за настырность погоды,
За безликий туман,
 он за мною крадётся,
Я не брезгую модой,
 я моду терплю,
Не последний тиран
 надо мною смеётся.
Завтра солнечный луч
 мартом бросит капели,
Хлынет светом из недр
 золотого тепла,
Может, мы не поспели
 в ожидании туч?
На один сантиметр,
 как любовь вдруг ушла.
Выметает февраль
 со двора непогоду,
И любовь растворится
 в безликом тумане,
Не любитель я моды,
 а впрочем, мне жаль,
Да и, как говорится,
 отболел нынче вами.
Мне февраль надоел,
 как на привязи шавка,
Сыпя с неба крупой,
 март стоит у плетня.
Сброшу модную шапку,
 я от шапки упрел,

Я от шапки тупой,
 март сжигает меня.
Но рассудок сберёг,
 чтоб не быть непогоде;
То зима, то весна,
 там и осень подходит,
Не любитель я моды;
 если ночь — значит, лёг?
Коль любовь? Не до сна?
 Все
 в природе
 проходит…

* * *
Если сердце взорвётся любовью,
Пусть остудят его твои руки.
Своей вешней, берёзовой новью
Сохранят его от разлуки.

Если жаждой томимые губы
Будут мучить меня до рассвета,
Значит, песня моя еще будет.
Значит, песня моя не допета.

* * *
Трещат сосновые дрова,
И разговор ведут ребята.
Непринуждённые слова
О той вершине, что не взята.

Чуть приглушённый разговор
Под струн гитары шелест мерный
Пусть брызжет искрами костёр.
Маршрут тернист, но всё же верный.

Усталость. Сон своё берёт.
И от росы трава вспотела,
Но будет завтра. Позовёт
Туристов путь к вершине белой.

Скала и луч солнца
Сыну Саше на юбилей — тридцатилетие

Стоит скала — вершина гор,
Без отдыха, без сна.
Судьбы свершился приговор:
Всегда она одна.

Она — царица на земле,
Над миром всем парит;
И в свете дня и в жуткой мгле
Она одна царит.

Александр Кукушкин
От А до Я
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… Луч солнца руку протянул:
— Пошли, скала, со мной…
И озорно в глаза взглянул:
— Ну, что стоишь? За мной!

Работать дружно будем мы
И радость всем дарить,
Мы всё же божии сыны…
Да что там говорить?

Скала ответствует: — Постой,
Ты вечно тут то там,
И свет твой странно неземной,
А это трижды срам.

Я ж здесь стою — вершина гор!
Величие храня,
Никто мне не пошлёт укор,
Не помянёт, браня.

Ты ж вечно светишь, а сгоришь,
Что делать буду я?
В друзья зовёшь ты, говоришь?
Какие ж мы друзья?

Вот так и люди на земле —
Небесный гороскоп;
Один — всю жизнь горит в огне,
Другой — трухлявый жлоб.

Ведь луч спешит всегда к тому,
Кто просто хочет жить.
И мне об этом никому
Нет смысла говорить.

Свети всегда, свети везде,
Не тускни ни на йоту,
Тогда, поверь, мой друг, тебе
Не править в идиотах.

Призраки
Я в ломбард
 заложил бы телегу,
Но её у меня
 просто нет.
Бюрократам
 привёз бы снегу,
Чтоб зимой
 продавали тот снег…
Я с небес
 не хватаю камни,
На земле их
 достаточно всем
И
 спасибо, друзья,
 что я
 с вами.

Я — земной человек
 на-сов-сем!

Сверлят мне
 чьи-то синие очи
 затылок,
Жаждут вытряхнуть
 душу мою
 на
 скользкое блюдо,
Колким взглядом
 бездонных
 пустых
 сверлилок
Протыкают везде:
 где я был и
 потом еще буду.

Пригвоздят
 голубыми,
 в колючках,
 двумя
 гвоздями
Всю зелёную
 душу
 мою
К
 моей 
 чёрной
 железной
 постели
И уводят
 лесами,
 морями,
 горами,
 полями
Сладко спать!
— Да вот!
 Жестко
 перину
 мне
 стелят.
Я пропитан
 не смрадом,
 не жёлчным
 своим
 угаром,
Но
 смотреть мне
 сегодня
 в них просто
 никак
 нельзя,
Нет в них проку сейчас,
 нет душе
 вожделенья,
 навара,
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В них паскудство одно,
 провождение
 времени
 зря.
Восемь длинных теней
 закрывают мне
 страстные очи.
Восемь длинных теней
 мне на уши
 кладут пауту,
Полугубы бровей
 все куда-то
 всю ночь
 волочат,
Восемь
 чёрных
 червей
 вяжут
 чёрной
 вуали
 фату.

Два гвоздя голубых
 протыкают
 насквозь,
 до затылка,
Два гвоздя голубых
 норовят
 заточить
 и
 заткнуть,
Два спасенья от них
 вижу я,
 словно
 пробку
 в бутылке,
Два спасенья от них:
 лишь спокойно
 вздохнуть
 и
 уснуть.

Сеть вуали прочна,
 цепко
 держит
 меня
 за
 запястья,
Цепь вуали черна.
 Око-ва-ла,
 под грудью
 зажгло.
Подлой
 черни —
 жена
 бьет в висках
 по груди
 и по
 счастью,

Суть угара
 ясна:
Это бродит к рассвету вино…
Рассветает окно,
 блик тумана
 на улицах
 тает,
Рассветает окно.
 Про-па-дает
 дур-ма-на
 тень,
У-с-по-кой-ся
 ду-ша.
Призрак бредней
 ещё витает.
Лишь сознанье твердит:
 человеком
 вступаю
 в
 день.

Признание
Тамаре Березиной

С которой свечкой
 словно сам
Горю. Любовь моя и мука,
Всё вторю, вторю,
 вторю вам:
Я вас люблю.
 Подайте руку.

Прильнув губами
 к наготе,
Ногтей любимых
 хладной кромке,
Я чуткость
 в вашей простоте
Вдруг обрету.
 В словах негромких
Пусть тают сладкие уста,
И
 терпка их солоноватость,
Я говорю вам: — Да — Вы — та!

Душевных грёз
 витиеватость,
Всегда светлее всех
 светил,
Но тает ночь,
 сгорела свечка…
Ваш образ сердце
 пробудил,
Та чистота, что
 в горных речках.
Ах, где ж вы, где ж вы
 друг не мой,
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Моих терзаний и
 томлений,
За что назначено
 судьбой

Вас видеть только в
 сновиденьях?

С последней свечкой
 мой соблазн
Сгорел. Любовь моя —
 не скука,
Я говорю сегодня вам:
Я вас люблю.
 Подайте руку.

…Но дом хранит её тепло
И милых рук прикосновенье,
Во всем я чувствую её,
Во всем царит
 её
 виденье…

От А до Я 
(поэма)

Сыну Арсению

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтоб к букве «Г» прийти походкой верной,
Когда дитя лепечет: «Гу», «Агу»,
Вы в том следить должны попеременно…
Не перегнуть бы в чём-либо дугу.

Вот ваш ребёнок сел в подушки, слава богу,
В том ваша буква «Д» произнеслась,
Но, чтоб он не был хилым и убогим,
Вам надлежит подушки верно класть.

Так день за днём. Пошёл малец ногами,
Вам буква «Е» своё приподнесёт,
Ещё потом, чтоб мальчик не картавил,
Вам буква «Ё» сюрпризы принесёт.

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

Дитя малое — малы и проблемы,
Заботы с буквой «З» всё — впереди,
Учёба, армия, женитьба — неделимы,
Назад лишь память впредь не береди.
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И вот ваш отпрыск вышел в жизнь иную,
И буква «И» вам скажет обо всём:
И надо это, надо то, ещё какую?
И это «И» не всё ещё притом.

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

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

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

Вас буква «Н» преследует всечасно:
Ребёнок ваш — Надежда и оплот.

У вас конечно, будет в доме счастье,
Когда вы с ним не делите «компот».

О том, каким ребёнок будет дальше,
Вам непременно скажет буква «О».
Переведу вам просто и без фальши:
Огонь души вложите, будет — ВО!

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

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

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

с. Долгодеревенское

Поэт без эполет
Поэт брёл по жизни угрюмо.
Был суров и понур его взгляд.
Меря строчками думу за думой,
Был он мыслью тягучей объят…
Он стонал, как набат колокольный,
Точно гонг или бас-барабан.
Был для дам он бродяга прикольный,
Для толпы — хулиган, грубиян…
Был порою он приторно сладкий
И шутил, источая елей.
Иногда, на колкости падкий,
Становится всё злее и злей!
Тот поэт, что поёт аккуратно
Лишь на взмах дирижёрской руки,
Вряд ли будет грустить безотрадно
На брегу быстротечной реки.
А певцов непокорного духа,
Без регалий и без эполет,
Оскорбителей чванского слуха —
Их в природе как будто и нет!..
Но поэт шёл по жизни с надеждой,
Он лелеял счастливый билет,
Вдохновляясь сильнее, чем прежде.
Там, вдали, золотился рассвет!

Огрызки нервов
Огрызки в хрустальной вазе —
Как образец безобразия!
Но, впрочем, вполне терпимо
Мы молча проходим мимо!
Соседки на лестничной клетке
Сцепились, что те малолетки.
Под маской печального мима,
Как все, я проследую мимо…
И дома нет отдыха… Ха!
Здесь масса проблем ЖКХ.
Но в ЖЭК нам идти неудобно,
А это и смерти подобно…
Там наши вопросы парируют,
Футболят и игнорируют.
Решение невыполнимо
Проблем, проходящих мимо!
Возможно, мы все виноваты,
Что всюду царят бюрократы.
Исходим мы в дрязгах на брызги,
И тлеют в нас нервов огрызки!..

Илья Весенин
В маске печального мима
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Просто «Конкордия»
Теплоход большой пропал,
Вдруг споткнувшись о коралл.
На борту кроме команды
Пассажиров праздных банды…
Разыгралася гульба,
Но злодеюшка судьба
Уготовила подарок —
Грохот, звон разбитых чарок…
Тот, кто пел и веселился,
Не молился, не крестился,
Хворью всякой не страдал,
Совершенно мёртвый стал!
А другой, тот, что постился
И с детишками возился,
Тот судьбе своей не сдался
И живым, подлец, остался!
И герой самоотвержен,
Помогая потерпевшим,
Забывая о себе,
Дал в «пятак» гнилой судьбе!..
Есть у нас предположенье —
Капитан проспал крушенье.
Он, оставивши штурвал,
Проституток целовал!
А старпом, устав рулить,
Просто вышел покурить.
Как помощник капитана,
Был он тоже сильно пьяный…
Из ракетницы пальба —
Устаканилась судьба.
Виновата, кроме шуток,
Стая местных проституток!
Капитан не виноват,
Просто чуть подслеповат.
Дал ему бы в морду я,
Вот и вся «Конкордия»!

Ожидания плезиозавра
Жизнь вокруг — тараканьи бега,
Мечемся, подбирая крошки…
Заграница, как образ врага
В глянцевой суперобложке.

По утрам строим планы-мечты
О безоблачном послезавтра.
Но, увы, остаются пусты
Ожидания плезиозавра…
И весной полыхает гроза,
Кислород превращая в озон,
Мы, стесняясь, отводим глаза
И вздыхаем: видать, не сезон…
А когда наша жизнь, как туман,
Постепенно уходит в свисток,
Мы кричим: «Это вражий орлан
Совершает виток на восток!»
Пусть летает, поймаем живьём,
Стоит только нам птичку увидеть.
Мы её никогда не убьём,
Чтоб охотника не обидеть.
Мы насыщенной жизнью живём,
Просыпаемся вновь молодыми.
Только днём всё сильней устаём,
Замечая, что стали седыми.

Настройка на волну
Закаты — провозвестники конца,
Рассветы — провозвестники начала.
Закат — дань памяти отцам,
С рассветом — в море от причала.
Как долго я искал пути
На ощупь и почти вслепую!
Мне было радостно идти,
Я обходил беду любую!
Потом сидел на берегу,
У волн выслушивал советы.
Я дружбу с морем берегу,
На все вопросы есть ответы!
Мне лишь сейчас понятны стали
Мои раздумья у причала.
Из них мои произрастали
Успехи с самого начала…
И вот я вновь на берегу,
Любуюсь и закатом, и рассветом.
Внучок кричит мне на бегу:
«Дедусь, спешу к тебе с приветом!..»

г. Миасс 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, 
друзьям и товарищам по перу 

в связи со смертью члена Союза писателей России 
БЕЛОЗЁРЦЕВА 

Анатолия Константиновича.
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Сергей Калашников
Бесталанный и другие рассказы

Бесталанный
Мишка слышал, как за дверью, в длинном общем коридоре, мать разговаривала с сосед-

кой тетей Валей, сухой и черной теткой, которая была готова поддакивать любому и каждо-
му, а сама при этом смотрела в сторону и думала о чем-то своем. Вот и сейчас Мишка хорошо 
себе представлял, как мать стоит в коридоре с авоськой, набитой хлебом и разными пакета-
ми, говорит, а тетя Валя с каким-нибудь тазиком в руках стоит рядом, кивает головой, а сама 
то на дверь посмотрит, то на ящики разные. Да мало ли на что можно смотреть в длинном и 
темном коридоре? Они часто разговаривают. Как встретятся, так и стоят, каждая друг дружке 
свои беды выкладывает: одна — про мужа-пьяницу, другая про сына непутевого, поскольку 
мужа-пьяницы давно уже нет.

Да и то правда, хоть и неудобно в коридоре-то, а поговоришь вот так, где и поплачешь 
нечаянно, но все же на душе легче, все вроде бы и не один ты, с другом словно. А жить-то 
«сыч- сычом» так и совсем невмоготу было бы. Такой уж, видно, человек по устройству, что 
ты хоть где и как живи, а беды все равно вокруг тебя, словно мухи, кружиться будут, того и 
гляди, сядет не та, так другая. Мишка это и сам уже понял. Вот хотя бы даже в школе: совсем, 
кажется, за ум возьмешься, так нет же, обязательно что-нибудь помешает. Сегодня, например, 
когда в класс заходили, надо было ему, Мишке, пуговицей от своего рукава за Танькин фартук 
зацепиться. А показалось, что его кто-то из мальчишек за рукав тянет. Ну и дернул руку на 
себя, оборвал Таньке почти все кружева с фартука. Ей ничего, а Мишку — в учительскую. Пу-
говицу потом сколько ни искал, так и не нашел. Беда за бедой: не успел все это соседу по парте 
рассказать, как раз к доске вызывают. А как ответить, если вопрос не слышал? Нет чтобы его 
повторить, так она сразу двойку ставит. Нервы — они у всех нервы… Каждый свои бережет, а 
до чужих дела нет. Отсюда и вторая запись в дневнике, матери как раз до программы новостей 
читать хватит. Скорей бы уж заходила, прочитала бы, отлупила да накормила, а то вроде как 
не хватает чего, вроде пустоты какой за совестью. Мишка подсел поближе к двери, к умываль-
нику, хотел помыть руки, побренчать рукомойником, чтобы мать услышала и вошла, но затем 
уловил сквозь дверь некоторые подробности о себе, притих и стал подслушивать.

— Я уж с ним как только ни говорю, а все едино. Ни к чему у него интересу нет: нач-
нет и бросит, начнет и бросит. То в один кружок запишется, то в другой. Сколько денег на 
это вымотал — одно разорение. Лишь бы только не учиться, за учебником не сидеть. В про-
шлом году фигурным катанием занялся. С горем пополам достали коньки на ботинках, а он 
походил-походил, задницу отшиб и бросил заниматься. Начал рисованию учиться. Красок 
накупили целую кучу, в квартире ремонт сделать можно. Так он в альбоме извел три листа и 
охладел. Привязался ко мне : «Купи фотоаппарат». Купила. А к нему, оказывается, еще всякой 
всячины надо — ума не наберешься. С этим кружком два месяца я на него работала, а вышло, 
что опять все зря. Валяется все, хоть выкидывай, да денег жалко.

Бесталанный он у меня, ни к чему руки не лежат: ни к наукам, ни к другому чему стрем-
ления нету. У людей вон, поглядишь, дети-то кто в математике, кто в музыке понимают, а 
этот… Ну никуда! Ладно хоть по дому, по хозяйству помогает. Все мне, бабе, легче.

— Да он у тебя добрый, работящий. И внимательный, не пройдет, чтобы не поздоровать-
ся.

— Уж чего-чего, а это слава богу, есть. Помощник.
— Ох-хо-хо. Вырос бы таким же и остался, и никаких талантов не надо. А то ведь не за-

метишь, как подрастет да пить начнет…
— Ой, не говори, Валя, не говори! Только этого и боюсь. Пойдет по отцовской дорожке, 

да так же и пропадет. И так от жизни, почитай, на вершок осталось, а тогда уж совсем хоть 
ложись и помирай…

Мишке стало неинтересно. Все это мать ему самому не раз говорила. Как придет с дежур-
ства, а он еще не спит, так она и начнет его песочить. До того напесочится, что сама наревется 
и спать не может, ворочается.

«Бесталанный, бесталанный, — повторил он без злобы слова матери, — а сама, небось, 
опять не обедала, все деньги экономит. И есть хочет, и никак не наговорится…»
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Мальчик решил помочь матери и приблизить ужин. Достав из подпола картошки, Миш-
ка придвинул ведро для очисток, чашку с чистой водой, начал чистить картофель. Из своего 
небогатого опыта он знал, что быстрее всего можно приготовить яичницу и жареную кар-
тошку. Но яичница ему уже надоела, а картошку мать готова есть в любом виде, лишь бы не 
сырую.

Бросив в сковородку кусок жира и высыпав нарезанный картофель, Мишка, все еще вор-
ча на мать, зажег газ и начал наводить порядок на кухне. А когда от сковороды начал ис-
ходить аппетитный запах нехитрого ужина, Мишка не вытерпел и ушел в комнату. Ожидание 
матери для голодного Мишкиного желудка казалось невыносимым.

В комнате мальчик достал из-под стола портфель с учебниками, вытряхнул его прямо 
на стол, раскрыв верхнюю книгу. Но чтение на ум не шло. Запах жареной картошки уже кру-
жился вокруг письменного стола, и Мишке сразу стало как-то не до науки. Чтобы меньше 
сосало под «ложечкой», он решил прилечь. Поначалу он вспоминал все те же кружки при 
доме пионеров, куда он поочередно записывался, затем начал вспоминать причины и обстоя-
тельства, из-за которых уезжали руководители этих кружков. Тут ему стало обидно, что все 
так получается, и он старался не думать об этом, но вспомнил, что его опять зовут в кружок, 
в драматический. Мать узнает, непременно раскричится. Записаться или нет? А вдруг опять 
все разбегутся, как уже не раз было? Мишку опять бесталанным звать будут..

— Бесталанный, бесталанный! Талантов у тебя нету, аспид ты этакий! Вставай давай, 
вставай, ну-ка!..

Мишка вздрогнул оттого, что мать трясла его за плечо.
— Ты что же это,а? В штанах на чистое покрывало завалился, а дневник не кажешь! Когда 

тебя к порядку приучу? Спать увалился, а картошка-то подгорать начала. Забыл, что ли, про 
нее? Меня бы подождал. Посолил хоть?..

Мальчик уже стоял, но молчал и только смотрел, как жилка на виске у матери стучала и 
шевелила седоватый локон. А мать вдруг тоже замолчала и как-то непривычно ласково при-
жала его вихрастую голову к себе, носом прямо в пуговицу и тихо проговорила :

— Ох уж, горе ты мое луковое, иди ужинай, что ли… А уж потом я тебя воспитывать нач-
ну…

Карамелька
Этим двум девочкам, Гале и Томе, было по четыре с небольшим годика, а другим со-

седским ребятишкам чуть побольше или поменьше. Богатый купеческий дом был разделен 
советской властью на несколько квартир-клетушек, в которых время от времени по разным 
причинам менялись жильцы. Получили жилой угол и Галя с родителями в опустевшей по-
луподвальной комнатенке, где при царе Горохе обитала купеческая прислуга.

Расставляя по тесным углам нехитрый скарб, мама сказала растерянной переездом Гале, 
чтобы она не мешалась под ногами и шла знакомиться с соседскими ребятишками. При этом 
она дала доченьке горстку карамелек (сколько смогло уместиться в две детские ладошки), 
чтобы угостить новых знакомых.

В небогатой семье любая карамелька в простеньком фантике без золотинок или даже без 
фантика, в сахарной пудре (были и такие) казались маленькой Гале праздником. Те конфет-
ки, что дала мама, Галя бережно сжимала ладошками, осторожно ступая на широкие доски 
лестницы из полуподвала во двор.

Девочка вышла на солнышко из давно не топленной комнатенки, и ее тут же обступила 
соседняя ребятня. Их было немного и карамелек хватило всем, а последнюю Галя оставила 
себе, с наслаждением покатывая ее во рту языком. Ребятишки сладостно чмокали языками 
и карамельками на площадке у ворот из коллективного двора и ничего не говорили, лишь 
переглядывались. К ним на солнышко из соседней квартиры вышла девочка примерно Гали-
ного возраста и стала молча смотреть, как ребятня почмокивает карамельками.

У Гали больше не было конфет, но она не могла смотреть в грустные глаза девочки, 
оставшейся без угощения. Ее, как потом оказалось, звали Томой, и Галя, в искреннем и ще-
дром детском порыве вынула свою карамельку изо рта и протянула ее грустной девочке. У 
Томы благодарно заблестели глазки, она раскусила своими слабыми зубками жесткую кара-
мельку и ее половину вернула Гале.

Никто из ребятишек не сказал ни слова, все молча угощались сладостью, а знакомились 
уже потом, незаметно и постепенно, в ходе игр и забав, но, как оказалось, на всю жизнь.
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Галя и Тома, поделившие в детстве одну карамельку, вместе пошли «в первый раз в пер-
вый класс», десять лет проучились в одном классе за одной партой, но и после выпускного 
вечера, закрыв за собою школьную дверь, никогда не теряли друг друга, при первой же воз-
можности старались увидеться, пообщаться, по-девичьи посекретничать, пошушукаться, но 
это будет потом и по сей день, а пока…

Ребятишки в коллективном дворе росли наперегонки. К ним в шумную компанию за-
бегали мальчишки и девчонки из соседних домов и дворов. Малыши вырастали из песочниц, 
они постепенно перебирались на широкие поляны, с которых не уходили от темна и до тем-
на, от весенних проталин и до сугробов, и даже сугробам было место в их ребячьих забавах.

Дети взрослели, стали определяться парочки. Если в ДК на танцы приходили всей ве-
селой компанией, то уходили в разное время и парочками, и в кинотеатре уже не гурьбой 
занимали весь ряд, а старались уединяться по двое — он и она.

Парни, отслужив, возвращались, и зашумели, зазвенели, закрутились первые свадьбы, а 
вскоре и запели первые дети.

Галина и Тамара, где бы ни были, старались через толпу, поверх голов разглядеть друг 
друга, поприветствовать и по возможности побыть вместе, повспоминать, посмеяться, а где и 
поплакаться. Свою долгую, многолетнюю дружбу они привили мужьям и дружили семьями. 
Их дочери стали подругами.

В детстве, когда Тамара и Галина еще были зелеными девчонками, Галка всегда стара-
лась по-соседски ускользнуть к Томе, в их многодетную семью, где было гораздо веселее, тем 
более, что бегать далеко не надо было, через стенку жили. Галкина мать, Зинаида, обижалась 
на дочку, что та дома не сидит, но и понимала материнским бабьим сердцем, что не может 
дать единственной дочке той обстановки, которая творится в соседской семье, где после воз-
вращения из школы пыль стоит столбом, и ребятня, глядя друг на друга, активно растет и 
развивается.

У Зинаиды жизнь с мужем разладилась, мама с дочкой жили на скудную зарплату швеи, 
и ничего удивительного, что Томины родители часто приглашали Галю за свой многодетный 
стол пообедать или поужинать. В большой дружной Тамариной семье Галкина обеденная 
ложка никогда лишней не была. Зинаида даже обижалась, жалуясь соседской девчонке :

— Тома, ну разве я плохо варю? Невкусно? Вот, попробуй… Ну почему она всегда к вам 
убегает, ведь у вас и без нее семеро по лавкам?

— Не знаю, тетя Зина! У нас, наверное, веселее.
Та карамелька склеила этих девочек, а затем и взрослых женщин на всю жизнь.
На свадьбе у младшенькой дочери, которая им обеим была одинаково родная, давние 

подруги сидели бочком к бочку и почти ничего не говорили, глядя на гостей. Очень повзрос-
левшие женщины обнялись, глядя на молодоженов, прижались друг к другу щеками и рас-
целовались как-то вскользь, суетливо, а по щекам у них обеих текли слезы. Так дружно и тихо 
могут всплакнуть только женщины, у которых за спиной жизнь, богатая слезами радости и 
печали.

Всем бы такие карамельки в детстве, и видит Бог, мир был бы гораздо чище и добрее.

Не трогайте незнакомых мужчин
Студенты упились дешевым вином, потому что оно было доступнее. Ноги у них еще хо-

дили, а языки и мальчишеские мозги давали сбой.
Город был разделен речным руслом на два берега, и одному из студентов надо было до-

бираться на окраину левого побережья, то есть километров на пять — семь.
Была середина ночи. Такси, трамваи и троллейбусы замерли в депо и гаражах до утра, 

потому что в этом повествовании и в той исторической ситуации в данном городе по ночам 
лучше было дальше туалета и балкона носа не высовывать. По существующей в то время ста-
тистике этот город занимал третью полку в СССР по уровню преступности после Москвы и 
Одессы. Питер и Ростов-папа скромно помалкивал «без особого базару, до поры…»

У пацанов в шестнадцать — восемнадцать лет представление о том, что происходит во-
круг нестабильное и забавное, в нем еще много мальчишества, особенно после нескольких 
стаканов дешевого вина. Парни из чувства панибратства и еще какого-то раздолбайства ре-
шили проводить однокурсника домой, а это через весь город и почти на три часа под утро и 
пешком.
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Был сентябрь, ни грязи, ни дождей, ни снега. В городе тишина, середина ночи, ни людей, 
ни машин, из собеседников — одни фонари и облезлые по-осеннему деревья.

Парни шагали уже второй час, пересказали все анекдоты, из них стал выветриваться 
хмель, появилась жажда и агрессивность. Ругаться меж собой у них не было оснований, и 
пацаны искали причину скандала со стороны, а где ее найдешь, когда весь город спит.

Впереди по тротуару под слабым светом фонарей и среди теней от лесопосадок замая-
чила невысоконькая, даже щупленькая в ночном освещении, фигурка. Пятеро спортивных 
пацанов решили, что это их утренняя разминка.

Серый силуэт спортивной походкой под ночным освещением двигался навстречу трез-
веющим парням. Сто метров, семьдесят, пятьдесят…

Кто-то из студентов первым сказал:
— Давай помнем мужика, а то я уже засыпаю.
Его недружно поддержали, но Андрюха упрямо сказал: «Нет» — и присел на бордюрный 

блок между тротуаром и проезжей частью. Он не хотел смотреть на то, что могут сотворить 
его спортивные друганы с одиноким прохожим в спящем городе, после дешевого вина и без 
свидетелей, а поэтому опустил глаза на грязный городской асфальт и старался не слушать, 
что будет сейчас и потом.

Все обошлось тихо. Андрюха вздрогнул оттого, что кто-то положил ему руку на плечо 
и слегка прижал парня, призывая к разговору. То, что Андрюха увидел, он запомнил на всю 
жизнь. Его друзья лежали на тротуаре в позе спящих, а серенький дядька с хилыми плечика-
ми загадочно улыбаясь Андрюхе, похлопывал юношу по плечу. В какую-то минуту трезвею-
щему студенту показалось, что с ним хочет побеседовать сам сатана или кто-нибудь из его 
чертей- приспешников, и Андрюхе стало не по себе.

Заметив это, мужичок в сером одеянии и в непонятном возрасте улыбнулся — почти не 
разжимая губ, но блестя зубами, как будто пряча то, что есть у него в оскале, по-отцовски 
приподжал Андрюху за плечи и сказал:

— Сынок, ты не бойся меня. Я не знаю, как вы попали на эту тропинку, но я здесь раз-
минаюсь с момента строительства Магнитогорска. Я ведь НКВД-шник, спецотряд и спецпод-
готовка. Кто-то строил этот город, а кто-то порядок обеспечивал. Я ведь слышал, как ты сво-
их пацанов от глупости отговаривал, поэтому и не тронул тебя. Ты за парней не бойся, они 
сейчас просыпаться начнут, а я своей дорогой пойду, которой уже почти пятьдесят лет иду, а 
когда они проснутся, взбодрятся и очухаются, то ты им скажи, что пусть они хоть спьяну, хоть 
сдуру, но не трогают незнакомых мужчин, ведь никогда и неизвестно, чем эта неосторожная 
глупость закончится. Мы живем в России, а Россия — страна не дураков, а воинов, и воины 
всегда побеждали и побеждать будут, откуда бы дураки не пришли.

Подкова 
(на счастье)

Мужики сидели на берегу озера и рыбачили. У костра закусывали. Снасти были забро-
шены в озеро, а другие удочки просто валялись на песке за ненадобностью.

Прогулявшись за кустами, один из рыбаков возвращался к костру и торжествующе раз-
махивал какой-то штукой над головой.

— Смотрите, мужики, я счастье себе нашел, подкову конскую! Раз на рыбалке нашел, 
значит, она моим рыбацким талисманом будет, не иначе. Теперь рыба ко мне косяками по-
прет! 

— Куда складывать будешь рыбу-то?
— Найду куда, было бы чего складывать.
— А ты подкову-то к удочке привяжешь или как?
— Он ее за пазухой таскать будет…
— Лучше в кармане.
— В карман не войдет, лучше за пазухой.
— Ага, как камень в чужой огород.
— Он ее вместо грузила привяжет.
— Идите вы… Завидуете, что она мне попалась, а не вам. Я ведь мог и в другие кусты 

пойти, а я в эти пошел и подкову нашел, значит, — судьба.
— Смотри, как счастье поперло, аж стихами заговорил. До ветру пошел и подкову на-

шел.
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— Конечно, он же под ноги смотрел, место выбирал.
— Ладно хоть ты змеюку не нашел, а то такое счастье привалило бы — не унесешь!
— Ладно, ладно… завидуйте. А может, эта подкова историческая?
— С чего бы это вдруг… баня-то упала?
— А здесь же Гражданская война была. Может эту подкову белая лошадь потеряла или 

красная?
— Красных лошадей не бывает.
— Ну, может она за красных воевала?
— Лошади не воюют…
— Еще как воюют, особенно казацкие!
— Пастух эту подкову потерял, точнее, его лошадь, а белый он был потому, что замерз. 

Или красный от выпитого. Пригнали табун на водопой, вот подкова-то и соскользнула в гря-
зи, а ее ручьями вымыло.

— Желчные вы люди, умеете все испортить! Никакого романтизма, фантазии. Сказано, 
что подкова на счастье, значит, так тому и быть. Люди зря не скажут.

— Не в подкове рыбацкое счастье. Она больше животноводам подходит.
— Да ну, ерунда. Они на своем веку столько подков видели, что давно бы уже все от сча-

стья светились.
— Дай-кось посмотреть-то. Правда, старая, проржавела вся и кованная не по нынешнему.
— Я же говорю, историческая.
— А ты походи по кустам, может, саблю найдешь или того хлеще.
— Мне подковы хватит. Судьбу зря ума не испытывают.
— Надо желание загадать, поплевать на подкову и закинуть ее через плечо куда подаль-

ше. Дай-ка я попробую.
— Еще чего! Это моя подкова! Будешь еще моим счастьем разбрасываться!
— Что вы из-за какого-то металлолома спорите? Нашли заделье… Суеверия это, глупость, 

от безграмотности. Этих подков по округе столько гниет, что хоть улейся счастьем. Как дети 
малые, честное слово.

— Дети не дети, но она именно мне под ноги попалась, а не вам…
— Ага, и ты на нее сходил…
— Нет, я в сторонку…
— Конечно, кто же свое счастье пачкать будет?
— А он как подкову увидал, сразу же от счастья забыл, наверное, зачем и ходил…
— Дай-кось я ее закину подальше, чтоб не спорили, и всем на счастье, а то тебе одному 

лишнего будет.
— Еще чего! Если что, я сам ее закину куда надо! Нечего подмазываться к чужому сча-

стью!
Спорщики ухватились за оба конца подковы и тянули ее каждый к себе, то ли в шутку, 

то ли всерьез. Мимо проходил одинокий рыбак, и подкова, выскользнув из рук спорщиков, 
угодила в прохожего. Он начал ругаться, когда поднимал подкову с травы и продолжал зло-
словить, когда, широко размахнувшись, закинул злосчастную железяку далеко в озеро. Его 
отборные маты еще слышались, пока он уходил дальше по берегу, а подкова, описав долгую 
траекторию, шумно упала в воду. Круги на воде разошлись, и чье-то несостоявшееся счастье 
опустилось на дно озера.

Может, оно и сейчас там.

Караси
Мужики давно собирались на ближнем озере карасей половить, да все как-то не до них 

было: текучка, дела-заботы. Однако, если мужики решили, то выпьют обязательно, особенно 
под таким благозвучным предлогом, как рыбалка. И вот завхоз предприятия Николай выпро-
сил у начальника на выходные грузовой ГАЗон с брезентовым тентом, сколотил компанию из 
сослуживцев, которым для полного счастья только рыбалки и не хватает. Вместе с Николаем 
набралось пять человек, а больше и не надо. Без водителя грузовика Сереги не обойтись, 
электромеханик и пенсионер по совместительству Евгений Федорович вообще в каждой боч-
ке пробка, сварщик Володя тоже легок на подъем, за компанию, лишь бы дома не сидеть, 
пришедший недавно из армии Андрюха, который в ожидании своего грузовика помогал ре-
монтировать чужие, давно на рыбалку напрашивался.
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Для рыбалки на озере нужны были лодки, чтобы заплыть подальше в камыши. У бере-
га карась клевал, но мелкий, не всегда и неохотно. Из подобравшейся артели своей лодки 
не было пока еще только у Андрюхи, но ему раздобыли видавшую виды лодчонку, которая, 
правда, потихоньку спускала воздух, но ее можно было подкачивать прямо на плаву, и парня 
это не смущало, рыбалка могла получиться.

Выпивать для настроения начали еще в пути, но не все. Завхоз с водителем были в ка-
бине, а остальные в кузове елозили задами по доске, проброшенной скамьей от борта к бор-
ту и на ухабах старались не расплескать из стакана водку, которую передавали друг другу. 
Андрюха, как самый молодой, старался делать все, чему учили более опытные рыбаки и с 
интересом прислушивался к рыбацким байкам, прикладываясь к стакану. Водка то накаты-
вала на верхнюю губу, растекаясь по щекам, то проваливалась куда-то вглубь стакана. Глотки 
то получались, то не получались, но Андрей решил стойко перенести все тяготы и лишения 
долгожданного мероприятия. Когда с трассы свернули на разбитую грунтовку вдоль озера, 
пить временно перестали, настраивались на предстоящую рыбалку.

Завхоз Николай знал, куда привести честную компанию, не первый раз на этом озере. 
Грузовик остановился, и наступила временная заминка с выгрузкой прихваченного из дома, 
обзором окрестностей и накачиванием лодок. На дальней стороне озера Лебяжьего, как на 
ладони, просматривалась казачья станица. Слева и справа от подъехавших по берегу рыбаков 
было мало, и без детей, значит, шумно не будет. Скорее бы в лодку и в камыши.

Карась Лебяжьего озера своим вкусом и упитанностью славился на весь район, и бывали 
дни, когда на берегу рыбакам припарковаться было тесно, а по озерной глади расплывалось 
до полусотни рыбацких лодок. Многие десятилетия в озере хозяйничал так называемый крас-
ный карась с бронзово-золотистыми переливами по бокам и широкой темной спинкой, но 
постепенно его стал притеснять белый карась с боками, блестящими как ложка-нержавейка. 
В рыбацких пересудах этому находили научные объяснения, но нашего героя, Андрюху, они 
не очень интересовали, лишь бы клев был, тем более что он никогда еще не рыбачил с лодки 
и немного волновался. Для начала он решил посмотреть как же это будут делать старшие 
товарищи.

А старшие товарищи, оставив без внимания лодки, накрыли поляну видавшем виды по-
трепанным пологом и расположили на нем немудрящую закуску под выпивку для доброго 
почина. Что поделаешь, рыбацкие традиции нельзя нарушать, это неписанный закон. Как 
всякое большое дело начинается с маленького перекура, та и коллективная рыбалка с лодок 
начинается на поляне.

Николай пить не стал, он лишь как-то загадочно усмехнулся, быстро побросал снасти в 
лодку и вскоре скрылся на ней в камышах, а его сподвижники разбанковывали первую пол-
лит ру на четверых.

Пока сидели и морально настраивались на хороший клев, корма Андрюхиной лодки об-
мякла, и ему пришлось ее подкачать прежде, чем столкнуть в воду. Следуя советам бывалых, 
Андрей погреб веслами в поисках приличного и по возможности не занятого «окна» — от-
крытой водной глади среди плавней, камыша и рогоза. Вскоре он нашел такое место и не 
сразу заметил, что поодаль от него в зарослях пристроился со своей лодкой старик-рыбак, по 
самый нос закутавшийся в дождевик и попыхивающий табачным дымом. Дед сидел тихо, и 
Андрей решил не продолжать поиски укромных мест, стараясь не шуметь, настроил снасть и 
сделал первый заброс. С непривычки, сидя в качающейся лодке, делать это было неудобно, 
но, перебросив несколько раз крючок с места на место, Андрюха постепенно приноровился.

После очередного заброса поплавок сначала покачивался, ища свое место в воде, а потом 
затихал, да так, что на него время от времени присаживались то синие, то зеленые стреко-
зы. Мир вокруг Андрея постепенно стал наполняться привычными для озерных тростников 
звуками, временно прерванными с его пребытием. Одна по одной возобновили свое щебета-
ние невидимые в тростнике пташки. В глубине камышовых зарослей перекрякивались утки, 
время от времени в погоне за рыбной мелочью шумно ныряли в воду озерные чайки. Громко, 
как веслом по воде, хлопали крыльями лебеди. Один из них взлетел, рассекая тростники, и, 
набирая высоту по дуге вокруг Андрея, скрылся из виду. Осторожно на открытую воду, почти 
беззвучно, выплыла утка-мама, а с ней около десятка черных шустреньких утят. Утка насто-
роженно крякнула, и все семейство в один миг исчезло в зарослях камыша.

Дед, что по соседству, подсек и выловил очередного карася. Делал он это почаще, чем 
Андрей, видно, ловил с прикормом, а у Андрюхи в садке нервно суетились всего-то четыре 
некрупных карасика и только один их них был «золотой», а остальные «серебряные».
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Легким ветерком, ослабленным зарослями, Андрюхину лодку постепенно из протоки 
прибило к камышам. Его поплавок, не заглубляясь в воду, вдруг кто-то уверенно потянул к 
середине «окна». Подсекая, Андрей непроизвольно поднял удилище.

Из воды выскочил увесистый «красный» карась. Он прочертил в воздухе замысловатую 
траекторию и повис на стебле камыша, зацепившись леской. Машинально Андрей встал на 
ноги и потянулся за рыбиной, как на берегу. Лодка под ним заплясала и выскользнула из-под 
ног. Андрюха, потеряв равновесие, воткнулся головой в воду, через миг он уперся темечком в 
дно. Руки нащупали илистую жижу, перемешанную с какими-то веточками и стеблями, мяг-
кими, словно в навозе. Одна нога крепко застряла наверху, у лодки, и не давала перевернуть-
ся, вынырнуть.

В голове Андрюхи завертелось бешеное кино, а одна мысль буянила громче всех: «Вот 
позор-то, вот позор! Отслужил на флоте и даже штанов не намочил, а здесь, в какой-то гнилой 
луже, на глазах у старого деда-рыбака наглотаться, как лягушка, грязной тины! Вот позор-то 
в камышах потонуть!»

Андрюха в отчаянии рванул на себя застрявшую ногу, и она освободилась. Оттолкнув-
шись руками от дна, он перевернулся в воде и вынырнул на воздух. В этом месте было неглу-
боко, метра полтора, всего-то до плеч. Андрей ухватил руками лодку и, навалившись на нее 
грудью, постарался перевести дыхание. Вокруг плавало то, что поначалу было в лодке, но не 
утонуло, когда она переворачивалась. Невдалеке в своей лодке по-прежнему сидел дед-рыбак 
и смотрел из-под капюшона на несостоявшегося утопленника, попыхивая табачным дымком. 
Его лодку покачивали поднятые Андрюхой волны.

Внезапный порыв необъяснимой злости охватил Андрея при виде старика. «Ах ты, ста-
рый козел! У тебя на глазах люди тонут, а тебе хоть бы хны! Куришь, твою мать-терию! В 
черта, в душу, в лысый череп, чтоб тебя, козел старый!» Рыча и отплевываясь тиной, текущей 
по лицу, Андрюха начал орать старику все то, что он успел о нем подумать, не стесняясь в 
выражениях, да таких, что даже его корабельный боцман затих бы от удивления. Опешил и 
старый рыбак, но ненадолго. У него вдруг проявился дар речи.Он выпрямил спину, скинул с 
головы капюшон и тоже закричал в ответ:

— Чего орешь-то, чего орешь, оглашенный! Ты нырнул и вынырнул. Я подумать ничего 
не успел! Откуда я знаю, зачем ты нырял?

— Как же… Нырнул и вынырнул!.. По думать он не успел, тугодум хренов!.. Я, может, пол-
жизни пережил, а он даже ни-ни!.. Чтоб тебе… т-твою дивизию, ни хвоста, ни чешуи!.

Андрюха с трудом вскарабкался в лодку, которая все норовила выскользнуть из-под него, 
выловил из озера свой скарб, который еще не утонул, и взялся за весла. Они на удивление 
даже не выскочили из уключин, хоть лодка и переворачивалась. Все, рыбалка закончилась!..

Карася на стебле камыша, конечно же, не было. Он сорвался и вернулся в свою родную 
стихию, а Андрюха вернулся в свою. Обоим повезло, остались при своих, вот только карася 
немножко обдуло ветром, а Андрей промок до последней нитки. Еще раз взглянув испод-
лобья на деда, незадачливый рыбак начал подгребать к тому месту, откуда и началось его 
озерное приключение.

Возле грузовика, на поляне, накрытой старым пологом, было тихо. Водитель Серега спал 
в кабине, примостившись на сидении, сварщик Володя пригрелся в собственной лодке, кото-
рую так и не обмакнул в озеро, а электромеханик Евгений Федорович мирно посапывал пря-
мо на пологе у закуски, укрывшись для удобства пиджаком. Завхоз Николай еще не вернулся 
из камышей.

Выволакивая лодку на берег, Андрей с удивлением заметил, что его садок не потерялся, 
так и тащился за лодкой, привязанный к ней капроновым шнуром. Не за него ли Андрей за-
цепился, когда «вымерял» фарватер под лодкой ? На месте, в садке, был и весь Андрюхин 
улов: один золотой карась и три серебряных. Пятый карась скрылся где-то в камышах, чуть 
не потопив своего ловца.

Заслышав Андрюхину возню, стали приходить в себя оставшиеся на поляне товарищи, 
так и не намочившие в этот раз свои лодки и снасти. Зато Андрюха сумел намочить все, что 
мог, в том числе и сигареты со спичками. Его рассказ о своем злоключении очень развеселил 
старших товарищей и помог им окончательно проснуться.

Андрей разделся и старательно отжал свою одежду. Все-таки не май месяц, а сентябрь 
и ветерок от озера обдавал неуютной сырой прохладой, от которой парень сразу посинел и 
покрылся пупырышками, как гусиной кожей. Мужики поснимали с себя кто что мог и на-
рядили Андрюху в сухую одежду, стали в шесть рук растирать его, а сырое Андрюхино обла-
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чение разложили на капоте грузовика, чтобы оно хоть немножко обветрило и подсушилось. 
Нашлась и выпивка «для сугреву». Чтобы нечаянный купальщик не простыл, налили ему, 
как пострадавшему, больше полстакана, а остальное разделили между собой, подтрунивая 
над дрожащим горемыкой. К Андрею постепенно возвращалось живительное тепло, он даже 
стал посмеиваться сам над собой, еще и еще раз пересказывая случившееся. Не забывал и по 
деду пройтись ласковыми словами, и карася вспоминал, который столько дел натворил, а сам 
смылся. Он сейчас среди своих, наверное, героем плавает, байки травит, как рыбаку нос утер. 
Хоть бы его Николай поймал или тот дед в дождевике и с капюшоном до самого носа.

Выпить было нечего. Мужики по очереди сплавали на Володиной лодке до ближайших 
камышей, позакидывали удочки, и хоть никто ничего не поймал, но душу отвели. Стали ждать 
Николая.

— Как же это тебя, такого плавучего, на флот-то взяли? — спросил у Андрюхи Евгений 
Федорович. — Ты же ведь как топор, все вниз головой норовишь.

— Я плавать умею, — поддержал иронию Андрей, — если меня за ноги не держать, а 
меня никто и не спрашивал, умею я плавать или нет, определили на флот, и все дела.

К разговору подключился Серега.
— А как же так? Вдруг случись чего? Там же вода кругом, море-океан, как выбраться-то?
— А никак. Там если долбанут по кораблю торпедами или ракетой и живой останешься, 

то мертвым позавидуешь. До берега все равно не доплывешь, при любом раскладе.
— А как ж спасатели? — не унимался Серега.
— Спасатели в кино. И в новостях. Просто пришлют письмо маме на родину и сообщат 

казенным языком, что, мол, погиб ваш сын при исполнении своего воинского долга и моги-
лой ему дно мирового океана. Не ищите, не найдете.

— Ну, здесь-то мы тебя нашли бы, наверное, если что, — заговорил Володя, кивнув на 
озеро, — сам же говоришь, что неглубоко.

— Да, конечно, нашли бы вчетвером-то, по лодке бы и нашли, — Серега, поддерживая 
разговор, удобнее укладывается на пологе. — На крайний случай у того же деда спросили бы. 
Он, небось, до сих пор там..

Посмеялись, Евгений Федорович добавил сквозь смех:
— Ох, и помянули бы мы тебя, Андрюха! С уважением, за милу душу, не то что сейчас — 

одни пустые бутылки кругом…
— Да уж не сомневаюсь. Вам только повод дай.
— А может, сгонять до деревни в сельпо? — Серега встал с полога, разминая ноги. — Хоть 

и не поминки, так второе рождение обмоем. Он подбросил на ладони ключи от машины.
— Проще до дому доехать и там посидеть, с чувством, с толком, с расстановкой. Выход-

ной-то еще не кончился… — Володя выгнал из своей лодки воздух, зачехлил ее и забросил в 
кузов.

Приятели, не торопясь, покряхтывая, последовали его примеру.
— Эх, мазанули мы, мужики, мимо кассы, — наигранно вздохнул Евгений Федорович. — 

Надо было по литру с носу брать, а мы по поллитре взяли.
— Да. Тогда бы мы точно все искупались.
— Ну, искупались бы или нет, а по мне так уж лучше пусть останется, чем не хватит.
— А когда у нас оставалось? Всегда только не хватало.
— Точно! Не знаем мы нормы. Уж сколько лет, а все не приспособимся.
— Давайте со стола, что ли, убирать. Все равно не клюет.
— Подожди убирать, — Серега лукаво прищурился, — Николай свою бутылку в бардачок 

закинул и он ее не выставлял…
— Так что же ты молчал? Тащи ее сюда! — вдохновился Владимир.
— Как это тащи? Не я положил, не мне, и доставать. Надо Николая ждать.
Сергей повернулся к озеру.
— Не ждать надо, а звать. Семеро одного не ждут! — Евгений Федорович молодецкой 

походкой заспешил к берегу. — Николай, ау! Ты где там? Поехали домой!
Всей артелью с полчаса и на разные голоса рыбаки выманивали завхоза из камышей, но 

он только откликался, а к берегу не спешил. Наконец его лодка показалась из тростников и 
вскоре ткнулась носом в береговой заиленный песок. Вытянув лодку на траву, Николай до-
стал из нее садок. В нем было не менее полведра карасей. Над озером прокатилось дружное 
то ли «ох», то ли «ого», что наверняка должно было означать «вот молодец не то, что мы…».

Евгений Федорович с воодушевлением зашоркал ладонями:
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— Ну! Такой улов обмыть надо!
— Я твою поллитру еле уберег! Руки крутили, чуть не убили… — поддакнул Серега.
— А ты-то чего суетишься? — ехидно заметил Николай. — Ты же за рулем, тебе еще ру-

лить отседова…
— А я вылез из-за руля, сам порулишь, — парировал Серега, — ты же у нас материально 

ответственный завхоз, права у тебя есть, вот и развезешь нас по домам. Все равно ведь грузо-
вик до понедельника у себя во дворе оставишь.

— Ты смотри, какой умный! Все продумал?
— Конечно, еще с утра, в первый раз, что ли?..
Бутылка Николая разделилась на четверых удобно и быстро. Сам завхоз не пил, а с лука-

вой ухмылкой слушал сбивчивый пересказ Андрюхиного приключения сразу из четырех уст. 
— Что же это ты, парень, так жидко обмочился-то?
— Я не обмочился, а намок. Привычка сработала. Не подумал, что я в лодке, думал — на 

берегу, вот и потянулся за рыбиной.
— Поймал хоть что-нибудь?
— Да, четверых карасиков.. 
— Ну, на сковородку хватит. Главное, что они тебя не поймали.
В обратную дорогу собрались быстро. Андрюха переоделся в свое, хоть и влажное. Завхоз 

сел за руль, а водитель сразу задремал на месте пассажира. Задремали в кузове, как могли, и 
Володя с Евгением Федоровичем, подпрыгивая на ухабах вместе с доской-скамьей. Глядя на 
них, умиротворенных, Андрюха под ровный гул мотора перелистывал в памяти впечатления 
этой забавной рыбалки. На днище кузова подрагивал его садок, в котором обреченно,из по-
следних сил, вяло шевелили жабрами четыре карася — один золотистый и три серебристых.

Литруха на двоих
У Евгения отелилась молодая коровенка, первотелок. Мало того, что она всю ночь орала, 

а Евгений потом все утро вытягивал из нее теленка за передние ноги, ноздри ему чистил, 
чтобы он скорее дышать начал, да утащил его на веранду, скользкого, чтобы он скорее обсох, 
так у коровенки еще и послед не выходил, задержался, чтоб ему. Такое иногда бывает, когда 
мешок или пузырь, рубашка, где теленок развивался до появления на свет, задерживается в 
корове, но это для нее очень опасно и даже смертельно. Нужно срочное ветеринарное вмеша-
тельство или, как крайняя мера, под нож и на мясо, пока не околела.

Но наш Евгений к тому времени был животновод опытный, знал и народные способы, 
как убедить корову расстаться с последом, не отправляясь на рынок в качестве говядины. Для 
начала он решил погонять корову по двору, глядишь оно само собой все выскочит, что лиш-
нее. Для этого у Евгения пригодился сынуля Андрюха, способный по возрасту гонять корову 
во дворе, тогда как две младшеньких дочки с этой задачей еще бы не справились.

Корова набегалась по двору досыта, могла бы сдать норматив на значок «ГТО», у нее уже 
подкашивались передние коленки, особенно после трудного отела, и если бы она умела по-
человечьи говорить, то она бы уже давно взмолилась: «Мальчик, оставь меня в покое, мне и 
так плохо», но послед у нее так и не выходил.

Занюхав рукавом фуфайки и взбодрившись соленым огурчиком, Евгений с веранды 
окликнул сына:

— Ладно, хватит скакать. Сейчас другой метод испробуем. Иди, скажи матери, пусть раз-
ведет сахарный сироп на ведро воды, да пусть не жалеет сахару, а то корову потеряет.

Напоили коровенку сладким чаем без заварки, поводили по двору, но все безрезультат-
но. Сахар извели, а послед не вышел, ну хоть режь корову, пока не разболелась и не сдохла.

Всю эту канитель наблюдал через забор сосед. Он оперся руками на доски, как на пар-
ту, а сверху пристроил лицо и моргал гляделками, навострив уши, как подводный эхолот. 
Насмотревшись на соседский спектакль и желая динамичного развития событий, он решил 
принять участие в сюжете.

— Евгений, ты чего скотину мучаешь и сына тоже? Ты корову водкой напои, а лучше 
самогоном. Верный способ, до … прошибает. Все вылетит на три метра против ветра! Не пой-
маешь, не удержишь!

Евгений слышал про этот пьяный вариант, но это была уже предпоследняя мера, после 
которой или нож и мясной ряд, или скотомогильник. На счет водки у Евгения проблем не 
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было потому, что он ее не покупал. Зачем на ерунду деньги тратить, когда на веранде свой 
собственный спиртной заводик наблюдается с самогонным аппаратом, который уж кои веки 
из рук в руки по наследству передается.

— «у-ка, Андрюха, принеси-ка мне бутылочку из шкафчика. Там, за диваном. Мы сейчас 
эту корову по-другому лечить будем!

Евгений выкусил бумажную пробку из лысой бутылки без этикетки, отплюнул эту мо-
крую жвачку в дворовую крапиву и вплотную занялся коровой. Сначала он обвязал ее верев-
кой за рога, подтянул к сараю, затем хотел стреножить ей ноги, но передумал — что-то его 
остановило…

— Андрюха, подмогни, задери ей морду!
Выпивший хозяин и десятилетний мальчишка топтались в мартовской ростепели возле 

перепуганной коровки. Кто не пробовал задрать голову коню, быку, корове или даже поро-
сенку, не говоря уже о домашних птицах, тот не поймет Андрюху, которому в его мальчише-
ские годы пришлось запрокидывать наверх коровью голову, которая запрокидываться как 
раз-то и не хотела.

Евгений уже настроился влить корове спиртного, но тормознулся, решил себе отпить. 
Сынок Андрюха вежливо и деликатно смотрел на процесс.

Это была забавная картина. Кино на эту тему могло бы много призов завоевать, но нечем 
было заснять, зафиксировать — только впечатления автора этой зарисовки.

Общими усилиями Евгений с сыном запрокинули голову корове, напоили ее самогоном, 
но.. Евгений не мог себе позволить, чтобы корова выпивала в одиночку. Он решил приоб-
щиться и глубоко отглотнул оттого, что еще осталось.

Корова по-прежнему упорно не хотела пить и своим длинным языком выталкивала ино-
родную стеклянную бутылку с инородным напитком, который был в радость разве только 
пастуху.

Самогонка брызгала во все стороны потому, что корова от нее отказывалась и махала 
своим коровьим языком, как своим же хвостом. Однако Евгений не привык отказываться от 
задуманного. Ему не в проблему было заколоть корову на мясо, но и оздоровить ее после 
отела тоже хотелось чисто по-хозяйски.

— Пап, она выплевывает бутылку, языком толкается!
— Глубже, глубже ей заливай! Для ее же пользы, дура, иначе заколю и на базар.
— Никак не получается, выплевывает.
— Не умеет она из горла пить. Будем тренироваться. Дай-ка, сынок, бутылку-то. Смотри, 

корова, и учись, как надо из горла пить. Тут тебе не колода и не лужа.
Одну поллитру Евгений с коровой выпили. Глоток ей, глоток ему. Откинув пустую 

склянку, Евгений обратился к сыну:
— Андрюха, принеси еще одну. Первая корову не проняла. Коровы, они по-многому 

пьют, ведрами. Принеси, сынок, оттуда, из-за дивана.
Евгений опять запрокидывал коровью голову и вливал туда самогон, не забывая о себе, а 

сынуля Андрюха помогал папе и корове как мог, конечно, не касаясь самогона. В итоге этого 
издевательства над коровой мальчик не выдержал и спросил отца :

— Пап, а корова завтра с похмелья болеть не будет? Ведь вы с ней уже литр допиваете…
— Не знаю, сынок, я с коровой первый раз пью. Завтра посмотрим.
Первотелка к утру опросталась от последа. Принудительный забой проводить на при-

шлось, а с похмелья болел заботливый хозяин неопытной коровенки.

Охота на лису
Тяга к оружию у мальчишек всегда проявляется очень выразительно: то они сражаются 

на каких-то самодельных мечах и шпагах, прикрываясь, как щитами, крышками от больших 
кастрюль, то начинают наперегонки мастерить лук и стрелы, рогатки, арбалеты, то отважи-
ваются на изготовление пугачей и самопалов. Здесь особая технология, но иметь в своем ар-
сенале самодельный примитивный пистолет или «поджиг» в определенных мальчишеских 
кругах считалось авторитетным и почти обязательным. Был такой поджиг и у Генки. Стре-
лять из него за сараем по бутылкам Генке уже прискучило и он решил опробовать свое ору-
жие на настоящей охоте.

Генка не отличался особым рвением к учебе, старался отвертеться от уроков при любой 
возможности и мог даже наврать кому надо, чтобы только оправдаться, почему пропустил за-
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нятия. Вообще-то он схватывал на лету, но только то, что было ему интересно, а все остальное 
пропускал мимо ушей и очень мучился, когда его учителя заставляли жевать и глотать всякие 
правила и законы. Генка предпочитал свободу и собственный выбор, отчего по итогам оче-
редной учебной четверти был очень близок к неуспевающим.

Была у Генки одна нехорошая для восьмиклассника привычка: если с утра ему не хо-
телось на уроки, то он делал вид, что уходит в школу, а сам прятал портфель в дровнике и 
уходил совсем в другую сторону, чаще всего за город, за реку, к кустам и деревьям, которые 
ничему не учили, ничего не требовали, а просто молча радовали тем, что они есть.

Лучше всего это было делать осенью, когда после летних каникул так не хотелось оку-
наться в школьную сутолоку с запахом краски после летнего ремонта, а за городом, за рекой, 
такая тишина и благодать, и все такое разноцветное, какого не увидишь ни летом, ни зимой. 
Но осенние краски постепенно уходили под снег, и радужная тишина превращалась в белое 
безмолвие, а тяга к природе и нежелание сидеть за партой брали свое, и Генка прятал свой 
портфель в дровнике, уходил за город к своим молчаливым друзьям, кустам и деревьям, не-
смотря на мороз. Так он сделал в тот раз, когда решил поохотиться.

Был ноябрь, зима еще не полностью вошла в свои права, и снега было не так много, даже 
в пойме реки, где его не сдувает, но все озерки и протоки за рекой и старицы уже запечатало 
прочным льдом. Местами снег со льда сдувало и под его прозрачной стеклянной гладью про-
глядывала загадочная темнота.

У Генки в родне никогда не было охотников, разве что рыбаки, да и то не по настоящему, 
а от случая к случаю, одни разговоры только. Все, что надо для стола, в сарае выращивали да 
огородом пробавлялись, а Генку вот заязвило последопытничать по первотропу. Начитал-
ся Тургенева, Сабанеева и других романтиков охотничьих приключений, и потянуло его на 
охотничьи просторы. Какая уж тут школа с ее пыльными, никому не нужными науками?

Пойменные кустарники и редколесье, входящие в зиму, имеют свое особое лицо. Ме-
стами еще пестреют неопавшие листья, припорошенные первым снегом, но все вокруг уже 
исчер чено черным по белому оголившимися ветвями и стволами тальника, ивняка, черему-
хи, молодой поросли березняка и осинника, и только калина, рябина, боярышник, шиповник 
и ранетницы горят красно-оранжевыми вспышками своих ягод, которые еще не поклевали 
зимующие птицы, а их на ветвях без листьев можно разглядывать долго-долго, хоть они и 
порхают с места на место. Так же интересно разглядывать следы на снегу, гадая, кто же это 
натопал или нацарапал. Вот мышка просеменила, оставив на снегу царапину от хвоста, вы-
нырнула из-под этого куста и исчезла под тем, обшелушив по дороге какой-то колосок. Вот 
сорока вспорхнула, расписавшись на сугробе крыльями и хвостом. Здесь косой петлял, пры-
гая с места на место. По прочитанным охотничьим рассказам Генка знал, что гоняться за 
зайцем — дело хлопотное. Здесь можно рассчитывать лишь на волю случая, а лучше иметь 
специальных собак и лыжи-снегоступы, а где их взять-то? Генкино внимание привлекла це-
почка некрупных, то ли кошачьих, то ли собачьих следов, пересекавшая ему дорогу. Из книж-
ных знаний Генка решил, что это лисий след и надумал охотиться на лису. Если повезет, то 
разговоров в классе о таком трофее будет немеряно.

Сначала надо было разобраться, в какую сторону идти по этому следу, откуда и куда ве-
дет цепочка. Изучив несколько рыхлых оттисков, юный охотник определил, в какую сторону 
коготками направлены отпечатки звериных лапок и осторожно, чтобы не спугнуть добычу, 
отправился по следу.

Цепочка следов петляла по таким буеракам, о которых Генка и не догадывался, хотя счи-
тал, что за несколько летних каникул на велосипеде и с удочками он изучил всю пойму род-
ной реки вдоль и поперек. Конечно, посохшая за осень крапива уже не жалила, как летом, и 
прочий бурьян, растерявший листья, не загораживал видимость, но путал ноги, и у Генки 
даже лоб вспотел под шапкой, а цепочка следов ныряла даже под упавший сухостой, через 
который приходилось перелазить Пробежав по замершей старице, зверь поднялся по зарос-
шему тальником берегу и решил прогуляться в сосновых лесопосадках. Местное лесничество 
уже много лет весной и осенью высаживало в округе саженцы разных пород деревьев целыми 
гектарами. Много их было и в пойме реки, в основном, сосны. Где-то елочки лишь выгляды-
вали из снега и сухого разнотравья, где-то дотягивались Генке до пояса и даже были с ним 
вровень, и здесь идти по следу было нетрудно. Но вот цепочка следов ушла под сосны, по-
саженные дальновидными лесниками, когда и Генки-то на свете не было. Они поднялись вы-
соко и сомкнули свои кроны так, что внизу было темно и неуютно. Снег, пробившийся через 
лапник и лежавший между стволов, был обильно пересыпан желтой опавшей хвоей. Местами 
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у стволов, подобно маленьким муравейникам, встречались кучки разбитых сосновых шишек. 
Может, белки постарались, может, дятлы, там были и те, и другие, но Генке некогда было 
разбираться, кто именно так насорил, он шел по следу лисы.

Над головой, в кронах, иногда что-то щелкало, к корням деревьев падали сухие веточки, 
и Генке начало казаться, что это не он охотиться за лисой, а уже рысь охотится за ним, ведь у 
него на голове была шапка из серого кролика, так похожего на зайца — чем не приманка для 
дикой кошки. Генка слышал от мужиков во дворе, что кто-то из городских охотников под-
стрелил рысь прямо за городом, на другом берегу реки, в тальниках, и сделал из нее чучело. 
Генка почти бегом побежал по следу, чтобы поскорее выбраться из лесопосадок.

Нагулявшись по сосникам, тальникам и шиповникам, Генка вдруг почувствовал сильный 
голод, а он с собой ничего съестного не взял: в школу ведь уходил, а там буфет. Генка начал 
жевать промерзшие ягоды, попадавшиеся по пути. У шиповника оказалась жесткая кожура и 
колючие семена, больше в этих ягодах ничего не было. В ягодах боярышника было больше 
мякоти, а семена, хоть и крупные, язык не кололи, зато кололи длинные шипы на ветвях, 
мешавшие добраться до ягод покрупнее. Сочная калина потеряла от морозов свою летнюю 
горечь, но превратилась в ледяные шарики, от которых ломило зубы. До черемухи было не 
добраться, слишком высоки деревья. Все, что можно было, обобрали еще бабушки, которые 
по осени промышляют ягодами, а все остальное теперь достанется птицам. Самой лучшей на-
ходкой в пойменных кустах для Генки показалась рябина, но ее тоже старательно обобрали 
еще до морозов, и Генке пришлось угощаться, как говорится, «по оборышкам». Все же Генка 
набил мерзлыми ягодами брюхо и даже карманы у куртки — про запас.

Солнце постепенно утеряло свою утреннюю яркость, снег не искрился алмазной россы-
пью, а тени кустов и деревьев становились все длиннее и темнее. Небо затягивала какая-то 
пелена, день поворачивался к вечеру. Генка вдруг сообразил, как далеко он ушел по следу, так 
и не увидев даже лисьего хвоста, и как долго ему придется возвращаться.

Ни разу не выстрелив из своего самодельного оружия, Генка решил возвращаться. Он 
вышел на дорожку, накатанную аэросанями и, не отвлекаясь на зверские следы, заторопился 
к дому. Мерзлые ягоды в животе сделали свое дело, Генка почувствовал, что ему холодно и 
снаружи, и изнутри. Топая по накатанной чьими-то аэросанями колее, он почувствовал, что 
замерз не только до кишок, но и глубже, поэтому ускорил шаг.

Пестренькие птички куда-то исчезли, зато через дорогу целыми стаями стали переле-
тать какие-то суетливые хохлатые птахи, позванивая, как колокольцы, и наглые, крикливые 
пернатые команды, поднимающие шум на всю округу. Эти крылатые компании не столько 
клевали ягоды, сколько делили кусты между собой. Над всем этим птичьим гомоном главен-
ствовали сороки, заняв верхний этаж. Они так надоели Генке, что он не утерпел и пальнул по 
ним из своего поджига, хотя знал, что пуля все равно не долетит.

Дома, в прихожей, Генка начал стягивать с себя валенки, из которых выпадали комья 
снега, превратившиеся в ледышки. Такие же ледышки, только помельче, налипли на вареж-
ки, в шапке застряли хвоинки. Ликвидировав следы охоты, Генка подхватил портфель, про-
мерзший за день в дровнике, и шагнул в комнату. За обеденным столом, за самоваром, сиде-
ла Генкина мать и его классная руководительница. Они мирно прихлебывали чай и молча, 
выжидательно, смотрели на Генку, как бы пытаясь угадать, что он наврет на этот раз, а он 
по дороге так замерз, что и придумать ничего не успел. Не было бы классной, он наплел бы 
чего-нибудь, но ее не обманешь, она в курсе всех школьных дел. Пришлось сказать правду, 
лишиться оружия и выслушать с двух сторон целую кучу таких знакомых и надоевших слов, 
что он в общем-то парень неглупый и может учиться, когда хочет, но он почему-то почти не 
хочет.

Мать позвала Генку к столу подкрепиться после такой прогулки, но он буркнул: «Не 
хочу» — и ушел в свою комнату, пристроился на диване, накрывшись пледом.

Охота не удалась. Весь день гонялся за лисой, а сам дома в засаду попал. Кто кого ловил, 
кто кого поймал? Нет, все-таки охота — дело хлопотное, не зря в родне охотников нет. Мо-
жет, на зимнюю рыбалку перейти? За городом на реке мужики постоянно лед сверлят, сидят, 
в лунки пялятся. Узнать бы, что для такой рыбалки надо, подумал Генка и тихо заснул, при-
гретый пледом.

г. Верхнеуральск
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* * *
Солнце стопит снег с белых

Стынущих полей.
Что мне делать с этой болью —

Радостью моей?
Красный шарф заката брошен

На краю земли —
День минувший сбросил кожу

С важностью змеи.
Ты, умевший ладить с небом,

Странник, вспомни дом,
Соль, протянутая с хлебом,

Раны жжёт огнём.
А чужой землицы горсти —

Грязью на глаза.
Всех просторов мы — лишь гости,

Вспомни путь назад,
В дом (один такой, не боле),

Ждущий нас всю жизнь.
Что ж мне делать с этой болью —

Радостью… Скажи?!

* * *
Неужели я была любима:

Глобалистка, альтруистка, нелюдима,
Всё вмещая — это я была?

С крёстной сына младшего Альбиной
Тайны эзотерики долбила,

Узами азов её брела
(бледнолика — жаль, что не бела).

Ирреальные куранты били,
На Луне участки застолбили.

Вышли эзотерики тома…
Братья-сестры были — позабыли,

А сограждане меня любили! —
Почему не знала о том я?
Атом я: завидовала жутко

Физикам среди их лептонных джунглей,
А в тебе — Вселенная вся сразу,
От такого — потеряешь разум.

(И тобою я была любима?!)

* * *
Гуру пророчит новоявленный.

Лениво подняла ладони.
Луна, упавшая на яблоки,

В волнах узорных листьев тонет.
Ползёт букашка по плечу.

«Как ты умён», — пролепечу,
Но, проскользнув сквозь прутья пальцев,

Легко за облака лечу —
Лови крылатую меня,

Слепи с лекалом, вышей в пяльцах, —
Тогда в тепле родных лачуг
Вся без изъянов, вся в порядке
Навек затеплится лампадкой
Иная ипостась моя.

* * *
Вон как бабы пишут про любовь:
Наизнанку вывернуты души.
Средь словес с небес, от светлых лбов —
Свет Миров, первопричина Суши.
Я-то почему вот не смогла
Выдохнуть призывное «любимый»?
Жгла — себя. Лгала — себе. Не мгла
Застила! — Души сгоравшей дымом.
Пару строк тебе, как о Судьбе?
О тебе-то — и поэмы будет мало!
Сердцем целый мир прообнимала,
Где один маяк спасал во тьме.

* * *
А жизнь идёт, и дождь идёт,
Мне — спать «идёт», но будят.
Идти бы мне легко, как все, —
Похоже, так не будет.
Вот ты прошёлся утюжком
По шёлку строчек сирых —
Горб непродуманных стежков
Проглажен аж до дырок.
Стол старый ходит ходуном
Под ходовым товаром,
А счастье не приходит в дом,
И жизнь проходит даром.

* * *
Расплатилась я по номиналу
И за праведность, и за грехи —
И в трудах этих мне помогали
Всех известных стихий пастухи.
…И за то, что по лужам босою,
Непокорная, бегала дочь,
А с макушки — с какою лихвою
Поливал меня ливневый дождь.
Было место и мне под навесом
Переждать непогоду и град,
Но прекрасною шла с поднебесья
Кавалькады вселенской игра.
Что ж печаль в мою радость закралась,
Напророчила с гор ближних сель,
Подсказала: все будет сакрально,
Окунись только в нашу купель.

Людмила Карнаухова
Вон как бабы пишут про любовь
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Каринэ Гаспарян
Мона Лиза

Продавать мороженое в парке — это лучшее, что со мною могло случиться. Но не случи-
лось. Мечты со временем теряют остроту, краски и форму. Забываются, не сбывшись, улетают, 
как быстрые облака. А ты лежишь в высокой траве и провожаешь их глазами.

Зажав в ладошке 20-копеечную монету, я бежала в парк. Слева, под аркой, прямо у входа 
стоял киоск. Я не сразу шла за мороженым. Сначала останавливалась поодаль и долго рассма-
тривала жизнь внутри, как будто пересыпала разноцветные стекляшки меж пальцев. Крышка 
большого бидона была услужливо открыта, когда бы я ни пришла. Стенки бидона искрились 
серебряным инеем, хоть на улице была адская жара. Вафельные стаканчики ровными рядами 
лежали на отдельном столике, вдетые друг в друга. Продавщица мороженого была немолода, 
величава и всегда немножко улыбалась. Улыбалась как-то загадочно, как будто не нам, покупа-
телям, а самой себе.

Ее улыбку я увидела в учебнике истории, в седьмом классе. Под маленькой репродукцией 
была подпись «Мона Лиза». А имя автора зачеркнул хозяин учебника, изучавший историю 
годом раньше меня.

Ритуал повторялся до мелочей и именно этим завораживал. Мы, покупатели, протягива-
ли монеты с робкой молчаливой надеждой. Такие, как я, еле дотягивались, так как прилавок 
был довольно высоко. Деньги продавщица брала не сразу. Это была как бы самая незначитель-
ная часть действа. Она, улыбаясь, брала румяный стаканчик, лопаточкой ловко делала два-три 
взмаха. А потом стаканчик с аккуратной белой шапочкой оказывался на чаше весов, и тут же 
у тебя в руках. Он, как диковинная птичка, вылетал из бидона в стаканчик, на весы и к тебе. 
Сделав своё чудесное дело, она не спеша брала деньги, кидала их куда-то вниз и застывала. 
Смотрела поверх тебя и улыбалась.

Иногда киоск был закрыт. Но тем радостнее была встреча на следующий день.
Мороженым я не торгую. Я только иногда улыбаюсь сама себе. Как Мона Лиза из учебника 

седьмого класса по истории.
г. Миасс

Ты, печаль, так смешно величава,
Не терзает тебя бездны мгла?
Ты достойных всех повеличала,
Недостойных — ты тоже смогла.

И со мною сроднилась навеки,
В лоне матери приобняла.
Пятаки?! Перламутром на веки
Завершаю земные дела.

г. Челябинск
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«На березовой опушке
По откосому холму
У Марьянкиной избушки
Вы найдете ягод тьму», —

Говорила баба Маня,
Зябко ежась у ворот
Отсыревшим утром ранним,
Провожая нас в поход.

По тропинке-невидимке
Отправляемся мы в путь.
На востоке в сизой дымке
Зорька теплится чуть-чуть.

Вот и лес. Слышна кукушка.
По откосу вниз бредем.
Только где же здесь избушка?
Ищем, ищем — не найдем

Нет как нет. Видать, старушка
Перепутала места.
Но какая здесь опушка!
В самом деле, красота.

Клевер, мята, вероника,
Колокольчиков полки,
А в густой траве клубника
Рдеет, словно огоньки.

Чудо-ягода, услада.
Весь усыпан косогор.
Посмотреть — и то отрада,
Не поляна, а ковер.

Ближе к полдню стало душно,
Заходили облака.
Пробираться к дому нужно,
Дождь пойдет наверняка.

Дома к бабушке с вопросом
Неотступно пристаем:
«Где избушка под откосом?
Не нашли ее вдвоем».

Улыбается старушка,
Сладким чаем поит нас.
Про Марьянкину избушку
Расскажу я вам сейчас.

* * *
Было это, не соврать бы,
Сотню с лишком лет назад,
В год прабабушкиной свадьбы,
Как предания гласят.

Из Москвы или Казани
К нам приехал лесовод.
Из дворян. С образованьем.
Полюбил его народ.

Молодой, красивый парень,
И в делах осведомлен,
Не чванливый, хоть и барин,
А уж в лес как был влюблен.

Пропадал и днем, и ночью
По лесам незнамо где,
Видеть все хотел воочью,
Забывая о еде.

Много девушек в деревне
В эти дни лишились сна,
Но лесничий лишь деревьям
Отдавал себя сполна.

Впрочем, нет. Спустя полгода
Он красавицу привез.
В платье браного* завода
И в руках с букетом роз.

Поселились на кордоне
От деревни в трех верстах,
Там, где вы гуляли ноне
В наших ягодных местах.

Как была прекрасна пара,
Как весенний первоцвет,
Но молва гласит недаром,
Что любви без боли нет.

Боль пришла, когда румянцем
Август вызорил сады:
Началась война с германцем
В дни уборочной страды.

Через время, в святки где-то,
По тропе волоковой
Прибыл за полдень с пакетом
К дому конный вестовой.

Было сказано в депеше,
Чтоб лесничий, сдав дела,
В полк приписки прибыл спешно
До такого-то числа.

Побледнев, жена молчала
И, крестясь на образа,
Слез совсем не замечала,
Ослепляющих глаза.
* Браный — узорчатый.

Анатолий Кухтурский
Марьянкина избушка
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Но с приказом не поспоришь,
Возложив все на жену,
Молодой лесничий вскоре
В сроки отбыл на войну.

И, прощаясь с Марианной,
(Только так и величал):
«Буду поздно или рано…» —
Ей с повозки прокричал.

Те слова при расставанье
Навсегда засели в ней,
Их она, как заклинанье,
Пронесла до смертных дней.

Потянулись дни уныло
Без любимого дружка.
Тишина с ума сводила,
Душу мучила тоска.

Лишь одно и согревало,
Что закончится война.
Размечтается, бывало,
И сидит, ревет одна.

Через месяц, два ль от силы
Весть Марьянке принесли,
Что погиб геройски милый
От родной земли вдали,

Что, спасая генерала,
Он себя не пощадил,
Положил врагов немало,
Но под пулю угодил.

Все в глазах померкло разом,
Упаси, помилуй Бог,
Как в дверях стояла с тазом,
Так и села на порог.

Долго после убивалась,
Но помалу отошла,
А лекарство оказалось —
Повседневные дела.

На делянах чистка, рубка,
Выбраковка на дрова.
Забывалась днем голубка,
Ночью ж пухла голова.

Тихо плакала в подушку,
Мысли мрачные гнала,
Но бросать свою избушку
Даже думать не могла.

Втайне верила серьезно
В те слова, что жгли все дни:
Может, рано или поздно
Снова встретятся они.

Может, выжил муж, кто знает,
(Всяко было на войне),
И сегодня пребывает
В чужедальней стороне.

Все прислушивалась чутко,
Вслух пыталась привечать,
Как-то раз по первопутку
Даже ездила встречать.

Говорят, от генерала
Человек к ней приезжал,
С подношением немалым
И в столицу приглашал.

Гостя встретила радушно.
Отказалась от всего.
Ничего, мол, мне не нужно,
Кроме мужа моего.

Заезжали дважды сваты,
Но, смекнув, что все зазря,
Отходили на попятый,
За прием благодаря.

В грозных буднях отгремели
Революция, война.
Быстро годы пролетели.
Изменились времена.

До глубоких лет Марьяна
На кордоне прожила,
Да не дал ей Бог талана,
Так всю жизнь и прождала.

Все лесничку уважали
(Так прозвал ее народ),
За советом к ней бежали,
Веря в слово наперед.

От родимчика, от сглазу,
Зная трав лечебных мочь,
Помогала без отказу,
Обратись хоть в день, хоть в ночь.

Умерла Марьяна где-то
Перед самою войной,
Говорят, в начале лета
Или раньше чуть, весной.

Ветхий дом стоял недолго,
Знать, изжил давно свой срок,
Может, кто-то из поселка
Разобрать его помог.

А пожар докончил дело,
Разом молния зажгла.
Все дотла тогда сгорело,
Я уж большенькой была.
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От стоящего домишки
Не осталось и следа.
В детстве, помню, ребятишки
Часто бегали туда.

Все считали, что остался
От вдовы богатый клад.
Рылись, знамо, начитался
Каждый сказок и баллад.

Находили: пест, подкову,
Канделябровый светец,
Опосля копали снова,
Отказались наконец.

До сих пор местечко это
Как родимое пятно,
Хоть в цветах и травах летом,
Но заметно все равно.

Над исчезнувшей избушкой
Куковать не устает
Сердобольная кукушка
Дни и ночи напролет.

Есть поверие такое,
То Марьянкина душа
Не найдет никак покоя,
Плачет, память вороша.

Баба Маня замолчала,
Но в безмолвье тишины
Все кукушечка звучала
Из далекой старины.

* * *
Сколько мест в родных просторах
Интересных всюду есть,
Тайну прошлого которых
Предстоит еще прочесть.

с. Чудиново

* * *
…одиозно и голосисто
ниспадая тонким кружевом,
тянемся мордочкой в утро настоящего —
безусловно сто �ящего,
Чтобы, предугадав,
пригласить,
испробовать,
употребить…
испробовав,
обозначить…
Потупив глаза,
именем наречь «Существительным» и…
посовещавшись, отправить
ничего не значащим
в прошлое,
на помойку памяти…

1
В косоворотке,
стриженным под лопоухого хохлёнка,
страна лупает глазёнками годовалого младенца.
Шлёпает губастым ртом,
исподтишка отвоёвывая для себя свою —
то ли «желтую», то ли «голубую» —
половину неба.
Киев
29.10.14 — 11.01.15

2
Тревожно как!..
Воздета к небу угольмьи-глазами,
по странности, ещё дыша —
чуть-чуть дыша!.. — не в силах рассмотреть,
(как отличить «героику» от «правды»),
страна покинутых надежд,
сморкаясь, прослезившись,
день «становления Пророка» отмечает.

Печатками разрозненных свечей,
раздавленных одежд,
расстрелянных объятий,
сведённых пальцами в розетки площадей,
бездумных пафосное блеянье речей
поблёскиваньем в угольях зрачков молящих,
жаждущих отмщенья,
воздетых к небу.

До установленья…
личности.
Париж
17.01.15

3
…разминаясь — сложенного в четверть

листа сгиб —
по размеченной шагами слабоосвещенной 

пустоте
примеряю на себя окрик из темноты.

Феликс Андреев
Танцы 

(пляски смерти)
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(Вскрикиваю,
каждый раз вздрагиваю,
как если бы ………………….)

…и с воплями под звуки партийного гимна — 
забиваемых свай парового копра —
Стягом алым всплываемым в синее небо,
обозначенное кру�гом котлована,
смотрит пустыми глазами Солнце-страна…
Кругом ввинчиваемой спирали —
день за днём — несмолкаемой песней,
несгибаемой песней Конца.
Правдой…
Правдоподобия!

…сочный запах махры
в хорошо протопленной избе.
В одном исподнем…
на коленях,
на кресте сомкнув руки,
закатив глаза, о терпении,
всепрощении
за грехи и сомнения,
о заповедности и справедливости
трубя…
«…О высь поднебесная!
Та, что чуть выше памяти сугробов.
Отчеканенная,
оставив всяческую попытку
провести черту…
?????????????????
в заклинании.
в Высь!

Эту наивную летопись исковерканных дней
кладу в ночи
к ногам твоим —
Спящая!
06—14.02.15

4

Большими шагами…
пора прозрения — проходит!
(…как хочется ж и т ь!)
Скорей бы…

23, 36! — Ты не спишь!
Стылый Бог за окном
раздувает очаг спящих стрелок.
Перстом указующим холод сличает,
простуженным загибанием пальцев озябших.
Прислонившись,
выравниванием недочитанных строк,
репетируем снег с ужасающей точностью —
как под копирку — подвывая усопшему ветру
в слабо-сердечный-приступ-покоя…

Есть что-то, что держит нас вдалеке от неба.
(Застывшего в ужасе, тревожного неба…)
Как если б спускаемся Мы
проходным выходного дня,
когда Прошлым становится то,
что всегда должно было быть Настоящим…

Неприглядная пора предвидений —
С наступающим, — Ночь!..
Москва
01—04.03.15

5
Когда, в предложенных нынче обстоятельствах
говорить нельзя,
слова — птицы небесные —ниспосланы будут
тем, кто ещё жив.
Тем, кто ещё… …но не знает,
как, с каждым шагом ступая к вечности,
нас распирает от слёз и проклятий!..

…Это как же прикажете видеть?
По исписанному акварелью небу
речью ручьи, в голосистую реку впадая,
собирают угар улиц,
грозный крик площадей не щадя,
стоном сливаясь в невесомые брызг водопады,
В землю нисходят! …гроздьями!
Стойкие струи дождя!
Алчевск
24.05—04.06.15

г. Геленджик
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Валерий Дивянин
Марафон 
(юмореска)

Сегодня я вам расскажу одну историю, дорогие мои друзья, которая произошла с одним 
моим приятелем. Имени и фамилии я, естественно, не назову, пойдёт под псевдонимом. Исто-
рия происходила ещё в горбачевский период. Когда вино стоило один рубль двенадцать копе-
ек. Когда Михаил Сергеевич сделал сухой закон. Ну, в общем, перестройку.

Ладно, я начинаю свой рассказ, а вы слушайте и мотайте себе на ус, чтобы не попасть в 
такую историю и в наше время.

Афанасий Грачёв, житель нашего города, из всех видов спорта признавал только бег до 
магазина, когда заканчивалась торговля вином.

Как-то, перехватив лишнего, Афанасий забрался в трубу строящегося рядом с его домом 
газопровода и там уснул. Сварщики не заметили Афанасия (видно, сами были под этим делом) 
и соединили смежные участки газопровода.

Проснулся Афанасий в кромешной тьме. Решив, что он дома, долго щупал стенки трубы.
«Чертовщина какая-то, — подумал он, — была комната квадратной, а стала круглой. 

И стены почему-то железные». Ему стало жутко.
Афанасий «побежал» на четвереньках, вроде бы навстречу счастью, всё ещё веря в свою 

звезду. Потом остановился и снова ощупал стенку. Выхода не было. «Труба дело!» — решил он, 
и тут его осенило: «Труба и есть. Газопровода. Мать честная! Как же я сюда попал?»

Несчастный пытался определить, в какой стороне он находится, но безуспешно. Чтобы 
опохмелиться, нужно преодолеть сотни, а может быть, и тысячи километров, хотя магазин был 
где-то рядом. В такую ситуацию он попал впервые.

День за днём Грачёв испытывал волю к жизни. Бежал и бежал, когда выбивался из сил, 
то ложился на дно трубы и с тоской думал о красном портвейне за один рубль восемьдесят 
копеек. Тогда словно какая-то неведомая сила поднимала его и несла вперёд. На четвёртые 
сутки (часы с подсветкой он пропить ещё не успел, ориентировался по ним) Грачёв столкнулся 
с бегущим навстречу человеком:

— Федя! — представился тот. — Скажи, друг, где магазин?
— На востоке, — неопределённо махнул рукой Афанасий.
— Ясно! — сказал Федя. — А год нынче какой?
Грачёв подсчитал на пальцах:
— Если считать от выхода постановления об ограничении продажи напитков…
Вопрос надолго озадачил обоих.
— Ну, — первым нарушил молчание Федя и ушёл в ночь.
На десятые сутки показался конец трубы, и Грачёв услышал голоса. Разговаривали на не-

понятном ему языке.
«Ну, дела! — подумал Грачёв. — Никак, за границу попал. Во Францию или в Англию. Без 

документов. Ну, брат, теперь пропал…» Грачёв прислушался. После каких-то гортанных звуков 
до него донеслось:

— Ноль пять не принимаем, нет тары.
— Свои! — закричал Грачёв и вылез из трубы.
По-собачьи отряхиваясь и поднимая вокруг себя облако ржавой пыли он огляделся. Высо-

ко в небе полыхало полярное сияние.
— Вот это драпанул, чуть ли не до самого полюса! — Грачёв восхищённо посмотрел на 

свои стоптанные руки.
— Братцы! — обратился он к людям — Душа горит. Где у вас тут винный магазин?
— Винный? — удивились те. — Нет у нас винного магазина. Сухой закон у нас. Бутылки 

вот из-под молока сдаём.
Грачёва это потрясло. Он представил себе, как будет жить дальше, если останется жить 

здесь. Приходя с работы, помогать жене по дому, смотреть телевизор, читать книги, посещать 
музеи, ходить в театры… Безотчётный страх перед такой жизнью овладел Грачёвым. Он глубо-
ко вздохнул и нырнул обратно в трубу…
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Пробка
Пробке предложили работу по специальности. О, как возмутилась пробка:
— В бутылку меня загоняете? Не выйдет — у меня, как никак высшее гастрономическое. 

Не-ет, я лучше поплавком устроюсь… Во работёнка! Болтаешься целый день, а глядишь, что-
нибудь да и клюнет.

Шуруп
Шуруп был очень доволен, когда его перевели на должность болта:
— Давно пора, — говорил Шуруп, — сколько можно с дубьём водиться. А здесь — ничего, 

здесь работа железная.
По-своему восприняли это назначение его новые сослуживцы. Первой возмутилась Гайка:
— Кого нам прислали? Ведь мы же с ним резьбой не сходимся! Не-ет, работать ним в кон-

такте я отказываюсь!
Вторым выразил неудовольствие Гаечный ключ:
— Э-э, так не пойдёт! У него и голова-то не такая. Привык работать с отвёрткой — вот 

пусть он с ней и работает… А нам подавай настоящий болт, а не липовый!
Пришлось снять Шурупа с этой должности. А так как все другие болты были уже закреплены 

на своих местах, то вместо Шурупа вставили Шпильку.
 г. Южноуральск

Надежда Зосимова
Лаборантка

В 1970 году я работала на кафедре экономики и организации сельского хозяйства в 
ЧИМЭСХ инженером и оканчивала СИНХ. У нас на кафедре работала лаборанткой женщи-
на неопределенного возраста, она была партийная, и райком партии трудоустроил ее в наш 
институт. Она была ярой коммунисткой, но образования у ней было семь классов, и это не 
мешало ей корчить из себя очень умную. В совхозе, откуда она приехала, работала счетоводом. 
У ней была 2-я группа инвалидности — кривая шея. Глаза были мутные и выражали злобу, 
даже когда она улыбалась и у ней было хорошее настроение, то ничего ехиднее никто не видел. 
Ей прощалось все, мы были так воспитаны. Так как она была больным человеком, ей никто не 
возражал, и она этим пользовалась. При ней старались не шутить и не рассказывать о своих 
счастливых минутах, вдруг не так воспримет, условно назовем ее, Валентина. Когда она выхо-
дила в туалет — все ликовали, хоть на пять минут расслабиться.

Никакой особенной работы у ней не было. Ей давали отчеты совхозов и колхозов, и ува-
жаемый Всеволод Сергеевич, который работал над диссертацией, прилагал формулу, по ко-
торой она обсчитывала какую-нибудь себестоимость. Совхозов было 250, а колхозов 100, и 
работа у ней была всегда. Перед ней стояла большая старая шумная вычислительная машина, 
и на кафедре стоял шум, когда она считала. Ее никто не контролировал, и она часто вникала 
в разговоры преподавателей, вставляя свои замечания, с ней никто не вступал в дискуссии, и 
она возомнила из себя профессора.

Когда нашему завкафедрой надоело ее присутствие, потому что отдельного кабинета у 
него не было, мы все ютились на 25 кв. м, здесь были и столы преподавателей, и лаборантка 
с печатной машинкой, и Валентина со счетной, он начал интересоваться, кто она такая, ведь, 
когда он пришел работать на кафедру, она там уже сидела. Поговаривали, что она была тайным 
осведомителем из КГБ. Сама она о себе рассказывала, что работала в совхозе счетоводом и по-
пала в аварию зимой, провалилась в воду, и ей задело шейный нерв, вот и стала такой по вине 
водителя.

У нашего заведующего были в райкоме хорошие знакомые, подняли документы и узнали, 
что она действительно была тайным осведомителем во время репрессий и сдала невинных 
людей. После смерти Сталина она поняла, что в деревне ей не жить, приехала туда, где была 
оформлена, и ее трудоустроили, но к тому времени, когда ей стали интересоваться, людей, 
которые ее посадили на кафедру, уже не было, и человек без образования, только потому что 
партийный, продолжал отравлять жизнь окружающим.
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От обкома она получила квартиру и лечилась в престижной обкомовской больнице, вы-
яснилось, за какие заслуги. Вот не зря показалось нашему Юрию Васильевичу, что тут что-то 
неладно. Хуже всех было мне, у меня было очень много обязанностей. Мне приходилось печа-
тать методички, бегать в другие корпуса то в бухгалтерию за зарплатой, то за расписанием и 
помимо этого выполнять работу в кабинете за столом под пристальным зверским взглядом.

У ней все было по режиму. Она жила недалеко от института. Ровно в 12:00 шла на обед. 
В 13:00 она уже сидела на своем стуле и наблюдала.

Однажды произошел очень смешной случай. У Валентины было длинное темно-синее 
пальто, похожее на мужское. У нашего преподавателя Василия Васильевича было точно такое же 
пальто, но покороче. А так как преподаватели бегали из одного корпуса в другой, лекции были 
в разных аудиториях, на разных факультетах, и Василий Васильевич, второпях ,забежал на ка-
федру, схватил не глядя пальто, на ходу надел и побежал. Переодеваться приходилось на любых 
кафедрах, где было ближе к аудитории, он полез в карман за лекцией, а ее нет, Пригляделся, а 
пальто не его. Он позвонил мне, попросил, чтобы я незаметно вынесла его пальто, чтобы, не дай 
Бог, Валентина ничего не заподозрила. Я, конечно, постаралась сделать все незаметно. 

Когда я принесла ее пальто, она была, на счастье, в туалете, а то шуток она не воспринима-
ла. Как мы смеялись, когда ее не было на месте, но это было крайне редко, на больничный она 
никогда не ходила, а была уже в пенсионном возрасте.

Сколько пришлось нахлебаться нашему завкафедрой, чтобы отправить ее на пенсию, она 
ставила условия, пришлось выхлопатывать ей новую однокомнатную квартиру, только тогда 
она покинула нас. Мы все вздохнули полной грудью и еще долго, прежде чем сказать, огляды-
вались на то место.

Вот и получается: человек, который в жизни не сделал ничего хорошего, имевший за пле-
чами 8 классов сельской школы, держал в руках 20 человек, в том числе кандидатов наук, це-
лых 15 лет — вот что могла коммунистическая партия.

г. Челябинск

Женская дружба
Просыпалось поле с рассветом,
Ночи мягкой скомкав одеяло,
И росою холодною летом
Косы трав тугих умывало.

Со своею товаркою жаркой
В летний день в венки заплетала.
Цвет простой, добрый, неяркий
Из ромашек и прочего мала.

А к зиме же седела устало:
Ломкий волос, с венков лепестки…
Жаль, Зима красоты не застала,
Погребальные только венки.

И теперь пусть товарка по небу
Раз за разом тоскливо бредет
По забытому летнему следу,
Свет скупой роняя на лед.

Заноза
Не прошу я у Завтра прогноза,

На Вчера обид не держу,
Не заботит обиды заноза,
О болячках своих не тужу.

А для этого много ли надо?
Чтобы жить не вчера, не «тогда»,
Чтоб изъянов не видеть в укладе,
Чтоб превыше всего — простота.

Нет, не много, коль скоро понятно
Станет: центр бытия не в тебе,
И делиться собой не занятно,

Всем кругом говоря о себе.

Время малых миров истекает
И дерев все плюгавее рост,

Детство возраста не прощает,
Безымянностью грезит погост.

Самомнение в вечности — грошик,
Ну а сам — только детства строка

И годов череда ее крошит,
Для надгробий храня имена.

Павел Волченко
Только дети — родная заноза
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Не прошу я у Завтра прогноза,
На Вчера обид не держу,

Только дети — родная заноза,
Только дети, о них я тужу.

Зимородок
Березки морозные в ряд,
Ели в шубках из снега,
Снежинки вершат свой обряд,
Чтоб было бело, была нега.
Души и холодной зимы
Единое царство чтоб стало,
Чтоб замерло все до весны,
Три месяца — это так мало!
Так мало для грешной земли,
Так много для памяти нашей,
Для тех, кто зимою пришли,
Для тех, кто уж сыт снежной кашей.
Рожден в декабре, в новый год,
И может, так станется, сгину,
Когда завершит оборот
Год прошлый, окончив картину.
И буду в картине той я,
А в новом наброске не буду.
Там будет жена и семья,
Не буду лишь я почему-то…
Красиво и правильно так:
Вновь белым присыпать былое,
Не сбить чтобы памяти такт,
Чтоб время делить снежным слоем.

Комплектация
Родился и комплектом к телу
Я получил два беленьких крыла.
Приладил их к себе я ради смеха
И вдруг мечтою стала высота…

Но так малы и так ничтожны крылья —
Порхать лишь, не летать, да падать

плавно вниз…
И небеса никак не станут былью,
Хоть ты кричи, хоть бейся, хоть молись.

Но я нашел учителей небесных,
Чей окрик звонкий ранит небеса.
В их лицах нет добра, слов лестных,
Не скажут губы их, не промолчат глаза…

И руки их сильны и крепки пальцы,
А вместо лиры в их руках топор:
Мои крыла из нежности без фальши
Срубили ловко, бросили, как сор…

Я кровью слов и солью слез пролился
Под смех небесно светлых палачей,
И снова по земле ходить учился,
И снова рвался в драмах мелочей.

И я кричал, и я ругался всуе,
А небо — лишь свинец над головой.
Законы жизни меня мяли, гнули
И вдавливали с датою плитой.

И полнилось во мраке злобой сердце,
И ярость в жилах полнила меня…
И прорвалось вдруг остро… но не сердце,
А спину, где росли мои крыла.

Но нет в них больше нежности наивной:
Они откованы, и в перьях блеск звенит!
Взмахни — и высь, гордячка, вдруг бессильна,
И ветром ярым душу холодит.

Теперь топор обломит клюв свой звонкий
О сталь изящно кованных плечей,
И крик мой яростный, тоскливый, тонкий
Под небесами стал сильней, слышней.

На пленэре
Утро туманное, холст еще чист,
Бело кругом, ни черты, ни намека,
Будто в предчувствии кисти, спит лист,
Чистый пока, без красот и порока.

Но не навечно дана чистота,
Кистью невидимой пишет художник:
Тонко, умело проляжет черта
Гор, подпирающих небо, треножник.

Дальше все четче: пролит уже тон —
Горы темны, у подножья прозрачны,
И на вершинах их белый хитон,
Снежный, седой, усталый и мрачный.

Вот и река заблестела едва
Пара мазков берегами поднялась,
Темных штрихов потемнела канва,
Тихая песнь вод бегущих раздалась.

Вдруг краснотою кровавый рассвет!
Будто художник взмахнул толстой кистью.
Сбило все тени, свело ночь на нет,
День наполняя рождением, жизнью.

И заиграло все в краске шальной —
Заполыхали леса, как в пожаре!
А из-за гор огромный, большой
Шар поднимался все выше, все жарче.



83
Графом

ан №
 3(23) - 2015

И понесла художника спесь!
Блики слепящие, тени и краски!
Пагод далеких горящая медь
И от бамбука разрезы на красном.

Тише, прошу: не сожги, не спали,
Яростью, жизнью, талантом искрящим.
Пыл свой горящий до меры уйми,
Не убивай красотою разящей!

Птицы вспорхнули с зеленых ветвей —
Черные галочки в огненном небе.
Спрячь свой огонь, спрячь, прошу, поскорей,
Не проливай солнца в яростном гневе.

Все, затихает пожар, угли чахнут,
Крови полно пролилось  на меже.
Блики в реке, на полях риса вянут,
И не слепят, и не ранят уже.

Небо очистилось тонкой лазурью
Поголубело, истлело до дна,
Солнце вздымается выше к полудню,
Оком блистая сквозь облака.

Только горит еще пламя пожара,
Не унимается красок огонь —
Сакура ярость рассвета впитала
Руки боятся обжечься, но тронь…

Тонкие, мягкие, шелком ластятся
Пена цветов невесомых горит,
Миг лишь дано тобой любоваться —
Память навечно огонь сохранит.

Небесная канцелярия
Я отмечаюсь каждый год
В списках коптящих небо,
И честно блюду свой род,

И должный беру паек хлеба.

И, если наверху кто есть,
Он галочки мне ставит в пунктах,

Хотя с чего бы такая честь —
Для ангелов то, верно, нудно…

А если там нет никого,
То ни тепло и ни холодно,

Нету, и что с того,
Главно, чтоб не было голодно,

Чтобы прошла война
Сторонкою да околицей,

Чтобы пришла весна,
Снега порубав красной конницей.

Мне на мой век добра
Хватит, и может, станется,

Будет к лицу седина
И может, успею состариться,

Да детям и внукам чтоб жизнь
Была не худее прошлого,
Чтоб синею была высь

И детства чтоб скоморошного.

Чтоб так же из года в год
Им кто-то бы пунктики ставил,

Хоть ведаю наперед:
Ангелам скучно от правил.

* * *
Отзвенела роса на лугах,
Отгорели под небом листья.
Солнца шар отдыхает в стогах.
Я вернулся сюда, и чист я.
На подошвах — дорог грязь,
На одежде моей пыль далей.
Я вернусь сюда, я здесь князь
Над просторами, рек сталей.
Все мое! Не отдам я
Ни кусочка, ни пяди, ни грамма.
Здесь я свой, и сюда зван я
Здесь я весь, здесь до грамма,
Где-то тут изо дня в день
По полянам под солнцем весями
Голопята, счастлива тень
Все бежит и визжит песнями.
Дай догнать, ухватить рукав,
Попросить мне большому у малого,
Хоть на миг, за то все отдав,
Вновь коснуться времени талого.
Нет, нельзя — бежит прочь дитя,
В визге радостно рот раскрыв,
Убегает душа моя,
И все больше меж нами разрыв.

г. Копейск
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Восхищение
Таганай. Велик прогресс!
От ворот — по тротуару!
Не заметил, как залез
Прямо к Богу под гитару…

Обозрения скамья.
Лестница — прелестница!
И такой там вид, друзья —
В фото не поместится!

Эта Чёрная скала
Навсегда запомнится…
Рядом — Бог, а вот Аллах…
Откликной и Круглица.

На Двуглавой перья дыбом…
И мангал для всех стоит…
Шашлыки щекочут дымом…
А какой от Чёрной вид!

Я советую — слетайте!
Славный рядом Златоуст.
От красот земных растайте.
Восхищение из уст!

Мои стихи
Я исповедуюсь в стихах
Невольно, произвольно…
В своих и плюсах, и грехах…
Тут радостно, там больно…

Стихи — дневник, советчик, друг.
Посредник мысли с ручкой…
И заполняют мой досуг…
И не грозят получкой…

Стихи — печати жизни всей.
Что в мире происходит?
В стихах не только соловей…
В них Змей Горыныч бродит…

И пусть поэт я — с ноготок…
Стихи мне — волюшки глоток!

Жизнь цветов
Трупный запах от тюльпанов…
Две недели аж стоят…
Женский праздник! В разных странах
О любви лишь говорят!

Жёнам всем привет сердечный
От мужей, сынов и роз…
Праздник в мире бесконечный…
Не губи цветы, мороз!

Опадают алый, жёлтый…
Вот зелёный лист поник…
В будни скоренько пришёл ты…
Праздник скрыт под воротник…

Жизнь цветов так коротка!
Вновь придут наверняка!

Последний сонет
Долго мне бродить по свету
На мопеде иль пешком?
И на возраст ты не сетуй —
Сотня лет под гребешком…

Не хочу угомониться
И «загнуться» в камышах.
Или в прорубь провалиться…
Смерть готовит мат и шах!

Умирать приятней дома!
Здесь и скоренько найдут…
А кровать мне так знакома…
Окончательный редут…

Дрогну пару раз рукой…
— Здравствуй, вечный мой покой!

Поэтам и писателям
Этаж десятый освещен
Последними лучами солнца.
Как зеркала, блестят оконца…
К поэтам взор мой обращен.

Дуэли две — Барант, Мартынов…
Искатель бури смерть нашёл…
Как Пушкин — в подземелье сгинул…
В пучину канул жизни чёлн…

России гордость. Всем известен.
Распутин увезён в Иркутск…
Остались нам стихи и песни…
И слёзы горькие текут…

Этаж десятый потемнел.
Не видно солнца острых стрел…

Вячеслав Павлов
Не хочу угомониться



85
Графом

ан №
 3(23) - 2015

Сосу лапу
Чем вы кормитесь, поэты?
Стих даёт ли на котлеты?
Поэт молвил тихой сапой:
— Как медведь, сосу я лапу…

Чёрт уберётся в катакомбы
Из века в век, из года в год
Планету орошает кровь…
Мы ждём, когда Господь придёт
И водворит везде Любовь!

Земля — сплошной Эдемский сад!
И люди — сестры все и братья.
Душа любого — словно клад!
Господь детей принял в объятья.

Нам надоела тьма злодейств.
Как опротивели всем бомбы!
Когда исчезнут злоба, месть?
Чёрт уберётся в катакомбы?

Люди гибнут за металл?
Да я на золото чихал!

Твори!
Ни дня без строчки
Рука не может…
Стихи — на бочки!
И Бог поможет!

Марина Цветаева
Ясновиденье Марины,
Недоступное уму…
Видит всё до сердцевины…
Я пред нею — как Муму…

Причина падения
Нравственность мы доконали…
На духовность ставим крест…
Озлобление приняли…
Для поэзии нет мест…

Сладкая тирания
Искушение писательством —
Тирания сладкая!
Светлое сиятельство!
Спаяны с тетрадкою!

Творчество.
У поэтов творчество —
Пьяное сознание…
Мысль бунтует, корчится…
Стих — мозгов изгнание…

Видимо-невидимо
У поэтов стих — как сон…
Так всего накручено…
Видит, что не видим — он…
Господом поручено…

Спираль
Развитой, глубокий ум —
У поэтов — атрибуты…
Голова — просторный чум…
И стихи в спираль загнуты…

Тайное станет явным?
Ждём мы нового Астафьева,
Чтобы правду отыскать…
Молимся: Господь, наставь его
Всё доподлинно узнать…

Поэтам
Не пропадёт ваш славный труд…
Храните гордое терпенье…
И хоть одно стихотворенье
Потомки всё же издадут…

г. Миасс
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Снежное
Сыпали
 снеги
 неделю
 подряд,
и
замирала
 от счастья
 земля —
Сы
 па
 ли
 сне
 ги.
Сы
 па
 ли
 сне
 ги.

Белое небо.
 Снег — чистота!
Ах,
 если
 мне бы
С белого б
 листа —
 в белые
 неги!
Сы
 па
 ли
 сне
 ги.
Сы
 па
 ли
 сне
 ги.

Снегопад
Так светло и тепло. От снежности,
От сияния яркого дня,
Словно самые нежные нежности
С неба сыплются на меня.
И в душе, светом белым вышитой,
Счастье жизни и жизни бег
Сыплют, сыплют на свежевыпавший
Несказанно сияющий снег.

Зимнее
Вновь сыпал снег на землю белым-белым.
И утро заревом заиндевелым,
Сбежав от жуткого бурана,
Светило рьяно.
Крепчал мороз, но солнце, желто-алым
Разлившись по небу, напоминало
О том, что где-то
Бушует лето.

* * *
Эх! Зим российских снеги да метели,
От октября до таянья в апреле!
Я вас люблю! Восторг не прячу!
А как иначе?!

После зимы
После щедрой сыпучей метели
Синевой разливается день.
И хохлатые свиристели
Рассыпают искристую звень.
Ярким посвистом с перезвоном
Разливается сладко свирель,
Так весну зазывает с поклоном
Переливчатой трелью апрель.

О птицах
Город шепчет добрые сказки
Засыпающим в гнездах птицам,
Этой ночью им будут сниться
Дальних стран чудесные краски:

Будет сниться лазурный берег
И наивное желтое солнце.
И во сне они будут верить
В то, что жизнь бесконечно долга.

Только утром проснутся птицы
И, расправив сильные крылья,
Закричат вдруг надрывно-сильно:
— Не хотим улетать далеко!
Здесь наш дом и наша земля!

Татьяна Аверкина
Мне так хотелось рассмотреть закат
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Лето
Седеющий месяц
 Над дымчатым гаем
 Струит в удивленье,
 Печали не зная,
 Свет бесконечный.
 Шелест беспечный
 Звучит в мягких травах.
Где-то вдали,
 Над уснувшей рекою,
 Плачет рябина
 Вечерней порою.
 Треплет листву её
 Ласковый ветер —
 Дарит надежду
 На новую встречу.

Городской закат
Мне так хотелось рассмотреть закат,
 и то, как таял он у горизонта ало,
 как солнце, воссияв в сто крат,
 пунцово-алым отливало,
 да так, что небо все пылало!

И я, пытаясь рассмотреть закат,
 тянулась и на цыпочки вставала,
 от предвкушенья сердце замирало,
 потом сердилось и негодовало:
 многоэтажка мне мешала.

г. Еманжелинск

Лето пришло
По улицам расплылся запах лета —
Пьянящий аромат струится до зари,
В немом сиянье солнечного света
Истаивают в неге фонари.

С веселым звоном лязганьем трамвая
Слились, смешались птичьи голоса.
Кварталы постепенно оживают,
И город входит в лето не спеша.
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Предисловие
Проблема суицида, особенно среди мо-

лодежи, наркомания имеет огромное значе-
ние — пугающие цифры! Пьеса направлена 
на то, чтобы задумались — «Жизнь — Божий 
дар» (Божественная комедия. Данте) В душе 
человека заложена частица Бога. Это надо 
чётко понимать! «Аид (Ад) ужасен!» — гово-
рят древние греки. Но есть МОСТ — милосер-
дие Бога. Есть! Есть надежда! Есть!!

Действующие лица
Пролог.
Провидение.
Вергилий — философ, поэт.
Орфей — поэт, музыкант.
Эвридика — возлюбленная Орфея.
Чёрт — стражник.
Эмпедокл — грек, философ (чтобы просла-
виться необыкновенной смертью, бросился в 
Этну).

Пролог

Выходит Пролог с маской трагика в руке.

Историю расскажем вам (надевает маску).
Весь Мир — трагикомедия, спектакль!
О сколько раз твердили миру!
Поэты надорвали Лиру.
Что зло великое — насилье над своею жизнью
Как страшен жуткий сей итог!
Мы начинаем! Рыдает горестно Пролог.

(рыдает)

Действие 1

Ущелье, туман, вблизи видны кусты.

Пролог:
Данте могучая фигура
возникла в мантии во мгле
с тяжёлой думой на челе.

Данте (Д):
Мысль — червь! Как гложет.
Вергилий где? Куда девалось Провиденье?
Что делает Оно в стране Забвенья?
И где Вергилий, сей мудрый муж?
Наставник царственных фамилий?
Уж обыскался я вокруг.

Появляется Провидение (Пр)

Пр: Зря ищешь его тут, 
 Сейчас придёт.
Д: Ты знаешь всё, и наперёд

Появляется Вергилий (В):

В: Как больно мне и тяжело.
Д: Что, что?
В: Когда понять тебе дано то, что не желал.
Д: Но где ж ты был?
Пр: (тихо в сторону) Как он велик! И как он 
мал.
В: Я к матери его ходил и задержался.
(к Провидению)
Благодарю, а то бы там остался.
Пр: Не стоит. Нам надо поспешить.
В: (к Данте): Нам возвратиться надо.
Д: Куда же? Вот досада!
В: Ты помнишь, я ветку надломил.
Д: Где?
В: Там, в поясе втором, седьмого круга.
Д: Какого?
В: Седьмого. Ада!
Д: Зачем же возвращаться надо?
В: Мать попросила.
 Она из ямы за руку меня схватила.
Д: Да, помню. Но зачем? Там каждый третий 
нем.
В: О сыне жалобно с мольбой просила.
Пр: Ей время говорить там было
лишь раз в сто лет! И будешь рад.
Д: Жестокие какие нравы! О нет!
Пр: Забыл? Там Ад! Такой уклад.
Д: Но сына как её найдём?
В: Про ветку я не досказал.
 Я надломил её случайно.
 И кровь из раны потекла, 
 Куст застонал, как человек, от боли.
Пр: В Божественной всё Воле.
Д: (изумлённо) Так это сын её!
В: Да. И каждый, кто пройдёт,  потрогает,

но не ломает.
 И ветки вслед ему кивают.
 Но я не знал, я веткою прельстился.
Пр: Меня там не было.
 А ты поторопился.
В: Но я же извинился!
Пр: Кому нужны там извиненья.
 Там АД!
 Идёшь туда — отбрось сомненья!
Д: Пора поторопиться, а по пути доскажешь.
В: Пошли, молю! (к Провиденью)
 — А ты что скажешь?
Пр: Я догоню.

Данте и Вергилий уходят.

Пр: Придут, и места не узнают.
 Теперь там лес.

Владимир Сиваев
МОСТ (Самоубийцы) 

пьеса-комедия
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 Тысячелетий лес, без лиц!
 Ужасный лес самоубийц!
 Самоубийств простых и извращённых1
 Всё прибывают, чёрт возьми!
Глас сверху: Кто чертыхался здесь?
Пр: Прости!
 Не всех Христос с собою вывел
 Самоубийцы, маньяки — там участь их 

ужасна!
 Неумолимость Рока не напрасна.
 А наркоманы? Участь их не легче.

Их тяжки дни!
 Они до срока. Вергилий и Данте туда ушли.
 Орфея им пошлю — не справятся одни.
 Пойду и я, горят пока огни.

Уходит

Действие 2

Туман, ужасно дико. 
Появляются Данте и Вергилий.

В: Не возвратиться ли?
 Забыл сказать я Провиденью, вот осёл!
 Орфея бы привёл.
Д: Оно всё знает наперёд
 Орфей придёт и Эвридику приведёт.
В: Зачем же Эвридика?
Д: (осматривается) Ужасно дико!
 Пошли, досказывай скорей.

Уходят. Появляются Орфей и Эвридика.

О: Ну вот, пришли. Как холодно.
 Не застудиться бы.
 Петь надо. Ну что молчишь?
Э: Я рада.

Появляется Провидение.

Пр: Приветствую я вас! (к Эвридике)
 Поклоны восхищения мои!
 Прекраснейшей из женщин! (кланяется)
Э: Спасибо вам. Кто вы?
Пр: Я — Провиденье.
Э: Постойте! Я видела виденье.
О: Какое же?
Э: Кровь текла из родника!
Пр: Не мудрено — прошли Века!
Э: Текли там слёзы, но из другого родника.
 И стоны!
О: Стоны?
Э: Да. От дерева, из кроны.
 Но я могла и ошибиться!
Пр: Кто слёзы льёт, тому уж не напиться!
О: К чему всё это?
Пр: Зачем тебе, певцу-поэту?
 Ведь женщины чувствительны к виденьям.
 Я за тобой пришёл.
О: За мной? Зачем?
Пр: Я же сказал — я Провиденье!
 Помочь Вергилий просит.

 И с ним Данте.
Э: А вот меня никто не просит!
Пр: Вам лучше вместе быть.
О: А где всё это?
Пр: Я отведу, недалека дорога.
О: Пошли, раз надо.
 Дай руку, недотрога!
Пр: Ну что? Идём?
 Я расскажу всё по дороге.
 Как говорится, «Берегите ноги!»

Уходят.

Действие 3

Дорога. Мост через реку. 
Появляются Вергилий и Данте.

В: Вот мост! Ведь не было моста.
 Харон перевозил.
 Ты Эмпедокла помнишь?
 Философ, грек. Прославиться хотел.
 Необыкновенной смертью!
 Он в Этну броситься успел!
Д: Да, помню. Но мост?
 Мост неспроста! Христос возвёл?
 Нам перейти. Здесь стража!
 Что там шевелится на нём?
 Как мы придём?
В: «На лапу» дашь.
 Зачем пустой ажиотаж!
 Мы подойдём.

Подходят. На мосту валяется пьяный Чёрт.

В: Как можно! И где — в Аду!
 И так напиться!

Чёрт приподнимается.

Чёрт (Ч) Кто здесь? Служитель Ада я,
чему дивиться!

Тут пьяниц много проходило. Ох, всё болит!
(смотрит на Вергилия)
 Какие лица!
Д: Пройти нам надо.
Ч: Мне б надо с вас — опохмелиться.
В: Понятно всё. Возьмите.
(протягивает чёрту монетку)
Ч: О, как рога горят! Быстрее проходите.
 (роняет голову и засыпает)
В: Пойдём, я доскажу о сыне.
 Печальная история самоубийцы.
Д: Да, всё печально — как много их!
 Кто бросился с моста, да вниз!
 В холодную пучину. Была ж причина!
В: Мост Бруклинский?
Д: Да. Провиденье мне сказало!
В: Уж слишком больно!
 Ведь матери за ними все уходят!
Д: Куда?
В: Кто знает!
 Ты видел пятый круг?
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Д: Творится что вокруг!
В: Мать вот платок дала — перевязать.
 Вот женщина! Вот Мать!
Д: Как горько на душе, и горькая слюна во рту.
В: Вот, вот! Намочим ей платок и рану

перевяжем.
 Орфей придёт и песню там споёт.
 Затянутся все раны, боль пройдёт.
Д: А матери как скажем?
В: К ней не дойдём. Не та уж сила.
Д: Но мать просила!
В: Ей Провидение шепнёт.
 Волшебная Орфея сила!
 Великий бард фракийский!
 Великий просветитель греков.
 Поэт и музыкант великий!
 Когда он пел, могучие деревья, 
 Корни вырывая, шли за ним!
Д: Поможет с ним?
В: Как сказано, так есть!
 На то и Провиденье здесь!
(поднимает указательный палец вверх)
 Он внял!
 Простил до срока! Проклятие ужасного 

порока!
 За плач и слёзы матерей!
Д: Господь, Он внял! Понял!
 Пошли скорей.

Уходят. Появляются Провидение, 
Орфей и Эвридика.

Пр: Вот мост. Следы свежи, недавно
проходили.

 Недаром мост оставлен здесь.
 Вот будет радостная весть!
О: Здесь кто-то на мосту лежит,
 Мост сторожит?
Пр: Здесь стража.
О: Он пьян! Как на земле. И спит.
Пр: Пойдём. С нас будет.
Э: Как он храпит! Весь Ад разбудит!

Уходят.

Действие 4

Дорога, вблизи лес.

В: Вот лес. Вот это да!
Д: Кустарник был! (оглядывается)
 Идут вот к нам.

Появляются Провидение, Орфей и Эвридика.

В: Приветствую я вас!
Д: Я тоже. Сердцем всем.
Э: Мы рады вам.
В: (к Провиденью) Здесь лес. А роща же была!
 Ну и дела!
Пр: Иные времена! Прошли тысячелетия. Века!

Все входят в лес.

Действие 5

Мост. Появляется Чёрт, держась за рога.

Ч: Кто там шумел?
 Как будто кто-то пел? И разбудил меня!
 Но как он пел! Чудесно.
 Такое здесь! За многие века.
 Но пел волшебно! Вот дока!
 Какая музыка! А голос! Какая страсть!
 В экстаз и эйфорию можно впасть!
 Опохмелиться надо! Вот напасть.
 Где Эмпедокл? Где этот чёртов грек?

Появляется Эмпедокл, пошатываясь.

Эмпедокл: Ты звал?
Ч: Я смену сдал (протягивает ему кочергу)
 Ты спал? Ты не на даче. Ты пьян?
Эмпедокл. Как стёклышко (заплетающимся 
языком)
 А как иначё!
Ч: (подозрительно) Тем паче.
Пойду, опохмелиться надо. Дозу я заначил
И наркоманам за шкалик «политуры» сдам.
И как иначе. Им всё едино — что на земле, 

что тут!
Но здесь страшней — здесь воли нет твоей!
Страданьям нет конца. Ты весь отравлен!
По милости Творца здесь мост поставлен.
Самоубийцы, наркоманы всех мастей — 
Здесь «глухо» всё, без новостей!
А мост — за слёзы матерей оставлен.
Самоубийство — тяжкий грех!!
На душу замахнулись!
И душу губят! Но не смей!!
Частица бога в ней!
А тело человека — священная гробница,
И следует его беречь — душа же в ней!
Присутствие Творца внутри себя познай!
Не логикой, а Разумом, рассудком.
Расфилософствовался что-то я.
Всё Эмпедокл! Философ-грек.
Послушаешь его — вот человек!
По милости Творца всем жизнь дана.
Цени её — она подарок!
Не превращай её в огарок.
Каких ещё страстей?
Зачем стремятся же сюда?
Не видно и конца!
Не видно Человека!
Одни лишь шмотья.
От Замысла Творца осталися лохмотья!
Как всё болит — душа и тело.
Сегодня уж прошёл один, и здесь!
Надежда есть!!! Пойду опохмелюсь.
За дело!

г. Челябинск
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* * *
Нынче времена иными стали:
На эстрадах песни не поют
Про людей цехов огня и стали,
Создающих Родине уют,

Создающих Родине защиту,
Создающих Родине броню.
Никогда врагом не будут биты
Те, кто верит стали и огню.

Тот, кто знает, как под вешним небом
Пахнет в хлебном поле борозда,
Тот, кто верен и земле, и хлебу,
Бит врагом не будет никогда.

Ну а те, что пляшут под «фанеру»
И от денег бешеных хмельны…
Нет на них в часы лихие веры,
Не они опора для страны.

Тогда и теперь
Мы, простые парниработяги,
Дышим вечным пламенем отваги…

В. Сорокин. 1961 г.

Да, мы рабочий класс,
Казалось нам когда-то:
Что комбинат без нас?
Что мы без комбината?

Всегда ведь о стране
Мы думали вначале:
Чтоб не бывать войне,
Побольше сварим стали!

Жизнь шла не без потерь…
Зарплаты малой ради
Работаем теперь
Мы на чужого дядю.

Горновые доменных печей
…Ах, лето красное, любил бы я тебя…

А. С. Пушкин

Вокруг бурлит поток речей:
«У лета срок короткий»,
Но возле доменных печей
Мы как на сковородке.

Июнь! Июль! Вблизи озёр
Дыши, как на курортах.
А у печей, иду на спор,
Не выдержать и чёрту.

Здесь только мы — рабочий класс,
Работать летом можем.
У печек не пугайтесь нас —
Мы на чертей похожи.

Нам нынче славу не трубят.
И ладно. Мы не просим.
Любили б, лето, мы тебя…
Но всё же лучше осень.

* * *
Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они.

А. Фатьянов

Не горят мартеновские печи,
Устарели, кончился их век.
Отзвучали на прощанье речи.
Время ускоряет жизни бег.

А ведь было здорово когда-то:
Несмотря на жар, на грохот, пыль,
Сталь варили весело ребята,
Но теперь уже всё это быль.

О! Мартены! — целая эпоха.
Были вы опорою страны!
Забывать вас стали — это плохо,
Мы ведь вам за многое должны.

Вы броню варили для Победы,
Вы для мирных дней варили сталь,
Помогали пережить нам беды,
Улетать в космическую даль.

Не горят мартеновские печи,
Жаль, они сегодня не нужны,
Но должны мы их увековечить:
Памятник поставить им должны.

Александр Фунштейн
А ведь было здорово когда-то
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Старый слесарь
Старик немало вылечил машин,
Лаская их железными ключами.
Пыль прочно въелась в прорези морщин
Змеистыми и чёрными ручьями.

Мы узнаём его издалека
В промасленной спецовке и берете.
То у машин он, то у верстака,
Лицо его сухим бывает редко.

И вот уныло руки опустил,
А рядом с неподвижностью скелета
Огромный кран безжизненно застыл:
Старик канат неверно отрубил,
Канат испорчен, а другого нету.

Уж лучше б кто-то на него кричал,
Всё было бы понятно и законно.
Пришёл начальник, грустно помолчал,
Вздохнул, пошёл звонить по телефону.

И кто-то вдруг сочувственно сказал:
«Случается, ведь это же работа».
У старика искринкою слеза
Блестела на щеке меж капель пота.

* * *
Я жил на Украине, когда ещё был мал
И сказкою, былиной был для меня Урал:
Его седые горы, озёра и тайга,
Морозные узоры, глубокие снега.

Живу я на Урале уже полсотни лет,
Родными горы стали, милей мне края нет.
Но не явилась сказка, узнал я, что почём,
Жизнь по рабочей каске железным бьёт 

ключом.
г. Челябинск

Корни
Я ищу мои корни,
И никак не найду.
Яблонь пышные кроны
Увядают в саду.

Родословное древо
Поколенья хранит.
Современно и древне
Предков гены в крови.

Наступающий вечер
Зачеркнет светлый день.
И ушедшие в вечность
Не найдутся нигде.

Стоит взяться за дело,
Кровь стучится в висок.
Крепко удаль задела,
Путь достался высок.
 
Манит сила крылатой
Плодотворной семьи…
Корень в поле квадратном
Извлеку из земли.

Меньший брат
Наш меньший брат идет себе, качаясь,
И хлопает ушами, как ботвой.
И нет ему ни горя, ни печали,
Он окружен доверенной братвой.

Поэт известный нам давно признался,
Что счастлив был, валяясь по траве,
И братьев наших меньших, тем и счастлив,
Что никогда не бил по голове.

И так всегда. Из года в год. Вовеки
Он добродушен, безобиден он,
Брат меньший в отношенье человека.
Прекрасный брат наш наименьший — слон.

Где встречались мы…
Я любила тебя, никогда
Не любил же меня ты ни капли.
Облетали листвою года,
И стояли деревья, как цапли.

Обновленье являет заря,
Под ее мы находимся стягом…
Только ты не поверил зазря
На щеках моих вспыхнувшим макам.

Михаил Авдейчик
Шли мы за красивыми буквами
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Где встречались мы и разошлись,
Вышел ты навсегда из доверья,
Там взрослеют и тянутся ввысь
Окрыленные дети деревьев.

* * *
Принимаю леса чуткий зов,
Где сороки с высоты судачат,
На меня нацелив острый взор,
Есть своя у каждого задача.

Повстречаются деревьев пни,
Годовые их на срезах кольца.
Видно, негасимые они,
Деревянные земные солнца.

Догорающий червонный лист, —
Красоты прощальной озаренье…
Пусть околок тощ и неказист,
Но какое дарит настроенье!

* * *
Губная гармоника стройных дубрав,
Июньский мотив заиграй спозаранку,
Чтоб выдалась музыка гимном добра
И в рост полный шла бы открыто полянка.

Убор окружающий щеголеват,
Проносятся мимо кустарники с помпой,
Накал — напряжением солнечных ватт,
Цветочный эффект разорвавшейся бомбы.

Ослаблены вожжи, не жмут удила,
Отпущены тихо тугие поводья.
И облака лошадь легко поплыла
По небу, качаясь, диктуя погоду.

Мария Стюарт
En ma fin est mon commencement!

(В моем конце мое начало)

Последний раз выход Марии
Стюарт на подмостки судьбы.
Пощады она не молила,
Услышав решенье судьи.

И голову тихо на плаху,
В объятиях рук положив,
Не ведая робости, страха,
Что скоро закончится жизнь…

…И третий удар королева
Жестокий взяла топора…
И славы ушла каравелла,
В бессмертье ее торопя.

Мария Павловна Горбунова
Горбунова Мария Павловна,
Моя первая с детства любовь.
Учительница моя главная
Школьных неповторимых годов.

Шли мы за красивыми буквами,
И манил цифровой частокол.
И за то, что не стали мы буками,
Вам спасибо и низкий поклон.

С багажом знаний в жизни плаваем,
Достигая любых берегов.
Горбунова Мария Павловна,
С вами я и во веки веков.

Анастасия Демидовна 
Андриенко

Анастасия Демидовна, где вы,
Школьных годов классный мой педагог?
Жизнь раскидала направо, налево
Всех нас по трассам различных дорог.

В окна лучи солнца бились косые,
В литературу ведя по прямой.
Пушкина вы нам читали, Кассиля
И про родимый полесский край мой.

Глаз голубых ваших искорки нежно
Светят так ярко с тех пор и теперь.
Анастасия Демидовна, прежде
Вы распахнули в прекрасное дверь.

Кузница
Издавна Урал являет честь
Воспроизводить мечи, орала.
Кузница прекраснейшая есть
Мастеров поэзии Урала.

Со счетов не сбрасывают меч
Слов отточенных, ударом мощным
Цель насквозь пронзить немедля, чем
Зло наверняка прикончить можно.

Тут неистовый Борис Ручьев,
Жил, творя в брезентовой палатке,
Заряжал словесное ружье,
С пулей золотою был в порядке.

И Татьяничева — корифей,
Здесь, не покладая рук, писала,
Повсеместно улыбалась ей
Широко и добродушно слава.
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Сталевар Богданов Вячеслав —
И в поэзии отменный мастер,
Не успел, не все он дописал,
Всем теперь с небес желает счастья.

В мир подлунный всяк поэт проник:
Римма Дышаленкова, Поповский,
И блистает Павлов Олег Ник.,
С музой дружат Тюнькин и Рудковский.

И усердно из отборных слов,
Добела поковки накаляя,
Горнами пылает мастеров
Кузница Годины Николая.

Взмыв свободно, я легко лечу,
Главное, не упуская дело.
Снадобьями страждущих лечу,
Словом душу исцеляю, тело.

О других не смею говорить,
Видимо, они друг друга лучше,

Так умеют кашу заварить
Незатейливо, вкуснее, круче.

Прочих — многочисленный отряд,
Но перо им явно непослушно,
Сходные друг с другом все подряд,
Дилетантский голос режет уши.

Чтобы конкурировать могли
Вещи дорого на рынке диком,
Мастера словес огонь зажгли,
Он горит, разбрасывая блики!

Факел яркий светит далеко,
И во мраке освещает лица.
Этот свет высокий, дорогой
Видит захолустье и столица.

День и ночь работает Урал,
Видные труда его картины.
Крепкий поэтический накал
Жарких горнов кузницы единой.

г. Бакал

 Виктор Ружин
Артемкина радость

Пальто
В многодетной семье Чесноковых дочери Вальке исполнилось семнадцать лет, и она стала 

плакать. Плакать, что у неё нет пальто. У подружки её есть, а у неё нет. Отец на дочь смотрел 
тоскливо. А мать только на неё ворчала, отмахиваясь.

— Чего взвыла, чего ревёшь? Сколько ходила в фуфайке и ещё проходишь. Обойдёшься 
без этого пальта. Подумашь, штука-то важная какая. Ишь, чего удумала, ишь, чего захотела.

— Не буду никуда ходить, и всё. Дома буду сидеть. И узнаете тогда.
— Ты думашь, что только тебе пальто нужно, и всё! — кричала мать. — А вон Мишка, 

Гришка, Колька, Полька и вся мелюзга, все ходят голозадые, и тоже всем вынь да подай. Ой-е-
ёй, да где ж всего-то набраться-та.

— А кто вас просил нарожать столько.
И она опять стала плакать. Проревела весь вечер.
И ей приснился сон, что она умерла и лежит в гробу. А родители по ней убиваются, ревут. 

А народ толпой валит к ним на Вальку посмотреть, ведь такое неслыханное горе с девкой слу-
чилось. И каждый несёт ей пальто. Нанесли пальто полную комнату.

Утром Валька не поднимается с постели. Закрылась с головой одеялом и не встаёт.
Отец схватил гармошку и, стиснув зубы, начал громко играть.
Шёл тысяча девятьсот пятидесятый год. Родители наконец купили дочери пальто.
Отец высоко под потолком вбил в стену большой гвоздь. Повесили на гвоздь пальто и 

сверху накрыли марлей. Вся семья с интересом смотрела на происходящее. И всё это праздне-
ство отец утвердил словами.

— Сейчас тепло. А как стужа начнётся, носи, дочь, носи.
Голые обжитые стены видели всё, но такого ещё не видели. Пальто притягивало на себя 

взгляды, и все на пальто смотрели с благоговением с завораживающими глазами.
И вот от выпрошенной у родителей покупки Валька стала теперь гордой Валентиной. Гор-

дой к соперницам, но покорной к себе.
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Артёмкина радость
Артёмка любил погреться на солнышке в утренней тишине. Босоногий, он садился на 

завалинку деревянного дома и молча, щурясь, наслаждался безмятежным одиночеством. Так 
Артёмка бессознательно ловил раннее мгновение, заявляя новому дню о себе. И жизнь его тя-
нулась безжалостно, ложась бременем на мальчишеское тельце. Подружившись с солнышком, 
ему стало уютно. И только он прикрыл глаза в удовольствии, как услышал песню, песню гром-
кую, радостную и зычно зовущую. Стремглав Артёмка выбежал со двора посмотреть.

Выскочив через калитку, он увидел радостных моряков, ошалевшие свободой, они, об-
нявшись, ходили по улицам посёлка. Свою демобилизацию они справляли пьяной гулянкой 
и старались как можно громче донести всем свои страдания заветной песней. И мальчишке, 
мечтавшему стать моряком, полюбилась эта компания, и он увязался ходьбой за ними. У моря-
ков праздник, и Артёмке захотелось побывать в этом празднике, окунуться радостью с этими 
красивыми людьми.

Моряки пьянели не столько от водки, сколько от простора и воли на гражданке. Их лица 
горели счастьем гражданского мира. Молодые, сильные, красивые, они упивались, глядя на 
вольных людей. И люди, замечая это, смотрели на них с улыбками. От моряков веяло муже-
ственной добротой и вырвавшейся на свободу любовью к независимым людям.

Моряки заметили ходившего неотступно за ними мальчишку, и один из них взял его за 
руку, и Артёмка охотно стал ходить в компании моряков.

Знавшие Артёмку люди вслед смеялись.
— Смотри, этот-то босоногий сорвиголова собачонкой увязался за матроснёй.
А мальчишку однообразное время томит монотонностью, где ритм жизни от восхода до 

заката кутается в скучной усыплённой повседневности. Без волнений, без событий здесь всё 
мертвеет.

Державший за руку Артёмку моряк стал любезно расспрашивать: «Как тебя звать? Как 
живёшь? И с кем живёшь?» И Артемка с охотой тут же всё выдавал. Что живёт хорошо. И живут 
они только вдвоём с мамой. Моряк оживился.

— О, а ты, наверное, любишь свою маму.
— Да, мама у меня хорошая и красивая.
— Это хорошо,— заметил моряк и стал крепче держать за руку Артёмку.
От моряков пахло мужским завораживающим запахом, который вселяет уверенность и 

силу. Артёмка был уверен, что люди, одетые в красивую морскую форму, — особые люди. Они 
не такие как все.

И вот компания поющих моряков, связанная объятием и с мальчишкой Артёмкой, выйдя 
из посёлка, пошла по просёлочной дороге. Эта заманчивая дорога игривой затеей меж берёзо-
вых колок упрямо ведёт того, кто рискнул ступить на неё и идти к шахте.

Артёмка раньше ходил по этой дороге, и эта дорога казалась ему дорогой волшебницей, 
дорогой, манящей. Где кудрявые космы плакучих берёз шепчут путникам, идущим по ней, 
тоненькую мелодию. И люди, заряжённые весенней серенадой берёзовых серёжек, с лёгким 
сердцем спускаются в шахту с душистым запахом берёз. Спускаются, чтобы добыть жаркий 
камень для неугасаемого тепла. Такая дороженька, дороженька судьбы тянет всех неудержи-
мых к производству добывать горючий камень, жар дающий. И все идущие под птичьи пение 
движутся по ней в приподнятом духе к встрече иной жизни, которая сулит им надёжной кре-
постью в их чаянье.

Вот и наши моряки идут по ней к шахте, идут к новой судьбе.
Зайдя на шахтный двор, они зашли в здание комбината разузнать, как там насчёт работы, 

и чем пахнет эта работа, и что она им сулит.
Вначале они зашли в кабинет, оставив Артёмку за дверью их дожидаться. А, когда они 

вышли, им попался на глаза парень, работающий на шахте, и они пригласили его в свою ком-
панию, чтобы разузнать поближе, как ударит по их жизни шахта. Парень оказался разбитным, 
и, чтобы познать тайны и опасные дыры и прорехи, они зашли в буфет, взяли водки и разной 
закуски, чтобы парень стал разговорчив.

Расположившись на полянке, окружённой зарослями кустарника, моряки под выпивку 
стали добывать у парня скрытые тайны производства. Пока моряки разговаривали, Артёмка 
наслаждался и радовался всему, радовался ясному дню, радовался тёплому воздуху, радовался 
траве, радовался каждому дереву, каждому кусту. Он был счастлив, что его взрослые и сильные 
моряки признают и любят. Что они друзья на равных.
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Но вскоре разговоры Артёмку утомили, он уже стал клевать головой, погружаясь в сон. Но 
моряк, который приютил его внимательным обхождением, Артёмкино состояние заметил.

— Ты прости нас, что мы пьём. На вот тебе конфеточки. — И он протянул мальчишке ку-
лёк с конфетками.

Артёмка такому гостинцу ободрился и увлечённо стал угощаться. Это занятие его оживи-
ло, лицо зарделось, глаза зажглись, и он с интересом стал проводить время в сладкой истоме.

Исчерпав расспросами собеседника, опорожнив стаканы от водки, компания встала. 
И, попрощавшись с собеседником, моряки и Артёмка отправились уже по знакомой просёлоч-
ной дороге обратно в посёлок.

Шли теперь с багажом знаний об угольном производстве уверенными. Осталось им только 
решиться и принять верное решение. И решение не опрометчивое и не попасть впросак, что-
бы не канителить время в дураках и не проклинать судьбу, а быть в ладах с собой и жизнью.

Придя в посёлок, матросам встретился бывший моряк. В разговоре он рассказал, где и как 
проходил службу во флоте. В знак солидарности бывший моряк пригласил сослуживцев к себе 
в гости. Родители нового знакомого встретили приглашённых моряков и мальчишку с насторо-
жённостью. И на просьбу сына накрыть стол отнеслись без усердия. Но всё же стараниями само-
го затейника стол был накрыт, и компания расселась продолжать далее радоваться необычному 
дню. Подружившийся моряк с Артёмкой усадил его за стол рядом с собой. Мальчишка сидел, 
напряжённо испытывая на себе недобрые взгляды родственников приглашённого. Родственни-
ки интересовались: «Откуда этот сорванец-непоседа?» — «Да этот безотцовщина приблудный. 
Вот прилип репьём, и не отстаёт не на шаг», пояснил родственникам новый знакомый. Эти 
слова через шум застолья донеслись до Артёмки, разбудили в мальчишке дремлющую боль по 
разбитой семье. Разбередили вопросы: кто у него отобрал отца? Почему погиб его отец?

Упрямые в упоре глаза родственников безжалостно резали Артёмку. Глаза-ножи вонзались 
в него упрёком безотцовщины. «Чего ты привязался, шельмец эдакий? Чего тебе тут надо?» 
Артёмка от этого съёживался и становился совсем маленький и беззащитный. Режущие оби-
дой взгляды глубоко проникали раной в маленькое тело. Этот маленький человек и на улице 
порой сворачивался в клубочек, когда чувствовал на своей спине упирающие взгляды, взгляды 
с укором безотцовщины, приводившие его в содрогание.

Застольные разговоры стали для Артёмки невыносимы. От нанесённой обиды внутри 
стало больно, и он незаметно ускользнул на улицу. Он соскучился по дому, захотелось домой, 
захотелось быть с мамой. «Как хорошо, когда ты дома в домашнем уюте и живёшь с мамой». 
Артёмке стало жалко свою мать. «У неё тяжёлая жизнь, тяжёлая работа из-за меня. Из-за меня, 
чтобы мне жилось легче». Ему не раз приходилось слышать, как она тайком плачет.

Пришёл домой Артёмка уже поздно и с растревоженным сознанием лёг спать. Но уснуть 
он долго не мог. Перед его глазами стояли моряки и их непонятный разговор, разговор неве-
домый Артёмки жизни. Но ночь взяла своё, и он погрузился в сон. Сон теребил это маленькое 
тело вздрагиванием, вздрагиванием пережитого дня.

Утром, проснувшись, Артёмке захотелось познакомить моряка со своей мамой. Он был 
уверен, что моряк, которому понравился Артёмка обязательно понравится и его маме. А его 
мама обязательно понравится моряку. И они будут вместе, и не будет тогда обидного слова 
«безотцовщина». В этом уверенном решении Артёмка, быстро собравшись, побежал в тот дом, 
где должны были быть моряки. Подбежав, он постучал в дверь. Дверь неспешно открылась. 
Неспешное открывание двери Артёмке показалось вечностью.

— Чего тебе надо, малец? Такую рань блудишь? — спросило заспанное одутловатое лицо.
— Моряков надо.
— Пшёл отсюда. Моряков ему надо. Ишь, чяго захотел. Не шманайся тут. Нету тут твоих 

моряков. И нече мешать спозаранку покою.
После этих слов Артёмка убитым потянулся домой. Придя, он, не помня себя, лёг спать. 

Лёг опять, чтобы заснуть и забыться.
г. Копейск
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Валерий Мякушко
Новое слово

Деликатный вопрос
После совещания начальник отдела Бутов попросил задержаться начальника проектной 

группы Леонидова.
— В связи с нашими планами по новому проекту хотел спросить: не собирается ли ваша 

Варина в декретный? Всё-таки ведущий исполнитель.
— В декретный? Гм! — пожал плечами Леонидов. — У неё уже двое детей, да и возраст за 

тридцать пять… Впрочем, не знаю!
— А надо бы знать про своих подчинённых! Заметил, как она округлилась? У меня такое 

впечатление, что она на четвёртом месяце беременности. Мы тут планы всякие строим — каж-
дый человек на счету, а она через пару месяцев уйдёт в декрет на три года — и кто будет выпол-
нять её работу? Придётся срочно подыскивать подходящую замену и всё такое прочее… Надо 
бы знать заранее.

— Ну не знаю! Вопрос… деликатный.
— Вот и узнай! Деликатно.
Озадаченный Леонидов исподводь рассматривал талию Вариной: когда та проходила 

мимо его стола — вроде бы такая же, как была и раньше, и, когда сидит на рабочем месте у 
окна, — вроде бы как округлилась… И ведь не спросишь напрямую! Он решил обратиться к Не-
виной: известно, женщины знают друг о друге даже больше, чем каждая из них знает о себе.

— Тут у нас большие дела намечаются, и начальник отдела хотел бы знать о личных пла-
нах сотрудников. Мне как-то неудобно… не могли бы вы деликатно спросить, не планирует ли 
наша Варина, как бы это сказать… уйти в декретный отпуск?

— Варина  —и в декретный? — крайне удивилась Невина.
— Да! Деликатно…
— Хм! — загадочно улыбнулась та. — Узнаю!

* * *
Установлено, что миллиард человек на планете имеют проблемы со своим весом. Даже 

если на самом деле этой проблемы и не существует. К их числу относилась и Варина — жен-
щина современная, одевающаяся по последней моде и желающая быть такой же стройной, 
как голливудские звезды Метан Фокс или Гвинет Пэлтроу или супермодель Кара Делевильи… 
Пробовала она одну диету за другой, и японскую, и кремлёвскую, и, конечно, голливудскую, 
и чудо-пояса, изучала стили и психологию питания, анатомию еды, диетические рецепты и 
советы диетологов и много чего другого. Хотя замысел всех существующих изощрённых диет, 
дорогостоящих препаратов и средств крайне прост — изъять все денежные средства, чтоб при-
шлось перейти на хлеб и воду и действительно начать худеть.

В тот момент, когда должен был разрешиться сей деликатный вопрос, Варина оказалась 
на восходящем витке процесса похудания, называемом эффектом бумеранга: диета уменьшает 
вес, её прекращение увеличивает его до уровня, превосходящего исходный. И как раз просма-
тривала по Интернету рекламу очередного варианта диеты, как подошла Невина. С которой 
отношения были не скажешь, что плохими, но всё же временами набегали тени. Со стороны 
Вариной это объяснялось тем, что та была стройна без всяких диет, хотя и возрастом постар-
ше, со стороны Невиной — что в силу некоторых жизненных обстоятельств не имела возмож-
ности так же часто менять одежды, аксессуары и причёски, как её коллега.

— Наши начальники интересуются, — сказав пару отвлечённых фраз, перешла к цели 
разговора Невина: — Хотят знать, не собираешься ли ты… в декретный?

— С чего… это? — не поняла вопрос Варина.
— Не знаю! — пожала плечиками Невина. — Почему-то полагают, что ты на четвёртом 

месяце беременности.

Счастливчики
— Привет! — увидев Ламина, старого знакомого, остановился и поздоровался за руку Палов.
— Привет-привет! — ответил тем же Ламин. — Как жизнь? Куда направил стопы?
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— Да вот с ребятами за город в баню собрались. С ночёвкой. А ты куда?
«Везёт же людям! — подумал Ламин, вспомнив, что собеседник холост. — Полная свобо-

да — когда и куда хочешь иди, хоть с ночёвкой, хоть как. А тут…»
— Куда? Да вот жена вот в магазин послала, список целый дала, — почесал затылок Ламин. 

«Потом ковёр пропылесосить надо, мусор вынести… Ещё и выслушать по любому поводу — 
«есть ли в доме мужчина…» — И перевёл разговор: — Что, компания большая собирается?

«Счастливчик! Никуда ходить не надо, сиди, отдыхай, смотри телевизор, смакуй подно-
симые женой домашние приготовления и, глядя на неё, радуйся жизни», — вздохнул Палов и 
ответил: — Да как сказать! Всё те же.

«Во жизнь! Поди, выпивать будут всю ночь, веселиться, девиц ещё каких-нибудь пригла-
сят… романтика…» — подумал Ламин, и, живо представив тех, даже вздохнул: — Весело будет, 
должно быть!

«Чёрт бы побрал эту компанию! — скривился было Палов. — Да ещё девицы какие-то на-
грянут прокуренные — до утра придётся выпивать с ними. Печень уже не выдерживает такую 
нагрузку!» Но спросил: — Так и будете… дома? Выходные…

— Да нет! Тёща на завтра в гости пригласила. На блины, так сказать!
«Везунчик! — вздохнул Палов. — Вот и тёща ещё зятя ублажать будет блинами и всем 

прочим привечать, а тут… никому вроде как бы и не нужен. А с этой компанией… башка потом 
будет трещать дня три от недосыпания и перепоя».

«Счастливчик! — думал меж тем Ламин. — Отдыхать будут. А тут — чёрт бы побрал эту 
тёщу! — понятно, зачем пригласила, чтоб завтра свозил её на машине родню навестить. Коря-
читься за рулём целый день вместо того, чтоб побыть в компании мужиков и расслабиться…»

— Ну, будь здоров! — не стал больше расспрашивать слегка огорчившийся Палов.
— Будь!
Они пожали друг другу руки.
«Везунчик!» — подумал с некоторой завистью Ламин.
«Счастливчик!» — ещё раз вздохнул Палов.

Раздвоение личности
Хирург Скальнев с утра того дня, когда предстояла операция Пупкову, чувствовал какое-

то неприятное раздвоение своей личности. Операция почти ничем не отличалась от обычной, 
хотя Пупков был ему немного знаком, но не до такой степени, чтоб делать операцию именно 
ему нерекомендуемой в связи с психологической зависимостью. Запустил тот болезнь, и те-
перь ни один врач не даст гарантию, что исход операции будет благоприятным. Хотя Скальнев, 
берясь за скальпель, должен сделать всё возможное для излечения.

Так говорил внутри хирурга Скальнева один человек, ещё и приводил цитаты из клятвы 
Гиппократа — исполнять долг честно, соответственно своему разумению, воздерживаясь от 
причинения всякого вреда…

А ему отвечал другой, тот, что сидел в Скальневе от соучредителя бюро ритуальных услуг, 
что размещалось в арендуемом помещении той же больницы. «Мало ли кто какие клятвы даёт! 
Президенты на инаугурации одну руку кладут на Библию, а другую тут же запускают в карман 
избирателей. Доходы в твоих ритуальных услугах падают, а у тебя коттедж недостроенный, и 
жене не терпится в Париж съездить… Каждый мазурик на счету!»

«Ты это брось! — прерывал его первый. — Помни слова: чисто и непорочно проводить 
свою жизнь… для пользы больного, далёк от всякого неправедного и пагубного…»

«Пупков твой всё равно долго не протянет, — не сдавался второй. — Год, не больше… За-
чем ему мучиться?»

«А год — это не жизнь? Ведь все мы живём временно…»
Вот такая противная борьба происходила внутри Скальнева, и он ничего не мог сделать, 

чтоб прекратить эту перепалку.

* * *
Накануне операции Пупкову не спалось. Ещё бы! «Быть может, это последняя ночь в его 

жизни, последний рассвет, — твердил ему один внутренний голос. — Хотя врачи говорили, 
что операция пустяковая, рутинная, не зря же брали с него расписку. Чтоб если что не так, то 
никто не виноват. Вон сосед Брыков, уж до чего здоров был, поллитру без закуси заглатывал, а 
как лёг в больницу на обследование, то вынесли оттуда уже вперёд ногами».
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«Мужайся! — твердил ему голос другой. — Стыдись проявления малодушия. В войну 
сколько людей попадало хирургам, а выживали и победили».

«Хирурги не те были!» — не сдавался второй…
Нет, никак не мог Пупков разнять этих двоих, успокоиться и уснуть!

* * *
Так и не заставив молчать в себе тех двоих, Скальнев направился в хирургическую. В ко-

ридоре ему навстречу попалась операционная сестра Галина.
— Ты почему всё ещё здесь? — крайне удивился он и даже собрался сделать ей выговор.
— Операции не будет, — пояснила она.
— Как так?
— Пациент сбежал!

Дама в пути
Вошедшая в вагон дама уселась у окна и, сунув сумку под стол, тут же взялась за мобильник. 
— Маша, привет! Где я? В плацкартном еду. Почему? Ехать недалеко ведь. Что делаю? 

Сижу и смотрю в окно, — громко, не обращая внимание на присутствующих, начала разговор 
она. — Ну, расскажи как вы там отметили день рождения твоего супруга? Хорошо? Получили 
моё поздравление? А кого приглашали?..

Когда началось длинное перечисление и обсуждение гостей, сидевший у противополож-
ного окна пассажир не выдержал, отложил газету и поморщился.

— Ну, это ещё немного! — не убавляя громкость, тарахтела особа. — Я вот тоже думаю 
кого пригласить на предстоящий у моего. И думаю, что приготовить. Ты как обошлась? Сама 
готовила?..

И началось перечисление блюд.
— Вот беспардонная личность! — нервно теребил газету пассажир, обращаясь к занятому 

кроссвордом сидевшему напротив попутчику.
— Не паникуй, — отложив кроссворд, ответил тот и вытащил свой мобильник. Не вклю-

чая его, поднёс к уху. И, как только их новоявленная попутчица затарахтела, подмигнул и гром-
ко произнёс: — Алло, Ирина? Как хорошо, что дозвонился до тебя. Ты где сейчас? На Елисей-
ских полях? Вот как! А на Эйфелевой башне были уже? Были возле неё? А чё так?..

Дама с телефоном хотела было что-то сказать своей собеседнице, но поняла, что та вряд 
ли её услышит, да и сама мало что разберёт, и уставилась недовольно на мужчину. Тот сделал 
вид, что слушает телефон, но как только дама раскрыла рот, почти что закричал:

— Очередь большая там? Ха-ха! На Монмартр решили сначала отправиться? И правильно 
сделали. Я, когда там был… Когда был? Да в позапрошлом году! Или позапрошлом. Ну конеч-
но, где бы я только не был… Не фантазируй!..

Закрыв рот и не дождавшись конца этого трансконтинентального разговора, дама нервно 
вскочила и вышла из купе.

— Вот там пусть и поговорит! — отложил телефон, мужчина снова взялся за кроссворд.

Новое слово
— Что в нашем театре происходит? — недовольно заметил директор членам восстанов-

ленного художественного совета театра. — Режиссёр наш, Ивакин, снова учудил. Опять на сце-
не актёры голые ходят, непристойные жесты, матерятся и курят… Весь город уже смеётся над 
нами!

— Так посещаемость возросла почти вдвое, — попытался возразить кто-то.
— Новаторство!
— Свобода творчества…
— Новое видение…
— И это видение голых задниц, по-вашему, мы должны нести в массы? Что ж, обсудим. 

Пригласите Ивакина!
В кабинет вошёл волосатый, в потрёпанной одежде хиппи молодой режиссёр.
— Ивакин, погодите садиться, — остановил его директор. — Раздевайтесь!
— Не понял…
— Да-да! Раздевайтесь!
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— Но здесь… женщины!
— А в зале на ваших постановах нет женщин среди зрителей? И дети даже попадаются.
— Новое прочтение классики…
— Считайте, что и у нас новое прочтение Устава театра. Новое видение порядка ведения 

наших заседаний. Так что раздевайтесь. Смелее! Штаны снимайте! У вас же смелое реше-
ние — Дон-Кихота раздеть. И Дульцинею. Того и гляди, ещё и начнут сношаться прямо на 
виду у всех.

— Так что, прикажете ещё и осла Санчо Пансо одеть?
— Если в роли осла актёр Дукин, то не мешало бы… Обсудим и это! Догола раздевайтесь! 

Как в вашей постановке. Сейчас вам ещё и горшок принесут. У вас же там кто-то чуть ли не ис-
пражняется на сцене? Так ведь? Вот на горшок и садитесь.

— Может без нас это? — несмело заявили женщины.
— Нет уж! Вы не хотите всё это видеть, а зрители что, должны?
— Я протестую! — возмущённо воскликнул Ивакин. — Это — консерватизм! Цензура!..
— Какой же консерватизм? Где вы видели, чтоб раньше на худсоветах голыми заседали? 

Раздевайтесь, раздевайтесь! Нам тоже новое слово иногда хочется сказать.

Круглый ноль!
Сидевшая на скамейке перед учебным корпусом университета девушка, одной рукой удер-

живая на коленях раскрытый учебник, другой прижав мобильник к уху, диктовала:
— Пиши: субъекты гражданского права. Субъекты! Или у тебя — объекты? Субъекты? Вот 

и пиши. Первое — общие положения о юридических лицах. Точка с запятой. Да как хочешь! 
Можешь и запятую. Двоеточие? Нет, пиши дальше. Второе… Да, второе! Основные виды юри-
дических лиц. Виды! Да, виды. Виды юридических лиц. Основные. Что-что… Виды основные! 
Да, юридических лиц. Юридических лиц! Ну хоть немножко соображай! Точка с запятой или 
просто запятая. Как хочешь! Пиши дальше. Третье… Потом будешь раскрывать содержание! 
Сначала перечисли всё…

Голос девушки становился всё громче и раздражённее:
— Дальше — гражданская правосубъектность публичных… Правосубъектность! Пра- во-

субъект-ность. Вместе. Да, одним словом. Да одним же! Публичных образований. Четыре сло-
ва. Всего четыре! Вместе только правосубъектность. Пиши что говорю!..

Девушка продолжала диктовать, всё более раздражалась непонятливости того, кто, по-
видимому, сдавал зачёт или экзамен, и наконец совсем потеряла терпение:

— Что, двойку поставят? Так ты, блин, больше чем на единицу не тянешь! Круглый ноль!
В сердцах она захлопнула учебник, закрыла телефон и, вытащив сигареты, нервно заку-

рила.

Модный приговор
Прямо перед Горелкиным даже не то чтобы шла, а ковыляла на высоких каблуках худущая 

молодая особа. Нижняя часть её тела, поуже талии и без выпусклостей, была туго затянута в 
джинсы, и откуда-то оттуда выходили кривые ноги. Горелкин старался смотреть куда-нибудь в 
другую сторону, но всё равно время от времени его взгляд попадал на эту особу. Он попытался 
обогнать её, но мешали встречные люди. Он решил сменить свой маршрут, повернул направо, 
потом налево, и каково же было его удивление, когда перед собой опять увидел ту же самую 
картину. Они шли в одном направлении! Он заглянул в магазин, хотя это было ему совершенно 
не нужно, а, когда вышел, к величайшему удивлению увидел то же самое на той же самой. И 
тогда Горелкин не выдержал и, поравнявшись с этой особой, обратился к ней как можно веж-
ливей:

— Извините! При наличии… отсутствия… присутствия… вам было бы лучше надеть пла-
тье. Тогда как бы…

— Что?! — не сразу поняла та, что он обращается к ней.
— При столь явно выраженном наличии отсутствия… вам бы лучше… — попытался он 

объяснить жестами.
Звонкая пощёчина остановила его речь. Покачиваясь, Горелкин присел на попавшуюся 

скамейку, а когда пришёл в себя, поднялся и, забыв куда направлялся, пошёл в обратную сто-
рону.
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— Ну и надо было мне это?! — с досадой пробормотал он.

* * *
На скамью, на краю которой сидел и просматривал газету Горелкин, подсела молодая до-

родная женщина с коляской. И тут же закурила, обдавая дымом сигареты и коляску с ребён-
ком, и Горелкина.

— Вы разве не знаете, что курить вредно? — отложив газету, братился к ней Горелкин. — 
В табачном дыме содержится около четырёх тысяч вредных химических соединений, из них 
более сорока наиболее опасных, а также несколько сотен ядов, радиоактивные вещества. Ни-
котин же по действию подобен синильной кислоте… и может вызвать рак лёгких, коронарную 
болезнь…

— И убивает лошадь? — прервала она его речь.
— Ага! — обрадованный тем, что находит отклик, Горелкин продолжал: — Рак лёгких 

развивается у 90% процентов курящих. И крайне неблагоприятно сказывается курение на де-
тях. — Он указал на коляску. — При курении окружающих у них развиваются различные нейро-
психические дефекты, астмы и бронхиты. Наблюдаются отклонения в общем развитии… 

В это время к скамье подошёл какой-то амбал.
— Коля, шо он ко мне пристаёть? — женщина указала на Горелкина рукой, в которой дер-

жала сигарету. — Шо-то про курево всё толмачит…
— Сейчас я дам ему прикурить! — приподнял за шиворот Горелкина тот.
— И надо было мне это? — выходя из парка и разминая синяк под глазом, пробормотал 

Горелкин.

Прокатились 
(запись видеорегистратора)

— Мих, как это ты такую тачку оторвал?
— Давно собирался на такую! Сто пятьдесят лошадиных сил. До двухсот км в час может.
— Круто!
— Подержанная, правда, но на самую малость.
— Прокати, а? 
— Пристегнись, а то сигнал пищит!
— Умная какая!
— Поехали…

* * *
— …Крутая! Регистратор, навигатор… Кнопок на панели управления — не сразу и разбе-

решь что к чему.
— Я и сам ещё не совсем разобрался.
— А музыка есть?
— А как же! Колонки и спереди, и сзади. Вот, послушай.
— А?
— Что?
— Чего?
— Что ты говоришь, не слышно.
— Я говорю, что уже сто двадцать скорость.
— Ого!
— Сто пятьдесят.
— Ого! Но не гони так.
— Для неё это нормальная скорость.
— Полиция остановит.
— У меня антирадар. Сейчас будет двести.
— Ого!
— Я на ней всех обгоняю.
— Да не гони же так! Поворот впереди !
— А ей что прямая, что поворот…
— Ай! Летим…
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— Э… Э…
— Ай-ай!…
— Слушай, Мих, а, по-моему, машина на крыше стоит.
— Да, похоже…
— И мы вниз головой висим.
— Вроде…

Визит представителей
После заключения ряда договоров России с 

Китаем в Москву срочно приехали, один за дру
гим, представители госдепартамента США.

Из газет

Проходящих по площади у Белого дома в Вашингтоне остановил возглас:
— Смотрите! Смотрите! Рядом с флагом штаны чьи-то висят.
И точно — на шпиле рядом со звёздно-полосатым на ветру болтались чьи-то штаны.
— Так это же штаны президента Обамы! — догадался кто-то. — Как узнал о договорах 

России с Китаем, так штаны у него сразу и промокли. Вот и вывесил их просушить.
— Так, наверное, не только у него. У ряда конгрессменов…
— Точно! Вон смотрите — это кажется сенатор Джон Маккейн ковыляет, ноги в раскорячку.
— Да он, похоже, не только обмочился, но и наложил…

* * *
Обама принимал вызванных им госсекретаря Кэрри и его помощницу Нуланд в одних 

трусах.
— Разве ж можно… так?.. — увидев это и стыдливо прикрыв лицо рукой, остановилась 

было у входа в кабинет госпожа Нуланд: Среди ваших сотрудников женщины ведь есть.
— Можно! — резко ответил ей Обама. — Россию проморгали, и… Подумать только — был 

у них Ёлкин, который на всё с нами соглашался…
— Ельцин! — несмело поправила Нуланд — такого злого Обаму она ещё не видела. При-

выкла уже, что их шеф постоянно путает название государств и их глав. Недавно на приёме 
представителя Арабских Эмиратов Мухаммеда всё время называл его Абдуллой; хорошо, что 
тот оказался покладистым и только кряхтел, иначе бы не избежать дипломатического сканда-
ла.

— …был министр иностранных дел Козырев, который говорил нам «да», даже когда мы 
ещё рот не успевали открыть, а теперь что? — не отреагировав на замечание и не пригласив 
даже пройти и присесть, нервно ходил по кабинету Обама, время от времени поправляя спа-
дающие трусы и одёргивая галстук. — Путин с Лавровым совершенно к нам не прислушива-
ются! Да ещё с Китаем о чём-то договариваются. Это нарушение демократии, которое мы не 
можем допустить. Вы представляете, к чему это может привести для нас? Доллары наши могут 
оказаться никому не нужными бумажками! Хватит ездить на Украину, где всё уже сделано, и 
под нашим присмотром. Оправляйтесь в Москву, узнайте, сколько всё то будет продолжаться, 
и как там чувствует себя наша оппозиция.

— Так их представители здесь недавно были, — заметил Кэрри. — Касьянов и этот, как 
его… Навальный. Говорят, диктатура Кремля им не даёт развернуться. Каспаров ещё тут… Про-
сят поддержки.

— Списки на новые санкции привезли…- поддержала его Нуланд.
— Нечего им здесь ошиваться! — перебил её Обама. — Там работать надо. Если не хотят, 

чтоб всё, что они и их команда с нашей помощью там заполучили, не накрылись. Не помнят, 
что ли, что без нас у них бы ничего не вышло? Или думают, что если деньги в наши банки по-
ложили, недвижимость повсюду закупили, то уже можно ничего не делать? А ведь мы можем 
их счета обнулить, и очень быстро!

Наступила тягостная пауза.
— Что молчите? — прервал молчание Обама. — Езжайте в Москву, хоть вместе, хоть по-

рознь. Определитесь что мы можем сделать. Всё, свободны! — И, подойдя к столу, нажал кноп-
ку связи с секретарём: — Как там мои штаны? Просохли?

г. Снежинск
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Личное
Н. И. Године
Ответ на книгу «Живые глаголы»

Я медленно вхожу в писательский народ:
Орудовать пером «затишье» не даёт.
И рифма тяготит, как пройденный закон,
Наверное, и я — никчемный словогон.
На зовкий стон земли ответить бы добром,
Да не владею я писательским пером.
Представился резон для тела и души —
Взахлёб сплошной озон, ну, не ленись — пиши!
Ан, нет! Не тот настрой, не пишется пока,
Сегодня день не мой — не ладится строка!

Так писать тепло, бескомпромиссно,
Выворачивая наизнанку суть.
Про трико, про Трою, коромысло…
Иной раз такое «подзагнуть»!
Мне до этих дебрей столько топать,
Хоть весь череп ходуном пусти.
Всё равно такое не «настрокать».
(Николай Иванович, прости!)

Ах, как Вы правы, ощутив природу,
Войдя в неё, как ночью в плоть,
Становишься частицею народа
И превращаешься в лохмоть…
Теряешься в подборе рифмы, слога,
В каком-то трансе пребываешь вдруг.
Не верю я, что всё идёт от бога:
Он — тлен, а мир живёт вокруг.
Вы — мой кумир, и я не скрою,
Что между строчек нахожу

Своё! Утраченное мною…
И в детство босиком вхожу.
Из-под пера, без должной правки,
Легко преодолев барьер,
На лопухи, колодцы, лавки
Я городской меняю сквер.
Я упаду в изнеможенье
Ничком на взгорок в муравьях,
Чтоб написать стихотворенье
О грязных улицах в репьях.
О скрюченных сварливых бабках,
Что под окном весь день сидят.
Их руки в фартуковых складках
Давно натружено гудят,
Ступни широкие, как ласты,
Стыдливо прячут под подол —
Своё оттопали — и баста!
Теперь лишь шаркают об пол.
С прищуром старики взирают:
«Которая ж из них моя?»
По избам бабок разгоняют:
«Ступай домой! Голодный я!»
Я задохнусь от ностальгии
По деревенской глухоте.
Где б мне найти слова такие,
Увековечить бы в строке?!
Заслуги Вашей — половина —
Так растерзать моё нутро…
Вы что творите, Н. Година?!
Я вновь вцепилася в перо!
Вы кто такой: поэт, писатель,
Психолог искривлённых душ?
Вы — Гегемон-стихоискатель!
Я Вам сама сыграю туш!

г. Еманжелинск

Валентина Харько
Мы совсем как дети

Что случилось с вами, ноженьки?
Хозяйку слушать перестали.
Так быстро мчались по дороженьке,
Теперь от медленной ходьбы устали.

Ах, эти золотые руки
Прекрасно шили и вязали.
Трудились вы, не зная скуки,
Из будней сказку сотворяли!

Умом своим нафантазирую,
«Маразма нет ещё пока»!
Здесь — так, здесь — эдак, всё спланирую,
А сделать — тяжесть велика.

То дальнозоркость, то близорукость.
В очках я, как ребёнок, разобраться не могу.
В деньгах: то щедрость, то порою — скупость,
Зажав в кулак, копейку берегу.

«Что стар, то мал», — слова ласкают эти.
И старость не пугает нас уже.
Мы молодеем, мы совсем как дети!
Боюсь в пелёнках оказаться, в «неглиже»!

с. Дубровка

Лидия Гроздецких
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Весенний день

Проснусь в весенний день,
До утренней зари.
Ночная тает тень
И гаснут фонари.

Расправив крылья плеч,
Лечу в простор дневной.
Познаю радость встреч
С ликующей весной.

Прозрачна дымка гор,
Лес солнце золотит.
Пронзая хвойный бор,
Ручей к реке бежит.

А Вишера шумит
И катит волны вдаль.
Всё унести спешит:
И горе, и печаль.

Остановлюсь на миг
И оглянусь вокруг.
Природы яркий лик
Захватывает дух.

Художник
Несёт художник жизни свет,
Мечты стремительный расцвет,
И такое откровенье —
Прочь уходят все сомненья.

И радости, и грусти миг,
Творя, он исполна постиг.
И отразил на полотне,
А это радует вдвойне.

* * *
Аннушке С.

Ты облачком лёгким по жизни плывёшь,
Дыхание свежести щедро несёшь.
В улыбке и взгляде — чарующий свет,
В нём кроется тайны извечный секрет..

Природа умело вдохнула в тебя
Всё то, чем богата родная земля…
И нежность, и мудрость, и святость любви —
Твой компас, надёжный попутчик в пути.

А время идёт. Дарит множество встреч.
Сумей же свой кладезь душевный сберечь.
Открой, кому дорого благо людей,
И мир станет ярче, разумней, добрей.

* * *
Есть одиночеству прощение.
При нём я с музой говорю.
И мысли — лучики весенние
Прекрасной рифме отдаю.

* * *
Благоухало всё и пело,
Душа вспорхнула, полетела.
Но ввысь дорога нелегка —
Споткнулась вдруг об облака.

* * *
Щебетанье птиц настолько звонким было —
Сонную тайгу весельем закружило.
Синица-московка азарт подхватила,
Так страстно запела, концовку забыла.

г. Снежинск

Галина Савельева
И радости, и грусти миг

Вячеслав Тюнькин
Чёрный ангел

Волк
Я — Волк.
Да-да. Тот самый, которого «сколько ни корми — в лес смотрит». И что в этом плохого? 

Патриот я. Люблю своё логово. Это вы горазды по чужим странам. И волю люблю: дороже, чем 
лакомый кусок. Так-то.

А впрочем, много у нас и общего. Чего греха таить.
Только семья-то у меня покрепче ваших будет. Не принято у нас от алиментов бегать. Пе-

стуем помёт свой до — так сказать — совершеннолетия. Играем с ними. Уму-разуму учим.
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Бирюки? Бывают. Да. Однако не по своей воле: это если ваш брат — охотник — семьи 
лишит. А иначе — ни-ни.

И в стаи мы сбиваемся, как и вы, для большой охоты. Вожака избираем. У нас — вожак, у 
вас — вождь. Если и есть в чём-то разница — только в одном: больше, чем сожрать способны, 
не убиваем. Не беспредельщики. Это ваше. Напомнить? Инквизиторы, гитлеры, сталины, чи-
катилы… Ещё? Что-что? Ты мне про волкодлаков? Це-це-це… Ну не надо лукавить. Ведь не волк 
в человека оборачивается — наоборот. То-то. Вот и не надо с больной головы — на здоровую. 
Не надо…

И границы владений своих храним от чужаков не хуже вас. Но до смертоубийства себе по-
добных не опускаемся.

Вот ты говоришь: «С волками жить — по волчьи выть»? А как у вас? «Жить в обществе и 
быть свободным от общества невозможно». Что скажешь? Только наши-то законы потребно-
стью сохранения рода обусловлены, а не абстрактными условностями.

Так кто же из нас «Венец Творения»?
Подумай на досуге.
Я — Волк.
А ты?

Чёрный ангел
Люська с наслаждением, пробуя на вкус каждое мгновение, пила жизнь. Так пьют дорогое 

вино обитатели Олимпа. Или нектар.
Вырвалась…
Вырвалась из тесной и душной клетки родной деревни. А почему «тесной» — и сама не 

могла себе объяснить: холмы, перелески и бескрайние степи. А вот тесно. И душно.
Комбинат расположился в предгорьях Урала вольготно. Деревень таких пять-шесть уме-

стилось бы. Дымят трубы. Чёрные, белые, рыжие, серебристые, оранжево-жёлтые «рукот-
ворные» облака вздымаются в небо. Кабинка башенного крана — что ласточкино гнездо. 
А сколько простора! Далеко внизу мурашами суетятся люди, снуют игрушечные МАЗы, элек-
тровозы…

Зарплата, а не жалкие трудодни! Это и платье нарядное колокольчиком, как у Людмилы 
Гурченко в «Карнавальной ночи», и духи: не «Красная Москва» — «Рижская сирень»! И мод-
ная причёска: обесцвеченный воздушный начёс…

Письмо от матери заставило устыдиться: год дома не появлялась. Не то чтобы забыла. 
Переводы денежные — регулярно. Посылки: ну там колбаса, икра кабачковая, посуда эмали-
рованная, мыло — это когда братишка в гости приезжал. Так ведь без выходных: из общаги в 
свою комнатку ох как переселиться охота… И впрямь пора навестить. Стыдно…

Фроловне — девятый десяток. Крепко сбитая деревенская баба. А если бы не крепко  — и 
не выдюжила бы. Кормилец да сыночки родные сгинули: кто под Москвой, кто под Сталингра-
дом, кто под Берлином. Сноха — Маруська — в трудармии надорвалась, в сорок седьмом оси-
ротила и Фроловну, и дочку Нинку. Слава те, Господи, работящая девка. Везде поспевает: и на 
ферме, и на подворье бабке помочь. А то ведь и сена накосить, и скотину обиходить, и грядки 
прополоть-полить. Да и в доме порядок ладить. А дом хорош… Пятистенок. На взгорье. Крыль-
цом на восход. Наличники резные на окнах. Печь русская — впятером улечься впору. Полати… 
Да вот здоровье-то в последнюю пору подводить стало: то там кольнёт, то тут. Задышка вот 
беспокоить стала… Ужели пора? Придёт Чёрный Ангел, поманит за собой — не отвертишься. 
Куда там… А страсть как не хочется… Пожить бы ещё годиков этак… несколько.

По первому делу Люська, конечно, к родителям. Объятия. Ненужные слёзы матери. Сопе-
ние отца. Подарки: маме — сарафан да сапожки хромовые, папке — бритву да часы «Победа» 
(в деревне-то не у всякого есть!), брательнику — гитару: пусть учится. Потом на речку: пусть 
деревня купальником новомодным полюбуется! Потом по берёзнякам по грибы да по ягоды. 
Потом… А подругу-то свою лучшую — Нинку — и не успела проведать. Ладно. Завтра.

Горластый — что б ему пусто было! — петух разбудил на заре. Остатки сна смыла сту-
дёной водой из колодца. Привела в порядок лицо, причёску: белый такой одуванчик вокруг 
конопушек. С аппетитом выпила крынку парного молока, зажевала вкусными — только у мамы 
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такие! — шаньгами… Вспомнила про Нинку: самое время. А то убежит на ферму коровам сись-
ки тискать.

Утро у Фроловны затемно начинается: задать корму свиньям, подоить да выгнать на выпас 
Зорьку — это пока запеканка в печи дозревает…

Поясница как-то иначе заныла, и сердечко не так забилось — с перебоями. Присела на 
лавку. Любуется, как аппетитно уплетает завтрак Нинка. Последняя радость…

Люська порхающей походкой вознеслась на крыльцо…
Нинка привстала на стук с полным ртом картошки…
— Сиди, кушай. Открою…
В проёме двери в ярких лучах восходящего солнца явился… Чёрный Ангел! Тёмный — не 

разглядеть — овал лица. Белый сияющий нимб вокруг головы. Тонкая — как бы бесплотная — 
фигура. Даже крылья приблазнились.

Фроловна охнула, обмякла и как-то плавно стекла на пол.
Нинка хлопотала вокруг бабушки: брызгала водой в лицо, совала в нос ватку с нашатырём. 

Люська — со всех ног — за фельдшерицей.
Отходили. Слава Богу. Уложили в постель. Уснула. На работу Нинка не пошла. Отпроси-

лась.
Угрызения совести терзали Люську: Фроловну напугала, с Нинкой и поговорить не успела. 

Собралась спозаранку. Извиниться. Подарками откланяться. Для Фроловны у матери сарафан 
выпросила, Нинке — духи свои, которые «Рижская сирень».

К утру Фроловна оклемалась. Со скотиной, конечно, внучка управилась, а завтрак сама 
сготовила и стол накрыла.

Постучали тихонько. Даже робко.
В проёме двери — Чёрный Ангел!
Выписали Фроловну через два месяца: «Синдром каких-то навязчивых состояний».

г. Коркино

Андрей Смолюк
Сосна и синяк

Карантин
— Пап, — спросил двенадцатилетний Костя у своего отца, — скажи, пожалуйста, а откуда 

грипп берётся?
Папа Кости Анатолий слегка такому вопросу удивился и попытался, используя все свои 

знания в этой области, объяснить сыну. Однако знаний у него было и не так много по этому во-
просу, а посему всё свелось к тому, что вот есть на свете такая страна Китай и что китайцы жуть 
как любят болеть этим гриппом, а поэтому все гриппозные бациллы приходят к нам из Китая.

— Какие китайцы молодцы, — заметил на это Константин, — вот взяли и додумались до 
гриппа.

Папа Анатолий было попытался объяснить, что китайцы тут, в общем-то, особо не при-
чём, просто климат у них такой, что способствует развитию этих самых гриппозных бацилл. 
Но Костя из этого по малости лет ничего не понял и ещё раз восхитился китайцами, сказав 
лишь одно «молодцы».

— Пап, — продолжил он расспрашивать отца, — так раз китайцы додумались до гриппа, 
так, наверное, у них там и школ нет, где дети учатся?

— Как так? — не понял Анатолий. — Есть у них школы. А как же их ребятам учиться?
— Но ведь раз есть грипп, то в школах должен быть карантин, так, по крайней мере, у нас. 

А раз у китайцев там грипп всё время, ведь они ж его придумали, то и карантин в школах у них 
должен быть всегда. Во житуха-то!!!

Ну, тут папа Толя опять пустился в длинные рассуждения, смысл которых сводился к тому, 
что и в Китае грипп, он не всегда бывает.

— А почему? — удивился Костя. — Раз они его придумали, то должен он быть всегда у них 
там.

Тут папа Толя опять начал рассуждать, что и там, в Китае, грипп бывает только при эпиде-
миях, а так его и в помине нет.
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— И когда же у них эти самые эпидемии случаются? — поинтересовался Костя.
— Да примерно как у нас, в декабре-январе!
— Слушай, пап, а ты мне говорил, что в Екатеринбурге китайский рынок есть? — неожи-

данно спросил сын у отца.
— Ну есть, — ответил Анатолий.
— Во где, наверно, гриппа-то много! Надо туда, папа, съездить. Вдруг там бациллу под-

хватишь и в наш город её привезёшь!
Тут наконец папа Толя начал понимать, куда клонит его сынишка.
— Так ты что, поболеть захотел? — спросил он у сына.
— Нет, папа, поболеть я пока ещё не захотел. Просто я хочу бациллу гриппозную в наш 

город завести, чтобы все вдруг разом заболели, кроме меня и моих друзей!
— А что будет, если все заболеют, кроме тебя и твоих друзей? — не очень опять понимая 

сына, спросил папа Толя.
— Карантин, папа, в школе будет, какой ты недогадливый! — ответил сын, и при этом его 

глаза сверкнули радостным огнём.
— А-а-а, — наконец-то дошло до Анатолия, — а я-то думал…
— Ну, ты вот, пап, сам посуди. Ты говоришь, что эпидемия бывает в декабре-январе, но это 

ведь так ещё далеко. Только-только осенние каникулы закончились, и до декабря-января так 
ещё долго ждать. А школа так уже надоела.

— То есть ты хочешь, чтобы был карантин в школе, но чтобы ни ты, ни твои друзья при 
этом не болели. И ждать тебе до декабря-января не очень-то и охота!

— Жуть как неохота!
— И ты всеми своими способностями хочешь эпидемию эту приблизить!
— Точно, папа!
— Так ведь сам можешь заболеть?
— Ну и что, — ответил на эти слова отца Костя, — я даже поболеть согласен, чтоб в школу 

не ходить. Ну не то чтоб совсем не ходить, а чуть-чуть отдохнуть дома. Больно уж короткими 
были у нас эти осенние каникулы. Давай, папа, съездим всё-таки на китайский рынок и друзей 
туда моих захватим. Товаров купим, а заодно бацилл привезём целую кучу. Кто-нибудь да за-
болеет. А потом другой заболеет, третий и начнётся у нас в городе, как ты сказал, эпидемия, а 
в результате карантин!!!

— Да я думаю, — ответил Анатолий, — и так у вас будет этот самый карантин, лишь не-
множко тебе подождать надо.

— Ничего себе немножко, почти три месяца. Знаешь, сколько двоек за три месяца полу-
чить можно. Вы с мамой в школу устанете бегать по вызовам!

— Ну а чтоб мы не бегали — учись хорошо!
— Ага, ты думаешь, это так просто. Поехали на китайский рынок!
— Ну хорошо, допустим, карантин, а что ты будешь в этот карантин делать? Никуда нель-

зя, ни с кем встречаться тоже нельзя.
— Так я же тебе, папа, и сказал: пусть все болеют, кроме меня и моих друзей. Мы бациллу 

с китайского рынка привезём, сами быстренько всех позаражаем, а сами таблеточки попьём, 
чтобы у нас ничего не было. Во житуха-то начнётся!

— Знаешь что, — неожиданно сказал папа Толя, — хватит тебе ерунду молоть, иди лучше 
и занимайся, а то мы с мамой действительно замучаемся в школу бегать по вызовам. Грипп он 
собрался в город привозить!

На этом, собственно говоря, разговор про грипп и карантин закончился. Однако через 
некоторое время Костя пришел домой из школы и радостно сообщил папе:

— Васька, мой друг, с отцом на китайский рынок собрался. Пап, можно мне с ними?
Папа Толя подумал да сказал:
— Можно, но только при условии, что все уроки, что задали на выходные, ты сейчас сде-

лаешь!
— Сделаю, папа, не сомневайся, — ответил Костя и с радостью побежал в свою комнату 

готовить домашние задания на выходные.
Одним словом, съездил Костя на китайский рынок, правда, ничего там не купил, но вер-

нулся радостным и довольным.
— Теперь будем две недели ждать, — так сказал он отцу. — Бацилл на себе китайских мы 

привезли кучу, так что, думаю, через три-четыре недели будет у нас карантин. Во заживём!!! 
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Я теперь с Васькой буду ходить по всем людным местам и чихать, чтобы как можно больше на-
роду позаражать, чтоб скорее у нас в школе карантин объявили!!!

А папа Толя слушал всю эту фантазию, граничащую с бредом, усмехался про себя и ду-
мал:

— Господи, неужели и мы все были точно такими же в свои двенадцать лет и неужели мы 
так же всеми фибрами своей души хотели отвертеться от школы, причём любыми способами. 
И карантином, и болезнью, и ещё бог знает чем. Впрочем, что возьмёшь с детишек, потому что, 
в конце концов вот из такой фантазии и вырастают настоящие мужики, готовые идти в огонь 
и воду, если это вдруг понадобится!!!

Сосна и синяк
Однажды, когда сынишке было лет четырнадцать, он собрался на лыжную прогулку. Надо 

сказать, что в те годы сынишка очень уважал эти самые лыжи и готов был на них кататься чуть 
ли не каждый день. Уроки вот только мешали вместе с домашними заданиями. Если б не было 
их, сына мы и не видели бы, поскольку он всё время пропадал в лесу на лыжах.

Ну так вот. Собрался, значит, сынишка на лыжах. Мы ему, естественно, противиться не 
стали, раз нравится ему катание, так пусть и катается.

Сынишка достал лыжи, мази, всё намазал, как полагается, по температуре и укатил. Ка-
тался он долго, часа, наверное, три, а может быть и ещё больше. Мы даже под конец малень-
ко нервничать стали, потому что кто его знает, что там с сынишкой в лесу может произойти. 
И нервничали мы, оказывается, совершенно не зря, потому что сынишка пришёл домой чуть 
ли не в слезах.

Но слёзы — это не самое главное. А главное было то, что он сломал лыжи, причём обе 
сразу, и на лбу его красовался здоровенный синяк.

Ну, по поводу лыж и здоровенного синяка мама сразу пустилась в охи и ахи, как будто от 
них была польза, а я же попытался поднять настроение сына, которое было, прямо скажем, не 
ахти какое, шуткой. Я спросил его примерно так:

— Ты что там в лесу — на зайца, что ли, напоролся? А если так, то, наверное, здоровенный 
заяц был, поскольку и лыжам теперь хана, да и синяк твой впечатляет.

Однако сынишка на мою шутку не отреагировал соответственным образом, а даже оби-
делся и чуть было не пустил слезу.

— Вечно ты со своими дурацкими шутками лезешь, — так сказала наша мама мне, — луч-
ше вот помоги мне компресс сделать на синяк, пользы от этого будет больше.

Я понял, что действительно со своими шутками полез не вовремя — и помог нашей маме 
наложить повязку с компрессом на лоб сына. Это сняло боль, и через полчаса сынишка уже был 
в норме, если это можно считать нормой, и мог спокойно объяснить, что же с ним произошло 
в лесу.

— Ни на какого зайца я там в лесу не напоролся, — так сказал сын, — просто мне попалась 
дурацкая сосна, которая выросла прямо на лыжне!

— Как это прямо на лыжне! — удивились мы с мамой. — Не может такого быть, чтобы со-
сна росла прямо на лыжне, наверняка лыжня в этом месте делала поворот.

— Да лыжня-то поворот делала, но только очень крутой. Я ещё разогнался тут так, что 
этот поворот и прозевал. А в результате как ехал прямо по лыжне, так прямо и уехал да сразу в 
сосну и врезался. Обязательно этой сосне надо было вырасти в этом месте. Неужели эти сосны 
в лесу не понимают, где им вырастать!

— Да ты, Серёжа, знаешь, — заметил я, — что действительно сосны в лесу растут где попа-
ло. Тут надо тех винить, кто лыжню прокладывал. Да и ты тоже хорош, ведь осторожно кататься 
надо.

— Да я и так осторожно, — заметил сынишка, — ну не виноват же я, что сосна именно в 
том месте и выросла. Синяк-то ладно, а вот лыжи жалко.

— А ты скажи, — вновь я попытался всё перевести на шутку, — сосна после твоего стол-
кновения с ней лбом на месте осталась или рухнула?

— Опять ты всё остришь! — заметила жена.
— Ну не плакать же теперь, — отреагировал я, — надо как-то настроение сынишке под-

нять, а то вон какая у него тоска на глазах! Так что рухнула сосна или нет?
Сынишка на это улыбнулся и ответил:
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— Нет, папа, не рухнула, а на месте осталась, зараза!
— Жалко, — ответил на это я, — значит, ещё кто-то может в неё врезаться.
— Может, — согласился сынишка, — но только уже не я, так как и лыж-то у меня теперь 

нету, да и знаю я, где на той лыжне, что я катался, сосна растёт.
— Да, — сказала мама, — вот синяк-то твой заживёт, а что нам теперь с лыжами делать? 

Денег-то на новые у нас нет.
— Ничего страшного, — сказал я, — у нас есть ещё мои лыжи, которыми я не пользуюсь 

уже лет пятнадцать. Крепление переставим, и пусть себе катается.
— Так мне же они велики, — изумился сын.
— Но других-то всё равно нету, — заметил я, — так что придётся тебе пока покататься на 

моих лыжах.
Так мы и сделали. Я переставил крепления для ботинок со сломанных лыж сына на свои. 

Конечно, лыжи мои были маленько великоваты сыну по длине, но ничего, он привык и стал на 
них кататься не хуже, чем на своих.

И надо сказать, что прокатался он на моих лыжах до третьего курса института. Только по-
том, как он после второго курса летом заработал деньги, он купил себе лыжи. Да не просто тебе 
так, а аж в Челябинске, да к тому же ещё и пластиковые.

Так что сейчас он катается на своих суперлыжах, но про ту сосну периодически вспомина-
ет, и когда едет по той лыжне, где эта сосна росла, то делает это аккуратно, чтобы, не дай бог, 
опять не врезаться в сосну, набить себе синяк и, что ещё хуже, сломать пластиковые суперлы-
жи.

г. Снежинск

Александр Петухов
Осенью в парке 

рассказ

Сильные порывы студеного северного ветра гонят да гонят по дорожкам городского парка 
последние желтые и красные опавшие листья и первые выпавшие снежинки. Б-р-р! Последние 
числа последнего осеннего месяца.

Машинально спрятал я руки по карманам и плотнее сжался весь. Однако, как я ни стре-
мился согреться, мурашки по телу все-таки пробежали. Б-р-р.

Но вот и крутая излучина при повороте дорожки. На душе потеплело: значит, не так да-
леко остается шагать до оконечности соснового парка и первых городских кварталов. На душе 
сразу потеплело.

На крутой излучине поворота дорожки волей-неволей приостановился. Плотнее и туже 
натянул воротник осеннего пальто, двинулся дальше. Но сразу же снова остановился. До моего 
слуха донеслись чьи-то слова, а женский слабый старческий голос показался знакомым, до 
боли знакомым и близким.

— Сашулянчик, Сашунечка, это ты, что ли?
Голос исходил с крайней от забора лавочки в парке. Я остановился и круто повернулся 

к лавочке, затем понемногу приблизился к скамейке. На ней я приметил одинокую женскую 
фигуру.

Вглядываясь, я медленно подходил к запорошенной снегом скамейке, но никак не мог 
припомнить, где же и когда мог я слышать голос этой женщины.

— Сашунечка, это же я, тетя Тамара. Ты ведь с Костиком, сынком моим, учился.
Сразу прояснилось все и стало на свои места в моей памяти. Конечно, конечно, мой школь-

ный товарищ Костик Александров, а это мама его Тамара Афанасьевна. Только как же здорово, 
как сильно она переменилась, как постарела. Из-под бурой какой-то косынки выбиваются на 
цигейковый воротник поношенного пальто седые прядки волос. Вдобавок сгорбленная какая-
то, плечи опущенные и фигура понурая.

Присел рядышком с нею на полузаснеженную скамейку, разговорились.
Спросил тетю Тамару о здоровье. Она отвела взгляд в сторону. Говорила, что все у нее нор-

мально, но вот здоровье. Но что поделаешь, годы, годы. Сказала еще, что после смерти мужа 
живет совсем одна. Костик с женой Анжелой совсем редко стали к ней заглядывать. Приезжа-
ют из расположенного неподалеку города только осенью, когда поспевают фрукты да овощи в 
ее огороде.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
3)

 - 2
01

5
11

0

При последних словах Тамара Афанасьевна как-то грустно и печально улыбнулась. Глаза 
ее при этом остановились такими же печальными и смотрящими в одну точку.

И надо же случиться такому везению: буквально месяцев через четыре-пять я и сам встре-
тил на улице своего школьного друга Костика Александрова. Интересно — то лет пятнадцать 
никого не видел из них, а теперь то Тамару Афанасьевну, то самого Константина встречаю. Вна-
чале даже испугался и забеспокоился: все ли нормально со здоровьем у Костиной мамы. Ведь 
еще никакая не осень, разгар весны пока только, а он примчался вдруг к своей матери.

— Все нормалек, старик, успокойся, ничего абсолютно с нею не произошло. Здоровее и 
тебя, и меня моя маман. Видишь ли, я сейчас с финансами в напряге, только-только магазин-
чик еще один новый построил, а тут Анжелке моей надо перстенек. Старинный, французский, 
восемнадцатый век, представь себе. Наверно, какие-то графья или, может, даже мадам Пом-
падур носила его на руке. Представляешь? Я вот и примчался к мамашке своей — выручай, 
дескать, родимая, деток своих. Подкинь малость. Вот кое-какими деньжонками и разжился, 
теперь должно хватить на графский перстенек. Как полагаешь, старик, стоящая ведь вещица?

Константин дальше продолжал рассказывать что-то о достоинствах и большом преиму-
ществе старинных драгоценностей, тем более зарубежных.

Однако я невнимательно слушал своего школьного приятеля и однокашника. На душе у 
меня сделалось враз как-то пусто и омерзительно. Словно только что подержал в руках, при-
коснулся пальцами к мокрице или двухвостке. Одно спасло — мой школьный приятель повер-
нул к автовокзалу.

г. Южноуральск

Белая береза
Средь поляны одиноко стоит
Белоствольная береза-
 красавица.
Сиротливо листвою шумит,
От тоски ей вовек
 не избавиться.
Пошутила природа над ней:
Обронила семейкой
 малою,
Чтоб жилось одной
 на свете больней,
Наделила красотой
 небывалою.
У людей порою такая же
 судьба,
Как твоя: никаких
 изменений,
Только ветра шальная
 гульба
И печаль души в часы
 откровений.

Четверостишия
* * *

Как бы я ни молодился,
А от старости ни скрылся.
Неотступно, словно тень,
За мной крадется каждый день.

* * *
Какой бы ни был ты крутой,
Не забывай про мир иной.
Тебе припомнят в жизни той,
Как ты прошел свой путь земной.

* * *
У нас богатая страна,
Но не бедным отдана,
Сколько трутней в ней живут,
Едят, сосут, на части рвут.

* * *
Парень выбирает красавицу,
А девушка — кто смелей,
Смелому с красавицей в жизни
Вместе идти веселей.

Ахмет Нуретдинов
Всем, чем душа богата
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* * *
У злого слова легкий путь:
Сразит, не дав тебе моргнуть.
Подлейшие слушки от всякой мрази
Мобильней сотовой и телефонной связи.

* * *
Как медь ни три, не станет серебром,
Но у нее вины нет в этом.
Родной медяк дороже серебра любого:
Живи своим и не жалей чужого.

* * *
Я, не жалея сил, работал день и ночь,
А лучшие года ушли куда-то прочь…

Жизнь коротка, и, как бы ни хотел,
Не переделаешь ты всех насущных дел.

* * *

И сердце любящее,
И ума — палата,
Делюсь я с будущим
Всем, чем душа богата.

* * *
Как бы ни была Земля плодородна,
Корней не пустит камень — это знай!
Так и правитель: если чужеродный
Опустошит безжалостно твой край.

Перевод с башкирского Сергея Борисова
г. Верхнеуральск

Кисельная грусть
Над полями туман синей дымкою вьётся.
По молочной реке вкусной пенкой течёт.
И кисельною грустью в груди отзовётся
Та тропинка, что к дому родному ведёт.
Там крыжовник, как ёжик, в углу палисада
Растопырил колючки. Попробуй-ка тронь!
Огурцы-новобранцы на грядке парадом,
Поскакушкой резвится в камине огонь.
На столе пироги разрумянились с жару.
Из моркови парёнки — вкуснее конфет!
Вечереет, и банька поддать просит пару,
Да из погреба квас, что целебнее нет!
За болотцем кукушка бессчётно кукует,
И в молочной реке отразилась ветла.
Вновь кисельный туман моё сердце волнует,
Только дома уж нет… и тропа заросла.

На Ивана-Купалу
Праздничным ситцем поля разодеты.
Рос жемчуга порассыпало лето.
Розовый венчик — зацвёл иван-чай —
Праздник Ивана-Купалы встречай!
Воздух на мёде душистом настоян,
Травы покосные дышат покоем:
Тайную силу набрал каждый лист.
Птичье раздолье: и щебет, и свист.
Солнышку ясному нынче не спится,
На карусели по небу кружится.
Девушки красных венков наплели,
Судьбы доверили бегу струи.
Пляски, костры, хороводы до света —
Праздник в разгаре! Эх, маковка лета!
Ночь колдовская, фантазий полёт.
В полночь вдруг папоротник зацветёт?

Ольга Фомичева
Бессмысленно взывать к чужим богам

* * *
Построй в своей душе пречистый храм
Сияющих икон, что неба выше.
Бессмысленно взывать к чужим богам:
Они тебя не видят и не слышат.

* * *
На ладонях души мы ушедшее прошлое нежим
И храним миражи, что пригрезились, может, в бреду.
Там пушистым котёнком свернулась доверчиво нежность,
Там волшебные сказки, баюкая, гонят беду.
Нашей памяти листья — иссушенный пыльный гербарий.
Если тронуть неловко, рассыплется в прах, зашуршит
И развеется по ветру временем — дворником старым —
С заскорузлых ладоней больной зачерствевшей души.
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* * *
Наши мудрые пращуры жили без лишней печали.
Поклонялись рассвету и лону кормившей земли.
Но нагрянуло лихо и веру славян растоптали,
Идолища святые на капищах древних сожгли.
Не хочу я молиться во храмах со сладким елеем,
Там где тлеют лампадки и слёзы текут с образов.
Мне под сводами синего неба святей и милее
В окружении добрых славянских полей и лесов.
Здесь покоя бессмертных богов не спугну, не нарушу.
На развилке дорог хлебной корочкою угощу.
Ясноокое солнце всё видит: и море, и сушу.
У Ярилы прощенья заблудшей душе попрошу.

г. Снежинск

По душе мне тихая печаль
Воет ветер, будто причитает,
И в окошко яростно стучит,
Он, бродяга, видимо, не знает,
Что душа и без того кричит.

Злого ветра не приемлю воя,
По душе мне тихая печаль,
Шум морского свежего прибоя,
И садов сиреневая даль.

За окошком ливни льются
Давно за полночь, мне не спится,
Но я ко сну и не спешу
И за страницею страницу
Былую память ворошу.

А за окошком ливни льются
Вторые сутки напролет
И, видно, долго не уймутся —
Так обещает гидромет.

Дождь монотонно бьет по крыше,
Как будто гвоздь вбивает в грудь.
А я прошу: «Господь, Всевышний!
Уйми стихию как-нибудь!»

Но, видно, Бог меня не слышит
И дождь пошел еще сильней,
Земля уже устало дышит,
И я страдаю вместе с ней.

Болит душа
Болит душа, терзается и плачет
И сердце будто рвется на куски.
О Господи, скажи, что это значит,
И дай совет, где скрыться от тоски.

Устала я, не зная избавленья
От слез обиды, горестных тревог.
И даже ночью в тяжком сновиденье
Нет сил забыться, спрятаться меж строк.

Я в снах его жалею и лелею.
Прошли года, но все бунтует кровь.
Стал мир вокруг холодным мавзолеем,
Где я храню умершую любовь.

Уходят грустные метели
Уходят грустные метели.
Небес холодных пустота.
И вихрей зимних карусели,
Дней новогодних красота.

Всему черед, и год за годом,
Жизнь продолжая на земле,
Закат сменятся восходом,
Весна идет вослед зиме.

И я до дна все выпиваю,
Природы выполнив каприз.
Губами жадно припадаю
К сосуду под названьем «жизнь».

Зоя Романова
Я стою одна на перепутье
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Мне сегодня приснилось село 
(песня)

Мне сегодня приснилось село
И зеркальная гладь над рекою.
Я считаю, что мне повезло,
Ведь не часто бывает такое.

И гляжу на зеркальную гладь,
Там, где блики на солнце играют.
До тебя бы рукою достать,
Только годы, увы, не пускают.

От меня ты не так далеко,
Но добраться уже нету силы.
Ах, село ты, родное село,
Ты кормило меня и поило.

В благодарность тебе я, село,
Своей песней привет посылаю.
Закружило меня, занесло,
Как случилось, сама я не знаю.

Мне сегодня приснилось село
И зеркальная гладь над водою.
Я считаю, что мне повезло
В том, что в детстве дружила с тобою!

Ты для меня одна святая 
(притча)

Стучит упрямо дождь в окошко,
Сбегая змейкой по стеклу.
И пожелтевшую листву
Бросает ветер на дорожку.

Вдруг закружился одиноко,
Изнемогая, старый лист,
Услышав ветра злобный свист
И стоны осени жестокой.

Сосну зеленую приметив,
Лист прошептал: «Спаси, укрой!» —
«Пора тебе уж на покой!» —
Сосна сказала, не приветив.

Лист полетел, гонимый ветром,
Шурша и падая во тьме.
И вдруг припал к родной земле
Он, приземлившись неприметно.

Я все исполнил в этой жизни,
Свою березку украшал,
От солнца жаркого спасал
И вот стою у края тризны.

Я твой, земля моя родная!
На то, как прожил, не ропщу.
Других планет я не ищу.
Ты для меня одна святая.

Земля вздохнула, промолчала
И лист осенний обняла,
Как мать родная приняла,
Чтоб новой жизни дать начало.

В звездном небе тебя отыщу
Все как прежде: тридцатое мая,
День рождения твой и весна.
Я сирени букет наломаю,
И опять будет мне не до сна.

Сяду вечером я у окошка,
Фотографию в руки возьму.
Может быть, и поплачу немножко
Да сирень нежно к сердцу прижму.

С днем рожденья тебя я поздравлю,
Поцелуй в неизвестность пошлю,
Эсэмэской все мысли отправлю
И стихи о тебе напишу.

Буду мысленно рядом с тобою,
Вспомню прошлое и загрущу.
Без тебя на земле нет покоя.
В звездном небе тебя отыщу.

Чори
Жил на свете пес по кличке Чори,
Службу он исправно свою нес.
Разделял с хозяевами горе,
Радовался вместе с ними пес.

Ожидал хозяина с работы,
Тапочки услужливо носил.
Но настал тяжелый день утраты:
В дом хозяин все не приходил.

Провожали всем селом Ивана,
Плакали родные и жена.
А в собачьем сердце ныла рана,
Боль невыносимою была.

Под кровать хозяина улегшись,
Закрывая лапами глаза,
Плакал Чори, от еды отрекшись,
А из глаз катилася слеза.
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От общенья Чори отказался.
Он лежал и жалобно стонал.
Но однажды тяжкий вздох раздался:
Это Чори с горя умирал.

Пляшет дождик
Пляшет дождик на дорожке.
Я кричу: «Постой, немножко!
Я с тобой хочу играть,
Вместе будем мы плясать».

Снял сандали и носочки.
Я запрыгал на песочке.
Дождь увидел, удивился
И за тучку тут же скрылся.

Я заплакал: «Помогите!
Моего дружка верните,
Скучно бегать без дождя —
Помогите мне, друзья!»

Я стою одна на перепутье
Кружат в ритме жизни наши годы,
С ними вместе радость и невзгоды
Птицей пролетают, не вернуть их.
Я стою одна на перепутье.

Мне бы в ритме вальса закружиться,
В молодые годы возвратиться.
Признание в любви услышать снова:
«Люблю тебя» — всего два кратких слова.

Унеслись попутно с ветром годы.
Таково явление природы.
Хоть кричи и плачь, но не вернуть их.
Одиноко я стою на перепутье.

Ах, какие маки!
Ах, какие маки расцвели в саду.
Я тебя сегодня на свиданье жду.
Сядем возле маков, песенку споем,
По дорожкам сада, обнявшись, пройдем.

Маки, маки, маки — алые цветы…
Ты ко мне почаще в сад мой приходи.
Мы с тобою маки будем поливать,
Они наши душу станут согревать

Маки, маки, маки — алые цветы…
Ты пораньше, милый, в сад мой приходи.
Обниму тебя я, маки подарю,
А тебе признаюсь, что давно люблю.

На деревьях птицы будет щебетать.
Я тебя, любимый, так устала ждать.
Ах, какие маки расцвели в саду.
Если не придешь ты, я сама приду.

Весна идет!
Весна спешит, весна идет,
От грязи землю очищает.
Она звенит, свистит, поет
И в прятки с солнышком играет.

И птицы радостно поют
Романсы длинные весною.
Весной вокруг сады цветут,
Накрывшись белою фатою.

Весна, желанная весна!
Я околдована тобою.
С твоим приходом мысль ясна,
И жизнь становится иною.

г. Копейск

Виктор Селиванов
Топ нога

Баламут
Петро, сын Василия Александровича Сафронова, был постарше нас года на три или че-

тыре. Такой балома, каких поискать. То врёт безбожно, не смеясь, то отчебучит что-нибудь 
такое: хоть стой, хоть падай. Когда мы работали косарями на прицепных сенокосилках, Виктор 
Сафронов, сын Арсентия Ивановича, сидел на первой косилке, Байгуш — это, Вовка Марии 
Прокопьевны Власовой — на второй, Петро на третьей, я на четвёртой. Таскал наш сцеп на 
гусеничном тракторе НАТИ Митя Власов, отец Вани Белого. Имел Дмитрий Леонтьевич вред-
ную привычку: никогда не оглядывался назад.

Косили мы за Крестиком у Шамякиной горы. Гоны там около двух километров. В пол-
день мы остановились на краю загонки, у старо-клюквенской дороги, на обед. Пообедали, 
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покурили, малость поболтали, и Митя полез в кабину, а Петро возьми да и выдерни шкворень. 
А Митя — по газам и вперёд. Доехал до того края, развернулся, и — о, чёрт! Агрегат-то отстал 
на целых полкруга. Вернулся он, выскочил из кабины и спустил на нас полкана с трёхэтажны-
ми зубами. Досталось нам, богу и крестителю, попу и заместителю, тридцати трём боженятам, 
а вместо знаков препинания везде, — бог и мать. А Петро ему спокойно:

— Дмитрий Леонтьевич, назад-то смотреть надо, то мало ли чо.

Топ-нога
А это было, уже когда я работал на МТЗ-2, на мой трактор спереди, была навешена са-

модельная волокуша. Петро Васильевич работал на топ-ноге, так мы называли ДТ-20. Не 
большенький колесник, с одноцилиндровым дизельным двигателем. Митя Власов работал на 
МТЗ-5. На его трактор был навешен СШР — стогомёт. Петро сгребал сено в валки, я набирал 
в волокушу копну и подвозил к стогу, Леонтьевич скирдовал. Во время обеда Петро отцеплял 
грабли. С разгону ткнёт топ-ногу мордой в стог: «Пусь поес, а я пообедаю». А то возьмёт, вы-
вернет руль в одну сторону до конца, привяжет, включит первую передачу, муфту включит, 
муфта у его тракторёнка ручная, как у дизеля С-80 и спрыгнет: «Пусь попасётся, а мы пообе-
даем». Сидим, жуёмся, а он вокруг нас — топ-топ, топ-топ. Петро ест да травит потешные по-
бывальщинки, пока мы прыскаем, он умнёт, что повкуснее, причём без всякого смеха.

Привычка
У деда Аверьяна жену звали Агафья. У него была странная привычка, когда он видел, что-

то невероятное, всегда говорил: диво, Огафья, корова черна, молоко бело.

Друг и наставник
Вроде бы у купцов было такое звание — купец третьей гильдии. А вот нашего, журав-

линского, кузнеца, Анатолия Ивановича Мотовилова, я бы назвал правой рукой Левши. Блох, 
правда, он не подковывал, коней — запросто. Сам ковал подковы, гвозди к ним, каждому коню 
индивидуальные подковы подгонял. В конце пятидесятых прошлого столетия, я был у него 
подручным, проще — молотобойцем. Горно раздувалось ручным мехом. Работали на древес-
ном угле. Не зря в ту пору жила в народе поговорка: кузнец да плотник — первый на селе ра-
ботник. Так оно и было. Мелкие поделки он ковал один. При ёмких впрягался я. Брал в руки 
кувалду. Молоток в его руке — мой командующий, в какое место ударит он, в то место бью я, 
лёгкий удар, я легонько, он от души, и я от всей, молоток на наковальню — плашмя — отбой, 
доводит деталь до готовности один. В горне мы сваривали железо с железом, железо с железом 
на медь. В горне же наваривали оси к бричкам. К прицепам вострили боронные зубья, лемеха. 
Лудили, паяли, ковали восьмёрками цепочки для крепленья борон к вальку. Тяги, шпренгеля и 
прочее, всё то, что требовала в то время жизнь.

Однажды приходит в кузню Яков Степаныч Сафронов, нашенский, из Одины, это самая 
первая улица, с которой началась деревня.

Пришёл он с алмазным стеклорезом. Алмазное зёрнышко у него отвалилось.
Анатолий Иванович ему:
— Небось с похмелья стеклил-то?
— А то, как же, было, конешно.
Мизерный кристалик он принёс в носовом платке. Один раз они его уже припаивали. 

И на сей раз решились поколдовать. Колдовали, колдовали да и уронили алмаз на пол, а пол 
земляной, на нём пыли в два вершка, вот уж они ползали-ползали, ползали-ползали, да всё 
тщетно. Пошёл Степаныч домой за ситом, принёс. Землю возле наковальни, пересеяли на семь 
рядов, всё же с Божьей помочью нашли. Долгонько ещё пышкались и свершилось: припаяли. 
Развели широченно руки, хлопнули себя по бёдрам:

— Ну, вот и ладушки.
То ли на радостях, то ли просто ради потехи вспомнил Анатолий Иванович притчу и рас-

сказал, как журавлинские мужики, ещё до колхозов, ходоков к В. И. Ленину посылали, узнать 
насчёт земли. Наскребли, говорит, деньжат, с миру по нитке, вручили какому-то Фильке-про-
ще лыге с его дружком Ерёмкой, таким же полыгалом, и благословили в путь. Добрались они 
до Челябинска и там загуляли. Прошёл месяц, второй, от гонцов ни слуху ни духу. А Филька 
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с Ерёмкой профунькали все денежки и токо к исходу третьего месяца вернулись. Собрались 
мужики на сходе, спрашивают:

— Ну, Филька, Ленина-то видали?
— О-о-о, как вот вас. Даже по ручке мы с ним поздоровкались.
— И чо он вам сказал на счет земли-то?
— Ленин сказал: «Ждите гумагу».
При ковке ёмких деталей Анатолий Иванович любил подыгрывать молотком. Ударит со 

всего маху по детали и я — от всей души. Наковальня вздрагивает, а он в это время по ней мо-
лотком дилинь-дилинь, дилинь-дилинь, получалась своеобразная музыка: пум, бум, дилинь-
дилинь, пум, бум, дилинь-дилинь. В моём стихотворении, посвященном Анатолию Иванови-
чу, есть такое четверостишие:

Он молотком подыгрывал красиво,
и звонкий голос песни трудовой
летел за дверь и таял в небе синем,
сама луна качала головой.

Когда колхоз раздобыл где-то старенький токарный станок (а деревня была уже связана 
проводами с Троицкой ГРЭС) Анатолий Иванович стал работать токарем. Если со станком что-
то случалось, он сам восстанавливал его функции. Однажды я попросил его выточить одну 
штучку, а он мне: «Точи сам, тебя учить не надо, ты на лету всё хватаешь».

Помню, загорелся он идеей изладить гидравлический пресс для штамповки шайб к боро-
нам. Пышкался он с ним в перекуры, так как не болел табачной заразой. И веруя в слова из пио-
нерской песни «Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся», сконструировал. Дома скон-
струировал самоходную сенокосилку на базе грузового мотороллера «Тула-200». О нём писали 
в нашей районной газете «Октябрьская искра» как о мастере своего дела и рационализаторе.

Будучи в преклонном возрасте, по утрам спрашивал у жены Анны:
— Сколько время-то?
Она говорила сколько, он вздыхал и сам себе:
— Пора собираться в кузню.
Благодаря Анатолию Ивановичу я имею седьмой разряд кузнеца свободной ковки и могу 

работать на токарном станке.
Четырнадцатого августа 2013 г. Анатолия Ивановича не стало. Светлая память моему на-

ставнику и другу.

Калужиха
Жила на нашей улице рядом с нами в подслеповатой избушке, перелицованной из амбара, 

тётка Калужиха. Так её в деревне величали. Было у её избушки, два небольшеньких окошечка. 
Одно смотрело на юг, другое — на запад, на нашу улицу. Улица наша тянется с юга на север. 
Рамы в окошечках у Калужихи о пяти стеклышках. В ту пору ни у кого не было ни оград, ни па-
лисадов, ограды, правда, у некоторых, более менее достаточных, были, но так себе, заборчики 
в три жердушки, от скотины. Это теперь, как пел в своё время Николай Сличенко: «Спрячь за 
забором, выкраду вместе с забором». Это теперь на танке к олигарху в ограду без тарана слабо. 
Братишка мой, Николка, ему в ту пору было около четырёх лет, каким-то образом умудрился у 
этой самой Калужихи разбить нижнее стёклышко в окошке со стороны улицы. А ячейка-то под 
стёклышко — кто полезет, рубаху порвёт. Калужиха как-то Николку изловила, накричала на 
него, за ушки подёргала. Пришла к нам домой, нашей маме наблажила.

У нас в ту пору был маленький телёночек, звали его Сынка. Приходит Николка домой-то, 
весь урёваный и сквозь слёзы говорит: 

— Вот вырастет Сынка, продам, куплю самолёт и всю Калужиху разбомблю.

Послесловие
Явился он на этот свет за четыре месяца до Дня Победы в Великой Отечественной, — в 

январе сорок пятого. Чтобы (по Есенину) процвесть и умереть. Трагически погиб в мае 1985 г. 
«Судьба индейка, — говаривал он в минуты неудач, — сегодня жив, а завтра в лапше».

Я скептически, относился к цыганским гаданиям, но, увы, однажды, цыганка, навязав-
шаяся ему погадать, сказала: «Умрёшь ты в сорок лет». И она оказалась права. Двадцать пятого 
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мая 1985 года он трагически погиб. Был бы он сегодня с нами, было бы ему семьдесят, но, увы, 
уже тридцать лет он в гостях у Бога.

Гости, братишка, будь спокоен, земля тебе пухом. Мы тебя не забыли и не забудем, доколе 
будем сами в мире Солнца и Луны.

Брат Виктор и все родные и близкие. Май 2015 г.

Торгаши
Дело было в январе. Зарезал сосед корову, рассказывал Петро Васильевич, собрался в Челя-

бинск на базар, а я, на ево глядя, возьми да и заколи курицу. И поехали мы с ним торговать. Базар 
был завален говядиной. И у всех по триста пятьдесят. Курятины не было. Переднюю часть я про-
дал оптом, а вот с задней вышло похуже, пришлось нанимать рубщика. Ну, ничо, продал скоро. 
У соседа, вижу, торг не идёт. Ходят покупатели, приглядываются, принюхиваются, а брать не бе-
рут. Тут я и скумекал. Давай, говорю, повесим объявление: «Инвалидам и пенсионерам скидка, 
до двести пятьдесят». И повесили. Как волшебной палочкой взмахнули. Враз возле нас полбаза-
ра столпилось. Шумят, толкаются, без очереди лезут. В общем, продали всё моментально. Только 
последний кусок отдали, тут же к нам подрулил какой-то такой амбал продвинутый и говорит:

— А вы, ребятки, удачно торганули, обмыть бы надо.
А мы ему:
— А где можно взять-то?
— А вот тут недалеко есть ресторан «Пять столбов» пойдёмте, покажу.
Привёл нас в какой-то закуток, а там пять мордоворотов, один из них вальяжненький та-

кой, портрет шире зада, пальцы веером, скривил рожицу и пропел:
— Привет, соколики! Али выпить захотели, алкоголики?
— Видкилясь таки ловкачи? — рыкнул второй, похожий на гориллу.
— Из деревни мы.
— Незнание правил рынка не снимает ответственности с нарушителей, —ласковым на-

певом изрёк третий дубина, сверкая золотым зубом.
Я почему-то сразу вспомнил блатную песенку: «Парень в кепке и зуб золотой».
Четвёртый мордоворот этак повелительно:
— Вразумить!
Вразумляли нас по всем правилам крутизны. Вразумили на совесть, от всей чёрной души, 

Деньги отобрали и смылись.
— Не-е, — выдохнул Петро, — на базар я больше ни ногой, лучше подешевле да дома.

с. Журавлиное

Надежда Лысанова
Сказка про любопытную Кошку-Матрёшку*

Пришествие Бирбигона
Тем временем бородач, выглянув, осмотрелся по сторонам. Ему нужен был старый Клавин 

бинокль. После последних безобразий шерстистой бестии, которая регулярно повадилась в 
их страну Отражений, несколько устройств одного очень сложного технического сооружения 
вышли из строя. Нужны были линзы. Из старого Клавиного бинокля они бы вполне подошли 
для ремонта. Но бородач не знал, куда его Клава спрятала. Она дорожила биноклем, когда-то 
ей его подарил отец. А отец Клавы был капитаном дальнего плавания.

Бирбигон вытек из зеркала и сразу поднялся вверх, завис облачком в углу прихожей. В его 
бесцветных глазах вдруг заиграли яркие всполохи. Глазами, из которых вышло по серебристо-
му лучу, он стал ощупывать каждый уголок Клавиной квартиры, и стены ему не стали помехой. 
Он обследовал кухню, все навесные шкафчики, затем ванную и принялся за большую комнату. 
В этой комнате вещей было много. В ней Бирби обнаружил вазу из чешского стекла. На худой 
конец, и она могла сгодиться для ремонта. Но бородача интересовал всё же бинокль.
* Окочание. Начало в Графоман № 2-2015.
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После пяти-шести минут сканирования комната была им обследована, но бинокля нигде 
не было! Затем Бирбигон обследовал таким же образом спальную комнату Клавы. Проверил 
все её шкафы с одеждой. Заглянул в кабинет. Осмотрел прихожую и все коробки в шкафу с 
обувью. Бинокля не оказалось. Оставался балкон. Но это уже улица, а значит, надо бы под-
лететь поближе: слишком много посторонних звуков и движений, мешающих сканированию. 
И теперь Бирбигону нужно было дождаться, когда Клава выйдет из комнаты на кухню или ещё 
куда, тогда бы он смог под самым потолком незаметно проплыть к месту назначения, но Клава 
всё вязала и вязала. А Бирби всё висел и висел под потолком в прихожей. А Матрёшка всё спала 
и спала на балконе.

Наконец Клавдия Ивановна встала. Зевнула. Подошла к шкафу, достала из него ярко-
жёлтый в коричневую клетку плед. Прилегла на диван, укрылась и уже через несколько ми-
нут сладко посапывала. Это Бирбигону понравилось. Он проплыл мимо Клавы под самым по-
толком к балкону и, выглянув, отпрянул. На балконе спала царапкина. Бирби передёрнуло от 
одного только вида её, как от горькой пилюли: он вспомнил сразу все вылазки и нападения 
шерстистой. Однако надо было что-то делать, не вечно же висеть у балкона. И неизвестно, 
сколько проспит Клава? Выплыв на балкон, Бирби стал осматриваться. От напряжения и вол-
нения Бирбигоша вспотел. Из облачка бордово рассыпалась его борода. И одна из капель ска-
тилась по ней прямо на кошку.

Кошка вздрогнула. Нос её зашевелился, обнюхивая вокруг воздух. Открылись два её огром-
ных зелёных глаза, в которых застряли изумление и напряжение. Бирби замер, но длинная бо-
рода его так и осталась висеть над балконом. Он, естественно, не успел затащить её в облачко, 
как-то об этом даже не подумал. Матрёшка заметила над головой непонятную какую-то вётошь, 
ей показалось, что это остатки от старой мочалки, неизвестно откуда взявшейся и так заманчи-
во дрожавшей. Казалось, неприятный жгуче-бордовый запах должен был бы её предостеречь 
об опасности, но она не задумалась ни капельки об этом и, подпрыгнув, ухватилась за мочалку.

Бирби отпрянул назад, попытался втянуть бороду в себя, но царапкина держалась за неё 
крепко. Волнуясь ещё сильнее, Бирби стал обливаться потом. Бордовые капли застучали кош-
ке по спине, а одна из них шлёпнулась ей прямо на нос. От противного запаха Матрёшка чих-
нула, да так и осталась с открытым ртом. Повисев немного, раздумывая, видимо, где она уже 
этот запах нюхала, вдруг ни с того ни с сего зашипела, как змея, и свалилась на балкон. Бирби 
тут же метнулся в комнату, затем в пригожую, а там — в зеркало.

Матрёшка продолжала лежать на спине кверху лапами и безудержно чихать. Клава про-
снулась. Выйдя на балкон, подняла Матрёшку, удивилась неприятному запаху, но подумала, 
что он идёт с улицы. На кухне Клава налила в мисочку молоко и поставила её на пол. Матрёшка 
жадно набросилась на молоко, но продолжала чихать. На носу у неё появлялись белые воздуш-
ные пузыри и лопались тут же. А белые капли разлетались вокруг миски. И Клава смеялась, 
глядя на свою подружку. Вот смешная кошка!

Ночное происшествие
Если вы думаете, что Бирбигон на этом прекратил обследование тёти Клавиной квартиры, 

то опять глубоко ошибаетесь. Линзы из бинокля ему нужны были позарез. Ведь то устройство, 
которое испортила царапкина, было предназначено как раз для наблюдения за жильцами это-
го дома. Не видеть квартиру Клавы — это значит не знать, чем занята шерстистая, подвергать 
себя очередной опасности, ведь эта бестия с зелёными фосфорическими глазами могла на-
пасть на обитателей потузеркальной действительности в любую минуту. Не видеть все закутки 
квартиры — не знать, куда Клавдия Ивановна припрятала очки или лупу.

А ещё в соседней квартире жил противный попугай, который, как только Бирби появ-
лялся в спальной через овальное зеркало, громко картавил: «Влаг идёт! Влаг кладётся! Делжи 
вола!» А на верхнем этаже жила собака Дося. Та вообще стерегла зеркало у камина. А как лаяла, 
когда Бирби или Финтри пытались утащить очки хозяина квартиры, физика-математика Геор-
гия Ивановича Матвеева! Кстати, Георгий Иванович математически высчитал страну Отраже-
ний и физически доказал, что преломление множественных отражающих средств дают воз-
можность нам предположить, а не опровергнуть то, что проникнуть внутрь этих преломлений 
вполне реально. Только вступать в контакт с обитателями загадочной страны учёному было не-
когда, так как он был занят более серьёзными научными открытиями в области космических 
изобретений — пилотируемых и непилотируемых летающих объектов.

По всему этому Бирбигон и решил обследовать ещё раз Клавину квартиру, как только хо-
зяйка и кошка заснут вечером.
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Когда старинные скрипучие часы в большой комнате пробили 12 ночи, а в спальной слад-
ко посапывали хозяйка и её подружка, Клава видела пятый сон, а кошка — короткометражный 
двадцать пятый, то из зеркала в прихожей показался бородач. В темноте его почти не было вид-
но, лишь тень чёрным пятном перемещалась по квартире. Бирбигон ещё раз просканировал все 
помещения и выплыл тёмным облаком на балкон. В углу балкона стоял небольшой сундучок. Вы-
струив два светлых луча из глаз в его сторону, Бирби стал изучать его содержимое. А в нём было 
довольно много разного хлама. Огромная коробка с фантиками от конфет, их собирала Клавочка 
в детстве, её же карандаши, несколько кукол, клоун, два мяча и на самом дне — бинокль, заверну-
тый в старую шаль, принадлежавшую когда-то Ираиде Сергеевне, бабушке Клавы.

Бирби облегчённо вздохнул. Превратившись из облачка в бородача, он приблизился к 
сундучку и осторожно открыл его. Теперь ему предстояло тихо выложить из него все предметы 
на пол, чтобы достать бинокль. Этим он и занялся. Лысая голова его склонилась, густые брови 
ещё сильнее нависли над прозрачными глазами. На полу вокруг него стали появляться свёртки 
и коробки. Оставалось ещё немного выложить предметов из сундука, чтобы достать бинокль, 
как вдруг борода Бирби запуталась в коробках, и неваляшка, которая была уже в его руках, вы-
скользнула. Раздался визгливый перезвон. Испугавшись, Бирби попытался схватить и остано-
вить куклу, но она, как назло, покатилась дальше, противно дребезжа тонким голосом. Бирби 
бордово покраснел, но этого никто не мог заметить в темноте, да и некому было замечать. Он 
пошлёпал вслед за неваляшкой по балкону, запутавшаяся борода его потащила за собой сразу 
несколько шуршащих свёртков.

В проеме двери балкона моментально показалась заспанная и испуганная тётя Клава с 
хлопушкой в руках:

— Кто тут? — спросила она испуганным хриплым голосом и, не долго думая, хлопнула изо 
всех сил по шуршащим свёрткам, а попала Бирби по спине, а затем по голове.

Бирбигон вытерпел первые хлопки и не издал ни звука. Спотыкаясь и падая, он уже ни 
о чём не думал, только лишь о том, как бы выбраться с тесного балкона, а то ведь Клава, чего 
доброго, забьёт хлопушкой. А Клава, хоть и была до смерти напугана, но продолжала лупить по 
темноте, куда могла, определяя преступника по шуршанию, старалась бить именно в ту сторо-
ну. Здесь уж вор наш не вытерпел, получив с десяток хлопушек, и взвыл:

— Оухара! (Больно!)
Клава задрожала ещё больше, но машинально, уже в истерическом состоянии, махала хло-

пушкой, как настоящий воин на поле битвы мечом, готовый умереть за свою землю.
Однако борода Бирби настойчиво продолжала тащить какой-то бумажный кулёк. Балкон 

наполнился ещё большим невообразимым шуршанием, как будто десятка два мышей разво-
рачивали один и тот же свёрток. Из-под ног Клавы вынырнула перепуганная Матрёшка, она 
непростительно опоздала, а ведь мышиная возня — это её забота. И она тут же вцепилась бо-
родачу в лицо когтями, думая, наверное, что поймала большую серую крысу. Бирби больно 
стукнулся лысой головой о пол, и бордовые капли полетели во все стороны. Он кричал:

— Пинть! Пинть! Пинть! (Ой! Ой! Ой!)
— Кто это? — прошептала бледная Клава и упала в обморок.
Матрёшка, увидев, что хозяйка её без чувств и помощи ей ждать неоткуда, выпустила свою 

жертву и бросилась в комнату. Забилась под диван, урча и фыркая, отпугивала от себя большую 
крысу.

Когда Клава пришла в себя, на балконе уже никого не было. Вокруг неё было всё бордово и 
скользко и пахло очень дурно. Клава встала, пошатываясь, зашла в комнату. Матрёшки нигде не 
было. Тут нехорошая мысль пришла ей в голову, она подумала, что крыса утащила её кошку.

Сев на диван, она безнадёжно произнесла:
— Кыс, кыс, кыс.
Из-под дивана вылезла перепуганная насмерть её Матрёшка. Прыгнула к хозяйке на коле-

ни и стала тереться.
— Фу! — сказала Клава. — Чем это мы с тобой пахнем? Какая большая крыса приходила 

на балкон! А как она на него попала? Может, она уже в квартиру прогрызла из подъезда дыру? 
Завтра вызовем работников санэпидемстанции, пусть посмотрят.

Поползновения Финтрикуса
Отлёживаясь на старом диване друга своего в стране Отражений, Бирбигон жаловался 

Финтрикусу:
— Тэх пе виви! (Как всё болит!)
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Он рассказывал другу о том, как пробрался в квартиру Клавы, где обнаружил бинокль, и 
что произошло дальше.

Финтрикус сокрушённо качал головой. Ему было жаль друга. Но бинокль во что бы то ни 
стало нужно было из сундука извлечь и утащить. И Финтр решился пойти за ним вместо Бир-
би. Теперь друзья разработали иной план. Он был опасен, но стоил того.

Им нужно было дождаться, когда Клава пойдёт за продуктами в магазин. Царапкину на 
это время, чтобы не мешала, нужно было снова заманить в страну Отражений. Пока с ней 
будет воевать Бирбигоша, Финтрикус без всяких помех достанет из сундучка бинокль. Такой 
опасный план друзьям понравился. И они стали ждать подходящего момента.

Наконец утром Клава отправилась в магазин. Как только за ней захлопнулась дверь, так 
сразу в квартире появилось, словно ниоткуда, но мы знаем, откуда, бордовое облачко, про-
плывшее в кухню. Матрёшка умывалась в это время, сидя в кресле. Услышав, как кто-то открыл 
холодильник, она, не долго думая, спрыгнула с кресла и отправилась на кухню. Вверху висело 
бордовое облако, а сбоку выглядывала волосатая рука или лапа, что-то вроде этого, держащая 
сосиски.

Кошка села, задрав вверх голову. Но сосиски вдруг неожиданно поплыли. Матрёшка, уди-
вилась, но двинулась за ними. Сосиски остановились у зеркала в прихожей, а затем, покачива-
ясь, исчезли в нём. Естественно, Матрёшка кинулась следом. Она опять летела с сумасшедшей 
скоростью по этой звонкой зеркальной трубе, больно ударяясь о её стенки. Тысячи кошек со 
страшными искривлёнными ртами готовы были зубищами изодрать её в кусочки. Кошка от-
шугивала их дикими орами и шипением. Вылетев из трубы, бедолага обнаружила сразу же три 
сосиски и набросилась на них с урчанием.

Тем временем в пустой квартире появился лысый Финтрикус. Выставив свои линзы-глаза, 
он медленно передвигался по квартире. Его интересовал балкон и сундучок, потому он нигде 
не задерживался. Действительно, в углу балкона он обнаружил сундук, но, перерыв всё его 
содержимое, бинокля не обнаружил. Озадаченный Финтрикус вернулся в комнату и стал её 
осматривать. Его глаза выдвинулись ещё больше вперед. Финтр подкрутил и настроил их и 
стал внимательно обследовать квартиру.

А Клава уже давно перепрятала бинокль. Ещё тогда, придя в себя, вымыв и вычистив бал-
кон от едкой бордовой скользкой жижи, обтерев все вещи, она, складывая их на место, вдруг 
подумала, что к ней мог прийти кто-то из тех существ, а вовсе не крыса. Приходил ночью и 
хотел что-то унести с балкона. Заглянув в сундук, она обнаружила на дне его что-то, завёрнутое 
в старую шаль. И вспомнила! Это же она сюда спрятала бинокль.

— Куда же теперь его перепрятать? — спросила она сама себя.
Клава несколько минут задумчиво бродила по квартире. Зайдя на кухню, открыла шкаф. 

В нём стояли в ряд закрытые банки с сухими продуктами. В одной из них, самой большой, 
было пшено. Клава часть пшена пересыпала в другую емкость. А в большой банке зарыла в 
пшено бинокль. Затем также закрыла банку крышкой и поставила на место.

Финтрикус понял, что Клава нужную ему вещь перепрятала. Но куда? Он медленно шаг за 
шагом осматривал все углы и мебель. Его глаза то глубоко уходили, то выдвигались. Наконец, 
открыв шкаф на кухне, он стал осматривать банки. Тут в его глазах завертелась и замигала 
красная тонкая нить. Конечно, Финтр обнаружил бинокль! Не долго думая, он схватил банку и 
двинулся в прихожую. В этот момент он услышал шаги за дверью, затем кто-то стал открывать 
дверь ключом. Замок был непослушный, и тётя Клава всякий раз возилась с ним по нескольку 
минут.

Финтр сначала испугался. До зеркала оставалось несколько шагов. Но именно сейчас он 
столкнётся с Клавой. Тогда всё пропало! И начал кукожиться. Глаза впали в линзы, линзы сло-
жились. Кукожась, Финтр сообразил, что нужно вытянуть бинокль из банки, ведь банка боль-
шая. И зачем тащить пластмассовую? Он стал открывать тугую крышку, банка опрокинулась, и 
из неё посыпалось пшено прямо в сморщенное чернильное пятно, в которое с одной стороны 
он уже превратился.

Пшено его защекотало, и Финтр захихикал:
— Ахэ! Ахэ!
В тот момент, когда Клава открыла дверь, в прихожей было только чернильное пятно, всё 

усыпанное пшеном, и слышалось «ахэ». Бинокль фиолетовый не успел закинуть в зеркало, 
так как ему было жутко щёкотно. Клава сделала несколько шагов по прихожей и поехала. Она 
стала размахивать несуразно руками, из сумок полетели в разные стороны продукты, но оста-
новиться Клава не могла. О торможении уже не могло быть и речи! Её скорость передвижения 
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увеличивалась, и, за что бы она ни хваталась, всё падало. Вылетев в комнату, как на коньках, 
она с размаху зацепилась одной ногами за ковёр и упала прямо на него вниз лицом. В это же 
время странное чернильное пятно, усыпанное пшеном, исчезло в зеркале.

Расследование
Обескураженная всем произошедшим хозяйка квартиры ещё долго сидела посреди ком-

наты с глупым видом и растирала ушибленное колено.
— Это уж слишком! — говорила она сама себе. — Надо этому положить конец! Ишь, разо-

шлись! Не унять окаянных!
Вокруг неё валялись колбаса, «Молочные» сосиски, шпроты, разбитые яйца. И чем-то 

опять отвратительно пахло. Втянув в себя противный запах и глубоко выдохнув его, Клава под-
нялась. Чихнула несколько раз и принялась за дело. Собрав всё вокруг и приведя в порядок 
комнату, в прихожей она вдруг обнаружила всюду разбрызганные чернильные пятна, рассы-
панное пшено, банку и бинокль. Присев на корточки, она стала внимательно рассматривать 
всё это.

Чернильные пятна (следы) шли к зеркалу и около него пропадали.
— Понятно, — наконец произнесла Клава. — Они опять приходили за биноклем.
На зеркале Клава тоже обнаружила чернильные пятна. И вдруг её осенило, она поняла, 

что старое зеркало, как и прежде, является некоторой дверью в мир непрошенных гостей, что 
это не чертовщина. Это реальные, но непонятные существа. Но теперь они прогуливаются по 
её квартире не только ночью. О! Они осмелели! Они теперь и днём приходят! Тут беспокойное 
чувство защемило ей сердце. Она прошлась по комнатам. Так и есть — Матрёшки, её любими-
цы, нигде не было. Опять исчезла.

— Утащили, — сказала сокрушённо Клава и расплакалась.
Затирая пол в прихожей, она продолжала плакать и думать о кошечке. Противный запах 

напомнил ей тот день, когда однажды Матрёшка явилась ниоткуда, как снег на голову. И Клава 
её купала, и вода в ванной стала чернильно-бордовой. И запах! Тот же запах! Значит, её Ма-
трёшка бывает у этих непонятных существ. Бедняжка! Где она теперь?

Чернильные пятна Клава обнаружила также на кухне, балконе, и по всей квартире то тут, 
то там попадались чернила. Кто-то хорошо наследил. Затирая их особенной пастой, выводя-
щей трудновыводимые пятна, она думала уже о том, как вызволить Матрёшку и навсегда от-
вадить от своей квартиры странных посетителей.

— Итак, — начала своё расследование Клава, — им нужен бинокль. Но утащить его им 
дважды не удалось. Вместо бинокля они утянули Матрёшку? Значит, можно с ними догово-
риться: я им — бинокль, они мне — кошечку. А вдруг не получится? Бинокль заберут и Ма-
трёшку не отдадут. — Клава призадумалась.

Если б Клава знала, как не нужна была в стране Отражений её любимица, сколько раз-
ных неприятной и недоразумений происходило всякий раз, как только она там появлялась. 
С каким удовольствием бордовый и фиолетовый обменяли бы царапкину на бинокль! Ведь эта 
шерстистая — их угроза!

Приняв душ, Клавдия Ивановна начала выстраивать планы по спасению Матрёшки из 
плена. Загвоздка состояла в том, что она не знала способа выманивания странных существ из 
зеркала. Тогда она решила попробовать выманить Матрёшку. В этот раз старое заклинание не 
помогло по какой-то причине. С кусочком ветчины тётя Клава просидела у зеркала около часа 
и поняла, что это бесполезное дело. Потом она приникла к зеркалу и попыталась увидеть хотя 
бы что-нибудь. И ничего не увидела!

Больше планов в голове Клавы не осталось. Вздохнув тяжело, она решила, что утром ей 
обязательно придёт в голову верная мысль.

А что происходило с царапкиной?
Тем временем Матрёшка опять была голодна. Съев сосиски, она, казалось, насытилась. Но 

прошло время, и голод о себе напомнил. Она брела по оранжевой земле куда глаза глядят. И ей 
навстречу никто не попадался. Она уже забыла напрочь, как выглядели её враги. Разве можно 
запомнить медленные, отвратительно пахнущие превращения странных идиотов из одного 
состояния в другое?

А Бирбигон спрятался в норе друга и одним глазом через небольшое отверстие между 
корнями старого дерева наблюдал за царапкиной. Ему хотелось, чтоб Финтрикус поскорее вер-
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нулся с биноклем. Вместе они уж придумают, как выгнать эту шерстистую. Пока же он лучше 
затаится и в контакты вступать не станет с этой хитрой бестией во избежание разных непри-
ятностей.

Матрёшка оглянулась и увидела дерево с широкими разлапистыми ветками, торчащими 
во все стороны. В его кроне запутался свет чужого яркого солнца. От усталости кошечка ва-
лилась с ног. Дерево ей вдруг напомнила какие-то события, которые ещё недавно здесь про-
исходили, но некрепкая кошачья память никак не могла зафиксировать суть дела. Ей опять 
мерещились какие-то существа, дурно пахнущие. В одном она была уверена точно, что ей уже 
приходилось спать на этом дереве.

Подойдя к нему, она ловко вспрыгнула на ствол и быстро достигла широкой ветви. Рас-
тянувшись во всю длину, Матрёшка моментально заснула. Оранжевые листья, поблёскивая на 
солнце, спускались почти до самой её мордочки. Их дурманящий аромат навевал ещё больший 
на кошку глубокий сон. Она спала так крепко, как будто до этого её кто-то заставлял не спать 
дня три. Кругом летали какие-то странные пучеглазые жуки, они тарахтели, как сломанные 
вертолёты, скрипуче и противно. Но Матрёшке не было никакого дела до них. Сладкий сон 
отстранил её от ненужной действительности.

Тем временем Бирбигон, тревожась за друга, вылез из-под дерева и отправился на его 
поиски. Царапкиной он пока не опасался, знал, что проспит теперь она долго и за это время 
можно многое успеть сделать. Он увидел, что впереди кто-то замаячил и вроде бы был внешне 
похож на Финтрикуса, но что-то в нём было не так. На всякий случай Бирбигоша превратил-
ся в бордовое облачко и, покачиваясь, стал подплывать. В это время Финтрикус был увлечён 
очисткой своего тела от пшена. Поскольку ему было по-прежнему щекотно, то он беспрестан-
но похихикивал:

— Ахэ! Ахэ! Ахэ!
Бирбигон был удивлён странной внешностью Финтрикуса.
— Пиктох энтох? (Кто это?) — спросил он, вглядываясь в друга. — Энтох тыко? (Это ты?)
— Айко (Я).
— Сих тух тыко? (Что с тобой?)
— Ахэ! Ахэ! Ахэ!
— Сих? (Что?)
— Шишикоко (Пшено).
— Шишикоко? (Пшено?)
— Гынды мынды тыко пыхох? (Где его ты взял?)
— Вусь (Там). Уко Вакла (У Клавы).
— Уко Вакла? (У Клавы?)
— Гынды хойбин? (Где бинокль?)
— Уко Вакла (У Клавы).
Бирбигон призадумался. Он ничего, конечно, не понял пока. Но сейчас нужно было ду-

мать не о бинокле, а как очистить Финтрикуса. Тут ему пришла в бордовые мозги хорошая 
мысль. Нужно покликать птиц, и они склюют пшено.

— Царкар! Царкар! Царкар! (Птицы! Птицы! Птицы!) — закричал он, обернувшись назад.
За деревом, на котором спала царапкина, росла чуть дальше небольшая рощица, в которой 

водились странные кудлатые мелкие птички. Как только они услышали крик своего друга, тут 
же вспорхнули и щебечущей стаей полетели к нему. Конечно же, Матрёшка услышала птиц. 
Конечно же, ей хотелось нестерпимо есть. Конечно же, ей приходилось и раньше охотиться на 
пернатых. Она быстро вскочила, и, когда стая поравнялась с деревом, выпрыгнула из листвы. 
Она летела стае наперерез, но кудлатым удалось увернуться. Они подумали, что это какая-то 
большая птица выпорхнула из листвы им навстречу, и продолжили свой путь.

Матрёшка, как летела, так и плюхнулась на землю с распростёртыми лапами и оставалась 
в таком положении несколько минут.

Когда птицы подлетели к хихикающему Финтру, то Бирби объяснять им, что нужно де-
лать, не пришлось. Птицы стали аккуратно склёвывать с Финтрикуса пшено. Тем временем, 
здорово промахнувшись, Матрёшка и не думала долго лежать на оранжевой землице. Увидев 
впереди стаю, что-то быстро клюющую, она припала животом к земле и поползла. Никто не 
заметил её приближения. Выбрав удачную позицию, она приглядела себе самую жирненькую 
пичужку и, выпрыгнув из-за укрытия, бугорка, вцепилась когтями в неё. Стая взмахнула вверх. 
На земле лежало несуразное существо, а на нём Матрёшка. Жирненькой птичке удалось вы-
скользнуть из её лап, а вот Финтрикусу нет. И он вопил:
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— Ыа! Ыа! Ы-ы-ы-а! (Ай! Ай! А-а-а-ай!)
Бирби стал медленно превращаться в облако, но борода и хвост всё ещё болтались над 

землёй.
Матрёшка, поняв, что ей в лапы попалась не птичка, соскочив с Финтра, подпрыгнула и 

уцепилась за хвост Бирби. По хвосту она стала подниматься вверх. Это грозило Бирбигону оче-
редной неприятностью, и он стал поливать противницу резко пахнущей бордовой жидкостью. 
Матрёшке жидкость попала в глаза. Перестав что-либо видеть, она отпустила хвост и рухнула.

Охота на кудлатых
Финтрикус после нападения кошки пытался превратиться в чернильное пятно, но пшено 

мешало, скукожиться не удавалось. И он теперь то айкал, то похихикивал. На всякий случай он 
выставил навстречу царапкиной свой нос с колючей шишечкой — это была его единственная 
защита. Но царапкина вовсе не думала на него нападать, её интересовали птицы. Стая же от-
летела чуть подальше и опустилась прямо на оранжевый лужок с бирюзовой и сиреневой трав-
кой. Птицы ждали, когда неизвестное им доселе существо с вздыбленной шерстью уйдёт. Тут 
Матрёшка заметила неподалёку небольшой камень, живописно торчащий из песка, и решила 
залечь за него. Прижав плотно уши к голове, а живот к песку, она стала наблюдать за пернаты-
ми кудлатыми пичужками.

Наконец птицы, решив, что опасность миновала, стали подлетать небольшими группами 
к Финтрикусу. Вот они уже начали аккуратно склёвывать пшено. Финтр подставлял им то бок, 
то спину и всё поайкивал да похихикал. Сверху опустилась взъерошенная борода и болталась 
так несколько минут, пока бордовое облако, опускаясь всё ниже и ниже к земле, не преврати-
лось в Бирби. Он четко уже вырисовался с ободранным хвостом, с которого капали бордовые 
капли.

Матрёшка не торопилась. Если она и на этот раз промахнётся, то останется голодной. Она 
терпелива ждала, выбирая из стаи пичужку пожирнее и менее проворную. Выбрала ту, кото-
рая лениво склевывала пшено с ног Финтра и редко взлетала. Прикинув расстояние до неё, 
Матрёшка в два прыжка успела выхватить птицу из толпы пернатых, да так тихо, что стая даже 
не заметила. Не заметили ничего и Финтрикус с Бирбигоном. Затащив кудлатую за камень, 
Матрёшка тут же с ней расправилась. Пичуга действительно оказалась сытной. Матрёшка по-
сле еды улеглась на бок, икнула, вытянув от удовольствия задние лапы, начала умываться, и ей 
в этот момент уже были неинтересны ни сама стая, ни эти два несуразных существа.

Только часа через два Финтрикуса освободили птицы от пшена. Кудлатые, наевшись, уле-
тели в свою рощу. Матрёшка проводила их взглядом и запомнила то место, куда они вернулись. 
Финтрикус и Бирбигон медленно пошлёпали к своему оранжевому дереву, оставляя на песке 
фиолетовые и бордовые следы. У дерева они остановились. Видно было, что они о чём-то гово-
рили. Потом оба залезли в нору. Видимо, Бирбигон опасался спать на дереве, зная, что на него 
в любой момент может вернуться царапкина.

Клава читает дневники своего деда
Тем временем Клава опять просидела в прихожей несколько часов, положив у зеркала би-

нокль и сосиски, а сама, накрывшись тёмно-коричневой шалью, спряталась в углу и выгляды-
вала в маленькую щёлку. Но ничего не произошло. Матрёшка не вернулась. Никто не забрал 
бинокль. И заклинание деда не действовало, что-то ещё нужно было добавить к нему в этот 
раз. А что? Клавдия Ивановна не знала.

Раздосадованная Клава не могла придумать, что ещё предпринять. Она стояла у зеркала и 
вертела в руках бинокль. Смотрела на своё отражение и всё думала. Тут она подошла вплотную 
к зеркалу и поставила бинокль прямо к стеклу. Настроив его, Клава увидела то, что и не на-
деялась увидеть. Сначала всё было оранжевое. Это был песок или земля. Потом вдали обозна-
чились какие-то горы. Потом она увидела свою Матрёшку, которая лежала у какого-то валуна 
и вылизывала свои лапы-руки.

— Матрёшка! Матрёшка! — закричала Клава.
Но Матрёшка даже ухом не повела. Она не слышала хозяйку.
— Что делать?! Что делать?! — металась по прихожей Клава, но в голову ей не приходило 

ни одной стоящей мысли.
Клавдия Ивановна вновь приложила бинокль к зеркалу. Она увидела, как её любимица, 

медленно куда-то направилась, лапки её утопали в песочке и путались в шелковистой разноц-
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ветной траве, и кошка отряхивала то одну лапу, то другую по очереди. Наконец, она добрела 
до какого-то странного дерева, с очень яркой и неестественной листвой. По стволу красавица 
забралась наверх. На одной из ветвей растянулась и, зевнув раза три, взяла и заснула.

— Так, так, — сама себе сказала Клава. — Значит, вот как всё происходит. Пока моя Ма-
трёшка спит, я должна что-то придумать.

Клава зашла в комнату. У окна стоял большой старинный стол. Ей он достался от деда. До-
став из верхнего выдвижного ящика ключ, Клавдия Ивановна открыла одну из дверц и достала 
какую-то потрёпанную тетрадь. Это был дневник её деда. Клава села за стол и углубилась в 
чтение. К обеду ею было прочитано 50 страниц. Оставалось — 350. Пока ничего интересного, 
того, что было бы ей нужно, она не обнаружила.

Выйдя на балкон, Клава стала вспоминать, на какой странице она встречала описание 
каких-то фантастических происшествий, в которые было трудно поверить. Ей показалось, что 
это должно быть непременно в конце тетради. Она вернулась в комнату и начала просматри-
вать страницы с конца. И вот наткнулась!

Дед Егор Матвеевич писал: «Странные события стали происходить в нашей квартире. 
Вчера я писал письмо своему брату. На столе лежало зеркало, и бутылочка с чернилами стояла 
на нём. Нечаянно я опрокинул её. Вылилась часть чернил, и образовалось пятно похожее на 
существо с лапами, хвостом, длинным спиралеобразным носом. Я, поставив бутылочку, до-
писал прежде письмо. Пятно уже стало подсыхать. Я пером нарисовал существу глаза, на носу 
сделал шишечку и колючки, торчащие из неё. Пошёл на кухню за тряпкой. В это время зазво-
нил телефон. Звонили из цирка. После я надел плащ, взял зонт и вышел из квартиры. Вернулся 
с представления поздно. Принял душ. На кухне сварил кофе и с чашечкой вышел на балкон, не 
зажигая свет в комнате. Выпив кофе, чашку поставил на стол. И лёг спать. Утром, проснувшись, 
я вспомнил, что написал письмо вчера, но не отправил. Я подошёл к столу. На столе лежало 
письмо, стояла бутылочка с чернилами, чашка, но чего-то не хватало. Не было зеркала с чер-
нильным пятном на нём».

— Так, — произнесла задумчиво хозяйка, внучка фокусника. — Опять чернила… Что-то в 
этом есть. Вот здесь и зарыта собака…

Она снова взяла в руки тетрадь. Пропустив то, что ей было сейчас не нужно, наткнулась 
на это: «С тех пор в квартире стали твориться какие-то странные происшествия. По ночам 
все слышали шаги, вздохи, бурчание. А утром обнаруживали пропажу. Исчезали чьи-нибудь 
очки, зеркальца дамские, вазы хрустальные. Однажды утянули у жены с кухни поварёшку. 
Поварёшка-то зачем понадобилась?»

— Так, так, — произнесла Клавдия Ивановна. — Уже ближе. У меня тоже поварёшку стя-
нули.

И она снова продолжила чтение: «Всегда мы обнаруживали утром чернильные брызги и 
пятна. Проследив однажды, куда они уходят, я понял, что они прерываются в прихожей у боль-
шого зеркала, которое было куплено мною у купца лет 20 тому назад. Это зеркало, почти от само-
го пола до потолка, все наши дамы просто обожают его. И у меня в голове вдруг родилось стран-
ное предположение: чернильное пятно ожило, каким-то образом забралось в зеркальце, из него 
в зеркало и теперь всякий раз выходит из него в прихожую по ночам и бродит по квартире».

— Вот! — закричала Клава. — Нашла!

Откуда появился Бирбигон?
Но хозяйка странной квартиры разгадала половину тайны. Она поняла только то, как по-

явился Финтрикус. А ведь ещё был Бирбигон! Он-то откуда взялся? Хорошо, что Клавдия Ива-
новна продолжила чтение дневника своего деда. А дальше было написано вот что: «Но вскоре 
мы обнаружили, что существо, которое оказалось абсолютно безобидным, являлось к нам не 
одно. С ним часто приходил бородач. Он был бордовый с длинным полосатым хвостом. Глаза 
бесцветные. Его появление сначала я никак не мог разгадать. Каким образом это существо воз-
никло? Из чего?»

Тётя Клава призадумалась. Она ведь тоже тогда ночью на балконе видела кого-то, похоже-
го на бородача… А думала, что ей в темноте почудилось от страха.

Снова углубившись в чтение, она поняла, кто это был, ведь далее её дед сообщал: «Но 
однажды я вспомнил, когда так же принёс в кабинет чашечку кофе и сел за письменный стол, 
что и тогда я оставил на зеркале не только чернильное пятно, а ещё чашку с кофейной гущей 
на дне. Зеркала с чернильным пятном я не обнаружил, но я хорошо помню, что меня удивило 
и то, что в чашке, мною оставленной, не было гущи, как будто её всю кто-то дочиста вылизал 
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языком. И сама чашка лежала почему-то на боку. Поскольку меня больше беспокоила пропажа 
зеркала, то про гущу я совсем забыл. А ведь это тоже странно!»

— Вот уж, — подумала Клавдия Ивановна, — действительно странно. Очень даже…
Она снова пошелестела страницами и обнаружила то, что ей нужно было: «Сейчас я хо-

рошо представляю, что случилось: чернильное пятно действительно, видимо, зашевелилось 
и ожило. А зеркало от движения, прошедшего по нему, столкнуло чашку. Чашка упала, гуща 
вылилась на открытую коробку с красками. Я подкрашивал красной и бордовой свой нос на 
резиночке, который надевал для представления в цирке. А ведь точно, на красках я обнару-
жил какое-то время спустя коричневые крупинки, но не придал тогда этому значения. Ярко-
красная, тёмно-сиреневая и бордовая особенно были запачканы. Похоже, пятно расползлось 
на зеркале, столе и красках. Весь этот беспорядок, естественно, тоже подсох, пока меня не было 
дома. Ожив, чернильное пятно вместе с собой утянуло в зеркало и пятно непонятного цвета. 
Все краски перемешались, получилось тёмное бордо. Несуразное, разлитое и разбрызганное 
пятно стало бородачом. Вот это да!»

— Вот это да! — повторила последнюю запись вслух Клава.

Клавдия Ивановна выстраивает свою тактику
Теперь дело встало за немногим: хозяйке странной квартиры нужно было решить, как 

действовать дальше? Для этого Клава не поленилась и дочитала записи Егора Матвеевича до 
конца. Что она узнала? Она узнала, что её дед тоже предпринимал действия по прекращению 
выходов в квартиру Финтрикуса и Бирбигона — это он их так назвал. Но все его попытки сде-
лать из Финтра вновь чернильное пятно, а из Бирби кофейную гущу увенчались крупным неу-
спехом, потому что: во-первых, они сопротивлялись, а, во-вторых, деду не хватило волшебных 
знаний. И Клава сразу поняла, что для неё это тоже бесполезное дело. Уж если фокусник не 
смог ничего сделать, то ей и подавно не справиться, и она решила подружиться со странными 
существами, узаконить взаимоотношения и наказания тоже. За что наказания? За проявлен-
ную прыть! Когда тащилось из квартиры всё, что надо и не надо!

А ещё ей нужно было вернуть Матрёшку. И это для неё было самое главное дело.
Всю ночь Клава вертелась с боку на бок. Ей не спалось. Она выстраивала свою тактику 

действий. Передумала все варианты, но к утру так ничего и не придумала. Позавтракав, она 
уселась в кабинете за дедов стол, как бы надеясь, что мысли должны прийти ей в голову. 
И они действительно пришли. Клавдия взяла чистый лист бумаги, красный фломастер и на-
писала:

Правила поведения для Финтрикуса, Бирбигона, Кошки-Матрёшки и Клавы
 1. В квартиру Клавину наведываться гостям из страны Отражений только днём, когда 

хозяйка, то есть я, должна быть дома.
 2. Перед тем, как зайти, гостям нужно вежливо постучаться в зеркало, что стоит в при-

хожей, три раза.
 3. Зайти в квартиру можно только с разрешения хозяйки, то есть моего. Без разрешения 

не входить.
 4. Не брать из квартиры вещей с собой без моего на то согласия.
 5. Старые очки, разбитые вазы, кружки, салатницы обязуюсь класть в коробку, которую 

поставлю в прихожей.
 6. Обязуюсь собирать разбитую посуду, сломанные очки, лупы, бинокли у соседей и зна-

комых.
 7. Финтрикусу и Бирбигону не заманивать Кошку-Матрёшку в страну Отражений без 

надобности.
 8. Кошечке в страну Отражений без моего разрешения не ходить.
 9. Уходя из моей квартиры, гости: Финтрикус и Бирбигон — должны затереть свои сле-

ды. Швабра будет стоять в углу прихожей.
10. Не пугать соседей и их домочадцев, так как они не могут знать того, что знаю я, а если 

и узнают, то никогда не поверят!

Написав правила, Клавдия перечитала их, поправила кое-что и осталась довольна. Затем 
она сделала вторую копию. Одну она вставила в рамочку и установила на полку шкафа в при-
хожей. Другую, тоже в рамочке, поставила текстом к зеркалу. И спокойно занялась своими 
делами. Через час, выглянув в прихожую, она увидела, что одна рамочка с текстом к зеркалу 
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исчезла. Значит, правила, увеличенные в сто крат, друзья прочитали, а, забрав их, ей дали 
знать, что согласны на её условия. И Клава стала ждать возвращения Матрёшки.

Не пойманная в сеть
Кошка тем временем выспалась. Оглядев с дерева всю местность, она вспомнила, что 

опять в гостях у тех же непонятных существ всё в том же месте. На душе у неё стало тоскливо, 
но уже не так беспокойно, как прежде. Теперь бы стоило чего-нибудь поесть. Но что? Вспомнив 
пистольков, Матрёшка сморщилась, вспомнив кудлатых птичек, облизнулась. Но как позвать 
сюда кудлатых, ведь кроме «мяу», да «ня-нря», да «мур» она ничего не умеет. Вздохнув, кошеч-
ка ещё раз взглянула под дерево, ей послышалась там какая-то возня.

Действительно под деревом в это время находились два друга — Финтрикус и Бирбигон. 
Они были чем-то заняты. Кошечка присмотрелась и увидела, что они натягивают сеть. Чув-
ство опасности заколыхнуло ей сердце. Это ведь они её хотят изловить! Зачем? Съесть?

Матрёшка прижала живот к дереву так плотно, словно боялась, что те, кто внизу, заметят 
непременно её. А они действительно посматривали на крону дерева. Но разве можно было 
увидеть кошку среди густой листвы? Потому друзья думали, что она всё ещё сладко спит.

Сеть внизу была натянута, даже слишком натянута. Друзья залегли возле неё. Матрёшка 
видела их отчётливо, но никак не могла сообразить, что ей теперь делать? Как бы она ни сла-
зила с дерева, всё равно бы попала в сеть. Стук её сердца слился в сплошной гул и больно от-
зывался в её головке. Хорошо бы разбежаться по ветви до конца, оттолкнуться всеми лапами 
и прыгнуть что есть силы? Тогда, может, удастся перепрыгнуть сеть и дать дёру? Матрёшка не 
спешила, сидела и раздумывала. Однако голод да и чувство опасности заставляли её поторо-
питься с решением.

Она тихонько проползла до конца крепкой ветви. Посмотрела вниз. Там действительно 
сеть заканчивалась. Но получится ли всё, как она задумывала? Так же тихо кошка вернулась к 
стволу. И вот разбежавшись, оттолкнулась от ветви и полетела, словно птица, расставив ши-
роко все четыре лапы, а на них растопорщив коготки и выставив прямо хвост, как хвост у вер-
толёта. Не успела она о чём-либо подумать, как почувствовала под животом и лапами что-то 
упругое совсем на короткое мгновение, а это и была сеть, только уж слишком натянутая по 
краям ловушки, выстрелив от неё, кошка, как пуля, полетела по направлению к той небольшой 
рощице, в которой водились кудлатые птицы. Это было не только удачное спасение, но и пред-
виделась удачная охота. Финтр и Бирби не сразу сообразили, что произошло вообще. Увидев 
на мгновение прилетевшую кошку с дерева, они даже не успели удивиться и чётко её зафикси-
ровать. И теперь эта бестия уже улетала неизвестно куда от них. Без крыльев! Как птица!

— Хынва ханха! (Вон она!) — завопил Бирбигон, указывая в небо.
— Нынды сихтох дынды! (Надо что-то делать!) — закричал Финтрикус.
И оба они бросились за улетающей Матрешкой, но, забыв про сеть, сами же в ней и запу-

тались. Они барахтались, кряхтели, разбрызгивались во все стороны и протекали через сеть, 
как через сито, мелкими капельками. Испачкавшись изрядно, кое-как, здорово потрёпанные, 
они выцарапались из западни, поправили свои носы, бока, лапы и, как могли теперь уж, и по-
спешили к роще.

Возвращение Кошки-Матрёшки
Кошка же, зажмурив глаза, пролетела над пустым пространством, заполненным песком, 

землёй и шелковистой редкой травкой, и ворвалась в густую рощу. Её закинуло прямо на боль-
шое лохматое дерево, где спали кудлатые. Матрёшка, не будь дурой, с ходу успела захватить 
одну птицу передними лапами, а другую зубами. Зацепившись задними лапами за ствол, укре-
пившись, вернее, уперевшись хвостом, она тут же начала уплетать добытую таким чудесным 
образом еду, совершенно не задумываясь, что будет дальше. Во все стороны полетели перья. 
Остальные кудлатые, как по команде, с криками перепуганных засонь поднялись в небо. Кош-
ка с громким урчанием глотала куски и этим самым усиливала беспокойство птиц. Кудлатые 
летали вокруг рощи и истошно орали. Потому Финтрикусу и Бирбигону совершенно было оче-
видно, куда двигаться.

Насытившись, Матрёшка развалилась на ветви и стала вылизывать лапы и умывать мор-
дочку. В её голове необъяснимым образом сталкивались короткие думы: хотели съесть её, а она 
сама съела кудлатых. Теперь ей стоило вновь поспать, но ещё какие-то мысли мешали ей это 
сделать. Она вдруг услышала слабый голос Клавы. А Клавдия Ивановна смотрела в это время 
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в бинокль, приставленный к зеркалу. И полёт своей кошечки заприметила сразу, но никак не 
могла понять, как Матрёшке это удалось сделать? Что вообще там происходит? Кругом батуты 
стоят, что ли?

Сытостью отрыгнулась Матрёшке еда, утоление голода всё-таки сделало своё дело, и кош-
ка опять заснула. В это время Финтрикус уже звонил кому-то, нажав две кнопки на своём носу. 
Он вежливо и терпеливо выслушивал раздражённый голос, но гнул свою линию. Вскоре над 
рощей завис странный объект, весь блестящий и зеркальный. В нём появился открытый люк. 
Из него по канатам спустились пистольки прямо к кошечке, опутали её какими-то серебряны-
ми нитями. Затем по канатам же забрались в объект, и он тронулся. Матрёшка плавно выплыла 
из листвы, потом — из рощи и поплыла над песчаными барханами. Финтрикус и Бирбигон 
последовали за летящей царапкиной.

Во время этого полёта кошечка так и не проснулась, уж очень была сыта. Приблизившись 
к огромному сферическому сооружению с множеством зеркальных и стеклянных башенок, с 
длинными дугообразными переходами, усиками (антеннами), с подзорной большой трубой, 
пистольки вновь спустились по канатам и проникли в зеркальную трубу, потянув за собой спя-
щую красавицу. Так и тянули кошку вверх. Перед зеркалом тёти Клавы пистольки распутали 
Матрёшку и вытолкнули её в прихожую прямо в руки хозяйке. Клава ахнула и обрадовалась. 
Матрёшка проснулась. На кухне её ждал чудесный ужин. Затем, выкупав свою любимицу, Кла-
ва завернула её в пушистое полотенце и уложила спать.

Впервые ночью никто не шлёпал в квартире, не скрипел половицами, не бунчал, не бур-
чал за столько лет. Было это очень непривычно. А утром в зеркало в прихожей вежливо посту-
чали три раза. Это пришли гости.

г. Челябинск

* * *
Не умолкай, родная речка,
Ни в дождь, ни в гром и ни в тиши.
К тебе я выстроил крылечко
От дома прямо из души.

Когда петух, проснувшись рано,
Спешит взобраться на забор
И кукарекнуть над туманом, 
Увидев твой небесный взор.

И пусть, ты не слабей от всплесков
В согласной песне светлых дней, 
Шуми волной у перелесков, 
С мальками в играх молодей.

Храни в себе печать прохлады, 
Не иссуши, река, мой сад.
Хочу с тобою быть я рядом, 
Чтоб шелест жизни принимать.

* * *
Только лишь однажды стоит
Оглянуться в прошлое, 
Чтобы взглядом удостоить
В нем нам все хорошее

Для души, заветной лиры, 
Жизни, за которую
Мы всегда в ответе в мире, 
Словно пред историей.

* * *
Я слушая дождь: мотивом благозвучным
Во тьме стучал о крышу и балкон.
Он был дитя природы неотлучным
С моей душой, звучащей в унисон.

Напоминал младенческие годы, 
Посёлок, где я жил, учился, рос.
И школьный сад, реки былые воды, 
Холмы и горы, а внизу покос.

Напоминал мне первое свиданье, 
Луну и ночь, прощальный поцелуй.
Улыбки губ и глаз и расставанье, 
Моё страданье, вечное «люблю!».

Напоминал необратимость счастья
И веру в то, что счастье впереди.
А дождь стучал, слагал стихи ненастья
И каждой каплей сердце бередил.

Тулеген Наурзбаев
Иду и наслаждаюсь я покоем
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* * *
Душа устала, 
Слабеют руки.
Тоска ломала
Меня без скуки.

Надвину кепку
Из кожи сшитой
На лоб свой крепкий, 
Судьбою битый.

Раскрою створки
Я жизни книги:
Там воют волки, 
Плетут интриги.

И, мир свой меря, 
Познаю горе.
Пройду по скверу
В глухую пору.

Дерзая взглядом
Путь, не печалясь, 
Свою усладу
Я повстречаю.

От чувств не деться, 
Тьму не скрывая.
Пылая сердцем, 
Как весть живая,

При звёздном свете
Мы целовались, 
Как рыбки, в сети
Любви попались.

Тоски и мысли
Низверглось ложе
Во имя жизни, 
Любви, быть может.

Чем жил когда-то, 
Люблю, как прежде.
Но нет возврата
Назад, хоть режьте.

Тут жалость к чёрту, 
Друзья, поверьте.
Живым иль мёртвым
Сбегу от смерти.

Сквозь дни и зимы, 
Зигзаги молний
Вернусь к любимой
Под звук гармони.

* * *
Иду в раздумье сумрачной тропою
В тени деревьев, милых мне берёз.
Иду и наслаждаюсь я покоем
Не просто так впервые, а всерьёз.

Я сам забрёл сюда под крону леса
От городской напрасной суеты, 
От шума — порожденья злого стресса —
Послушать голоса усталых птиц.

Брожу по тропам, кочкам, буеракам, 
Где всё понятно мне до мелочей.
А тишина излечит боль без страха, 
Избавит от «больничных» и врачей.

Всё это наяву иль только снится.
Ты не идёшь — как будто бы летишь.
И чувствуешь, что может лишь сравниться
С дыханием ребёнка эта тишь.

г. Троицк

Украина
Мати ридна, Украина
Що зробылося с тобой?
Дэ же писни соловьини,
Що спивалыся вэсной?
Дэ вэсэлый смих дивчаток,
Що гулялы тут гуртом?
Дэ же хлопци наши гарни?
Що зробылось? Дило в чем?

Отчого полна Украина
Плачем вдов и жинок?
Що с тобою, ридна маты,
Украина мыла?
Бомбы падають та грады
Палють дни и ночи.
Люды гибнуть, диты гибнуть.
Бачить це нэмае мочи.

Татьяна Мурашкинцева
Пишу стихотворение
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Люды! Вы опяматайтэсь
Пока ще нэ дуже поздно!
Пушки, ружья покидайтэ,
Нэхай з ранку квитнуть розы.
Сльозы дитячи утрыте —
Нехай билып нэ плачуть.
Солнце для всих разом свитыть!
А Бог — усэ вин бачить.

Портрет
Висит в простенке полотно.
Написан был портрет давно.
На той картине — старый дед:
В простую куртку он одет,
Окладистая борода,
Прищурены слегка глаза,
Натруженные, в жилах, руки —
Всегда в работе, не до скуки.
Под яблонькою дед сидит,
На нас из прошлого глядит.
Он смотрит пристально на нас:
«Как вы живете там сейчас?
Чтоб мирно вам жилось и тихо,
Когда-то хватанул я лиха

На той войне проклятой, страшной.
Но, вижу я, что не напрасно
Под Сталинградом воевал,
Друзей немало потерял.
Вы этот мир беречь должны,
Чтоб больше не было войны,
Чтоб никакая больше мразь
На Русь не смела бы напасть»

Весеннее настроение.
Раньше я стихи писала по заказу,
На заданную тему подбирала фразы:
Поздравленье с праздником или

с днем рожденья.
А сегодня просто так пишу стихотворенье.
Солнышко на улице — это ли не радость?
Значит, уж не долго ждать весны осталось.
Солнце приласкает нас тоненьким лучом.
Снег, зимою выпавший, убежит ручьем.
Птицы к нам вернутся, и набухнут почки,
Тихо превратятся в нежные листочки.
Невзирая на людей и прогноз погоды,
Не стоит на месте матушка природа.

с. Беловка, Чесменский район

Жила-была на свете кошка Маша.
Жила в довольстве, ела рыбу, кашу.
Но хозяйке кошка надоела —
Шерсть по квартире от неё летела.
Однажды распахнула дверь хозяйка,
Сказала Маше: «Ну-ка, погуляй-ка!»
И больше кошку в двери не пустила,
О мягком «чуде» попросту забыла.

С тех пор скиталась «рыжая» в округе.
На рынке «Лыковском» кормили её люди.
Иной раз кошке голодно бывало,
И «рыжуха» очень отощала.
Подкосились её тоненькие ножки,
И улеглась Машаня на дорожке.
С рынка шла домой соседка Нина,
А доброта ведь не проходит мимо.
Кошку Машу приласкала тётя.
«Может, вы меня к себе возьмёте?» —
Так подумала несчастная «рыжуха»,
Когда соседка её гладила за ухом.
— Что ж, пойдём на жительство в наш дом, —
Сказала «фея» Нина ей потом.

И понесла под мышкою бедняжку.
Во дворе кормила супом, кашкой,
Приносила мясо ей да рыбку…
Стала кошка крепкой, гладкой, прыткой.
«Фею» Нину нежно полюбила,
О жестокой участи забыла.
У подъезда на скамье она сидела,
Если гладили, то славно песни пела.
Взять её в квартиру «фея» не могла —
Дома полный «зоопарк» она вела.
Знала Маша дверь, балкон у Нины, —
К ней заходила за сосискою отныне.
Однажды у двери котяток родила:
Вот такие приключились с ней дела.
Котят в коробку Нина положила
И в подвале с кошкой разместила.
Но тут пришли работники из ЖЭКа…
Те кошки помешали человеку.
Коробку на крыльцо они убрали,
Дверь и окно в подвал замуровали.

Людмила Владимирова
Кошка Маша 

Рассказ для взрослых
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Одиночество
Она сидит в вагоне тесном
И плачет, нос прижав к стеклу.
Души печальные оркестры
Играют новую игру.

Вокруг все — злые пассажиры,
От духоты охота выть,
И контролеры-командиры
Играют в карты. Нечем крыть.

Вокзал несется ей навстречу,
Истек билет в один конец.
Мир обнял предосенний вечер,
Осенней полночи гонец.

Теперь ее никто не встретит,
Теперь ей некуда идти.
Холодный предосенний ветер
Души оркестр сметет с пути…

Если нет пути вперед.
Ты стоишь на краю обрыва.
Твои волосы треплет ветер.
Твое сердце на грани срыва.
Один шаг — никто не заметит.

Один шаг — этот шаг не сделан.
Обернись — ведь порой так нужно.
Обернись — мир, залитый белым.
Обернись — там нет этой стужи.

Ты не хочешь назад вернуться?
Повернись и иди вдоль края.
Повернись. Так легко сорваться,
Не добравшись к воротам рая.

Но зато ты идешь все дальше.
Остановка — замрет дыханье.
Так шагай осторожным маршем
Дальше… Выше… Вглубь мирозданья.

г. Усть Катав

Что же делать бедной кошке Маше?
К «фее» деток понесла мамаша.
Несла в зубах, порою их теряла —
На траве и под скамейкой оставляла,
Парочку в подъезд успела занести,
Но на этаж, на пятый, трудно вверх ползти…
Собрала их в кучку наша Нина,
Положила всех котят в корзину
И «рыжуху» позвала с собою,
Устроила в подъезде за трубою.
Соседи их кормили и ласкали,
Котята очень быстро подрастали.
И до холодных, вьюжных дней зимы
Малюток всех в дома раздали мы.

А Машаня своих деток потеряла,
Им замену у подъезда подыскала —
Приласкала двух котят подростков.
Игрушки им искала на дорожках:
В зубах носила палочки и шишки,
Для них ловились маленькие мышки,
Играть учила братьев в чехарду,
У соседей и прохожих на виду.
Потом клубочком с ними засыпала,
Теплом детей приёмных согревала.
Заботливой и нежною мамашей
Оказалась эта кошка Маша.

Материнству бы такому люди поучились,
Тогда б приюты, детдома по стране закрылись!

г. Снежинск

Оксана Козелова
Повернись и иди вдоль края
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Михаил Рудковский
Лес

Есть у меня одна слабость, если её можно так назвать. Скорее всего, не слабость, а трепет-
ное отношение к дереву, лесу. В моём кабинете дома одна стена полностью занята коллекцией: 
картины, фотографии, гравюры, аппликации, и везде лес: уральский, южный, тайга. Они раз-
ные не только по породам деревьев, но и по окраске, по настроению, по запаху.

Уральский лес приветлив и щедр. Берёзовый — в белой манишке, сапожках в гармош-
ку, рад каждому гостю. Молоденькие берёзки шелестят, играют с ветерком, весёлые и гордые 
тем, что являются народным символом такой великой страны, как Россия. Раскидистые ма-
троны — старые деревья, снисходительно поглядывают на них: резвитесь, пока молоды, на-
бирайтесь сил и готовьтесь к испытаниям, которые ждут вас впереди. Полянки между ними, 
я их называю «лысенки», пузырятся молодыми груздочками, а под кронами внимательному 
грибнику подмигнут коричневатые шляпки подберёзовиков. На небольших буграх на солнце-
пёке крупная спелая клубника невольно заставляет наклониться и набрать горсть ароматных 
ягод. Бросишь их в рот и от удовольствия зажмуришься. Не хочется жевать, а как можно дольше 
вкушать этот лесной эликсир. Берёзовые рощи весёлые. Птичий хор с посвистом, щёлканьем, 
щебетанием на фоне ласкового шелеста листьев создают удивительную мажорную симфонию. 
Хочется остановиться, замереть и слушать, слушать музыку жизни. В ней с поразительной 
гармонией слиты звуки земли, птиц, деревьев и животного мира. Слышите: прошуршала ли-
ства от осторожного шага лося, затрещала встревоженная кем-то сорока, где-то вдалеке ухнула 
упавшая, отжившая свой век, лесина, захлопала крыльями вспорхнувшая крупная птица, что-
то ритмично стучит. Нет, это не дятел. Господи! Это же моё сердце. Трепещет от радости и 
ликования, от возможности видеть краски леса и слышать ликующий звукоряд. В берёзовом 
лесу почему-то хочется думать о чём-нибудь светлом, приятном.

Много на Урале и хвойных лесов. Это ели и сосны. Ёлки пушистые, чаще пирамидальной 
формы, со светло-зелёными стрелками молодых веточек, с гирляндами зреющих шишек. Вы-
сокие, изумительно стройные, величавые сосны, глядя на которые, я часто представляю их 
на палубе какого-нибудь корвета в виде мачты, гордо несущей паруса, наполненные ветром 
и романтикой. Бор не уступает щедростью берёзовой роще. Маслята, как гномики в красных 
шапочках, разбежались среди молоденьких ёлочек, иногда хороводясь или прячась в лесной 
подстилке. Грузди, выглядывая из-под земляных бугорков, просятся в корзину. И всюду выше-
лушенные шустрыми белками шишки. Я люблю их собирать: отличный поделочный материал 
для моего внука. Хвойный лес мне всегда кажется более серьёзным, задумчивым в сравнении с 
берёзовым. По возрасту он, вероятно, старше. Вековые сосны-гиганты заставляют так думать. 
Раньше одну из них под Новый Год устанавливали на главной площади города, потом пере-
стали. Теперь натягивают на каркас зелёную сетку — и вот вам конусообразное эрзац-дерево. 
Лично мне это не нравится. Новый Год — это всегда живая ёлка, запах мандарин и хвои, при-
ятное покалывание её иголок, ощущение обновления жизни, а искусственная отдаёт фальшью, 
каким-то обманом. Сумерки в хвойном лесу короткие, быстро переходящие в темноту, а запахи 
не спутаешь ни с чем. Словно мудрый парфюмер соединил в одном флаконе ароматы грибов, 
малины, древестной смолы, прели, цветущих кустарников и трав. Возникает неповторимый 
букет, вдыхая который, ты начинаешь чувствовать лёгкость и силу в теле, словно тебе восем-
надцать лет. Хвойный лес омолаживает, дарит оздоровление, бодрость и улучшает самочув-
ствие.

Леса на юге, на Кавказе, я знаю по окрестностям города Геленджика, где мне довелось побы-
вать неоднократно. О них у меня сложилось двойственное впечатление. Избалованный солнцем, 
напоенный морским воздухом южный лес ощетинился многочисленными колючками, словно 
защищается от непрошенных гостей. Одно «держи-дерево» чего стоит. Если случайно на про-
гулке прикоснёшься к его ветвям, тогда считайте, что куртку или рубашку придётся выкинуть 
— изорвёте в клочья. Гулять по такому лесу можно только по хорошо пробитым тропам. Непри-
ветливый притворный красавец — такой лес. Со стороны посмотришь: загадочные, манящие 
заросли, нередко с неизвестными мне цветами, но стоит только войти в них и сразу понимаешь: 
тебя тут не ждали и приветствовать не желают. Здесь идёт жестокая борьба за выживание, много 
вьющихся, паразитирующих за счёт других деревьев-лиан и растений. Южный лес — смешан-
ный, богатый на разнообразные породы деревьев, в том числе, фруктовых. Дикие абрикосы, ви-
ноград, яблони, грецкий орех, фундук, ежевика приумножают его богатства, включающие в себя 
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грибы, ягоды и шишки. Сосны здесь не могут похвастаться стройностью. Чаще всего — невысо-
кие, с корявыми стволами. В таком лесу я почему-то чувствую себя напряжённым, ожидающим 
опасность, хотя в скрытом очаровании ему не откажешь, которое поддерживается его обитате-
лями. С ними можно встретиться совершенно неожиданно. Так, на нашу тропу на прогулке с 
братом вдруг выползла большая черепаха, а одна лосиха ежегодно приходит с недавно родив-
шимся лосёнком пастись около нашей дачи, ежиха со своим семейством поселилась прямо в саду, 
белкообразный зверёк — полчок — соблазнился нашими персиками. А ещё зайцы, волки, лисы 
и другая живность. Птиц много, но в августе, месяце моего пребывания, они поют мало. Честно 
признаться, мне больше по сердцу наш южно уральский лес, а люблю я тайгу.

Тайга — это «зелёное море», от которого, глядя в иллюминатор вертолёта, дух захватывает. 
Мне неоднократно посчастливилось побывать в ней, почувствовать её могущество, богатство и 
бескрайность. Выйдешь на прогулку и минут через двадцать вдруг вспоминаешь, что на сотни 
километров вокруг нет человеческого жилья. Становится неуютно на душе и сразу хочется по-
скорее вернуться к друзьям в лагерь. Она не любит верхоглядства и легкомыслия. Однажды я 
отправился за голубикой, увлёкся и перестал следить за маршрутом. Набрал ягод, а, когда при-
шла пора возвращаться, понял, что не знаю, в какую сторону идти. Только с четвёртой попыт-
ки, засекая время и делая зарубки на стволах, вышел к лагерю. В тайге царствует лиственни-
ца, самое распространённое дерево в России. Дома, срубленные из неё, стоят сто и более лет. 
И люди, выросшие в тайге, как правило, долгожители. До сих пор на берегах Енисея, Лены живут 
потомки староверов, которые соблюдают обычаи своих предков. Тайга их обеспечивает всем. 
Я разговаривал с 93-летним — не могу назвать его стариком — мужчиной. Охотник, рыболов, 
ведёт собственное хозяйство, бьёт соболя в глаз и в одиночку поднимает медведя из берлоги. 
У него 12 детей, которые выросли и расселились по берегам рек. Крепкий, кряжистый человек, 
сам похожий на вековую лиственницу, вызывающий невольное уважение и восхищение. Такие 
люди в тайге чувствуют себя так же уверенно, как мы в городе. И она одаривает их своими бо-
гатствами. Это особенный лес, впитавший в себя красоту и приветливость хвойных лесов Урала, 
южную непроходимость буреломов и зарослей, щедрость сибиряков и опасности для непроше-
ных гостей. Сколько тайн, загадок, преданий прячется в таёжной глуши. Они обступают тебя, 
сидящего у весёлого костра. Кажется, что ты попал в необыкновенную сказку. Таинственные зву-
ки в чаще, фантастические очертания ближайших кустов и деревьев, утопающих в кромешной 
темноте, серпик нарождающейся луны и твоя фантазия. Ты замираешь, ждёшь чего-то необык-
новенного, а утром, как счастливый ребёнок, радуешься новому дню, молодым лиственницам 
в бисере утренней росы, лёгкости в душе, могучей красоте вековых деревьев и понимаешь, что 
тайга улыбается, приветствует тебя, что она готова разделить с тобой радость бытия. А птицы в 
ней, как мне показалось, какие-то молчаливые, что ли. Мало поют. Или это природная осторож-
ность? Но тайга не однолика — это многодетная семья, в которой каждый её член имеет своё 
интересное лицо. Зауралье, Забайкалье, Сибирь, Заполярье — везде свои краски, свои прелести 
и трудности. Медведица с двумя медвежатами; лосиха с лосёнком, переплывающие реку; шу-
стрые бесстрашные бурундуки; сотни северных оленей, мигрирующих к югу; грациозная ласка; 
десятикилограммовые таймени; пара влюблённых лебедей; колдовское северное сияние — это 
всё мгновения из жизни разной тайги, с которыми мне посчастливилось встретиться.

Я сделал маленькое открытие. Чего только люди не коллекционируют, от спичечных на-
клеек до старых паровозов. Но никто не догадался визуально собирать верхушки, вернее, фор-
мы верхушечных веточек у многолетних сосен. Здесь можно увидеть единственно торчащий 
палец или крест, а можно встретить пятерню или пирамидку, а бывает, просто хвойный букет. 
Почти, как правило, они все украшены у основания кружевами молодых шишек. А если по-
счастливится увидеть сидящую на верхушке птицу, то получишь уникальный экземпляр этой 
своеобразной коллекции.

Не могу представить свою жизнь без этого земного чуда, каким является лес: уральский, 
южный, сибирский, любой. Я живу, дышу, потому что живёт он, потому что дышит планета. 
И люди должны сделать всё возможное, чтобы сберечь его. Когда горят леса, у меня болит серд-
це. Лесной пожар — это стихия, угрожающая жизни на земном шаре. Только общими усилия-
ми мы сможем победить эту угрозу. Я верю в это, и вера помогает мне жить.

Дубы, написанные маслом, сдержанно зашумели листвой, молодая берёзовая роща с радо-
стью окунулась в солнечное море, прибрежные деревья засмотрелись в речную гладь, глухарь 
распушил хвост и запел свадебную песню, только зимний лес, укутанный в снежную свежую 
белизну, молча дремал. С каждой картины смотрели мои лесные друзья и улыбались.

г. Челябинск
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 Павел Хрипко
Всесильный «мобила» 

Рассказ

Для русского человека, оглоушенного европейской культурой, Италия, пожалуй, самое 
притягательное место в пространстве между Карпатами и Пиренейским полуостровом. Ка-
залось бы, ну чем может прельщать эта загромождённая горами земля размером чуть мень-
ше Японии и чуть больше Британии, имеющая форму сапога, вечно пинающего треугольник 
Сицилии и полощущего голенище в тёплом рассоле четырёх морей. Но почему-то именно на 
этом клочке суши явилось наибольшее число гениев на душу населения. И теперь любому, са-
мому несведущему, землянину наверняка известны слова: Рим, Венеция, Джоконда, Рафаэль, 
Сикстинская мадонна, Спартак, Карузо, Данте, Ватикан, в конце концов, с римским папой. Без 
этих понятий наш мир был бы неполон.

Призрачная наша мечта побывать в этой южной стране сбылась нечаянно: свершилось 
чудо. Казачий хор из приграничного городка, изъездивший с полузабытыми песнями Повол-
жье, Поуралье, Придонье, был приглашён на Международный фестиваль в Италию.

Трое суток на поезде по неохватной России, столько же в тесном польском автобусе-вере-
тене, и вот мы на побережье Аппенин.

* * *
Восточное побережье «итальянского сапога» встретило нас неулыбчивым лохматым не-

бом. Палевое тело Адриатического моря неустанно накатывалось на прохладный песок гости-
ничных пляжей, тщетно пытаясь согреться от непривычного для этих мест непогодья. Купаль-
ный сезон в разгаре, но туристов не видно, лишь в одном месте, за крутым гребнем прибойной 
волны, мелькают головы и слышится вольная русская речь.

По урезу прибоя, увязая по щиколотку в песке, бродят тощие, как тени, замотанные в оде-
яла молодые африканцы в круглых малиновых шапочках с опущенными ушами. Их руки по 
самые плечи в ярких сувенирах — побрякушках с хвостами то ли ящериц, то ли крокодилов. 
Чернокожие с немым ужасом на лицах наблюдают за купающимися иноземцами из забугор-
ной «ля Руссии».

Вволю наплескавшись в морской воде, смыв пот долгой дороги, южноуральские казаки, 
прибывшие на праздник народной песни, заторопились город посмотреть местные диковины, 
может, и следы какие-нибудь от античной древности остались, чтоб дома порассказать, и по-
началу разочаровались. По дороге попадались какие-то огромные железные сараи без окон, 
залепленные рекламой, похожие на наши гаражи, контейнеры, переполненные мусором на 
обочинах дорог, бесконечные вереницы машин, люди чернявые, похожие на цыган. Подума-
лось: такого «добра» и у нас навалом, а когда вышли на центральные улицы, присмотрелись, 
принюхались, то обнаружили и редкостные отличия.

Автомобили у них вместо бензинового чада источают аромат каких-то цветов. Во многих 
зданиях заметны отметины легендарных древностей. То мраморный карниз, в стену вделан-
ный, то потемневшая чудная арка в тесном переулке, то фронтон, торчащий из новостроенной 
виллы, то порфировая колонна из цельного камня, затерявшаяся в автомобильных знаках, то 
целый портик из колонн перед храмом.

Обнаружили по карте, что здесь многое начинается на «п» и корни слов схожие с нашими. 
Пескара, Пескичи, Пезаро и почти родное — Пьяноса. Море здесь узкое, длинное, похожее на 
залив, утыкается в островную Венецию, дивную сказку на воде. Совсем близко крошечная, с 
пуговку, древняя республика Сан-Марино. Южнее Неаполь с ворчащим Везувием, далее Си-
цилия с неистребимой мафией, а на западе, всего-то триста вёрст, — Рим. «Вечный» город с 
Пантеоном, остатками Форума, кровожадным Колизеем, базиликой и площадью Святого Пет-
ра, куда стремится попасть каждый католик, как мусульманин в Мекку.

* * *
Прибрежный городок Пескара, стиснутый горами и морем, вытянулся на десятки кило-

метров. У них выборы. На огромных афишах вперемешку с портретами кандидатов в мэры — 
крупнобуквенные приглашения на международный фестиваль.

Хмарно, изредка срывается морось. По мокрому асфальту тащится ходячая реклама — на 
спинах и груди юношей щиты до пола с портретами претендентов. По центральной улице как 
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угорелые носятся мощные «джипы» без крыш с развивающимися знамёнами и гремящей му-
зыкой.

Где-то за собором Святого Луки клокочет арестованная, загнанная в трубы горная речка 
Пескара. Вершины гор всё ещё в белых малахаях, и тающая лавина снега истекает в горные 
потоки.

По бульвару, вдоль морской набережной, утыканной волосистыми, как ноги слонов, пла-
танами — лёгкие столики, огороженные ветвистыми садинками в огромных корчагах. Безза-
ботные с виду итальяши чинно, не спеша, отхлёбывают винишко, еле заметное на донышках 
бокалов, громко разговаривают, темпераментно жестикулируют, ведут себя так же раскован-
но, как русский после бутылки «горькой». Солёный запах моря перебивают слоёные пряные 
запахи цветов. Они здесь всюду: на клумбах, балконах, у подъездов и даже на крышах домов.

Но вот из набухших туч выпросталось солнце, серый цвет враз растворился, заиграли 
краски, а вдали показалась яркая лента поющих и танцующих людей. Лёгкие на ногу, в белых 
обтянутых брюках, расшитых безрукавках, в шляпах с перьями — румыны. Увалистые, толсто-
щёкие бриндизийцы в широких красных поясах, потомки древних пиратов. Вёрткие, точно 
чёрные змеи, танцоры из Буркина Фасо, увешанные множеством барабанов.

С особым, гулким от кованых сапог, стуком — троицкие казаки в белоснежных гимнастёр-
ках с портупеями, васильковыми погонами и лампасами. Впереди с погонами есаула — черно-
бородый атаман Сан Саныч с тульским баяном.

Вся колонна заморских артистов движется к месту выступления на пьяццо Маркони, огром-
ной площади с фонтаном на побережье, где возвышается над морем голов просторная сцена.

До начала представления остались минуты, все ждут команды выхода на подиум, по кото-
рой уже нервно расхаживает высокий стройный сеньор — президент фестиваля.

Пользуясь затянувшейся паузой, к атаману подходят наиболее любопытные молодые ита-
льянки и, потупясь, просят потрогать его роскошную бороду. Для них это также необычно, как 
для нас какая-нибудь мацарелла. Казак, довольно ухмыляясь, милостиво разрешает прикос-
нуться к своему экзотическому чуду и даже подергать: мол, настоящая, не приклеенная.

* * *
Вдруг за голенищем начищенного атаманского сапога заиграла музыка — ожил сотовый 

телефон. Звонил сосед из далёкой теперь России, из деревни, где атаман держит дачу.
— Саныч! В твой сад пацаны за яблоками нацелились. Отогнал я их, но они в засаде сидят, 

ждут, когда уеду. Я бы покараулил, да к тёще срочно выезжаю, золотая свадьба у них, опазды-
вать нельзя, сам понимаешь.

— Но ты же знаешь, где я нахожусь? — взрывается атаман.
— Меня это не колышет, я тебя предупредил, отключаюсь, чао, бамбино!
«Что же делать? — лихорадочно думает Саныч. — Антоновка… первый урожай, столько 

лет выхаживал, а как цвели… и теперь всё коню под хвост».
Он быстро набирает номер телефона соседа, живущего через дом от него.
— Петя! У меня беда! Пацаны за яблоками в сад лезут, сходи, пугни, как друга прошу.
В ответ раскатистый смех:
— Да ты знаешь, я же в Японии, тут в порту подержанную иномарку выбираю. Приеду, 

пугну.
«Позвоню-ка я левому соседу, — решает Саныч, — авось, он дома».
А по цепочке уже команда:
— Русским на сцену, через пару минут ваш выход.
Но атаман снова набрал цифирки:
— Михаил Иваныч! Дружище! Помоги, пожалуйста, в моём саду пацаны антоновку обди-

рают, пугни их, я в долгу не останусь.
— Хе! А ты забыл, я же в Турции, по турпутёвке, в Анталии, тут такой песочек… Да не го-

рюй, всё не стрясут, что-нибудь да останется… Салам алейкум, дорогой.
Когда казаки уже были на сцене, за кулисами, и ждали сигнала, вконец расстроенный ата-

ман успел позвонить ещё Василию Антоновичу, своему дальнему соседу, хотя и предполагал, 
что он в отъезде. Антоныч был на севере, в командировке, но откликнулся сразу:

— Сейчас всё решим, Саныч, не переживай, — успокоил он друга, — ты там пой, играй, не 
посрами казачества, а мы что-нибудь скумекаем.

И вот на сцене международного фестиваля — казачья Россия. Полчаса яркого обворожи-
тельного выступления, несмолкаемые крики «браво», «брависсимо». Темпераментная, зна-
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ющая толк в музыке итальянская публика признала старинные казачьи напевы и уральских 
песенников. И только смолкли аплодисменты, только казаки сошли со сцены, уступив место 
быстроногим африканским танцорам, снова «запел» сотик, звонил Антоныч с Ямала:

— Ну, как выступили?
— Отменно! Итальянцы довольны. Можно бы и лучше, да некуда.
— Ну и у нас всё получилось. Не волнуйся, не тронут пацаны твои антоновки.
Атаман даже поперхнулся от услышанного, но придя в себя, грустно посетовал:
— Ты бы, Антоныч, макароны мне на уши не вешал, они нам и так здесь надоели.
— Причём здесь макароны? — удивился Василий, — мы тут такое дело провернули, Ин-

терпол мог бы позавидовать. Так что за тобой, Саныч, должок. Литра четыре «кьянти» вези, 
иначе не рассчитаешься!

* * *
А пока атаман со своими казаками отстаивал на сцене честь России, в эфире развернулась 

необычная операция по спасению его антоновских яблок.
С просторного Заполярья сигнал полетел в тесную Японию, вернулся в знойную Турцию. 

Выяснилось, что врач, живущий напротив дачи Сан Саныча, уехал в Америку, в гости к брату, а 
домовничать оставил свою деятельную старушку-мать. Дозвонились до Штатов.

И вот из Лос-Анджелеса в деревушку под Троицком поступило ответственное поручение. 
Отогнать пацанов от соседнего сада и присмотреть за ним до приезда хозяина. Неугомонная 
бабулька, утомлённая детективными сериалами, выследила посягателей на чужую собствен-
ность, наломала крапивы и напала с тыла. Застигнутые врасплох сорванцы позорно бежали с 
места засады, даже не подозревая, что стали участниками глобальной «операции» и жертвой 
обыкновенного «сотика».

Ну яблоки яблоками, а полноценная мужская дружба, вооружённая «мобилой», поистине 
всесильна… Вот до чего техника докатилась!

г. Троицк

* * *
Очень хрупкий стан у любви.
Сердце горячее солнышка,
Вот попробуй её сбереги,
Не сгори и выпей по капле до донышка.

* * *
Осень, рыжая душа!
До чего ж ты хороша!
Из пурпурного румянца
С позолотой деревца.

Рдеет яхонт на осине,
И с берёзы сыплет лист,
И на все лады играет
Ветер — пьяный гармонист!

* * *
Ой, заря, заря, зарница!
Ой, рубиновый закат!
Румяна берут девицы
У зарницы напрокат.

* * *
Если б сэры иль мисс спросили:
Что считаешь святым в России?
Я б ответила:
— Землю свою, удаль русскую силу ценю.

А ещё я считаю святыми
Все рабочие руки России.

* * *
Дочки — мои дочери,
Дочки — мои дочери.
Говорят, что лучше сыновья.
У порога отчего
Сыновья и дочери,
А любовь на всех одна.

* * *
Жарко… Мчится в пекло лето,
Пахнет мёдом с липовых аллей.
И кукушка плачет: «Где ты? Где ты?»
Ищет, непутёвая, брошенных детей.

Любовь Маркелова
Короткие стихи
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* * *
Дождь поёт свою песню
Акапельно. Да… Артист.
А земля с робкой лестью
Просит: «Спойте на бис!»

* * *
Благородство лезет изо всех щелей,
А внутри труха и пустота.
Мне обидно за таких людей,
Что не видят в жизни ни черта!

* * *
Не стыжусь я житейской мудрости,
Не оглядываюсь на года.
Улыбаюсь улыбкой юности.
У меня душа молода!

* * *
Утром рано солнышко встаёт,
Голосисто иволга поёт.
Распустила на ветру косы ива,
И глядится в озеро: «Я красива?»

* * *
Не пойте дифирамбов после смерти,
А говорите правду всю в глаза.
И пусть обидно слышать, но поверьте,
Потом сладка та горькая слеза.

* * *
Ночью скулила истошная вьюга,
Снегом бросалась в моё окошко,
А позёмка плясала по кругу
И орала, как дикая кошка.

* * *
Весна. Закипает в сердце
Любовный напиток души,
Мне б этим коктейлем согреться
И просто любимому крикнуть:
«Со мной весной подыши».

* * *
Нарисую осень — жёлтую, красную,
Рисовать буду огненной краскою
И добавлю пастели немножечко,
Охры, пурпура только ложечку.
И какая ж ты, осень, нарядная,
Для меня ты всегда ненаглядная!

Листопад
Сердце бьётся не так и не в такт,
На дворе золотой листопад.
Ты сказал мне «люблю» невпопад,
И сказал, торопясь, наугад…
Потому что в лесу листопад.

* * *
Очарована осень позолотой,
Последней позолотой рощ,
Духмяным зельем приворота,
И мир стал сказочно хорош.

* * *
Я уйду в никуда? А когда?
Для кого это будет беда?
Для кого это будет любовь?
Что мне скажет родная кровь?
Не хочу уходить в никуда!
Никогда, никогда, никогда…

* * *
Вчера была в лесу. Там душно, глухо,
Неласков в это лето лес.
Как рано одряхлевшая старуха,
Волшебной манны ждёт с небес.

* * *
Судьба мне часто ставила капканы,
Но, видно, меня боги берегли,
А недруги вынашивали планы,
Но душу испоганить не смогли!

* * *
А была ли любовь, была ли?
Просто месяц в полнеба и частые звёзды.
И рассветы ярко пылали…
Ностальгия любви, ностальгия и грёзы.

* * *
Я выпью с совестью своей на брудершафт,
Она, как горькая слеза, честна и безупречна.
И мне не надо к примиренью делать шаг,
Моя душа открыта и чиста, но я не вечна.

* * *
Моя любовь не сделала весны,
Декабрь был декабрём и не расцвёл, как в мае.
Воспоминанья грустны и тусклы,
А сердца своего никак не понимаю.

* * *
На вечернем озере нежная кипень,
Стая граций, стая белоснежных лебедей,
И скользит по глади уходящий день
Чудо, коим правит какой-то чародей!

* * *
На асфальте белая кошка,
Как нестаявший мартовский снег.
Глаза у кошки — круглые плошки —
Смотрят зелено на белый свет.
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В моих поцелуях
Ты в моей глубине,
Откровенные позы.
В нереальном мы сне,
Пьем вновь счастье по дозам.

Ты в моей высоте,
Все порывы известны.
Мы подобны мечте,
Мы как лучшие песни.

Воедино навек,
Ты в моем подсознанье.
Ты главней, милей всех —
Бесконечность желанья.

Ты в моих поцелуях,
Я люблю твою нежность.
Ах, как сладко тону я,
Ты мой грех, безмятежность…

Бельгийская ночь
Безумство. Волшебство. И ласки.
Как остро нужен в этот час.
С ума так быстро сводишь. Встряска.
Ты самый близкий мне сейчас…

Бельгийской ночи вдохновенье,
Красоты башни Беффруа.

Ты сон, ты лучшее мгновенье,
Ты жизни вечная струя…
Моя…

На цыпочках
Я ухожу так медленно, на цыпочках,
Под волн морских ритмичное биенье.
Безумно жгучее немое рвенье
К тебе. На красную повешу ниточку.

На каблуках и в серьгах, в платье с декольте —
В другую сторону и шаг мой верный.
Ты не заметишь боль мою, наверно.
О да! Я Праздник. Я Актриса Варьете!

Спасибо — был волшебный чудный вечер,
Твой поцелуй заставит жить навечно.
И твой влюбленный взгляд, хотя и нежен —
Необъясним. Вновь слит с тоской безбрежной.

Шепчу: ты лучше всех, достойней, и милей,
Лови улыбку голливудской Дивы.
Сказать, уйти — мне Бог дает все силы,
Но разрыдаюсь только в шелке простыней.

Я ухож, и если что-то свыше…
Вернешься в жизнь мою лучом осенним,
Любовью чистой, верной и последней,
Ну а пока мы еле-еле дышим…

* * *
Берегите любовь и любимых своих
И не смейте в обиду давать!
Берегите друзей, если это друзья,
И умейте их выбирать!

* * *
Я иду по сентябрю
В бабье лето:
Заблудилось моё счастье,
Ау! Где ты?

* * *
Осень рыжая сыплет золото,
Хоть ведром в лесу собирай.
Осень хитрая дышит молодо,
И сентябрь в лесу — просто рай!

* * *
Русь моя! О Матерь Божья!
Я низко кланяюсь тебе.
Уснула я, у изголовья
Ты бережешь меня во сне.

* * *
У России в косах золото берёз.
Платье у России сшито из ромашек,
У России очи — чистый волжский плёс,
И дугою брови чернозёмных пашен!

* * *
О осень — позолоченная грусть,
Восторг души, сентябрьская отрада,
Сплетенье рифм, смятенье чувств —
Всё кружит в вальсе листопада!

г. Чебаркуль

Luciana D’elia
В моих поцелуях
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За ту грань
Мы любили друг друга под парусом ночи,
То бросаясь на скалы, то звезды срывая.
За ту грань — где нет хода назад, мысли

в клочья,
В то мгновенье Вселенной кричала: «Живая!»

Мы любили друг друга под знаменем бездны,
Наш последний безумный приют перед бурей.
Мы играли с огнем, быстрый бег между лезвий,
Нараспашку сердца, и в упор выстрел пули.

Мы любили друг друга запретно и тайно,
Не прощается счастье сверхмеры толпою.
Не услышит никто с губ моих покаянье,
Повторить много раз всё готова с тобою…

N-стишия. Под музыку дождя
1.

Станцуй со мной сейчас под музыку дождя,
Пусть нежность ночи согревает души.
Меня запомни в белом платье навсегда.
Мой образ ангела, он самый лучший…

2.
С осенним ветром в танце я сплетаюсь,
Ты не держи меня, свободна слишком.
И все души порывы — просто вспышка.
Я призрак. Исчезаю, появляюсь…

Мы все хотим тепла и маленьких чудес.
Как сделать, чтоб мой призрак больше

не исчез?

3.
Молчи,
Сегодня мне ни слова.
Будь просто рядом,
Дыханием моим.

Люби,
Сегодня я на все готова.
Под шорох листопада,
Хочу я в сны твои…

4.
О ветер, зацелуй меня!
Сегодня ближе остальных.
Тоскою вновь окаймлена,
Я знаю, ты ко мне привык.

О, ветер, обнимай сейчас!
Нуждаюсь остро я в тепле.
Пусть будет вечер лишь для нас,
Все для тебя, все о тебе…

5.
Уезжаю по первому снегу
Я и снова, конечно, к тебе.
Запретить неподвластна себе,
Как душа вновь готова к побегу.

Уезжаю для новых побед,
Уловить мимолетный твой взгляд,
Уловить, что немножечко рад
И услышать простое: «Привет».
(идея — поезд)

г. Челябинск

Гимн Уралу
Светлы косоньки рассыпала
Над Уралом зорька ясная.
Даль лучилась ярким заревом,
Месяц сумрака искал.
Из-за леса, из-за гор седых
Выплывало солнце красное,
И стелились тени длинные
По изломам древних скал.

А вокруг леса дремучие
Яркой зеленью качаются.
Шепчет сполохами сказку им,
Набегая тенью, хмурь.

Сопки, вздыбив лбы могучие,
В золотых лучах купаются,
И приветом дышит ласковым
Неба-озера лазурь.

Выткал дол ковры шелковые
Васильками да ромашками.
И росы слезинки алые
Ярким жемчугом блестят.
А вдали берёзки тонкие,
Слившись светлыми рубашками,
Завивали кудри шалые,
Украшая свой наряд.

Александр Сушков
Печалят ли нынче вас сны первозданные
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По тому ли царству зелену,
Да по тем ли скальным осыпям,
Что потоком вниз спускаются,
Взгромоздив валунный ряд,
Тишине рассвета вверенный,
Вдаль шагал навстречу просиням
Покорять хребты Уральские,
Чудо-молодцев отряд.

И туманились излучины
Светлой дымкой цвета бежева,
И лучилась даль рассветная,
Ощетинив гряды скал.
Сопки, вздыбив лбы могучие,
Седину под солнцем нежили,
И глядел в просторы светлые
Их Величество Урал!

Уходящему поколению
Вы живы,
былинной эпохи ровесники,
вам с честью
для Родины выпало жить!
И, может быть,
завтра иные кудесники
найдутся —
легенды о вас говорить.

Вы помните годы
крутой экономики,
Величие братства
и муки разлук,
как грызли ночами
учебников томики,
и в трепете снов
целовали подруг.

Вы слушали песню весны
и не слышали,
в хмельном упоенье
купались вы в ней.

И где-то в черёмухах,
звонче ли, тише ли,
до слёз очаровывал
вас соловей.

Вы выросли в сказках
святыми пророками,
дыша фимиамом
бессмертных идей.
Держали рекорды,
боролись со сроками,
И в светлую даль
погоняли коней!

Рубя сгоряча,
вы не знали сомнения,
в горячих сердцах
вам не снился покой.
И, если случался
алтарь во спасение,
вы цену платили
своей головой!

Печалят ли нынче вас
сны первозданные,
Надежд отголоски
да лица друзей,
что рано ушли
в эти зори туманные,
в объятья черёмух,
где пел соловей?

Развейте печали,
примите калории,
расслабьтесь в истоме,
закройте глаза.
И пусть освящается
в ритмах истории
святыми молитвами
ваша слеза!

г. Челябинск
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Галина Цепилова
Снегири, воробьи и синицы

Котята
Пора заготовок настала,
 Время идти на базар,
Купить, чтоб не много, не мало,
 Выбрать получше товар.
Хоть для души, хоть для сердца —
 Выбор большой овощей:
Вот разноцветные перцы,
 Тугая капуста для щей,
Морковь, помидоры, картошка,
 Зелень, огурчики, лук…
Сразу положишь в лукошко,
 Если что выберешь вдруг.
Возле торговой палатки, где фрукты и овощи в ряд,
 Женщина скромно стояла около спящих котят,
 В железном лоточке с решеткой дружным пушистым комком
Мирно дремали котята, не зная, что будет потом.
 А на лоточке записка: «В добрые руки отдам»,
Прохожие мимо шагали, взглядом скользнув по зверькам.
 К ним малолетние дети с восторгом бежали, визжа,
У взрослых просили: «Возьмите!», но те отвечали: «Нельзя».
 Мы с внуком шли по дорожке и встали, увидев котят:
«Какие красивые кошки, хоть спят и на нас не глядят».
 Ещё почитали записку про добрые руки, и вот
Пушистая серая кошка теперь в нашем доме живёт.

Ссора
Кормушка висит за окошком,
В ней семечки, зернышки, крошки,
Насыпаны щедрой рукою
И нету от птичек отбоя.
Снегири, воробьи и синицы
Слетаются тут поживиться.
Казалось бы, пищи вдоволь,
Но еду поделить не могут.
Ругался снегирь с синицей:
Я, мол, тут главная птица,
А ты улетай скорее…
Снегирь напирал: он крупнее.
Улетела синица к подружкам,
А снегирь остался с кормушкой.

Драка
Кот бездомный к нам прибился,
У колодца поселился,
И колодца теплый воздух
Согревал кота в морозы.
Все еду сюда таскали,

Кот забыл свои печали —
Тут и сытно и тепло,
Но проблема всё равно
Получилась у кота —
Он, святая простота,
Думал, что схватил удачу,
Но вот тут-то незадача:
Чёрный ворон и вороны
Следили тоже за «бездомным»,
Едой кошачьей пробавлялись,
Но подраться не решались.
Кот решил: всё, хватит, точка,
Не отдам им ни кусочка,
Весь, как шарик, распушился —
Смело с вороном схватился,
Но не промах ворон был —
Он в бою не отступил.
Кот царапался, кусался,
Ворон клювом отбивался.
Оба очень утомились,
На перемирье согласились:
Кот ложится к птице задом —
Ворон ест и косит взглядом.
Соблюдён нейтралитет —
Им друг до друга дела нет.

г. Трёхгорный
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Марина Шалыгина
Радость 

рассказы

Осень
Парк. Запах жухлой травы, опавших листьев. Свежий дух осени.
В. А. казалось, что он летит сквозь этот густой солнечный свет. На деле перекатывался 

колобом, пыхтя и задыхаясь. Школьницы, на которых чуть не натолкнулся, захихикали вслед: 
смешной! Массивный, очкастый, в лапе белая роза с помятыми листиками.

В. А. очень боялся опоздать. С Люсьенши станется — уйдёт, не дождавшись! Два раза так 
и случалось, в позапрошлом году и давно, может, лет пятнадцать назад.

Он перешёл на степенный, семенящий шаг, когда за поворотом показался розовый плащ 
(розовый — любимый Люсин цвет). Заранее сделал «приличное» лицо и сходу принялся 
оправдываться.

— Что ж такое? — тыча розовым ноготком в его живот, строго спрашивала Люся. — От-
растил! Одышка! Сердечко-то не вечное. Если медиков не уважаешь, так хоть жрать надо мень-
ше. Глянь на меня! Ни граммулечки, бегаю на каблуках. Вот! — она покружилась перед ним, 
развевая полы плаща.

Какая… Глаза по-прежнему яркие, модная стрижка…
— Это, Володечка, всё твоя Тоня жалеет, кормит, как дитятку. Как она, кстати? И Митя?
— Ну, Митя опять на курсах. А Тоня, что ж, хозяйствует. Чеснок садить собирается. 

А твой?
— Мой, знаешь, всё-таки сдаёт. Вида не показывает, вкалывает вовсю, но я-то вижу… Саш-

ка, между прочим, у него — в подмастерьях, так сказать. Молодец. И Ната, диплом когда за-
щитила…

— Да ты что! Я и не знал!
— Ну, разумеется, где тебе, рассеянному нашему, помнить, а я же звонила, докладывала!
— Да Люся же! Людмила Николаевна! Да… вот тебе роза, извини — без запаха отчего-то, 

на гроб любви, ха-ха.
— Не любви, Володечка, а нашей юной страсти. Любовь, она долго терпит, а страсть — 

злая…
В. А. вздохнул. Его чувство было всё же любовью. Живой и, кажется, вечной.
Сорок лет назад Люся решительно отказала — навсегда. Помнится, всплакнула от жало-

сти к ошарашенному Володечке, велела поклясться, что по дружбе будут встречаться тут, на 
повороте аллеи, ежегодно двадцатого сентября. И он будет приносить белую розу на кладбище 
страстей — смеясь сквозь слёзы, шутила юная, обольстительная Люсьен, солистка ВИА, старо-
ста студенческой группы.

И вот сорок лет спустя они сидят на лавочке и голова к голове говорят. Исчерпали до-
машние новости, вспомнили университет, старых друзей из Норильска, практику на Алтае. 
Единодушно молчали, смеялись, растроганно смотрели глаза в глаза.

— Ну, всё, рыцарь, отваливай в реальность, — шепнула Люсьен на ухо, поправляя ворот-
ник его куртки.

В. А. поднял розовую сумочку, упавшую на траву.
Молодой походкой, неспеша, Люся, Людмила Николаевна, в замужестве Самойлова, ухо-

дила в свою жизнь-судьбу. Солнце окружало её голову золотым нимбом.
Глядя вслед, В. А. в очередной раз спросил себя: «Я — ненормальный?» Благодарность и 

привычная боль мешали дышать.
Люся обернулась, помахала рукой, прокричала: «Береги сердце! Оно ещё тебе пригодится!»
Поезд уходил в два ночи. В. А. сжевал дорогой, невкусный пирожок в станционном киос-

ке, сел на лавочку на перроне.
Молодой полицейский долго с подозрением и любопытством смотрел на приличную мас-

сивную фигуру. Гражданин, не открывая зонта, сидел под плачущим осенним дождиком и, ше-
веля ладонью, что-то шептал под нос.

В двенадцать следующего дня жена Тоня подала В. А. обильный, вкусный завтрак. Жалела: 
«Ты же голодный! Устал небось. Съешь ещё котлетку!»
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Наталья Рахматуллаева
Первый раз — в 1-й класс!

Сегодня 1 сентября. В Челябинске — п-р-а-з-д-н-и-к! Море цветов и белых бантиков по-
всюду: в нашем троллейбусе, на остановках и улицах.

Это милые первоклассники украсили любимый город!
В салон входят нарядные бабушки и дедушки, мамы и папы, в общем, родственники всех 

званий и рангов. Но они просто сопровождающие. А герои дня, конечно же, п-е-р-в-о-к-л-а-с-
с-н-и-к-и!

Рядом с местом кондуктора сели бабушка и внучка. Девочка, росточком маленькая, с 
огромным букетом цветов, которые бабушка помогает ей держать. Они о чем-то тихо беседу-
ют.

Я спрашиваю:
— Первый раз в 1-й класс? Не рано ли?
Бабушка улыбнулась и говорит:
— Нам всего-то этим летом исполнилось шесть годиков, но вот Аленушка захотела пойти 

в школу.
На остановках входят пассажиры. Я тороплюсь к ним. Проверяю проездные документы, 

отрываю билеты и слышу взволнованный голосок:
— Бабуля, а мы Катю все-таки забыли дома.
Это волнуется девочка со сказочным именем Аленушка.
Бабушка успокаивает ее и говорит:
— Ничего, пускай Катя дома побудет. А вернувшись, поиграешь с ней.
Внучка радостно соглашается:
— А я Кате всё-все про школу расскажу!
— Что же это вы маленькую сестричку дома оставили? — удивилась я.
И девочка так серьезно отвечает:
— Нет, она не сестричка, а моя любимая кукла Катя.
Наш троллейбус подъехал к остановке «Площадь Революции». В салон вошла целая семья: 

папа с крошечной доченькой на руках и мама с нарядным сыночком — у них букеты цветов!
Мальчик, подавая мне сторублевую купюру, так гордо говорит:
— Дайте нам всем билеты, пожалуйста! А Карине не надо. Она спит!
Вот такие они, наши милые первоклассники, маленькие граждане большого города!
Здоровья, успехов в учебе и мирного неба!

Радость
С утра никакого аппетита. Да, честно, и еды никакой.
Вот ужо вечерком стол накроем, закусочка и т. п. Хотя от большой радости тоже аппетит 

пропадает.
Всё убрано, чисто. На столе в свежей посудке свежий букет ромашковый — лично в ого-

роде нарвал. Дождаться бы! Нетерпение такое, что поминутно бегаешь и проверяешь, может, 
звонок неисправен и не услышишь?

Или хочешь увериться по телефону… Правда, как-то неудобно звонить, ведь уже звонил 
утром.

Но два часа дня — и — никого. От обиды сжимается сердце. Ведь в прошлый раз тоже 
было — да, было — опоздание. Ну разве заслуживаю?

Мне б дождаться её, и жизнь сразу повернётся светлой стороной, всё придёт в движение, 
застарелые дела начнут решаться, вообще — наступит радость, хотя бы на то время, пока она 
ещё тут, у сердца.

Ну кому я, что я без неё? Да нуль без палочки!
Звонок! Слава Богу! Вот она, пенсия моя! Принесли! Да ещё с прибавкой! Мне ж, кстати, 

в десять двадцать утра восемьдесят пять исполнилось. Теперь подарочек — лекарство куплю, 
долги отдам, внукам и правнуку напокупаю, по квиточкам заплачу. Рад! Спасибо, спасибо, спа-
сибо! Вот пересчитаю ещё разок, в потайной пиджачный карман у сердца сложу и…

г. Кыштым



143
Графом

ан №
 3(23) - 2015

Уступите коту место!
Работаю по маршруту № 11. Очень много пассажиров-садоводов. Они едут из центра горо-

да на троллейбусе до конечной (ЧТЗ), потом пересаживаются на автобус до Чурилово, в сады.
Люди постоянно говорят, что есть надежда и вскоре продлят троллейбусные маршруты 

до садов…
Но я почему-то сомневаюсь…
На остановке «Комсомольская площадь» в салон вошла хрупкая немолодая женщина с 

большой корзинкой. Это наша пассажирка-садовод. Она довольно часто едет с нами, а в кор-
зинке сидит огромный пушистый красавец кот.

Он очень умный и даже наглый! Пассажиры всегда с улыбкой смотрят на кота!
Обычно женщина старается сесть у окна, потом открывает корзинку и ее любимец гордо, 

по-королевски, созерцает дорогу…
Сегодня в троллейбусе много народа и у окна не находится местечка. Кот же, напоминая о 

себе, начинает громко и требовательно орать. И это не какое-то жалобно-просящее мяуканье! 
Нет! А настоящий бунт!

Хозяйка извиняется за поведение своего любимца. Говорит, что дома, в квартире при-
шлось даже подоконник расширять, на котором законное место пушистого наглеца…

Один из пассажиров, может быть, из доброго любопытства, уступил женщине место у 
окна… И ор сразу же прекратился! В салоне наступила тишина!

Улыбаясь, все пассажиры смотрели на довольную мордаху этого кошачьего короля!
Вот так-то!

Раиса Миронова
Ненужная любовь

На фазенду, так Екатерина называла свою маленькую дачу на окраине города, сегодня из-
за домашних дел она пошла попозже. От углового дома навстречу ей заторопился сосед. Из-за 
спины его выглядывали желтые головки тюльпанов и едва распустившаяся сирень.

«Ну вот, и до цветов дело дошло», — подумалось Екатерине. А все потому, что недели три 
назад так же увидев ее, сосед бросил метлу свою у ворот (он всегда мел, когда она мимо про-
ходила) и ринулся навстречу.

— Я давно на тебя любуюсь. Веселая, шустрая ты. Нравишься мне!
«Ну и хрыч! Ему, чай, лет шестьдесят, а то и больше. А хотя… Приятно. В мои-то шестьде-

сят пять!»
А он что-то нашептывал и нашептывал прямо в ухо. А потом добавил:
— Только никому не говори.
«Ха! Да кому рассказать-то? Куры… Хотя пусть и куры посмеются. Побегу, Тоне расскажу. 

Ох, не поверит…».
Тоня поверила. И вот теперь он с цветами. Надо же. А мужик топтался уже рядом.
— Я вот что хочу спросить…
— Спросите, — милостиво разрешила Катя.
— Тут… Вот какое дело, — нерешительно промямлил он и вытащил из-за спины цветы.
Левая рука сразу дернулась, чтобы взять их. Уж очень жалко ей стало этого вконец сму-

тившегося мужика. Но правая рука тут же прихлопнула её: «Стоять, торопыга!». У Катерины 
всегда так было: если случалось что-нибудь волнительное, каждая часть тела выкидывала свои 
фортели. Руки тряслись, ноги притопывали, язык молол все подряд, а умная мысль — самая 
важная — и не думала торопиться.

Наконец голова опомнилась и остановила обе руки: «Чего размахались?! Пусть человек 
выскажет, чего хочет. Он, поди-ка, речь готовил. И даже, может, перед зеркалом репетировал. 
А еще, может, и стихи сочинил. И потом, возьмете вы цветы, а я что мужу скажу? Нельзя брать! 
А хотя… надо взять! А мужу заявить: «Вот видишь, мне еще цветы дарят! А ты? Когда мне дарил, 
помнишь? А я помню — 32 года назад. Из командировки три тюльпанчика привез».

Даже на дни рождения и 8 Марта муж цветов Катерине не дарил. Да она и денег ему на 
них не давала. Ну, постоят три дня, а денежки тю-тю. Конечно, деньги он и сам мог бы найти, 
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скалымить, например. Кое на что ведь находит! И это «кое-что» все решило. Катя постановила: 
«Хотя… Возьму цветы!»

А мужик тем временем осмелел и заговорил:
— Я вот думаю, правильно ли я несу букет? Может, нести его не за спиной, а перед собой?
Катино сердце сразу застучало: тут не так, тут не так, тут не так. Щеки ее заалели, а голова 

подумала: «Куда нести? Ведь принес уже!» И тут очень удачно влез язык, прямо спас:
— Конечно, букеты носят спереди. Цветы — это хорошо, зачем за спиной-то?
— Вот и я так думаю, — обрадовался мужик и, потоптавшись, продолжил:
— У меня во-о-он в том доме пассия живет. Я к ней иногда хожу чайку попить. Вот нынче 

решил с цветами пойти.
— Да-да, конечно, с цветами чай-то вкуснее! — зло бросила Катерина и добавила: — Толь-

ко газетку с них снимите!
Мужик снял газету и сунул в сумку, где блеснула бутылка. Видимо, с чаем.
На даче муж поправлял забор, и, увидев Катерину, сказал:
— Что-то лицо у тебя красное, давление опять? Посиди вон у бани в холодке, подождут 

твои грядки.
Катя посидела, подумала. Еще подумала: «Паразиты эти мужики. Вот не нужна эта лю-

бовь! А хотя… Пусть была бы… про запас!»

Моя война
Родилась я после войны, когда уже нигде не стреляли и ничего не взрывалось. Немцы в 

наше село не заходили, фронт прошел далеко. Но не было в селе дома, из которого не ушел кто-
нибудь на войну. А как же мало вернулось мужчин назад! Да и вернувшиеся были изувеченны-
ми, больными. Мало было здоровых.

По весне, чуть стаивал снег, эти мужчины собирались на лавочке у нашего дома. Курили, 
пили вкусный бабушкин квас и говорили, говорили. О прошедшей холодной зиме, о посевной, 
телятах и поросятах. И всегда как-то незаметно разговоры переходили на войну. Мы, малень-
кие, бегали около и, конечно, слышали, что большие говорят. Многое запомнилось.

Помню, говорили про дядю Костю, который всё время сидел у своего дома и грелся на 
солнышке. И, когда я пробегала мимо, жаловался мне: «Вот мёрзну всё, и внутрях, и ноги. Ни 
солнышко, ни валенки уже не помогают».

И было чудно слышать, что когда-то он был командиром взвода, притом жёстким и тре-
бовательным. За что и дали ему солдаты прозвище Серый Волк. Как-то прибыл в его взвод 
вестовой с пакетом и спросил командира.

— А, Серый? Вон у берёзок, — показал один шутник.
Вестовой подбежал и отчеканил:
— Товарищ Серый, разрешите вручить!
Сначала всему взводу стало смешно, а потом всему взводу было грустно.
Ползали на животах три дня: местность изучали. И хотя больше вслух не шутили, вернул-

ся дядя Костя домой с прозвищем Серый. Как-то просочилось!
Ещё помню, дядя Саня — сосед с другой улицы — рассказывал: «Получилось как-то раз, 

что мы с немцами рядом стояли. Приказа наступать ни от наших, ни у немцев не было. Вроде 
бы и привыкли друг к другу. Некоторые из немцев махали призывно руками, показывая на 
котелки у костра, кричали: «Рус! Ком, ком!». И за водой ходили на один родник. Мы утром, 
они — в обед. Васька, у которого полгода назад погибли мать и две сестры, на пятый день не 
выдержал и выстрелил в немца, берущего воду и весело скалящего зубы. И началось, — взды-
хал дядя Саня. — Почитай всех наших положили, и Ваську тоже… Эх, если бы наши тогда тех-
нику такую имели, как в конце войны… А то с голой-то…» — И, махнув рукой, вытирал слезы.

Женщины на лавочке вечером не сидели, у них всегда находилась работа. Доили коров, 
готовили ужин, проверяли уроки, вернее, не уроки, а отметки. Разговаривать было некогда, и 
потому про женский труд в тылу мы знали мало. Знаю, что всех женщин зимой партиями по 
очереди посылали на заготовку леса.

И моя мама, тогда девятнадцатилетняя девушка, счастливо (так она сама говорила) по-
пала в компанию с мудрой тётей Дашей Маловой. Норма на рубку была большая, пока план не 
выполнишь, из леса никуда. И, как ни упрашивали женщины конвойных скостить чуток кубы, 
на компромисс они не шли: сами боялись. И все же мудрая тётя Даша нашла с ними общий 
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Детская книга войны
«Детская книга войны» —
Это не детские муки.
Их голоса мне слышны,
Вижу их тонкие руки.

Дети писали о том,
Как они сильно страдали,
Чтобы, храня мирный дом,
Мы о войне вспоминали.

«Детская книга войны»,
Всю я её прочитала,
И посреди тишины
Перед глазами вставало:

Голод, бомбёжки и страх,
Холод, концлагерь и гетто.
Память о прошлом в сердцах
Мы пронесём через лета.

Цифры и факты кричат:
Сколько же их загубили,
Тех несмышленых ребят,
И грудничков не щадили.

В ужасе разум кипит:
Как же они пережили!
Вижу: мальчонка бежит —
Руки ему отрубили.

Вспомним сегодня о них,
Дети несчастными были.
Те, кто остался в живых,
Опустошёнными жили.

И украинцам страдать
Выпало: в рабство сгоняли.
Книгу бы им прочитать,
Чтобы друзей выбирали.

Снова грохочет война,
Дети страдают и ныне,
Взорвана вновь тишина,
Сердце от горести стынет.

язык. Она набрала с собой заранее навязанных из овечьей шерсти варежек и носок и тихонько 
подсовывала очередному мёрзнущему охраннику.

— Возьми, милок. Чай, холодно стоять-то, нас караулить А носки-то у меня тёпленькие, 
мягонькие. Бери, бери. — И ласково, с прибаутками совала носки в карман.

Зато напиленные кубометры у тёти-Дашиной бригады принимались раньше всех, да и 
придирок было меньше. А иногда и сами охранники помогали таскать толстые бревна в кучи, 
обрубать сучья. Тёти-Дашины девчонки первыми возвращались в холодные бараки, растапли-
вали печи, варили скудную еду. Но это было куда легче, говорила мама.

В конце 1942 года маму призвали на фронт, но из райцентра вернули. Дали бронь и от-
правили на курсы трактористок, чему несказанно и непатриотично была рада моя бабушка 
Анисья. Маму и других девчат быстро обучили — и в поле. Трактора часто ломались, запчастей 
не было. Заводились вручную, со слезами. Слабеньким девчатам ручки-заводилки выбивали 
зубы. У моей мамы тоже были выбиты два передних зуба. Труд трактористок в то время (да и 
гораздо позже) за подвиг не считался. Все же дома: сыты (хоть и скудно) и не убьют. Главное — 
победить немца-супостата. И мы победили!

Но печаль-тоска осталась в нашем доме на постоянно. Бабушка моя ежедневно вспоми-
нала без вести пропавших сыновей Лёнюшку и Шурыньку. И как-то всё к месту: то хлебушек 
тёплый они любили, то молочко парное, а то… И так постоянно.

Бабушка обходила и объездила все близлежащие сёла, где были гадалки. Добрые люди, и 
даже цыганки, нагадывали ей живых сыновей. А одна гадалка сказала, что они пока в Америке, 
раненые туда попали, но скоро вернутся. И бабушка моя ждала. Переделает дела, выйдет на 
дорогу и глядит, глядит… Вздохнёт и скажет: «Ох, далеко эта Америка! Хоть бы дождаться их, 
взглянуть только…»

Но не дождалась. Не вернулись наши Лёнюшка и Шурынька. Война забрала. Только фото-
графии остались рядом с иконами желтеть на стене.

г. УстьКатав

Галина Коханая
Два стихотворения
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Предзимье
Отполыхала осень золотая.
Дождём холодным бьётся о стекло.
Слетела позолота дорогая,
Грунтовые дороги развезло.
Свинцовых туч табун несётся к ночи,
Холодный ливень в окна постучал,
Морозный иней ставни оторочил,
В печи огонь — начало всех начал!
Дождь сыплет вперемешку с белым снегом,
Укрылась шалью хлюпкая земля.
Безжалостный мороз грозит набегом
На тихие уснувшие поля.
Прошли дожди, и многим стало ясно:
В безмолвном небосводе голубом,
На скверном бездорожье так же грязно,
Морозный воздух, плотный дым столбом…

Бумажные планеты
Возлежали музы в пене облаков
И венки сплетали из роз и васильков.
Нежной вязью рифмы сладкие струились,
Но гордыней чёрной очи замутились.

Ссорились и дулись бы бесконечный срок,
Если бы в их распри не вмешался Бог:
«От истока к устью вьются ручейки…» —
Скомкал он и выбросил их черновики!

Странствуют по космосу бумажные планеты,
И на них безумствуют гордые поэты.

Две души
Нам доверяют небеса
Цветы и звёзды.
Идёт по клавишам весна
В мятежный космос.

Кружит судьбы веретено,
Рождая сказки.
Картины ждут давным-давно
Холста и краски.

С тобой мы целое одно,
Родня по духу.
Соприкоснуться нам дано
Сердечным слухом.

На арфе золотой луны
Играют ветры,
Звенят две чуткие струны
В часу рассветном.

Поэт в толпе
Из словесных ущелий явившись на свет,
Горло содрав, хрипели.
Получая крещенье, встречали рассвет,
В ледяной утопая купели.

Ступени, истёртые множеством ног,
Вели к временным порталам.
Поэт и в толпе был всегда одинок
И заперт в земных кварталах.

Черника
Во мху растёт в осоке
Черника — благодать,
Пора: настали сроки
Её нам собирать.

Порадовала внука,
Наелась вся семья,
Но рвать чернику — мука —
Искусанная я.

Потом уснуть нет силы:
Всё кажется — грызут.
«В лес не пойду, — решила, —
Дела и дома ждут».

Но утром резко что-то
Меняет мой настрой —
То мамина забота,
Она всегда со мной.

Совет она давала:
Побольше успевать.
И в детстве так бывало:
Спросонок в лес бежать.

Я благодарна маме
За это и сейчас.
Давно мы мамы сами,
И дети видят нас.

г. Трёхгорный

Марина Лукашенко
Вьётся поэзии тонкая нить
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Встреча с прошлым
Встреча с прошлым была,
Что-то в сердце так сжалось.
Так была молода
И так быстро влюблялась.
Ну и вот предо мной
Тот, кого я любила.
Я всегда образ твой
В мыслях нежно хранила.
Но прошло много лет.
Время так быстротечно —
Не найду я ответ, в чём была я беспечна.
Не связала судьба и небесная сила,
До калитки его я тогда проводила.
Всё уносят года, остаётся усталость,
А от прежней любви только память осталась.

Пришла любовь
Пришла любовь, душа воскресла,
В лазури светлой небеса.
Я как счастливая невеста,
Меня манит земли краса.

Лечу в поля я пчёлкой майской,
И весь хочу нектар испить.
То щебечу я птицей райской,
Хочу с тобою рядом быть.

И пахнет мятою трава,
Прохладны вечные дубравы.
Волнуют нежные слова,
О, как в своей любви мы правы!

Тебя благодарю
Тебя за всё благодарю:
За звёздный вечер и зарю,
За шелест листьев, ветерок —
Ты мне прочувствовать помог.

И добрых дел твоих исток,
Как в жаркий день воды глоток.
Зачем-то дан ты мне судьбой
Ты мой, надеюсь, только мой.

И я, конечно, не хочу
Тебя делить ни с кем,
Но ты женат… и я шепчу:
«Ну почему? Зачем?..»

г. Трёхгорный

Законы истории не изменить:
Продажная дружба растает.
Вьётся поэзии тонкая лить,
Канцелярия жизнь листает.

Рвёт струны гитары поэт-лицедей,
Стремясь утолить печаль.
В театре небесном игра теней
Пробуждает рассвета рояль.

г. Карталы

Елена Черданцева
Тебя за всё благодарю

Рашида Тимакова
Небесное платье 

Сказка

Жил-был добрый молодец Никола. Полюбил он Марьюшку — девицу-красавицу, каких не 
сыскать и в соседних волостях. Молодые решили пожениться да к осени свадьбу сыграть.

Однажды возвращались они с дальнего покоса да припозднились. Едут деревенские на 
возах с сеном да песни горланят. А Никола с Марьюшкой легли на воз да небо разглядывают.

Вечерняя заря погасла, звезды одна по одной стали зажигаться в небе. Выглянул месяц 
молодой, зацепился рогом за небо и сияет, перемигиваясь со звездами.

— Смотри-ка, Никола! Месяц вспарывает брюхо неба, наверное, он палач, — шепчет 
Марь юшка.

— Что ты, милая, Месяц — портной. Он шьет небу платье. У месяца работы много. Не 
успеет одно платье примерить, уж другое надевает. Каждый час, а то и каждую минуту небо в 
новом платье. Вспомни: зимой набросит Месяц на небо кусок белесой овчины и стрижет его, 
подгоняя по фигуре, только лоскутки летят, землю кроют.
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Задумались ребята, притихли, вспоминая небесные наряды. Наблюдают, как месяц тру-
дится: на темно-синем шелке гладью звезды вышивает золотом да серебром. Марьюшка вдруг 
надула губки и заявила: «Я тоже хочу звездное платье, пусть и мне Месяц пошьет такое».

— Что ты, милая, он наряжает только небо — красавицу неземную.
— Я ли не красавица? Не пойду за тебя замуж, пока Месяц мне свадебное платье не по-

шьет, — сказала Марья, как отрезала, и отвернулась.
Долго Никола уговаривал Марьюшку, а она на своем стоит: «Хочу небесное платье, и все 

тут». Задумался Никола: «Как же невесте угодить…» Да вскоре ветерок ленивый приподнялся, 
с места на место перелетел. Ухватил Никола его за бороду и давай арапником подгонять да на-
правлять и долетел-таки до Месяца. Кружит вокруг него на ветру верхом, будто на лихом коне 
и с Месяцем разговаривает.

— Месяц Месяцович! Не пошьешь ли моей невесте свадебное платье. Не хочет она за меня 
замуж без звездного платья.

Долго не думал месяц, пообещал: «Отчего не пошить. Пусть и люди разглядят мою работу 
поближе. Будет твоей Марьюшке к свадьбе платье небесное». Успокоился Николка, поблаго-
дарил Месяца да с бороды, как по канату, скатился вниз, прямо в воз. Там Марьюшка перепу-
ганная ждет своего жениха, уж и не рада своей затее.

— Будет тебе, Марьюшка, платье, Месяц обещал.
Обрадовалась Марья, что вернулся любимый Николушка живой и здоровый, бросилась к 

нему и давай целовать-миловать, а про платье и не вспомнила ни разу.
Закончилась уборочная страда, засыпали последнее зерно в закрома, назначили день 

свадьбы. Девки хороводы водят, веселятся. Марьюшка везде заводила. То там ее звонкий голо-
сок слышен, то здесь. Песни распевает, в пляс идет.

«Ух, повезло же мне с невестой, — думал Никола — и красавица, и в работе горяча, и в 
праздник нет ей равной!»

Наступил день свадьбы. Нарядился Николка, запряг тройку лошадей и поехал с дружками 
за невестой. У Марьюшкиных ворот все село толпится. Бабы ахают, мужики дивятся. Стоит Ма-
рья на крыльце в небесном платье из кружев, а в них звезд видимо-невидимо, будто запутались 
в кружевах. С сапфирового кокошника спускается вуаль с кометами да метеоритами — снуют 
туда-сюда, будто живые. Бархатные сапожки жемчугами изукрашены. Глаз от Марьюшки не 
оторвать.

Опомнился Николка, взял Марьюшку за руку — холодом обожгло, виду не подал, гостей 
зазывает. Привел он Марьюшку в свою избу, изба вмиг остыла, холодно стало, будто в ледяном 
погребе. Гости пьют, едят, не хмелеют, не веселятся: песен не поют, в пляс не идут. Так и разо-
шлись, не дождавшись вечерней зари. Маются молодые в холодной избе, Марью платье льдом 
обжигает, кровь в жилах студит, а снять его не может. Матушка посылает невестку по воду — не 
идет, печь истопить — не хочет. Не просто в царском платье по хозяйству справляться. Через 
семь дней и ночей Николка снова схватил ветер за бороду, а другой рукой Марьюшку и полетел 
к Месяцу Месяцовичу на поклон.

— Освободи, друг любезный, мою женушку, сними с нее небесное платье, тяжело кре-
стьянской девке в царском платье век вековать.

— Пусть сама попросит, ее волю исполнял.
Марьюшка рада бы попросить, да на колени пасть перед Месяцем, а не может — платье 

царское не дает. Подумал Месяц, посочувствовал да помог Николе снять с Марьи поднебес-
ное платье и надеть крестьянский сарафан. Марья тут же румянцем залилась, еще краше 
стала. Полюбовался ею Месяц да наказывает: «Не носи больше чужого платья, будь сама со-
бой».

В той деревне я был, мед, пиво пил, для печи дрова рубил, деток Марьиных нянчил.
пос. Агаповка
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Победа-70

Валентина Сиволапова
Тайны маминого сундучка…

Это было давным-давно, ещё в прошлом столетии. Папа смастерил деревянный сундучок, 
а мама разрисовала его красками под старинную роспись. Уже готовый сундучок отец покрыл 
столярным лаком, поставил в центр круглого стола и сказал:

— Сундучок этот, кроме мамы, открывать никому нельзя.
— Почему? — удивилась старшая дочь.
— Потому что в него мы будем складывать наши семейные тайны. Когда же сундучок будет 

полный тайн, вы узнаете о них, но через много-много лет, — ответила мама, а папа добавил:
— Сейчас сундучок пустой. Со временем он наполнится интересными вещами и события-

ми. Но даже я не посмею все эти годы без маминого разрешения заглядывать в него.
Долгое время таинственный сундучок стоял на столешнице швейной машинки. А мы, чет-

веро детей: Людмила — довоенного года рождения, я, появившаяся на свет в год Победы, а 
дальше брат Михаил и сестра Татьяна — с нескрываемой жаждой любопытства следили за 
родителями — когда же и что положат они в утробу сундучка?

Так и не дождались, потому что однажды мама вскрыла столешницу и вытащила из отсека 
наружу швейную машинку, стала шить нам одежды. А после машинку не прятали в столешницу 
никогда, потому что на ней мама то обшивала нас, то штопала поношенные вещи. Гардероб 
детей в те времена пополнялся очень расчётливо. Мама шила платье старшей сестре, потом 
оно передавалось по цепочке: от старшей — младшим. Даже брату иногда доставались рестав-
рированные вещи с плеч сестрёнок. Но мы были рады этим «обновкам» и носили не стесняясь. 
Ещё и хвастались во дворе подружкам.

А сундучок исчез из поля зрения и больше на глазах наших не появлялся. О нём никто в 
доме не вспоминал, про него вскоре забыли. Незаметно пролетели десятилетия. Мы выросли, 
а родители состарились. Сначала с почестями похоронили папу — инвалида войны. Посмер-
тно написала о нём рассказ «Прости, отец!» Писала от отчаяния, вину перед ним замаливала 
за грехи свои подростковые и юношеские. Жалею, что поздно пришло такое покаяние…

Осталась мама в доме жить одна. Она двадцать лет прожила без папы. Сильная характе-
ром и независимая по нраву, она ни разу не приняла от детей своих материальной поддержки, 
кроме подарков по праздникам. И на жительство ни к кому не пошла, как ни уговаривали, и не 
жаловалась. Главным для неё было общение с нами. Об этом мама сказала в день своего девя-
ностолетия, когда вся её ветвь от родословного древа собралась в большом родительском доме. 
Дом буквально гудел и содрогался от чувственной радости, кипел, как чай в самоваре на углях. 
Все поздравляли маму, и она бесконечно нам улыбалась. Выбрав минутку, мама встала в рост и 
сказала: «Я самая богатая в мире мать: у меня четверо детей, восемь внуков, тринадцать прав-
нуков и семь праправнуков. К тому же я самая счастливая, и за это спасибо вам, дети мои».

Мамы уже нет. Она умерла через месяц после этого юбилейного дня рождения. Памятник 
ей установили рядом с папиным. А сундучок мамин теперь принадлежит мне. И, сгорая от же-
лания прикоснуться к семейным тайнам, о которых говорил папа шестьдесят лет назад, беру 
его в руки и ставлю в центр того самого круглого стола, на который когда-то ставил отец. Вме-
сто замка сундучок аккуратно перевязан яркой ленточкой, заканчивающейся неуклюжим бан-
том. Лёгким движением распутываю её… приподнимаю крышку… Сундучок действительно до 
краёв наполнен вещицами, здесь нет места даже для иголки. Мозг мой буквально содрогнулся 
от мысли: неужели родители ушли из жизни, потому сундучок заполнен и в нём не осталось 
места для их мирских тайн?

Сверху лежали исписанные и пожелтевшие от времени тетрадные листки. Дрожащими 
пальцами осторожно беру первый лист, на котором маминым подчерком написано:

Война с фашизмом принесла разлуку.
Героем ты погиб в чужой стране.
Мне так нужны твои мужские руки,
Привыкшие трудиться на земле.
Я вспоминаю день и час прощанья —
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Ты сел в машину… помахал рукой…
Вслед эхом прозвучали обещанья:
«Я обязательно вернусь живой!»

«…но Иван не вернулся с фронта, — читаю с обратной стороны листка, текст почти выцвел, 
строчки размыты мамиными слезами. — Он геройски погиб под Борисоглебском. В похорон-
ке так записано. Иван Николаевич Иванов был замечательным мужем и отцом Людмилки. 
Ей всего-то четыре, а помнит и ждёт своего папу… а мне — всего 22, но я уже вдова…. Госпо-
ди! Мы очень любили друг друга! Тяжело-то как сердцу!!! Хватит ли сил пережить это? Дочке 
говорить не буду… Время подскажет, как поступить и жить дальше…». Под текстом стоит дата: 
декабрь 1941 года.

Выходит, что у нас с Людмилой разные отцы? Кровожадная война-разлучница! Её отец 
погиб в 1941, а я родилась в 1945. Проклятая война, ты только что бросила мне в лицо тайну о 
моём настоящем отце! Она зацепила моё воображение, и я с усердием принялась перебирать 
содержимое сундучка. В надежде найти вещь, которая раскроет тайну о моём папе, я перерыла 
всё содержимое.

Ага! Под руку попался мамин дневник. Оказывается, она ведёт его с девичества. Быстро 
листаю страницы, сейчас меня интересует лишь один конкретный вопрос о своём отце. Стала 
ориентироваться по годам и… есть!

«Со страхом подписала сегодня в горсовете бумаги, что наш детский сад расформировы-
вается, а на его месте будет временно организован госпиталь для раненых, прибывающих с 
фронта. Меня, как заведующую садиком, оставили управляться с проблемами госпиталя, даже 
форму обещают выдать и младшее офицерское звание присвоить. Что будет дальше — ума не 
приложу… Одно ясно, больницы переполнены, а раненых привозят эшелонами. Что ж, рабо-
тать буду по режиму военного времени, я теперь солдат. Главное, чтобы сослуживцы не заме-
тили, что страшновато мне…». И дата — май 1942 года.

Перекидываю одну за другой страницы дневника. Дух захватывает каждая вновь вскрывае-
мая страница. Уже конец 1943. Мне кажется, что совсем рядом, ещё несколько страниц прочту и 
узнаю нечто о моём отце. По-крайней мере, так подсказывает интуиция. И нашла ведь!

«Чертовски красив контуженый, с тяжёлым ранением, солдат Алексей. У него, говорят, 
правая рука от плеча по локоть не настоящая. Комендант Илья Трапезников сказал, что боец 
попал в плен временный пересыльный концлагерь, но сбежал. Два месяца пробирался к сво-
им, нашли его в лесу, был без сознания и его сразу в госпиталь отправили. А рука под повязкой, 
говорят, сгнила. В госпитале развязали обмотку, так там смрад и черви сплошные были. По-
тому он и хмурый, наверное. В карточке, сама видела, ему всего двадцать четыре, а седой, как 
старый дед. В госпитале раненые сразу его прозвали — Седой. Говорят — это уже второй его 
госпиталь. Он мне чем-то Ивана моего напоминает. Такой же терпеливый и мужественный. 
Другие, только на ноги встанут, сразу за поварихами стреляют, на медсестёр зыркают, а Се-
дой — не такой… Хотя любая, наверное, ему не отказала и замуж пошла, сделай он предложе-
ние. Интересно, а жена у него есть? Хоть бы хорошей оказалась, приняла бы его — инвалида. 
Врачи к первой группе его приговорили…»

Нутром чую: про моего отца Алексея пишет в дневнике мама. Я же Алексеевна. И ещё с 
большим пристрастием продолжаю копаться в сундучке семейных тайн. Но что я ищу? Что знать 
хочу? Как прав был И.-В. Гёте, сказавший: «Кто ищет — тому суждено блуждать». Вот и у меня 
хаос в мыслях… блуждают в полушариях головного мозга в состоянии полной невесомости. 
И пусть простят меня близкие за столь пристрастный поиск истины, если даже она окажется 
не столь благозвучной и утешительной…

Стоп! Вот ещё одна запись 1943 года: «Почему к Алексею не приезжает жена? Наверное, 
ей не сообщили? Спрошу у врача. Очень хочется помочь Седому. Когда в палату захожу почи-
тать раненым сводки с фронта, всегда стараюсь его взгляд поймать. А он всё время почему-то 
отворачивается лицом к стене. Только вчера впервые в его глазах живая искорка промелькнула. 
Мы в этот день с Людмилкой зашли. Алёша всё также неподвижно лежал на кровати. Вдруг 
дочка крикнула: «Папа!» и подбежала к Седому. Он обнял её, гладил долго по голове и глаза 
его светились улыбкой. Если Людмила признала в нём отца, значит, он и в самом деле похож 
на моего Ивана».

Прочитав эти строки, мне вдруг показалось, что я поймала журавля в небе и так близка к 
ответу, что стала листать странички дневника ещё быстрее, отыскивая взглядом в мелькающих 
текстах знакомые имена самых дорогих мне людей: «Людмила просится к нему каждый день, 
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ревёт, а я не хочу брать её больше в госпиталь. Зачем травмировать ей душу… и мне тоже… впро-
чем, и ему, наверное… Сегодня подошёл ко мне на костылях Алексей. Спросил: «Дочка с тобой 
живёт?» Я кивнула головой.

«Это правильно, — сказал он и улыбнулся. — А отец, слышал, на фронте погиб?» Я снова 
кивнула головой. «Ну да! Конечно… — осуждающе, с болезненной улыбкой произнёс Алек-
сей. — Сейчас у всех красивых мужья на фронте погибают». Я обиделась на такие слова и ушла, 
оставила его одного посреди коридора. Потом всю ночь уснуть не могла, переживала: может, 
он что сказать хотел, посоветоваться или письмо на почту надо было отнести. Завтра пирожки 
с грибами напеку и угощу его, извинюсь».

«…Вчера вечером Алёшу увезли в областной госпиталь, — читаю дальше. — Ему там опе-
рацию на позвоночнике делать будут. Сказали, операция сложная, но он письменное согласие 
дал. Какая же я дура! Человек по-хорошему попрощаться подходил, а я: гав-гав-гав…. Век не 
прощу себе этого! Дочке что теперь скажу? Обещала сегодня сводить её в госпиталь».

Я отложила дневник в сторону. Сердце бьётся с такой силой, что выпрыгнуть может, 
потому что остро ощутила боль за моего изуродованного войной отца, которого повезли 
на операцию. Наверное, и у мамы такие же страсти в груди бушевали в тот момент. Ещё 
бы! Сложнейшая по тем временам операция не гарантировала увидеть любимого человека 
живым.

Чтобы сдержать слёзы, снова хватаю дневник и продолжаю читать: «Прошёл почти год, а 
я не могу забыть Алёшу. Испытываю ли вину перед ним или другие более сильные чувства одо-
левают моё сердце — не знаю. Только что-то зреет в душе моей, к чему-то всё клонится…».

Ура! В маме зарождается тёплое чувство к Седому. Мне остаётся лишь перевернуть оче-
редную страницу: «7 марта 1944 года, вторник. Сегодня в госпитале читала сводки с фронта, 
солдаты слушали с удовольствием, радовались, что наши войска успешно ведут ожесточённые 
бои, освобождая оккупированные фашистами территории Украины, Эстонии, Латвии. А ране-
ные всё прибывают. Когда же закончится кровавая бойня? Уже 990 день войны. На душе кошки 
скребутся. Но в этот день пришла и ко мне радость. После обеда мне передали от Седого пись-
мо. Я так обрадовалась. Убежала в кухню, читала и плакала. Наш конюх, дядя Игнат увидел, по-
дошёл: «Кто тебя обидел?» Я засмеялась: «Он меня любит! И никто меня не обидел. Вот, читай 
сам». Дядя Игнат взял письмо и стал в недоумении крутить им перед моими глазами: «Но тут 
только одно слово написано, мол, приезжай». «А я тебе что говорю? Любит он меня!» — крик-
нула и побежала собирать чемоданчик.

Так разволновалась, что слеза скатилась по щеке. И будто вовсе не мама побежала соби-
рать чемоданчик, а я сама… Немного успокоившись, вновь заглянула в сундучок и наугад взяла 
зеленоватый лист с пожелтевшими краями. Это был документ ВТЭК о признании отца инва-
лидом войны первой группы без права трудоустройства, имеющим право на военную пенсию.

Наконец познание истины кое-что состыковало в моём прошлом. Теперь-то понятно, по-
чему своё несмышлёное малолетство росла без отца. Папа долгие годы после войны лечился 
в госпиталях разных городов. Я даже родилась без него, и мама отправляла ему мою фотогра-
фию в годовалом возрасте, на которой сделала приписку: «Это Валерка. Скорее поправляйся. 
Без тебя в доме пусто». Фотография и сейчас сохранена.

В восьмом классе узнала эту историю, спросила у мамы:
— А почему Валерка?
— Отцу твоему надо было выкарабкиваться из госпиталей. Он очень хотел сына иметь, 

понимаешь? Вот я и ухватилась за «соломинку», чтобы интерес к жизни в нём пробудился.
— Пробудился? — спрашиваю.
— Ещё как! Откуда силы взялись! Он с этой фотографией не расставался, пока домой не 

приехал, поправившись.
— И что? Кого потом ему показали вместо меня?
— Тебе тогда к двум годкам подходило. Как увидел отец тебя, так и полюбил сразу. Сразу и 

догадался, что в платьице перед ним Валерка. Короче, объяснять ничего не пришлось.
— Но ведь я не Валерка.
— Хотели оставить тебе это имя, да бабушка разворчалась: «Я, — говорит, — против 

Валерии-кавалерии», и стала звать тебя Валентиной.
— А папа?
— И папа тоже. Но это не главное, доченька. Главное, что папа твой выжил. Он и в боль-

ницу больше не обращался, всё сам да сам…
— Я знаю, мама…
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— Но ты не знаешь, что твой отец инвалид войны первой группы. Он, когда вернулся из 
госпиталя, отказался от пенсии в пользу детского дома, где находился его последний госпи-
таль. Великая сила — дух человеческий!

— Теперь мне понятна фраза, которую ты часто говорила папе.
— Какая? — спросила мама.
— «Алексей, сегодня по радио, сама слышала, передали, что инвалидам войны пенсию 

добавили. Может, отменишь своё решение, и вернём…»
— Говорила, доченька, каюсь. — Мама смахнула со щеки непрошеную слезу. — Были боль-

шие трудности в нашей семье… Жизнь городская затратная, а вас четверо, как зубья у гребеш-
ка. Каждому дай-подай, накорми, одень, в школу собери. Учительская моя работа стоила по тем 
временам четыреста — шестьсот рублей. Папа получал до полутора тысяч. Конечно, пенсия за 
его инвалидность лишней бы не была.

Конечно, в многодетной семье фронтовика военная пенсия лишней бы не была. Но папа 
поступил по зову своей чести и совести. И его поступок по прошествии лет для меня ещё бо-
лее ценен. Мои родители были и остались для меня примером высокой человеческой духов-
ности, неиссякаемой воли, упорной целеустремлённости и разумной смелости противостоять 
жизненным трудностям. Несмотря на инвалидность, папа до пятидесяти пяти лет работал на 
заводе. Он устроился на такую рабочую должность, где не надо было проходить медосмотр. Ко-
нечно, болел, но не обращался в больницу из боязни, что ему запретят работать. В те времена за 
этим следили строго. Он никогда не лечился таблетками. У него были свои рецепты-правила, 
и он их строго придерживался: работа — для признания себя полноценным человеком, свое-
временный отдых, частые прогулки по воздуху и еда в нужное время — чтобы не протянуть 
ноги преждевременно. Но и эти рецепты не спасли фронтовика от инфаркта… второго, тре-
тьего, четвёртого. Моя рука достала со дна сундучка большую бархатную коробку «Parfum», в 
которой обнаружила папины военные награды и трудовые — мамины. Самые заслуженные 
отцовские награды — орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу». Медаль 
«За отвагу» по значимости приравнивалась к ордену. Ею награждали исключительно за лич-
ную храбрость, проявленную в бою. Мама рассказывала, что папа получил медаль в декабре 
1942 года, когда в составе Донского фронта участвовал в операции «Кольцо» по ликвидации 
окруженных в Сталинграде немецких войск. Отец на старенькой машине «эмке» возил на пере-
довую снаряды. Машины со снарядами гоняли без передышки по всей линии фронта. Шофёры 
боялись задремать, потому что могли съехать с дороги на заминированные по всей трассе поля, 
а это — смерть. Такое случалось часто. По двое суток, случалось, не выпускал «баранку» из рук 
отец. Загружаясь в очередной раз снарядами, он вышел из машины, чтобы помочь солдатам. 
Лишь на секунду остановился, прислонился всем телом к машине и, одной рукой ухватившись 
за борт, уснул, стоя во весь почти двухметровый рост. Солдаты не смогли разбудить и даже ото-
рвать его руку от борта. Почти час спал отец, крепко зажав в руке край кузова своей «эмки».

Проснулся, и тут же на машине с двумя тоннами снарядов мимо минных полей поехал на 
передовую линии фронта, где ждали его солдаты, готовые отбивать атаки фашистов, потому 
что отступать было некуда, за спиной за минными полями была Россия. На обратном пути его 
машина подверглась обстрелу фашистской артиллерии. Очнулся отец на обочине, недалеко 
от догорающей «эмки». От летящих с воздуха вражеских снарядов вокруг клочьями рвалась 
и взлетала в воздух земля, одна за другой взрывались на обочинах заложенные мины. От по-
лученной контузии отец не слышал грохота, он лишь видел эту жуткую картину, казалось, мир 
перевернулся, земля и небо поменялись местами. Голова буквально раскалывалась от боли, 
давящей на ушные перепонки. Он упал на землю и стал кататься по ней, стал бить кулаками по 
голове и кричать, стараясь освободиться от головной муки, что она всего-то временная. Вто-
рой снаряд вышиб его сознание окончательно. Очнулся в полевом госпитале. Здесь и нашла 
его награда.

Но через несколько дней, когда тяжелораненых транспортировали из полевого госпиталя 
на Большую землю, машина вновь попала под обстрел фашистов. Погибли многие солдаты, а 
те, остался в живых, попал в плен. Отец очнулся в бараке — временном пересылочном концла-
гере. Вокруг него лежали такие же тяжело раненые армейцы, их фашисты не очень-то усилен-
но охраняли. Раз в сутки приходили и вытаскивали умерших. С едой вообще не церемонились. 
Лагерные надзиратели кормёжку превратили в потеху. Они либо просто не приносили еду или 
на глазах у пленных скармливали их пайку сторожевым псам. Группа пленных, обречённых 
фашистами к смерти тяжелораненых солдат решились на побег: лучше от пули умереть, чем 
медленно и от голода. В одну из ночей, кто мог держаться на ногах, сбежали из концлагеря.
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Ползли медленно, но упорно продвигались вперёд. Трое раненых умерли в пути до рас-
света, прикрыли их ветками, закапывать не смогли, а крест, сплетённый из сучьев, поставили. 
Сколько прошло времени — толком никто не знал. Погони по следу не было. Фашисты были 
уверены, что измученные голодом раненые сдохнут на морозе как мухи. А беглецы расслаби-
лись и уснули прямо на снегу. Когда проснулись, то оказалось, что живыми остались: мой отец 
и солдат Григорий. От голода, сильного переохлаждения и последствий сильного ранения 
двигаться дальше ни у того, ни у другого сил не было. Днём их нашли местные, оказывается, за 
леском, всего в полукилометре, была деревушка Черпаковка.

— В конце января 1943 года в ходе грандиозной военной операции нашей победоносной 
Красной Армии 6-я армия противника во главе с Паулюсом была капитулирована, — расска-
зывала нам мама за чаепитием в один из праздников Победы 9 мая. — Ваш отец гордился, что 
Красная Армия наконец впервые с начала войны осуществила успешную наступательную опе-
рацию нескольких фронтов по окружению и разгрому вражеской группировки. Гордился, что 
он участвовал в этой битве, в которой Гитлер потерпел крупнейшее поражение, изменившее 
наступательную и победоносную стратегию нашей Армии.

Отцовская медаль «За отвагу» лежит на моей ладони. Она как реликвия и символ исто-
рического прошлого нашей семьи. И я проникаюсь особым осознанием подвига моего отца 
в те военные и послевоенные годы. Горжусь, что он был убеждён и не усомнился, что защита 
Родины — это дело его чести.

г. Челябинск

Ветераны войны и труда
Ветераны войны и труда,
Вот и вновь собрались мы вместе.
За спиною войны года,
Труд ударный и звонкая песня.
Пронесли вы через свою жизнь
С честью званье рабочего класса.
Вновь на праздник вы свой собрались.
Так здоровья вам и счастья!
Ветераны войны и труда,
Мы не можем жить друг без друга.
Так пусть дружбе нашей всегда
Песня звонкая будет порукой!

Ты помнишь, герой Танкоград
Ты помнишь, герой Танкоград,
Как первый фашистский снаряд
Взорвал мир Отчизны моей?!
А подвиг твоих сыновей —
Пятнадцатилетних юнцов,
В цехах заменивших отцов?!
И годы бессонных ночей
У пультов, станков и печей?!
Ты помнишь, герой Танкоград,
Блеск танков, построенных в ряд

У стен заводских корпусов?!
Суровые лица бойцов,
Готовых на сотни смертей
За счастье Отчизны моей?!
Ломила, фашистов громя,
Уральская наша броня?!
Ты помнишь, герой Танкоград,
В сраженьях погибших солдат
На Волге, на Висле и в Праге?!
Плеск алых знамен на рейхстаге?!

Победный май
Победный май шагает по стране.
Волнует души старых ветеранов.
И возвращает память их к войне;
К друзьям, погибшим там, на поле брани,
К ночам бессонным в заводских цехах,
Где фронт и тыл слились тогда в едино.
С подругой верной — песней — на устах
Они прошли сквозь грозные годины.
Их песни эти дороги для нас,
Звучат они со сцены иль с экрана.
Пусть снова песни зазвучат для вас
И только в исполненье ветеранов!

Победа-70

Эдуард Соболев
Победный май
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«Пусть будет мир»
Вбежал сынишка мой, Сергей:
«Наган мне, папа, дай скорей!
В войну решили мы играть.
Я тоже буду воевать,
И защищать всех от врагов!» —
Игрушку взял и был таков.
И за окошком в тот же миг
Услышал я победный крик.
А мне припомнился тотчас
Год сорок первый. Каунас.
Мне тоже был тогда седьмой.
И так же, как сынишка мой,
В войну играл я во дворе.
Тогда не только детворе
Война казалася порой
Веселой детскою игрой.
Но вот однажды поутру,
Нарушив детскую игру,

Чужой, зловещий сердцу звук
Над городом раздался вдруг,
И самолетов гнев тотчас
Обрушился на Каунас…
Еще припомнил я подвал,
Что нас от смерти укрывал.
В нем в первый раз услышал я
От взрослых: «Вот она — война…»
Потом в машине долгий путь…
Хотелось мне скорей заснуть…
Но лишь я прикрывал глаза,
Вновь скрежетали тормоза
И раздавался страшный рев.
Разрывы бомб, крик, скрежет, кровь,
Пыль, дым, огонь и стон кругом.
А над разрушенным селом
Чернели трубы. Много труб.
А вдоль дороги — пеший люд…

г. Челябинск

Память о друге
Я в запасе давно; голова уж седа.
Годы лучшие жизни прожиты,
Но свой полк, как семью,
Память вечно хранит.
Лица лучших друзей не забыты…

Часто снится в ночи,
Что веду смертный бой,
И горит «мессершмит», полыхая,
В шлемофоне звучит:
— Слева «мессер» — прикрой!..
Друг под Курском погиб, прикрывая…

Много лет уж прошло,
Но неравный тот бой,
Наяву и во сне вспоминаю,
Друг! Живу за двоих. Говорю я с тобой.
Первый тост за тебя пью 9 Мая…

И, как прежде, опять
По команде «на взлёт»
Строго замерла вся эскадрилья.
И взлетает, тараня небесную высь,
Синевой отливая на крыльях.

О третьем ратном поле России
Под Прохоровкой танки грохотали;
И наши шли отцы в тот смертный бой.
На Ратном поле пало их немало,
Как в битвах Сталинграда, под Москвой.

Земля горела…
И стонало поле!
Сошлись две силы —
Шёл жестокий бой.

И был солдат России крепче стали —
В атаку шёл боец за дом родной.

И враг отпрянул в этой битве лютой,
И покатился вскоре прочь, долой.
И Белый город возвестил салютом,
О той победе нашей фронтовой…

Всегда мы помнить будем подвиг ратный
Солдат, отдавших долг родной стране,
А «Курская дуга» навеки стала
Мерилом мужества в Великой той войне.

г. Трёхгорный

Победа-70

Александр Дмитренко
И был солдат России крепче стали
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Алла Федосеенкова
Земля Надежды

1. В Грецию или в Крым?
Случайно или нет, остаётся только гадать, именно в августе один за другим, как мыль-

ные пузыри, стали сдуваться и лопаться вроде бы надёжные и проверенные туроператоры. 
Новостные блоки самых первых каналов России заполнились репортажами о наших сограж-
данах, сидящих в чужих аэропортах на собственных чемоданах с растерянными лицами и ясно 
читаемым в глазах вопросом:

— А как же нам, товарищи дорогие, до дому-то теперь добираться?
Я достаточно налюбовалась этими тревожными картинками и решительно отменила пер-

воначальный план осчастливить своим присутствием берега древней Эллады. Лечу в Крым! 
Теперь это территория, вернувшаяся, как блудная дочь, в объятия матушки-России. И очень 
хотелось собственными глазами увидеть и собственными ушами услышать, что же на самом 
деле там происходит? Тем более что меня уже давно ждут мои родные: двоюродные братья, 
сёстры и племянники, которых почти сорок лет назад мой дядюшка перевёз из Брединских 
степей в тёплые края, подальше от уральских морозов и буранов. Родственники (за столько-то 
лет), благополучно ассимилировали в местный быт, традиции и культуру, аборигенизирова-
лись и пустили корни. Меня уже давно не удивляет их постоянное шоканье и певучий ритм 
речи, заимствованный у коренных уроженцев полуострова.

Самолет «обгонял пространство и время» на высоте одиннадцати километров, а я уткну-
лась лбом в иллюминатор и не могла оторвать взгляда от того, что было далеко внизу: ярких 
разноцветных квадратов и прямоугольников полей, каких-то посадок, лесных массивов, буд-
то расчерченных под линеечку старательным землемером. В зеркальных осколках с замысло-
вато изогнутыми краями отражалось чистое небо и редкие облака. Такими же зеркальными 
казались внушительные площади тепличных хозяйств, бликующих натянутой полиэтилено-
вой плёнкой. По извилистым ниточкам автомобильных трасс двигались куда-то маленькие 
букашки: автомобили, фуры, автобусы. Вдоль берегов Волги — чёткие линии городских улиц с 
жилыми кварталами, промышленными и зелёными зонами. И снова, куда ни кинь взор, — до-
роги, дороги, дороги…

«Какая же она огромная, наша страна!» — думала я, глядя сверху на цветную карту, точно 
такую же, как те, по которым мы изучали географию в школе. Те же цвета и оттенки, те же ли-
нии и границы. Только всё намного масштабнее, грандиознее и более впечатляюще.

А вот и черноморское побережье. Вода кажется сверху гладкой и блестящей, как буты-
лочное стекло. Она меняет оттенки: от песочно-жёлтого и бледно голубого до сине-зелёного 
и совершенно чёрного. От Краснодарского побережья по морской поверхности тянется широ-
кая транспортная лента Керченского пролива: паромы, сухогрузы, контейнеровозы, какие-то 
корабли, яхты, судна и судёнышки. И все в сторону Крыма.

Середина августа здесь, на южных широтах, — время особого наплыва отдыхающих. Дале-
ко позади остались изнуряющие зноем летние месяцы. Впереди — бархатный сезон с особым 
южным воздухом, наполненным йодом, смолой хвойников, истомой ореховых рощ и зрелой 
виноградной лозы, медовым ароматом местных персиков и бахчёвых культур.

Лайнер Уральской авиакомпании, как спелый арбуз семечками, под завязку набит пасса-
жирами. Жители нашего региона так и не дождались нынче лета. Оно как-то мимоходом про-
скочило от майского предвкушения тепла в августовские холодные ночи с росами и туманами. 
Вот и потянулись люди на юг, как птицы, — в тепло, к солнышку и морю. Авиаперевозчики, 
несмотря на заверения правительства о доступных ценах на пассажиропотоках, не остались 
в накладе. Мне авиабилет в оба конца обошёлся в двадцать пять с половиной тысяч рублей. 
Такие тарифы на билеты, я думаю, с лихвой возместили нашей авиакомпании все убытки. 
И автоматически отсеяли немало уральцев из числа тех самым — со средним достатком, кто 
планировал провести отпуск в Крыму.

После трёх с небольшим часов лёту самолёт благополучно приземлился в аэропорту го-
рода Симферополя. А впрочем, где ему ещё приземляться? Симферополь был и пока остаётся 
единственным аэропортом на полуострове. Пока «Боинг» подкатывал по длинной рулёжке к 
зданию аэропорта, я заметила, что полоса подверглась значительному ремонту: кое-где под-
штопана заплатами, некоторые участки обновлены полностью. Весенние и летние визиты 
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Президента России обязали местных чиновников не ударить в грязь лицом. Многое измени-
лось и в зоне прилёта: два конвейера, по которым приплывает багаж, — пожалуй, единствен-
ное, что осталось в зале. Всё остальное пространство теперь просто загорожено какими-то 
щитами с рекламой и надписями на украинском. А раньше там располагались посты тамож-
ни и паспортно-визовой службы. В этом пространстве гости, ещё не пришедшие в себя после 
перелёта, послушно заполняли анкеты с вопросами на чисто украинском языке, растерянно 
метались из угла в угол, от одного хлопца в камуфляже к другому, с мольбой о помощи, чтобы 
честно сообщить о своих намерениях: куда, к кому, зачем и на какой срок.

Теперь, слава Богу, этой бессмысленной процедуры нет.
Как только я вышла из здания аэропорта, первое, что бросились в глаза, — флажки и фла-

ги с российским триколором. Они развевались на крышах зданий, свисали с козырьков над 
входами в магазины, школы, аптеки, кинотеатры… Маленькие флажки трепыхались на капотах 
автомобилей и над троллейбусами, выглядывали из распахнутых окон квартир… Такого коли-
чества российских флагов я не видела ещё нигде.

После обязательных ритуалов родственного гостеприимства: хлебосольного застолья, 
вечера воспоминаний и ночи вопросов-ответов на самые животрепещущие темы я наконец 
вырвалась из крепких объятий родни и отправилась решать вопросы, которые обязательно 
встают перед каждым приезжим: поиск съёмного жилья, подходящего банкомата и налажива-
ние телефонной связи с родными краями.

С жильём проблем не возникло. Отдыхающих в Феодосии да и в других курортных зо-
нах, давно освоенных отдыхающими, по мнению самих крымчан, в этом сезоне было раза в 
два меньше, чем в прошлые годы. Сказались последние политические события. Жильё можно 
было выбрать на любой, даже самый капризный, вкус: от квартиры на набережной или в цен-
тре до номера в гостинице или отдельного домика на берегу с садиком, мангалом и так далее. 
Жилищные агенты — тётеньки-пенсионерки — оказались «в шаговой доступности»: на цент-
ральных улицах, на автовокзале, на набережной. И цены никто не диктовал. Наоборот, спра-
шивали меня: «Сколько хотите выложить и чего изволите?» Стандартный набор предложенных 
мне услуг включал в себя отдельную квартиру после евроремонта: удобную четырёхместную 
спальню с ортопедическим матрацем и диваном, кондиционер, телевизор, оборудованную ку-
хоньку с электроплитой, микроволновкой и холодильником, а также ванную комнату с душе-
вой кабиной, раковиной, унитазом и водонагревателем. Вода имелась в наличии круглые сут-
ки: и горячая, и холодная. «Wi-Fi» также обеспечивал круглосуточную интернет-связь со всем 
миром. А цена за жильё варьировалась от трёхсот рублей до полутора тысяч. Тут уж всё зависит 
от самого съёмщика: умеешь торговаться — торгуйся. Не умеешь — плати, сколько позволяет 
собственный бюджет. За тысячу, которую я, человек далёкий от рыночных эмоциональных от-
ношений, выложила агенту — опытному адвокату, совмещавшему свой основной род занятий 
с возможностью подзаработать в летний сезон, — вполне можно было снять квартиру в три 
раза больше по площади.

Банки и банкоматы отгородились от клиентов вывесками и баннерами, смысл которых 
сводился к одному: «Извините, у нас временные технические проблемы». Со связью мне тоже 
пришлось побегать. «Ничем не можем помочь! — отвечали мне очень вежливые девушки и 
юноши. — “Utel” не обслуживаем». Выручил хлопчик из салона связи украинского оператора 
«Lifе». И качество обслуживания, и тариф мне очень понравились.

Погода не разочаровала тех, кто выбрал для отдыха вторую половину августа. Две неде-
ли тридцатиградусной жары с коротенькими парными грозами, такое же тёплое море и по-
южному ласковые ночи — по-моему, очень даже весомый довесок на чаше весов сомнений тех, 
кто долго метался: ехать в Турцию или всё же в Крым?

2. Феодосия
Скромная, тихая, уютная Феодосия по меркам россиян, привыкших орлиным взором оки-

дывать бескрайние пространства лесов, полей и степей, городок небольшой. Несколько ста-
ринных улиц параллельно тянутся вдоль береговой линии, окаймляя удобную для мореплава-
телей бухту. А с другой стороны город защищён Главной грядой Крымских гор.

Несколько лет назад старушка-Феодосия отметила своё 2500-летие. В Европе с ней могут 
соперничать в возрасте разве что только Афины, Рим и ещё Керчь. И каждый камень здесь 
дышит древностью, каждая ступенька помнит следы римских и генуэзских мореплавателей, 
рабынь и рабов, привезённых на главный невольничий рынок в Крыму. Стены древних храмов 
и монастырей испещрены выбоинами, которые остались после многочисленных осад и сраже-
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ний. За этот райский уголок Северного черноморья сражались и турки, и боспорцы, гунны и 
сарматы, хазары и армяне. Забредали сюда и запорожцы. Генуэзцы возвели здесь свои величе-
ственные крепости. А турки создали Малый Стамбул.

В XVIII веке Крым стал частью Российской империи. Феодосия веками вбирала в себя на-
роды, их историю и культуру, бережно храня память обо всех, кто связал свою судьбу с этим 
удивительным городом. Феодосия — «Богом данная» — один из немногих древних городов, 
которые сумели пронести и сохранить свои древние имена до наших дней.

Меня удивила мудрая лояльность феодосийцев к своей истории. Здесь на каждом шагу — 
памятники, мемориальные доски, надгробные стелы. Во дворе маленького храма в Карантин-
ном плечо к плечу стоят две надгробные плиты. Одна — красноармейцам, расстрелянным 
белогвардейцами, другая — белогвардейским офицерам, расстрелянным красногвардейцами. 
На набережной бюст красного матроса Назукина гордо смотрит в сторону памятника вице-
адмирала Н. М. Соковникова — бывшего коменданта военного порта.

На древней пристани у стен одной из самых величественных в Европе крепостей, воз-
ведённой генуэзцами, напротив древней церкви иконы Божьей Матери стоит памятник мо-
реплавателю, тверскому купцу Афанасию Никитину. Он совершил путешествие в Индию на 
тридцать лет раньше португальца Васко да Гама и по возвращении из-за трёх морей отслужил 
в этом храме благодарственный молебен. Художник создал памятник по образу и подобию из-
вестного российского актёра Олега Стриженова, когда-то сыгравшего этого отважного путе-
шественника в фильме.

Феодосия подарила миру много знаменитостей и с благодарностью увековечила их па-
мять музеями, географическими названиями улиц, скверов, парков, монументами, фонтанами 
и т. д. Александр Грин, Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, Александр Пушкин, Иван 
Айвазовский, Иоанн Златоуст, Константин Паустовский, Алексей Каплер, Сергей Королёв, 
Вера Мухина, Максим Горький… Их имена так прочно вплетены в жизнь феодосийцев, что 
некоторые из них удивляются восторженным оханьям и аханьям приезжих, таким образом на-
рушающих тихую, размеренную жизнь городских улиц.

Феодосия щедро одарена природными лечебно-оздоровительными ресурсами: особый 
климат, великолепные песчаные и галечные пляжи, минеральные воды и чистейший воздух, 
который, к моему удивлению, не имеет ни цвета, ни примесей, ни запахов.

На восемьдесят тысяч местного населения Феодосии приходится восемьдесят здравниц 
разного уровня комфортности, несчётное количество гостиниц, постоялых дворов, кемпин-
гов, мотелей. И услуги для любителей туризма (по отзывам этих самых любителей экстрима, 
дайвинга, виндсёрфинга, воздухоплавания, конного спорта, плавания…) по качеству и разно-
образию не уступают зарубежным конкурентам.

Приятно удивила меня местная кухня. На каждом шагу — круглосуточные кафе, столики 
под зонтиками, рестораны и ресторанчики, украшенные зелёными кустарниками, вьюнами, 
фонарями и подсветкой, уютно журчащими фонтанчиками и водопадами. За вполне удобо-
варимую цену (в гривнах и рублях) вам предложат отведать всё, что душе угодно, из русской, 
украинской, турецкой, татарской, немецкой, китайской и японской кухонь. И всё свежее, с 
пылу, с жару, порции огромные и красиво поданные. Плюс бонус для тех, кто, невзирая на 
жару, не теряет завидного аппетита и заказывает и первое, и второе, и третье. Таких гурманов 
особо ценят работники пищевой индустрии. Им торжественно выносят и водружают на стол 
либо бокал местного вина, либо замысловатый десерт от повара.

Приверженцам духовного отдыха тоже есть, куда направить стопы. В Феодосии, как и во 
всём Крыму, огромное количество древних храмов и монастырей самых разных религиозных 
течений и конфессий. И все они — исторические памятники, бережно охраняемые, ухожен-
ные, по-особому уютные и какие-то домашние. Так мне показалось.

Для тех, кому и у моря не сидится на месте, здесь настоящее раздолье: к вашим услугам 
морские, автобусные и пешие экскурсии.

Морская экскурсия к Карадагскому горному массиву впечатляет даже повидавших самые 
известные чудеса света. Фантастическое творение природы — древний потухший вулкан, из-
ливавший потоки лавы со дна моря, оставил уникальное геологическое образование, которое 
по красоте и бесподобности не имеет аналогов. Я не буду пытаться описывать эту «каменную 
поэму», если даже сам К. Паустовский не нашёл для этого нужных слов.

В четырёхчасовое путешествие мы отправились на небольшом двухпалубном судёнышке 
под известным каждому жителю бывшего СССР названием «Михаил Светлов». К тому лайнеру, 
что красовался в фильме, наш кораблик не имел никакого отношения. Но обстановку экипаж 
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создал достойную. Новенькие деревянные лавки с полированными спинками, бар-кафе с кофе, 
чаем и другими местными напитками, весёлая музыка, беззаботные улыбки отдыхающих, над 
головой чистое небо самого голубого оттенка и такое же гладкое спокойное море за кормой…

Экскурсовод и капитан судна по совместительству всю дорогу не закрывал рта. Интерес-
ный, грамотный рассказчик буквально обрушил на наши головы потоки всевозможной ин-
формации. Особый упор он делал на исторические перипетии, в которых оказывался Крым за 
время своего существования. И, судя по приподнятости тона рассказчика и лирическим отсту-
плениям, которыми он так и сыпал на наши уши, его отношение к событиям последнего исто-
рического периода было явно позитивным. Это чувствовалось и в восторженных комментари-
ях к действиям и решениям российского Президента и к тому, что, собственно, происходит в 
самом Крыму. Как представитель страны, ставшей притчей во языцах всего мира, я слушала и 
внимательно наблюдала за реакцией пассажиров. Прямо передо мной разместилась молодая 
семья с девочкой пяти-шести лет. А напротив у входа в бар маялся молодой мужчина, который, 
судя по цвету кожи его обнажённого торса, здорово переборщил с принятием солнечных ванн. 
«Обваренный» подсел к моим соседям и пытался наладить контакт. После нескольких ничего 
не значащих фраз он попросил разрешения угостить их вином. Бойкая жена соседа громко от-
рапортовала: «У мужа больная поджелудочная, и ему больше подойдёт минералочка. А вот я 
не откажусь от красненького сухого». Через несколько минут «Обваренный» нарисовался на 
палубе с бутылкой вина и стопочкой одноразовых стаканчиков. Ребёнок старательно обли-
зывал выданное добрым дядей «эскимо», муж потягивал минералку, а женщина, не стесняясь, 
заигрывала с новым знакомым. После второй бутылки оживлённое общение, как и следовало 
ожидать, перешло в русло политики. «Обваренный» сообщил, что он коренной киевлянин и 
то, что устроили «западэнцы» на Майдане, ему совсем не нравится. На вопрос женщины: «По-
чему же ты не дома, а в Феодосии паришься?», — он как-то неубедительно оправдался:

— Я вообще-то пацифист. Мне любая война до лампочки. Лучше уж в Крыму на солнышке 
обгореть, чем сгореть на баррикадах. А война эта всё равно скоро кончится. Шахтёры — вояки 
аховые. Против Запада им не устоять». Потом он начал оправдываться за свою «ридну» власть. 
После энного стакана вина стал бить себя в покрытую волдырями рыхлую грудь и клясться в 
любви к России и Путину. Через полчаса, откинув голову на спинку скамейки, едва открывая 
отяжелевшие веки, громким шёпотом поделился с собутыльницей: «Если русских сильно рас-
сердят, и они попрут до Киева, — всем хана!» И уже на последней точке, перед тем как «выру-
биться», промямлил: «Слава Украине!»

3. А виноград растёт
Прошлое лето в Крыму выдалось очень жаркое и сухое. Крымский канал, который в 

основном и питал сады, поля и огороды местных жителей, оказался высохшим местами до 
глиняной растрескавшейся корочки. Но, судя по изобилию овощей и фруктов на прилавках 
местных рынков и базарчиков, вода на полуострове всё же нашлась. Пригодились свои, за-
брошенные источники, дошли руки властей до резервных скважин и водоводов. Ночами вода 
тонкой струйкой бежит теперь даже по тем водопроводам, которые давно уже считались не-
нужными и бесполезными в хозяйстве.

Частный сектор на полуострове давно приспособился к водной проблеме. В степном Кры-
му почти в каждом дворе вырыт подземный резервуар либо прикопана большая ёмкость, куда 
и закачивают воду, привезённую на водовозке. Естественно, за отдельную плату. Мои род-
ственники для питья уже давно используют только бутилированную воду. В девяностые годы 
для меня это было удивительным открытием, а для них уже тогда суровой реальностью.

Сверху, с самолёта в глаза бросился цвет выжженной солнцем земли. Трава сгорела поч-
ти полностью. Зато у моего родственника наладился бизнес — на своём «КамАЗе» он с июля 
завозит сено для местных из Краснодарского края. Дрова — тоже доходная статья. Газоснаб-
жение в районе Приморского в основном балонное. Вот и вырубаются старые леса. Но меня 
смутило то, что на дрова идут дубы, акации и другие ценные породы деревьев с диаметром 
стволов чуть ли не в метр. Но, как меня заверили, всё по закону.

Есть и радостные моменты. Все долины снова покрыты плодоносящими виноградника-
ми. А я помню, как плакал старый татарин, уткнув лицо в морщинистые, потрескавшиеся, как 
земля, ладони, когда на его глазах тракторами выкорчёвывалась лоза, которую посадил ещё 
его отец. Лоза для местных коренных жителей полуострова — всё равно что хлеб для русско-
го крестьянина. «Сухой закон», объявленный в конце восьмидесятых великими советскими 
реформаторами Егором Лигачёвым и Михаилом Горбачёвым, как смерч прошёлся по крым-
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ской плодородной земле, уничтожив одну из самых надёжных статей бюджетных доходов, стал 
плевком в душу людям, чья жизнь от рождения до смерти накрепко была перевита с виноград-
ной лозой. Теперь, слава Богу, жизнь всё поставила на свои места: и реформаторов, и простых 
людей, которые с гордостью могут сказать, что крымские вина — самые лучшие в мире! Так 
они считают. И, видимо, не без обоснования. Местными винами и коньяками заполнены пол-
ки всех магазинов в Крыму. Глаза разбегаются. Для сомневающихся в специализированных 
торговых точках оборудованы специальные столики: попробуй и выбери. А выбор и цены зна-
чительно отличаются от российских. Естественно, не в нашу пользу. А жаль.

4. Прошлое и настоящее
В начале восьмидесятых меня поразили дороги Крыма: гладкие, широкие, почти евро-

пейского уровня. Автомобили мчались по ним с космической скорость, плавно и стремитель-
но. Приходилось даже глаза зажмуривать, потому что водители частенько устраивали игру в 
«обгонялки — догонялки», совершенно игнорируя общепринятые правила дорожного дви-
жения. И догоняли как хотели, и обгоняли с той стороны, которая больше нравилась. Даже на 
серпантине в Старом Крыму по направлению к Судаку некоторые лихачи такое выделывали, 
что у пассажиров сердце судорогой сводило и глаза разбегались от страха.

За тридцать прошедших лет нравы водителей, если честно, изменились мало. А вот до-
роги… Их с тех пор, похоже, капитально не ремонтировали. Все в заплатах, в наплывах, трещи-
нах. Только в центре Симферополя попадаются отдельные участки свежего асфальта. Я думаю, 
и здесь не обошлось без желания чиновников выслужиться перед высокими гостями, которые 
зачастили сюда из центра. Заправочные станции современные, сервис дорожный тоже на вы-
соком уровне — Европа-то рядом! Новостроек мало. В основном это гостиницы. И строятся 
они на деньги украинских и российских богатеев. Всё остальное: больницы, школы, детские 
сады, магазины — ещё тех, советских, времён — обтрёпанные, облезлые, ветхие. И троллей-
бусы на полном серьёзе ползают по улицам ещё те, которые современные поколения видели 
только в старых фильмах 1950—1960-х годов. И автомобили на дорогах частенько попадаются 
такие, что не грех в музей отправить: «Волги», «москвичи», «победы». И этот антиквариат ещё 
служит местным водителям, промышляющим извозом. Выходишь в аэропорту из ультрасовре-
менного «боинга» и нате, пожалуйста, бриться: старушенция «Волга» «ГАЗ-21» — подкатыва-
ет и дверь распахивает: «Эх, прокачу!»

Побывала я и в деревне — бывшем совхозе, где когда-то даже мечтала поселиться. Трид-
цать пять лет назад и здесь всё блестело и сверкало: новый трёхэтажный дворец культуры, 
двухэтажная школа, больница, универмаг, многоквартирные дома для интеллигенции и мо-
лодых специалистов: учителей, медицинских работников, библиотекарей, культмассовиков 
и т. д. Асфальтированные прямые улочки, беленькие дома из напиленного ракушечника под 
шиферными крышами, ухоженные площади с обязательными трибунами и памятниками вож-
дю, танцевальные и волейбольные площадки, кинотеатры под открытым небом…

Теперь ничего этого нет. Такая же разруха, как и во многих российских деревнях. Огромные 
окна дворца культуры заколочены фанерными щитами, площади сданы местным бизнесменам-
делягам, продающим и перепродающим, чего-то ремонтирующим, предлагающим кое-какие 
никому не нужные в деревне услуги. Двухэтажный дом для молодых педагогов смотрит на бе-
лый свет пустыми глазницами выбитых рам и сорванных с петель дверей. Иномарки, подни-
мая стену жёлтой пыли, ковыляют по ухабистым разбитым дорогам и улицам. Большинство 
домиков постарели, накренились, выглядят заброшенными сиротами. Безработица, бедность 
и пьянство сделали своё дело, отняли у людей желание следить за собой, приводить в порядок 
жилище, ухаживать за садами-огородами. Тоска, и запустение, и безнадёга.

Активнее жизнь в городах. Там и отдыхающие, привозящие с собой деньги, там и рабо-
та — пусть временная, сезонная, но приносящая хоть какой-то заработок. Работают в основ-
ном мужчины. Многие переквалифицировались, научились строить, делать евроремонты, 
обихаживать автомобили. Предложение на этом рынке намного превышает потребность. Кон-
куренция плотная. Зато качество работ и услуг очень высокое. Сказывается местечковость: все 
друг друга знают. Молва — и хорошая, и плохая — разлетается молниеносно.

Ближе к морю картинка меняется. И дома побогаче, и фасады повычурнее. Когда поезда 
перестали ходить через Джанкой, весь пассажирский и транспортный поток из России сосре-
доточился на Керченском проливе, У местных жителей появился ещё один бизнес: на обо-
чинах дорог стоят автомобилисты, готовые за ваши деньги отвезти хоть к чёрту на кулички, 
найти жильё, организовать экскурсию, сдать авто на время вашего отпуска…
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В этом году в Крыму значительно поднялись цены на жильё. Оборотистые россияне уже 
с весны скупают здесь квартиры. Некоторые — целыми подъездами. Среди подсуетившихся 
есть и уральцы. Если два года назад двушка в хрущёвке стоила столько же, сколько и у нас в 
Коркино, то теперь её ценность сопоставима с такой же конурой только в Челябинске. Рынок, 
однако! Спрос рождает предложение. И будущие перспективы — наиважнейший фактор.

Мост, который в скором времени обещают построить между Россией и Крымом, теперь — 
притча во языцех. Крымчане видят в нём решение многих своих проблем. Положительной 
стороной проекта они считают обеспечение доступности российского рынка, сокращение 
временны�х транспортных затрат, решение проблемы безработицы. Отрицательной — повы-
шение цен на недвижимость, передел собственности и сфер влияния между местными и при-
езжими олигархами. И криминалитет не собирается «за здорово живёшь» сдавать собствен-
ные позиции. А значит, новый передел и, естественно, всплеск активности преступного мира 
во всех его проявлениях.

Один из моих родственников, назовём его Сашей, — работник службы собственной без-
опасности. Окончил в своё время специальный вуз, потихоньку поднимался по карьерной 
лестнице. Когда Крым стал российским, у него, как и у многих сослуживцев, возникли пробле-
мы. Служебные документы на каждого служащего МВД Украины находились в Киеве. Много-
разовые обращения в главк с просьбами выслать их в Симферополь заканчивались встречным 
предложением приехать самим и забрать собственноручно.

Телефонное и письменное общение продолжалось почти три месяца. Два сослуживца 
Александра — молодые парни, у которых в Крыму остались родители, жёны и маленькие дети, 
не выдержали, сами отправились в Киев. И пропали. Ни звонков, ни весточки. Когда Алек-
сандр ещё раз попытался достучаться до киевского, теперь уже бывшего, начальника, в ответ 
услышал: «Все вы предатели и прислужники москалей! А предателям место в тюрьме!» Таким 
образом, об участи уехавших и пропавших товарищей можно теперь судить однозначно.

Три месяца Александр ходил на работу без какого-либо основания: ни документов, ни 
собеседования, ни приказа, ни зарплаты. Зато выполнил за это время необсуждаемое требова-
ние, предъявленное всем, кто готов был продолжать службу, — сбросить лишний вес. Округ-
лой фигурой, солидным животом и двойным подбородком страдали почти все службисты и не 
службисты — хлопчики, привыкшие не только основательно покушать, но и плотненько за-
кусить. Санёк при стараниях молодой жены похудел на одиннадцать килограммов. Новое мо-
сковское начальство, как позже оказалось, всё это время приглядывалось к настырному парню. 
И в конце концов вызвало его в высокий кабинет и объявило: «Работник ты ценный и человек 
хороший. Ознакомься с приказом и вступай в должность».

5. Севастополь
Увидеть славный город русских моряков — Севастополь — моя давняя и неизбывная 

мечта. И вот она стала реальностью. Автобусная экскурсия, которую я выбрала из большого 
разнообразия предлагаемых маршрутов, была составлена по следам путешествия Екатерины 
Второй, которое она совершила по настоятельной просьбе своего окружения, «дабы собствен-
ными глазами лицезреть земли, коими обогатилась земля русская».

Севастополь — не только крупнейший город полуострова, но и неповторимый памятник 
истории и культуры народов Черноморья. Сюда в древний Херсонес пришло христианство, а 
потом распространилось по всей территории Руси. Здесь принял крещение киевский князь 
Владимир. И ещё одна особенность делает этот город исключительным — уже много лет он 
является оплотом российского флота. Россия сделала его морской крепостью, «городом, до-
стойным поклонения». Именно так звучит его имя в переводе с греческого. Изумляет его бухта 
с заливчиками и многочисленными протоками-рукавами, которые врезались в берега и обра-
зовали сложную по конфигурации морскую базу, где стоят на рейде пассажирские, торговые и 
военные корабли. Когда мы пересели из автобуса на паром, бухта во всей красе предстала пе-
ред нашими взорами. В этот день здесь как раз проходило соревнование парусников — смотр 
крейсерских яхт. Зрелище захватывающее.

История Севастополя — это реальные страницы биографии его жителей, героические 
страницы. На каждом шагу здесь — напоминания потомкам о тех, кто строил и защищал го-
род в разные годы и столетия. Особый ландшафт и архитектура, смешение стилей и традиций, 
многообразие растительного мира, чистый воздух и беспредельные просторы моря и неба… 
Это надо увидеть. И почувствовать. В этом городе особая эмоциональная атмосфера спокой-
ствия, благожелательного участия и внимания. И чтобы окунуться в неё, рассмотреть каждую 
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чёрточку лица Севастополя, узнать, понять его, понадобится не одна неделя и даже не один 
месяц.

Единственное, что ясно с первого взгляда, с первых слов, услышанных на его улицах, Сева-
стополь — русский город. Он — такая же Россия, как Москва, Рязань, Челябинск…

Балаклава — городок, расположенный в 12 километрах от Севастополя, окружён вместе с 
маленькой тихой бухточкой старым горным массивом. Здесь никогда не бывает штормов, дома 
стоят прямо у кромки воды. Все — не выше двух этажей. Несколько лет назад какой-то предпри-
имчивый толстосум махнул рукой на то, что строить высокие здания здесь безрассудно из-за 
геологических особенностей грунта. Он соорудил огромный гостиничный комплекс из стекла 
и бетона. Эта махина с одной стороны нависает над водой, а с другой подпирает склон горы. Су-
персовременный дорогущий отель со всем оборудованием, начинкой и отделкой стоит теперь 
мёртвым памятником — этакой местной достопримечательностью. Через неделю после сдачи 
объекта стены пошли широкими трещинами. И теперь жители Балаклавы заключают пари: 
сколько ещё продержится эта стеклокаменная сума с миллионами, похороненными в ней?

Наш экскурсовод — бойкая молоденькая девчонка в завёрнутых стареньких джинсах и 
полосатой тельняшке — натянув бейсболку на загорелый нос, по-хозяйски размахивая руками 
то в одну сторону, то в другую, кратко изложила нам богатую событиями историю Балаклавы 
и стремительно перешла на подробности текущего момента. Она провела указательным паль-
цем по периметру бухты и вздохнула: «Ещё весной здесь стояли шикарные яхты известных 
богатеев. Вот тут причал Януковичей. А вон там порошенковское местечко». А потом указала 
на небольшое помпезное здание, похожее на частную гостиницу:

— А это вот Андрюша Макаревич отбабахал себе аппаратамены. Потом решил за баксы 
сдавать. В этом сезоне только одна семья и сняла. Больше желающих не нашлось. Дороговато! 
Да и вообще, тут с этой пертурбацией все клиенты украинские разбежались.

— А сам-то Макаревич отдыхать не приехал?
— Та, — махнула она небрежно, — боится, наверное. Мы Андрюшу вообще-то уважали. 

Но вот что-то не поняли мы его. Чего-то он заигрался в политику. Приедет, поговорим с ним 
серьёзно. Желающие погуторить найдутся!

Кроме «Андрюшиного отеля» в Балаклаве много интересных, сто�ящих внимания объек-
тов. Взять хотя бы ангар для ремонта подводных лодок. Его соорудили ещё в советские времена 
прямо внутри горы и так замаскировали и засекретили, что даже не все местные догадывались 
о его существовании. А потом лодки стали строить более габаритные, и они не смогли впи-
саться во внутренний контур тоннеля. Теперь это грандиозное сооружение — место паломни-
чества туристов. Особенно иностранцы интересуются. Вот и в этот раз первое, что бросилось 
в глаза, когда мы выгрузились из нашего туристического автобуса, — разношёрстная толпа у 
входа в тоннель, говорящая на разных языках и разделившаяся на отдельные группки. Тут и ти-
хие японцы, и крикливые евреи в чёрных одеждах, бросающиеся в глаза чернокожие туристы, 
сверкающие ослепительно белыми и на удивление ровными зубами…

Вокруг Севастополя находятся поразившие моё воображение пещерные города. Когда-то 
люди использовали пещеры, вырубленные в платообразных скалах, для жилья, укрытия от врагов 
и для разных хозяйственных нужд. А в наше время большинство из сохранившихся городищ — 
это монастыри, где и в наши дни несут свою службу православные монахи. Монастыри и храмы 
открыты для посетителей и удивляют простотой и аскетичностью внутреннего убранства.

Не миновали мы и знаменитой «турецкой жемчужины Крыма» — Бахчисарая. В этом 
маленьком зелёном городке в середине XV века началось строительство дворца для прави-
телей Крымского ханства. И вскоре Хан-Сарай стал центром столицы Крыма. Россиян, хоть 
в какой-то мере интересующихся историей, Бахчисарай может разочаровать. Нет здесь той 
грандиозности, масштабности, архитектурных вычурностей и стилистических помпезно-
стей, которыми отличаются сохранившиеся дворцы и хоромы российской знати того времени. 
И я не нашла здесь того, что ожидала увидеть под впечатлением детских фантазий, которыми 
наполнили мою голову сказки Шахерезады и восточная поэзия, воспевающая райские дворцы 
и изысканные богатства ханских покоев. То, что я увидела, скорее напоминает скромные вла-
дения какого-нибудь восточного купца средней руки. Небольшие помещения, узкие оконца 
с элементами цветных витражей, вышарканные коврики под ногами и на лавках, более чем 
скромные украшения и утварь…

Но это мои личные впечатления. И я ни в коем разе не умаляю исторической и художе-
ственной значимости этого объекта культурного наследия. Но, как говорится, масштабы не 
наши, не российские.
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И фонтан слёз, воспетый когда-то Александром Пушкиным, выглядит не очень презен-
табельно. Мрамор пожелтел, кое-где потемнел, есть отколотые уголки, решётка, куда стекают 
слёзы безутешного хана Крым-Гирея, ржавая и гнутая. Во всём чувствуется какое-то запусте-
ние и опустошённость. Или элементарное недофинансирование? Хотя чахлость и неухожен-
ность немногочисленных розовых кустов во дворе комплекса, я думаю, совсем не зависит от 
количества денег, выделенных на поддержание объекта в достойном состоянии.

Зато кафе восточной кухни, расположенное напротив дворцового комплекса, заслу-
живает самых восторженных слов. Кроме длинного списка татарских и турецких блюд по-
сетителям предлагают выбрать и место, где им будет особенно приятно вкусить эти блюда. 
К услугам желанных посетителей — нижний зал, затемнённый плотными драпировками, и 
верхний — для вкушения вин и других, более крепких, напитков под живую музыку, пение и 
традиционный «танец живота». Любители свежего воздуха и райских пейзажей могут под-
няться в верхний дворик с отдельными беседками под резными навесами, с мягкими дивана-
ми, расшитыми восточными узорами подушками и пёстрыми коврами. А вокруг плодовые де-
ревья, пышные кусты благоухающих роз, вычурные арки, перевитые виноградными лозами, 
журчащие фонтанчики и ручейки, увлажняющие и освежающие и так свежий сладковатый 
крымский воздух.

6. Патриотизм
Преданность и любовь к отечеству и своему народу — так трактует это понятие словарь 

С. И. Ожегова. Я бы ещё добавила сюда «гордость за свой народ и своё отечество». Мы, жители 
российской глубинки, по крайней мере, те, кого я хорошо знаю, разучились озвучивать это 
чувство. Мы запрятали его глубоко внутрь, убрали подальше с глаз вместе с обветшавшими по-
чётными грамотами и пожелтевшими фотографиями наших родителей. Мы стали стесняться 
говорить о патриотизме. В последние десятилетия кто-то очень умный и очень нелюбящий 
нас и нашу страну ввёл моду по поводу и без повода ругать и охаивать всё то, чем гордились 
наши отцы и матери, бабушки и дедушки. Хлёсткое, ёрническое словечко «совок», как чёртик 
из табакерки, соскочило с чьих-то грязных языков, опошлило, унизило нашу историю, про-
шлое великой страны, сумевшей защитить себя и своих потомков от порабощения и уничто-
жения. Страны самодостаточной, богатой культурными, семейными, бытовыми традициями, 
уважающей права других, но никогда и никому не позволявшей диктовать себе чужую волю, 
чуждые правила жизни и сомнительные ценности.

Вот об этом я размышляла всю последнюю ночь моего пребывания в Крыму. Впервые за 
многие годы, вместившие периоды застоя, перестройки, строительства рыночной экономики 
по образу и подобию западной цивилизации, я ощутила себя неотделимой частью того мира, 
который люблю и которым горжусь. Впервые за много лет мне не стыдно признаваться в том, 
что я русская, что живу в России. И мне не приходится опускать глаза и краснеть за то, что де-
лает, что говорит и как ведёт себя глава нашего государства под прицелом видеокамер.

Но самое удивительное — то, что чувство гордости за Россию пробудили во мне бывшие и 
нынешние граждане Украины, с которыми я на каждом шагу сталкивалась в Крыму.

Прогуливаясь как-то по набережной, я обнаружила большое количество сувениров с изо-
бражением нашего президента: всевозможные значки, открытки, флажки, наклейки, магни-
тики, бейсболки и футболки.

— А у нас такого нет. У нас не принято так открыто и прямолинейно выражать свои поли-
тические привязанности, — имела я неосторожность произнести вслух.

— Это где это у нас? — вызывающе громко, так, чтобы услышали соседки — торговки ря-
дом стоящих лавочек, спросила пожилая черноглазая женщина с явным украинским акцентом.

— Ну, у нас, в России.
— А где в России? — допытывалась торговка.
— На Урале, в Челябинске.
— А чего ж вы кочевряжитесь? За такого мужика держаться надо двумя руками! — рас-

смеялась она, махнув рукой в сторону своей выставки — панно, увешанного удивившими меня 
экспонатами. — Ты вот что, дорогуша, мне скажи, только честно: это правда, что вас там, в 
России, под автоматами выгоняли на митинги в поддержку присоединения Крыма? Или врут 
наши киевские каналы?

Я, естественно, рассказала то, что знала наверняка, и о митингах, и о настроениях про-
стых людей из своего окружения.

— От же ж, собаки, брешуть и не краснеют!
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— Да не переживайте вы так! Всё нормально будет, устаканится постепенно, — заверила 
я собравшихся вокруг женщин.

— Вот мы это дело прямо тут и устаканим! — хохотнула моя собеседница, и женщины, 
подхватив меня под руки, потащили за палатку. Сопротивляться было бесполезно.

А про телевизионные каналы я могу сказать точно: все они свободно вещают «свою прав-
ду» в Крыму. Кроме нескольких местных: русско- и татарскоязычных — в августе круглые сут-
ки работали семь украинских и шесть российских. Причём в пакетах новостей одновременно 
демонстрировались одни и те же видеорепортажи, но с диаметрально противоположными 
комментариями. Я представляю, как сложно разобраться простому человеку в этой мешани-
не лжи и правды, откровенного вранья и подтасовок. Именно поэтому многие крымчане ещё 
в прошлом году, как только началась майданная заваруха, приобрели спутниковые антенны. 
А уж когда сам Крым оказался в водовороте судьбоносных политических событий, все запасы 
на складах магазинов, торгующих электроникой и средствами связи, были ликвидированы в 
два счёта. Многочисленные тарелки спутниковых антенн на балконах многоквартирных до-
мов, на стенах и крышах частных владений — ещё одна отличительная особенность нынешних 
крымских пейзажей.

Лёжа на раскалённом песке феодосийского пляжа, я с интересом прислушивалась к го-
рячим дебатам, которые устраивали моложавые бабушки, нашедшие в Феодосии временное 
убежище от войны. Большинство из них, подхватив самые необходимые пожитки и напуган-
ных бомбёжками внуков, приехали в Крым, чтобы переждать, как они считали, «временную 
заваруху». Их взрослые дети остались там, — в Донецке, Харькове, Луганске, — защищать своё 
право жить на своей земле и говорить на своём родном языке.

Меня поразила уверенность этих женщин в том, что только Россия наведёт на их родине 
порядок. В их доводах, часто очень наивных, красной нитью сквозила мысль о том, что Россия 
просто обязана, как тот барин из присказки, приехать и всех рассудить, наказать виноватых, 
облагодетельствовать сирых и убогих, ни сном, ни духом не ведающих, отчего да почему всё 
это произошло. К этим разговорам часто присоединялись мужчины разных возрастов. И в их 
репликах звучала та же мысль: «Россия должна помочь!» В магазинах у касс, в аптеках, в тол-
кучке на рынках, в плотно набитых пассажирами автобусах, за столиками в кафе, на скамейках 
парков и аллей — везде велись разговоры «за Россию».

А мне казалось, что эти люди, говорящие на русском языке, упустили одну важную вещь — 
они живут в суверенной стране. И это не мы, россияне, а они выбирали своих правителей, 
голосовали за свою конституцию и депутатов, отправляли делегатов на тот самый Майдан, 
тридцать лет мирились с антироссийской пропагандой, спокойно наблюдали, как подраста-
ли поколения молодёжи, откровенно ненавидящие Россию и всё, что связано с нашей общей 
историей и культурой. А теперь, когда запахло дымом, когда бомбят их дома, убивают их детей 
и стариков, они вспомнили о том, что Россия им должна. Мы, русские, воспитаны нашими 
родителями, учителями, нашими фильмами и книгами всегда быть готовыми к великодушию 
и состраданию, жалеть, помогать, делиться. Даже зная, что эта помощь нам самим обойдётся 
недёшево. И не секрет, что возвращение Крыма домой стало для Америки, Европы и других, 
враждебно настроенных к России стран и блоков, прямой командой: «Фас! Ату их!» Санкции, 
списки, саботаж, откровенное пренебрежение и нежелание слушать и услышать — полный 
набор наказаний для непослушных, посмевших поступить так, как они сами считают правиль-
ным и справедливым.

Нам не привыкать просверливать очередную дырочку на поясе. Был бы толк. И жители 
Крыма — теперь уже наши соотечественники, выбравшие свою судьбу, — тоже готовы потерпеть 
и побороться за то, чтобы быть вместе с нами, снова быть русскими. Эта решимость заслуживает 
уважения. Мне особенно близка их трезвая оценка, осознание ситуации и того, что предстоят 
сложные преобразования, ломка сложившихся за тридцать лет устоев и традиций. И ещё пони-
мание того, что всё это займёт не один и не два года их жизни. Но они живут верой и надеждой.

По пути в аэропорт на ночной автозаправке я случайно услышала разговор двух парней. 
Один надраивал бока и так блестевшего заправочного автомата, а второй вытряхивал в пла-
стиковый мешок содержимое мусорной урны.

— Слушай, Аслан, а как бы ты назвал Крым, если бы стал президентом?
— Земля Надежды! — не задумываясь, ответил тот и понёс свой мешок куда-то в ночь.
Земля Надежды! — так точно и ёмко он выразил всё то, что я увидела, услышала и пере-

думала здесь за две недели моего отпуска.
г. Коркино
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Лариса Григорьева
Горный Приют 

Посвящаются удивительному человеку 
Александру Алексеевичу Глинину

1960—1985 годы — пик популярности пешего туризма. Увлекательный и доступный, этот 
вид спорта был по настоящему массовым. В походы ходили и организованно — с туристиче-
ских баз — и своими сложившимися кампаниями. На ЮУЖД было несколько турклубов: на 
отделениях и предприятиях дороги, при детских общеобразовательных и внешкольных учреж-
дениях. Настоящим туристом-энтузиастом был Александр Глинин.

Вместо пролога
Александр Алексеевич родом из Сыростана. Эта деревня стоит в прекрасноми месте не-

подалёку от Златоуста. В 1945 году Глинин уехал в Днепропетровск, получил там высшее 
железнодорожное образование, вернулся на родную дорогу, обзавёлся семьёй, поднялся по 
служебной лестнице. Работал начальником техотдела дороги, более двадцати лет — главным 
инженером службы движения, затем руководил Дорожным конструкторско-технологическим 
бюро. Александр Глинин был награждён званием почётного железнодорожника. Вроде бы 
обычная биография квалифицированного специалиста, талантливого инженера.

Но есть одно «но»: увлечение, которому Александр Алексеевич посвящал все отпуска, вы-
ходные и праздничные дни. Много, много лет, можно сказать, всю жизнь, протаптывал он 
тропы по необъятным просторам и горным хребтам Южного Урала. Водил группы на Алексан-
дровскую и Уральскую сопки, покорял с друзьями горы Ицил, Уреньга, Нургуш. Он прекрасно 
орентировался в горах и тайге, за ним шли с удовольствием и без опаски заблудиться.

Кто шёл? Инженеры и рабочие, молодые специалисты и студенты, школьники и их 
классные руководители. Этот удивительный человек вёл активнейший образ жизни, увлекая 
за собой романтичных людей самого разного возраста.

Окно на крыше
В 1979 году собрал Александр Алексеевич друзей-туристов и предложил построить из-

бушку в лесу:
— Зачем таскать тяжёлые брезентовые палатки, когда можно построить туристкий при-

ют часах в трёх пешком с рюкзаками от станции Таганай. С местным лестничеством я дого-
ворился.

Согласовали отпуска, и закипела работа. Уже летом наметились очертания избушки с 
железной печкой и нарами человек на десять. Крышу закончили только в декабре. Она была 
необыкновенная — с окном.

— Однажды все ушли на станцию, а я остался ещё на сутки один, — вспоминает Юрий 
Усынин, ныне профессор Южно-Уральского государственного университета.

— Лежу утром, смотрю в окно крыши, а там сова меня рассматривает, потом дятел при-
летел и давай долбить крышу. Горностай пробегал… Так мы и смотрели друг на друга: я — на 
лесных обитателей, а они — на меня.

Избушка, как и полагается горному приюту, была открыта для всех: согревала усталых 
лыжников, туристов, ночевали в ней и охотники. В августе 1980 г. избушка сгорела. Просто 
пришли в субботу а её нет. Конечно, горевали, но что делать? Надо работать. Под руковод-
ством Александра Алексеевича нашли место для новой избушки чуть выше по Уральскому 
хребту, у каменной осыпи. Выкопали ямы, заложили туда огромные валуны в качестве фунда-
мента, учли все недостатки первой избы.

К концу лета 1981 г. новая избушка была готова.
Зачем людям надо было в пятницу вечером или субботу утром ехать 3 часа до ст. Тага-

най, чтобы потом, взгромоздив тяжелые рюкзаки на спину, шагать пешком или на лыжах до 
очередной горы, покорить её, а потом — к избушке переночевать? Попытаюсь ответить на 
этот вопрос.

От ночевки рано утром можно было «сбегать» на Уральскую сопку.
Если в понедельник отгул, то можно ехать до Сатки, потом на автобусе — до д. Сибирка, 

а там уже близко красавец Нургуш и Уреньга. Сверху открываются такие панорамы горного 
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Урала, что (как говорится) ни в сказке сказать, ни пером описать. Впрочем, железнодорожник-
строитель и поэт Александр Сушков описал это в своих стихах так:

А вокруг леса дремучие
Яркой зеленью качаются.
Шепчет сполохами сказку им,
Набегая тенью, хмурь.
Сопки, вздыбив лбы могучие,
В золотых лугах купаются,
И приветом дышит ласковым
Неба-озера лазурь.

И снова всё сначала
Около года продержалась вторая изба. По всем приметам её сожгли специально. Избуш-

ка кому-то мешала…
Она привлекала к себе большую массу лесного народа.
Это был шок для Александра Алексеевича и его друзей. Больше ничего делать не хоте-

лось. Сколько трудодней впустую — остался от лесного домика один прах….
Шли дни, месяцы. Александр Алексеевич пробовал выяснить, чьих рук это грязное дело. 

Догадки были: браконьерам горный приют очень мешал, обогревая ненужных свидетелей. 
Но поди докажи.

Однако время лечит любую душевную боль. Только через два года принял он решение: 
«Надо всё начинать сначала!»

Место выбрали значительно севернее по уральскому хребту, ближе к горе Ицил.
Помню, как летом 1984 г. меня привели после 4-часового перехода к месту, где кипела 

работа. Казалось, строители не обрадовались нашему приходу — такое бывает, когда люди 
бесконечно утомлены тяжёлым физическим трудом. Ведь брёвна пилить, таскать, уклады-
вать — всё вручную — это изнурительный труд изо дня в день. А строители работали уже 
шестой день без отдыха. Со мной пришли несколько мужчин — свежая рабочая сила на один 
день. Так, после каждой рабочей недели к отпускникам приходила и помогала рубить, тас-
кать, пилить, отдохнувшая от физической работы группа мужчин и женщин. Изба постепен-
но росла. Вот и крыша готова, и печка, и кострище перед домом. Если повернуться к северу, 
то слева можно увидеть хребет Таганая, с других сторон избушка хорошо скрыта могучими 
елями вперемешку с берёзовым лесом. Рядом прямо из-под камней образовался небольшой 
водопадик, лёгкое журчание которого приводило в восторг посетителей. Опять стало удобно 
делать длительные спорт, переходы по лесу, осыпям и горам, потому что было где найти при-
ют ночью. Снова вспоминаются стиха Александра Сушкова:

По тому ли царству зелену,
Да по тем ли скользким осыпям,
Что потоком вниз спускаются,
Взгромоздив валунный ряд,
Тишине рассвета вверенный,
Вдаль шагал навстречу просиням
Покорять хребты Уральские,
Чудо-молодцев отряд.

Увлечение не без лечения
Не обходилось и без курьёзов. Одному из застройщиков упало бревно на ногу — было 

настолько больно ночью, что он разбудил Александра Алексеевича, который растёр больное 
место спиртом, наложил компресс, и к утру было всё в порядке. Надо сказать, что он и тра-
вами знал, как полечить в случае необходимости. Однажды горе-дровосек глубоко травми-
ровал собственную руку. Казалось, положение безвыходное — надо отправлять его в город в 
больницу. Однако Александр Алексеевич воспользовался зверобоем. Растёр его, положил на 
рану, замотал куском чистого полотенца — рана стала заживать.
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Добрый огонь
Не за огонь люблю костёр —
За тесный круг друзей… —

поётся в известной песне. Многочасовой переход всегда заканчивался костром.
На костре готовился ужин на всех, у костра сушилась одежда и пелись песни, у костра рас-

сказывали разные были и небылицы… Иногда просто сидели молча и смотрели на пламя.
Потом в избушку — спать. На нарах обычно тесно: если один поворачивался во сне, вся 

команда вынуждена была делать то же самое. И всё-таки утром были все отдохнувшие — без 
чувства одиночества… Воздух чистый, звучный от птичьей утренней переклички. Никогда 
никто не простывал, как бы трудно и холодно ни было.

Все обитатели избы были заняты, кто своим делом, кто общественным, после объявле-
ния руководителя «выход через час».

А вот другая картина
Глубокая осень. 7-е Ноября — очередная годовщина Октябрьской Революции, всесоюз-

ные выходные. Мы в таганайском лесу разделились на 4 группы по три человека и занялись 
чисткой просеки по поручению лесника. Мелкие и тонкие сучки и ветки сбрасываем в кучи 
посредине, а толстенькие обрубки деревьев, годные для дров, — в кучи по краю просеки. 
Потом огромную массу древесного мусора посередине просеки подожгли. Боже мой, какая 
была удивительная картина! Огромные языки пламени на фоне угасающего дня и осеннего 
леса рвались ввысь, разбрасывая многочисленные искры по всей длине расчищенной лесной 
улицы! В темнеющем пространстве среди величественных елей и светлеющих берёз — феер-
верки пылающей древесины — незабываемое зрелище!

Подлый огонь
В декабре 1987 г. мы с мужем решились взять своего 5-летнего сына в первый для него и 

традиционный для нас лыжный поход к лесной избушке. Погода была ветреная, пасмурная, 
идти было тяжело всем, а особенно устал ребёнок, который всё время спрашивал: «Ну, когда 
же мы дойдём?» Я его успокаивала:

— Потерпи, дружочек, ещё немного. Вот доберёмся, затопим печку, чаю вскипятим и 
спать…

Когда подходили к месту избы, дохнуло на нас горячей волной… Все онемели, увидев 
вместо желанного ночлега огромную кучу сверкающего в темноте пепла. Наверно, злодей-
ство было совершено как раз тогда, когда мы вышли от станции Таганай на лыжах.

Четыре часа с избытком хватило, чтобы уничтожить всё, что строилось многими людьми 
долгие месяцы и славно служило около двух лет. Как возвращались на станцию с измождён-
ным ребёнком на руках, описывать не буду.

Сильные духом не сдаются
В 1987 г. началась реконструкция ж.-д. путей ст. Усть-Катав.
Александр Алексеевич принял решение организовать своих друзей на строительство 

четвертой избы, уже на ст. Таганай, чтобы дом был под присмотром жителей станции.
В складчину купили в Усть-Катаве дом под снос, раскатали по брёвнышку, перевезли на 

ст. Таганай. В 1988 г. под руководством Александра Алексеевича и при личном его участии 
вырос на возвышении в полосе отвода прекрасный деревенский дом — наша душа и отрада 
и в настоящее время. Дому в декабре 2023 г. исполнится 35, а его основателю 100 лет. Хотел 
Александр Алексеевич прожить столько лет, но ушёл из жизни в 92 года.

г. Челябинск
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Пётр Минеев
Нагайбаки

Восьмого марта 2015 года в утренней передаче по каналу ОТВ прошла информация следу-
ющего содержания. В Нагайбакском районе отмечался 25-летний юбилей народного ансамбля 
нагайбаков «Сак-Сок», на котором двумя девочками исполнялась шуточная песня нагайбаков 
«Пъяла кукэй тэгэрэттым апагым…», затем старшее поколение исполняло характерное для это-
го ансамбля песни. В заключении шла фраза, что в Нагайбакском районе проживает коренной 
малочисленный народ нагайбаки, старшее поколение которого передаёт мусульманские тради-
ции своим детям. Затем началась проповедь традиционного ислама по главам Корана. Встаёт 
вопрос, почему представители мусульман-суннитов Татарстана в течении многих веков пыта-
ются обосновать весьма «сомнительную гипотезу» татарского происхождения нагай баков.

Существует два этноса, в некоторой степени родственных друг с другом: нагайбаки (крэ-
шыны) и кряшены. По мнению Людмилы Даниловны Белоусовой, председателя национально-
культурного объединения кряшен Татарстана, в кряшенском алфавите нет буквы «э», поэтому 
в словах буква «э» заменяется буквой «я». Стоит отметить, что существуют определённые раз-
личия даже между этими этносами в культуре, речи, образе жизни, системе питания, есте-
ственного окружения и т. п. Существует ряд общих для этих этносов характеристик: в вере, 
фамилиях, именах, прозвищах (кушаматах).

При сравнении этносов необходимо изучить не только происхождение, но и исто-
рию развития их после пассионарного взрыва. Согласно произведениям Льва Николаевича 
Гумилёва,существование этносов продолжается в течение 1500—1700 лет. Сравнительному 
изучению этносов подвергаются следующие аспекты: общность территории, традиционная 
культура, ведение хозяйства, система питания, язык, разговорный и литературный, традици-
онная вера…

Почему ожесточённым нападкам подвергается вера этноса? Существует мнение: с изме-
нением веры этнос распадается, по этой причине нагайбаки, кряшены подвергаются оголте-
лым нападкам со стороны мусульман для разрушения этноса и втягивания членов этноса в 
лоно традиционного ислама. Я не считаю себя человеком, призывающим к межнациональ-
ной розни. Я в одинаковой мере готов признать равноправное существование в стране и 
на земном шаре людей разных конфессиональных и социально-экономических формаций. 
В своих работах я постоянно провозглашаю лозунг кота Леопольда: «Ребята, давайте жить 
дружно».

Несколько слов об этнониме нагайбаков. Когда впервые возник этноним «нагайбаки», 
неиз вест но, но нагайбакское казачье войско было создано 11 февраля 1736 г. Спустя несколь-
ко десятилетий это войско влилось в Оренбургское казачье войско, которое состояло из двух 
отде лов. Нагайбаки были приписаны ко второму Верхнеуральскому отделу.

Поговорим об этносе кряшен и нагайбаков. Древний этнос нагайбаков — крэшыны. 
Что обозначает этот этноним? Юрий Игнатьевич Трощей трактует его следующим образом: 
крэш — застава, крэшын — пограничник. Однако он не считает этот термин этнонимом на-
гайбаков. Андрей Александрович Свиридов: «Русский Бог Крышень и небольшой народ, пом-
нящий своё собственное название, — кряшенэ. Слова одни, которые позволяют однозначно 
сказать, что нагайбаки (кряшенэ) — это дети Русского Бога Крышеня»*. «Исторически кря-
шены и нагайбаки прослеживаются с XII века до нашей эры», — Морозов-Баринов — драма-
тург, публицист, профессор УРО Международной славянской академии, член РНКЦ кряшен 
Удмуртии. В историческом ходе развития существует многовековая гипотеза татарского про-
исхождения указанных этносов.

Уверовав в абсолютную истину, учёные Академии наук Татарстана пытаются доказать, что 
татары — синоним понятия ислама, татары — мусульмане, но верно ли обратное рассуждение, 
что все мусульмане — это казанские татары. На обращение кряшен и нагайбаков к учёным 
Академии наук России с просьбой о защите этих этносов от татарского шовинизма звучит от-
вет следующего содержания, что это проблема внутреннего устройства Татарстана.

Следует понимать, что Россия не вмешивается во внутренние дела Республики Татарстан. 
Однако кряшены, проживающие в республике Башкортостана, Удмуртии и мы, нагайбаки, 
проживающие на территории Российской Федерации Челябинской области, подвергаются по-
пыткам смены православной религии.

* Свиридов А. А. Собрание сочинений. — Т. 2. — С. 63.
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Этим же задачам служат труды кандидата исторических наук, уважаемого нами Ирека 
Равилевича Атнагулова — преподавателя Магнитогорского технического университета, кото-
рый вдалбливает в сознание студентов, будущих учителей, гипотезу татарского происхожде-
ния этносов кряшен и нагайбаков, несмотря на то что кряшены Татарстана, Башкортастана, 
Удмуртии и нагайбаки в один голос отрицают свою принадлежность к татарам.

В литературном обзоре работ* нет ссылок на работы учёных кряшен, например Н. Д. Гри-
горьева, Т. Дунаевой «Кряшеноведение», Л. Д. Белоусовой и др. Кроме того, не освещается во-
прос пассионарного развития этносов, описанный Л. Н. Гумилёвым в его гениальных работах, 
нет ни слова о работах академика А. А. Свиридова.

Из других источников выбираются те моменты, которые якобы подтверждают идеи 
И. Р. Атнагулова, не освещая сути проблем, заявленных в исследуемых работах, например: 
П. И. Рычков был губернатором Оренбургской и Астраханской губерний и участвовал в архео-
логических экспедициях, о выводах которых нет ни слова. Кроме того, в 2001 году была проведе-
на археологическая экспедиция с целью выявления различия между останками кряшен и татар.

Если писать отзыв на указанную работу, то придётся составлять не один том доказательств, 
опровергающих данные исследования. В одной маленькой статье невозможно изложить те 
мысли, которые возникают при чтении этого труда. У меня как потомственного казака-нага-
бака вызывают внутреннее отторжение шовинистические идеи автора. Попытка возвращения 
нагай баков и кряшен в ислам направлена на прекращение развития наших этносов, так как 
смена религии ведёт к уничтожению этноса. Поэтому наши этносы подвергаются такому мас-
сированному этноциду татар. Именно поэтому в современном Татарстане по сообщениям в 
Интер нете** сожжены семь православных храмов, принадлежащих кряшенам.

В истории религий в книге Д. В. Брилёва читаем по тексту: «Гробница Мухаммада пре-
вращена в святыню, принадлежащую к современному храмовому комплексу Медины. Рядом 
с усыпальницей Мухаммада находится пока ещё пустующее место для ещё одной гробницы. 
В ней, согласно пророчеству, данному Мухаммадом, будет похоронен пророк Иисус, который 
будет послан Аллахом второй раз на землю для того, чтобы призывать всех людей к исламу»***.

Прежде чем доказывать гипотезу татарского происхождения наших этносов, стоило бы 
провести полный анализ всех работ, посвящённых этой проблеме не только учёных Республи-
ки Татарстан, но и учёных-кряшен, учёных Российской академии наук и иных академий. Толь-
ко тогда, выглянув из скорлупы казанских татар, поглядев вправо, влево, вперёд, назад, вверх, 
вниз, в прошлое и будущее по оси времён можно сделать вывод о происхождении и развитии 
татарского этноса. Согласно работам Л. Н. Гумилёва, каждый этнос имеет своё начало разви-
тия и погибель. Татарский этнос не является исключением из исторического процесса разви-
тия человечества. До нашей эпохи были разные цивилизации: хунны, гунны, древние тюрки 
и Золотая Орда, которая с принятием ислама распалась на множество государств и этносов, 
принадлежащих различным конфессиям и не только исламу. Где они теперь? И что от них оста-
лось? Если в этом смысле рассуждать о возникновении этносов кряшен и нагайбаков, то под 
воздействием других народов: башкир, татар, удмуртов, русских и т. д. Эти этносы доживают 
свой век. Конечно, можно ускорить исчезновение этих этносов. И кому от этого будет легче? 
Возможно, останутся многочисленные теории и диссертации, но уже сейчас в обозримом бу-
дущем можно будет поставить огромный крест на существовании указанных этносов.

Остановимся на работе Дамира Исхакова, доктора исторических наук, руководителя цен-
тра этнологического мониторинга, которая опубликована в Интернете под названием «Право-
славные говорят о новом чуде»****. Восьмого марта 2014 г. автор выражает обиду и озабоченность 
по поводу того, «что определённые федеральные силы каждый раз начинают разыгрывать 
кряшенскую “карту” тогда, когда это необходимо политическим радикалам из московского 
центра, заинтересованным в расшатывании устойчивости нашей республики». В Российской 
Федерации проживает множество разных национальностей, принадлежащих к различным 
конфессиям и не только татары-мусульмане.

Россия на протяжении всей своей истории относилась к своим гражданам с одинаковой 
степенью справедливости. Во всех республиках и автономных образованиях имеются свои гла-
* Атнагулов И. Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этнографического исследования хозяйства 
и материальной культуры второй половины ХIХ — начала ХХ века. — Новосибирск, 2007. — 244 с.; 
Атнагулов И. Р. Идентичности нагайбаков: генез, структура, динамика : монография. — Челябинск, 
2015. — 217 с.
  ** Звезда Поволжья. — URL: http://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/kreschenye-tatary-08-04-2014.html.
 *** Брилёв Д. В. Религии мира. Ислам. — М. : Мир книги, 2006. — С. 60.
**** Звезда Поволжья. — URL: http://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/kreschenye-tatary-08-04-2014.html.
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вы и правительства, и центр старается не вмешиваться во внутренние дела этих образований. 
Президентов и глав администраций выбирают граждане этих образований согласно демокра-
тическим выборам. Центральные власти России могут вмешиваться в дела национальных и 
областных образований в случае явного нарушения законных прав, определённых Конститу-
цией Российской Федерации.

Чтобы судить о правомерности атаки татар-мусульман на православных кряшен и на-
гайбаков, надо следовать строго по ходу исторического развития человечества, а не вырывать 
из контекста отдельные эпизоды развития Татарстана. Уверяю вас, что не мы, православные 
люди, поджигаем кряшенские храмы с целью уничтожения следов деятельности этноса. Кря-
шены в Татарстане подвергаются этноциду такому, что численность их сократилась от 300 тыс. 
до 25 тыс. Закрыты все кряшенские школы, фактически уничтожены училища по подготов-
ке кряшен-учителей и многое другое. Кряшены вынуждены были отречься от своего родного 
языка под давлением правительства Татарстана.

Доказывая иное происхождение наших этносов остановлюсь только на одном аспекте: на 
языке татар, кряшен и нагайбаков. Мною сделана попытка составления русско-нагайбакского 
словаря. В процессе работы пришлось проанализировать русско-татарский, татаро-русский сло-
вари, изданные в различные эпохи, включая последний татарско-русский 2-томный словарь, 
изданный в 2007 г. в г. Казань Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, 
с целью обнаружения в них нагайбакских слов, чтобы понять, что означает выражение «нагай-
бакский язык — средний диалект татарского языка». Изучил содержание русско-башкирского 
и карагашского языков. Не удалось достать словари ногайского и казахского языков. Убеждён 
в справедливости существующего в литературе мнения о том, что в языке наших этносов нет 
следов арабизма. Возможно, наш нагайбакский язык произошел от древне-тюркского языка, 
который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Поэтому в этом предложении не могу 
убрать слово «возможно». Кроме того, мне удалось обнаружить две работы по кряшенскому 
языку последователей Н. И. Ильминского*. Хочу обратить внимание на статью историка рели-
гии, религиоведа Е. В. Бракарь (Санкт- Петербург) «Кипчакско-несторианское происхожде-
ние кряшен. Общие сведения». «Возможность несторианского прошлого кряшен. Откуда в 
исторической памяти ряда кряшен представление о том, что они исповедовали христианство 
до завоевательных походов Ивана Грозного, то есть до времени своей официальной христиа-
низации? И в связи с ним не менее важный вопрос о языке кряшен, в котором существует це-
лый ряд слов, в том числе религиозной лексики, но которые полностью отсутствуют у других 
групп татарского народа? Эти слова имеют древнейшее происхождение, но откуда их истоки? 
Историческая память кряшен говорит о возможности христианского прошлого, откуда у этих 
тюрков могут быть христианские корни. Вместе с тем известно, что определённая часть кипча-
ков исповедовала христианство несторианского толка. С христианством отдельные тюрки по-
знакомились уже в VI веке, но особенного расцвета христианская проповедь достигла к IX веку. 
По некоторым проведённым исследованиям выясняется, что антропологический тип кряшен 
более близок к европеоидному. Самое главное здесь то, что слова, относящиеся к христианству 
и существующие у кряшен, но отсутствующие у казанских татар, могут быть теми же словами, 
что использовались их далёкими предками христианами-несторианами!»

Особое внимание заслуживает статья главного научного сотрудника, профессора кафед-
ры тюркской филологии ИСАА при МГУ, доктора филологических наук, одного из авторов 
«Древнетюркского словаря» (ДТС) Д. М. Насилова под названием «Кряшены». Привожу часть 
текста этой статьи, так как речь идёт о языке кряшен.

«Как известно, основой культового языка христиан-кряшен с середины XIX в. стал раз-
говорный язык кряшен, на который и были переведены основные богослужебные тексты. 
Это была принципиальная установка Н. И. Ильминского переводить Священные тексты 
и богослужебные книги на понятный всем кряшенам родной разговорный язык. Сам Иль-
минский и работавшие с ним переводчики опирались в своей практике на общетюркские 
лексические элементы, избегая при этом обращения к языку исламизированных татар. Соб-
ственно, это и явилось причиной того, что тюркский язык христиан-кряшен имеет суще-
ственные расхождения с литературным языком татар. Язык последних развивался на основе 
поволжского варианта старотюркского литературного языка “тюрки”, ориентированного на 
отражение исламской идеологии и характеризующегося исключительным обилием арабиз-
мов и фарсизмов.

*  Остроумов Н. Словарь народно-татарского языка. По выговору крещёных татар Казанской губернии, 
1876.; А. А. Воскресенский Учебник русско-кряшенского языка, 1912.
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Различия между указанными языками прослеживаются на всех уровнях, но наиболее 
показательны как раз в сфере лексики. В языке кряшен сохранилось значительное количе-
ство собственно тюркских слов: куремче — знахарь, чиру — войско, ойрятеуче — учитель, 
тын — дух, аракы — вино, жазык — грех, бойорок — закон, ой — дом и др. С другой сто-
роны, арабско-персидские заимствования занимают сравнительно небольшое место. В языке 
христиан-кряшен имеется ряд заимствований из русского языка, которые, впрочем, подверга-
лись значительной адаптации: Раштау — Рождество, Эльжин — Ильин день, и под. Но в целом 
религиозная терминология была выработана на основе тюркской лексики, в то время как в 
татарском языке она восходит к мусульманской, т. е. арабо-персидской традиции.

Существенные расхождения наблюдаются в области фонетики. Прежде всего, кряшенский 
язык относится к ж-языкам, в отличие от татарского й-языка: жаман вм. яман — плохой, жар-
лы вм. ярлы — бедный. Сохраняется начальное к (калык вм. халык — народ), чаще встречается 
начальное б и т, но отсутствует в начале заимствованных слов г и к. В срединной позиции со-
храняются п и г. Различны также многие случаи звуковой ассимиляции типа мн вместо мл.

В области морфологии следует отметить наличие архаичной формы инфинитива — мага 
вм. ырга, также древней формы императива на — гын. Наблюдаются различия в личных пока-
зателях глагольных времён, употребление архаичных форм деепричастий и особой формы для 
передачи значения желания. Имеются отличия в составе послелогов и служебных имён, а также 
в оформлении падежных аффиксов притяжательного склонения и в глагольном управлении.

Синтаксис характеризуется более свободным порядком слов и наличием упрощённых 
синтаксических построений.

Приведённые факты позволяют сделать следующий вывод. Кряшенский язык, представ-
ленный в религиозной литературе и освящённый более чем вековой традицией использования 
в богослужебной практике, плохо соотносится с литературной нормой современного татар-
ского письменного языка. Неслучайно в татарской языковедческой литературе говоры татар-
кряшен рассматриваются как диалектные варианты общенационального татарского языка, а 
не как вариант литературной нормы. Представляется в высшей степени странным пытаться 
нормы литературного языка преобразовать в диалектные формы. Новые переводы должны, 
естественно, базироваться на том варианте языка кряшен, который освящён многолетней бо-
гослужебной традицией. Нельзя насильственно часть людей, носителей родного языка, хотя 
бы в диалектной форме, отрывать от него в угоду устаревшим ассимиляционным тенденциям 
приобщения к единому национальному языку».

Учитывая вышеизложенные идеи учёных и располагая данными современного состояния 
проблемы сохранения этносов кряшен и нагайбаков делаются первые робкие попытки вос-
создания языка православных нагайбаков отдельными пассионариями. Передо мной лежат 
три варианта русско-нагайбакских словарей. Анализируя содержание этих словарей, могу от-
метить, что ни один из них не отражает, не соответствует духу, интонации и фонетике нагай-
бакского произношения нагайбакской речи.

Несомненно, эти попытки воссоздания нагайбакского языка являются первоначальным 
этапом предстоящего огромного труда. Следовало бы попросить носителей (информаторов) 
современного нагайбакского языка, проживающих на территории Нагайбакского района в 
станицах Парижской, Фершампенуазской, Остроленской, Кассельской, Астафьевской и Тре-
биятской, включиться в работу по воспроизведению говоров нагайбаков в указанных поселе-
ниях. Уверяю вас в том, что в данных поселениях говоры содержат уникальные различия, необ-
ходимые для обобщения и приближения говора нагайбаков к некоторой достоверной истине.

Следует отметить, что в течение 55 лет, начиная с 1871 по 1926 годы, детей казаков-
нагайбаков в казачьих станицах обучали на кряшенском языке по учебникам, созданным про-
фессором богословия Н. И. Ильминским. С 1926 по 1961 годы в школах Нагайбакского района 
обучение велось параллельно на русском и татарском языках. Запись в паспортах нагайбаков 
в графе национальность — татарин — казанскими татарами было воспринято как татарин-
мусуль манин. Указанное замечание позволяет сделать следующее заключение.

Современный нагайбакский язык содержит влияние кряшенского, татарского, русского, 
кипчакского и многих других языков народов, проживающих на российских просторах со-
вместно с нагайбаками, поэтому выделение из общего фона языков соседей, определение на-
гайбакских слов представляет весьма серьёзные трудности.

c. Фершампенуаз
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Александр Сухин
Правильные условия улучшения жизни

Неудачные мероприятия Удачные мероприятия.
Ограниченное государство. Свободное Народовластие.
Безысходный индивидуализм. Радостный коллективизм.
Узкоспециализированные предприятия Универсальные предприятия с землёй, и учреж-

дения без земли.
Города — общественный тупик. Коллективные поместья с дворцами-термосами 

представляют неограниченный прогресс.
Произвольные решения личностей, Решения личностей согласно Науки созидать, со-

гласно эмпиризма
Малый и средний бизнес при денежном 
обращении.

Малые подразделения при Муниципальных 
округах, без денежного обращения.

Наличие раскола человечества Единая Мировая община человечества.

При неудачных мероприятиях личности этого не видят и не понимают.
Но каждый за счет работы и оклада старается улучшить свое материальное положение.
Здесь есть скованность. Нет простора развития производительных сил, увеличения богат-

ства, расцвета культуры и сохранения мира на земле. Это всё ложные мероприятия, а за них 
держатся.

При удачных мероприятиях личности тоже этого не видят и не понимают.
Что за счёт улучшения работы всего механизма Коллективного поместья все будут видеть 

благополучие своего материального положения.
Здесь нет никакой скованности. Есть полный простор развития производительных сил, 

уве личение богатства, расцвета культуры и сохранения мира на земле.
Это всё истинные мероприятия, а от них отказываются.
Вот еще в каком глубоком заблуждении находится человечество.
А человечеству надо достичь. Через Универсальные предприятия, Высшие качества жиз-

ни одинаково для всех в условиях пирамиды Мировой общины.
Государство обязано учить население и помогать ему создавать свои Универсальные пред-

приятия. Тогда человечество выходит на широкий простор своей сознательной деятельности.
Так общество выйдет из тупика заблуждений и улучшит свою жизнь.

Обязательные и необходимые мероприятия
Обязательные почему? Так как необходимо кушать.
Необходимые почему? Так как продукты надо создавать.
Мероприятия почему? Так как выполнение которых необходимо для покоя.
В сумме все необходимые мероприятия составляют производственные отношения.
Производственные отношения изучают знания полной обществоведческой науки.
Эти знания из поколения в поколение, из столетия в столетие копили и улучшали теоре-

тики всех времен и народов. Включая наши дни и включая мнение Высшего руководства. На 
основании опыта и времени, теперь необходимо:

1. Разработать знания полной обществоведческой науки. Сокращенно Науку созидать. 
Фактически все уже подробно разработано. Желательно их усовершенствовать и подработать. 
Желательно признать. Требования к теории.

2. Обеспечить Высшие качества жизни одинаково для всех.
3. Теоретиков очень много — Запада, России и Востока. Но лучше всех из них Фридрих 

Энгельс. По предложению Ф. Энгельса низовые производственно-хозяйственные единицы 
общества признать необходимостью одинаково для всех. В полном совершенстве их теперь же-
лательно называть Универсальными предприятиями. Которые и обеспечат Высшие качества 
жизни одинаково для всех.

4. При каждом Универсальном предприятии обязательно должно быть: Базовое произ-
водство, Коллективное поместье со дворцом-термосом, лес, все необходимые хозяйственные 
объекты, поля, птицеводство, животноводство. Плюс иметь лесных животных и птицу.
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 5. Через Универсальные предприятия, наделить всех трудящихся землёй. Признать нор-
му земли на одного человека: детей, взрослых и престарелых два гектара.

 6. Признать списочную численность трудового коллектива в пределах 2—3 тысяч человек.
 7. Определить каждому трудовому коллективу Коллективное поместье в пределах 

60 кв. км земли. Закрепить его навсегда в границах. Это есть основа создания продовольствен-
ной программы. Это будет их большой дом.

 8. 50% Коллективного поместья, примерно 30 кв. км земли, остаётся под дремучим ле-
сом. 50% которого отводится под хозяйственные нужды. Это необходимо для соблюдения гар-
монии общества с природой, биосферой и ноосферой. Здесь максимально исполняются усло-
вия Объективного материализма.

 9. Определить и назначить базовое производство для каждого трудового коллектива.
10. При Универсальных предприятиях через дворцы-термосы, комбинаты питания и 

многочисленные буфеты, организовывается общественная система личного потребления.
11. При Универсальных предприятиях налаживается Научная организация труда. Здесь 

посильно, согласно возрасту и обучению, все участвуют в физическом и умственном труде. 
И все работают равноправно, по кругу на базовом производстве, по специализации с соседя-
ми, на Коллективном поместье и во дворце-термосе. Здесь происходит объединение физиче-
ской и умственной деятельности в лице одной личности. Что есть основа полной социальной 
справедливости.

12. При Универсальных предприятиях происходит объединение сельского хозяйства 
с промышленностью и быта людей с производством. Что есть единый производственно-
хозяйственный механизм.

13. При Универсальных предприятиях налаживается объединение обучения детей с ма-
териальным производством. Универсальные предприятия — это сплошная школа, где все не-
прерывно и постоянно учатся, идёт постоянный диалог. Постоянно все работают по созданию 
продовольственной программы, по выпуску средств личного потребления и по выполнению 
плана базового производства.

14. Универсальные предприятия — это культурный центр, санаторий-сад. Где люди не 
только учатся и работают, но еще все вместе весело и культурно отдыхают. Все участвуют в 
культурных мероприятиях, в спектаклях, в спорте, пении и в танцах.

15. При Универсальных предприятиях коммунары — сами врачи. Во дворце-термосе 
организовываются приемы, лаборатории и процедурные кабинеты. Никуда ехать и идти не 
надо.

16. При Универсальных предприятиях возникает широкий размах физической и умствен-
ной деятельности каждой личности. Это есть основа морального удовлетворения. Основа вос-
питания коллективной жизни. Основа воспитания трудолюбивых, дисциплинированных, 
умных личностей.

17. При наличии Коллективных поместий с наличием дворцов-термосов и Научной ор-
ганизации труда возникает полная коллективная жизнь людей. Это есть основа Объективного 
Народовластия. Только при этих условиях возникает полная коллективная жизнь людей. Что 
так долго ждет человечество.

18. При наличии коллективной жизни людей с наличием общественной системы личного 
удовлетворения возникает полное взаимопонимание, доброжелательность, согласие, дружба 
народов и мир на земле. Вот чего до сих пор в теории не было, а теперь есть.

19. При Универсальных предприятиях люди работают не за рубль, деньги, а конкретно на 
объект, мероприятие для себя. Здесь есть заинтересованность в труде и конкретно в объекте.

20. При Универсальных предприятиях все участвуют в управлении обществом. Первона-
чально участвуют в Советах своих подразделений, а затем все участвуют в Общем собрании 
всего трудового коллектива. А наиболее опытные, образованные и активные, которые имеют 
полезные предложения, выбираются вышестоящие централизованные органы по программе 
пирамиды Мировой общины. Здесь Народовластие находится в действии.

21. Все объекты Коллективных поместий, земля, дворцы-термосы, объекты специализа-
ции и кооперации с соседями, урожай, прибыль, рента и вся сумма результата коллективного 
труда является Коллективной собственностью трудового коллектива.

22. Все объекты крупного базового производства всех Универсальных предприятий, зем-
ля на которой они размещаются определяются Общественной собственностью.

23. Признаётся Институт Общенародной собственности на землю. Все регулирует и кон-
тролирует Мировая община.
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24. При Универсальных предприятиях общество полностью становится безденежным. 
В результате чего происходит экономия материалов и трудовых ресурсов на 30—40%.

25. Трудовые коллективы Универсальных предприятий представляют совершенно 
качественно-новый, правильный социально-экономический образ жизни людей будущего. 
Они представляют Высшие качества жизни одинаково для всех.

26. Универсальные предприятия представляют материализацию всех благ, забот и удобств 
жизни народа и материализацию всех задач человечества в мировом масштабе.

27. За основу экономического развития общества берутся Коллективные поместья, а не 
базовые производства. Здесь бедность, кражи, коррупция и банкротства невозможны.

28. При Универсальных предприятиях все позитивные явления в обществе разом, оптом 
претворяются в жизнь. А все негативные явления в обществе разом, оптом устраняются.

29. При Универсальных предприятиях, где лица заняты физическим и умственным тру-
дом, находятся больше в кругу единомышленников по коллективной жизни и по всем вопро-
сам коллективной собственности, обладают образованностью и Высшим умственным разви-
тием личности. Здесь всё делается на добровольной основе. С учетом природы и погоды.

30. На основе Науки созидать, на базе Универсальных предприятий с наличием Коллек-
тивных поместий со дворцами-термосами и мира на земле создаются Высшие качества жизни 
одинаково для всех в мировом масштабе до такой степени, что их добровольно признают чи-
новники и монархи. Они согласны с Народовластием образовывать единые, Высшие центра-
лизованные органы пирамиды Мировой общины.

Теория Наука созидать с учетом Универсальных предприятий создана. На базе полной 
коллективной жизни людей возникает доброжелательность, Народовластие и мирный Новый 
мир на земле. Что и нужно для благополучия человечества.

Но нужны Универсальные предприятия. Кто будет принимать решение по ним? По всем 
крупным строительным объектам принимают решение министры и монархи. Так и тут, реше-
ние по созданию Универсальных предприятий принадлежит им. Только когда придет озарение. 
Но теперь желательно учитывать все вопросы Науки созидать.

 1. Монархи разрешают трудящимся образовывать централизованные органы Законода-
тельной власти большинства народа и Коллективы неодинаковых достоинств. Что есть начало 
создания Народовластия. Им принадлежит право образовывать Универсальные предприятия.

 2. Народовластие непосредственно на конкретной земле, с наличием средств производ-
ства и жилого фонда определяет размещение Низовых производственно-хозяйственных еди-
ниц общества. Что желательно называть уже Универсальными предприятиями.

 3. Срочно из 11—15 Универсальных предприятий создаются общие централизованные 
органы Союза, Куста и т. д. Они приступают к общему планированию цехов по специализации 
и кооперации. Что есть основа по выпуску продукции личного потребления.

 4. При двух Универсальных предприятиях базовое производство организовывается в ка-
честве строительной техники. Данные строительные коллективы помогают трудовым коллек-
тивам Универсальных предприятий строить крупные объекты Коллективных поместий: цеха, 
склады, гаражи, холодильники и в первую очередь дворцы-термосы.

 5. Все объекты Коллективных поместий, включая дворцы-термосы, коммунары создают 
самостоятельно. Но они нуждаются в помощи строительной техники. Данная помощь включа-
ется в специализацию и кооперацию между Универсальными предприятиями.

 6. Все крупные объекты базового производства: домны, прокатные станы, станции, пор-
ты и т. д. возводятся строительными организациями Вышестоящих централизованных орга-
нов по плану пирамиды Мировой общины. Что подробно описано у меня в книгах и брошюрах. 
А их десятки. Что для комиссии вполне достаточно, чтобы разобраться в теории.

 7. На местах на общей территории могут оказаться объекты различной собственности: 
государственной, частной и личной. Чтобы соблюсти интересы всех, создаются общие центра-
лизованные органы местного самоуправления. Начальные Муниципальные округа.

 8. Муниципальные округа могут увеличиваться в размерах и объединяться до создания 
пирамиды Мировой общины, включая в свой состав целые государства

 9. Возникает пирамида Мировой общины.
10. Некоторые миролюбивые государства объединяются между собой. Так возникает 

Союз миролюбивых государств с единой армией мира и с единой программой разоружения. 
Возникает мирный Новый мир на земле.

Все это обязательные, необходимые мероприятия.
г. Челябинск
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4 Стихосложение
Тревожный звук — откуда, не пойму,
и вот я весь, от пяток до залысин,
на некий срок от боли независим,
готов послушно следовать ему.
Но надобно сперва определить
тональность, громкость и состав оркестра.
А улица, лежанка или кресло —
неважно, где звучание продлить,
чтобы возникли первые слова
в тональности, пока ещё до смысла,
и чтоб в оркестре пауза повисла —
проверить, что мелодия права.
И слово к слову мягко подвести,

как две недальних клавиши рояля,
чтобы они в соседстве постояли
и общий звук смогли произвести.
Так шаг за шагом — где уж тут покой! —
идя, сверяться вдумчиво с истоком,
чтобы с пути не сбиться ненароком,
строку соединяя со строкой.
И не бояться слов совсем простых,
хоть слово — матерьял, конечно, ковкий,
и лишь тогда заняться оркестровкой,
когда вчерне уже построен стих.
И, от себя сомнений не тая,
пройти весь путь ещё раз — от начала,
и вслушаться в звучание финала,
и прошептать: «Неужто это я?..»

* * *
Вовсе не надо быть проницательным, или хитрым
или блестяще владеть своим учебным предметом.
А просто кто-то рождается с таким особенным фильтром
на звучание слов — он-то и станет поэтом.

Он может быть погружён в заботы вполне бытовые,
он может быть невнимательным к доносящимся стонам,
но вот какое-то слово он слышит, словно впервые,
и оно на время поселяется в нём камертоном.

И от этого слова, как от семечка в грунте,
появится тонкий росток, ведущий к другому слову,
и эта пара с оттенком радости или грусти
для продолженья строки некую даст основу.

Два слова — два ударенья — это начало ритма;
он может ради напева смениться не раз и не дважды:
на это влияют аллюзии, на это влияет рифма,
но всё подчиняется главному — утолению жажды.

Слова образуют строки, строки текст образуют;
слово, прошедшее фильтр, словно бы обновится.
Вряд ли эти стихи кого-нибудь образумят,
но кто-нибудь остановится и кто-нибудь удивится.

Может быть, поначалу себя ощутит неловко
тот, в котором возник отзвук стихотворенья.
Но чтоб уточнить дорогу, надобна остановка.
Чтобы жизнь уточнить, надобно удивленье.

Израиль

(Дружба народов. 2015. № 2. С. 98—99)

Гостевая
Наум Басовский

Неужто это я?



175
Графом

ан №
 3(23) - 2015

Овод
Стесняем овод в прядках рделой заволоки,
с лекал лекарств, зарубочков-мхов взмывши,
вершил рыб ум, как овен, проповедью… Поллок
не разбирал припасы — редко, вышло б мимо.

Секрет — не турчатая хмарь, виднелая царь-довод
в простительном, но наводняющем по оку — хлоре,
нет, повисень густот, их стелящая сдонность,
с отреклой стороной «на сквот», что снит с сих Фолу.

Домышлен. В скирдах, серп, усейся — по сердцу!
Утихомирясь в прочее, не затмевай им статуи,
наринувшее до светла — напевами, спросоньями…
Небуженный на множее, заполни данные.

Дания
Твои рубахи — факела.
Твои картины парка
Устраивают
Скрестный стрел:
Реформ фронтальных камер (very well).
И игр в транс
Борцов с сознанием — лунары!
Потом солдат, стригущий скальп.

Молодые голоса
Максим Елисеев

Потом цветут цветы

Потом цветут цветы…
Как? — обязательно!
Облейся пряным полем, циник-царь,
Чистосердечного признания,
Весенней притчи чаянья — признай!
От снятых жалюзи — отчёт отчаяния.
Очнись! кратчайший путь
Ни «где-нибудь»,
А в легких Дании, в начале.

Твой дом объединяет звезда, а не хаос
Прибейся к галчей кучке в серых тучах,
высвобождаясь из крупнейших вод замотанных Каспий.
Само собой, не стоит быть одним, мой друг, не спи:
создай свою семью, этой планеты лучше.

Чем внешне меньше и ненужней,
как стая, то, что малость единит
вас, больше дружба тем роднит,
пока безумье Землю кружит.

Тогда претензий нет к тем, кто снаружи:
единый свет звезды проник в её ничейный мир.
Но видится: сейчас в сохранности таким,
как я, как будущий мотив, оставить память нужно.

г. Челябинск
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6  Разговор с душой
Пробежать по жизни захотелось.
Разрешить с душою мирный спор.
Ведь порой права качают, наглые, тупые.
Мы ж не можем сделать ничего,
Согласись, душа, у них большие связи,
Занимают важные посты.
А простой Иван не пикни!
В уголочке смирненько сиди.
Только высунул башку — срубили!
Дети, внуки — все на «эшафот»
Засекут до пятого колена,
Пока власть другая не придет.
Вот смотри на Машку, что бидоны мыла.
И с начальством ладненько жила.
Нынче в директрисы угодила
Да ещё качает как права!
Шубку новую, зараза, прикупила
И забор высокий — метра два.
На машине-иномарке укатила,
А тебя на остановке не взяла.
А мораль, душа, совсем простая.
Ведь себя поставил так народ!
Кто не трус — умрет за правду.
Кто продажный — к черту попадет!

Водичка
По селу идет молва:
Как водичка дорога!
Но бабуле невдомек
Почему такой оброк?
К председателю идет.
Может, бабушку поймет:
«Вон картошка вся сгнила,
И морковка, и свекла.
Что ж, сынок, ты поливал?
Дождь все лето лютовал
Как прожить? Скажи, сынок!
Помоги!» —
«Поможет Бог!
А за вас я не в ответе.
Знаю, шли дожди все лето,
Но указ у нас такой:
Хоть зальет тебя водой,
За полив ты заплати
И ко мне не приходи.
Строго мы учет ведём.
В область данные сдаем.

Разговор наш был пустой» —
«Что ж, спасибо, дорогой!»
Но ведут такие речи
От деревни недалече.
Днем и ночью льет вода.
Губит лес, ещё поля.
Если деньги с нас берёшь,
То водичку сбережешь.
Ну а если бережешь
Кран получше завернешь!

Комбат
Снова взрывы, летят самолеты.
Хрип комбата.
И стонет земля!
Сколько горя приносишь ты снова,
Очень страшное слово — «Войн»а!
Удержать высоту брошен наш батальон,
Но в стальное кольцо он врагом окружен.
А комбат дал приказ: «Отступать нам нельзя!»
Будем насмерть стоять и держать до утра!
Всё смешалось с землей: кровь, огонь, порох, 

дым
Смерть встречая в лицо, пал солдат не один.
Бомбы рвутся, снаряды, строчит пулемет.
Со словами: «Ура!» — он в атаку идет.
Закрывая комбата, красивый боец
Умирая, шептал: «Ты нам нужен, отец».
На глазах оживали картины боев.
Лица юных, красивых, родных пацанов.
А они жить хотели, и любить, и мечтать.
А Серега-наводчик композитором стать.
Так, с бойцами прощаясь, произнес тихо речь:
«Вы простите, ребята, что не смог уберечь» —
Закурил сигарету, фляжку выпил до дна.
И коснулась волос серебром седина.
Смерть повсюду ходила, ковыряла клюкой.
Из всего батальона он остался живой.
А внизу у оврага танк ещё догорал
И на мушке комбата очень долго держал.
Приближаясь к фашисту
С полной связкой гранат,
Чертыхнулся комбат: «Ну, возьми меня, гад!»
И, сраженны,
Лежал и сжимал колосок.
Слышал голос из детства: «Наигрался, сынок?»
Улыбнулся комбат, закрывая глаза
Враг разбит!
Значит, гибли ребята не зря.

Опыты
Татьяна Рубцова

Мы встречаем победу
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Поклониться солдату низко-низко хочу.
За свободу, за счастье и за матушку Русь!
Да за чистое небо, где птицы поют.

Ты бессмертен!
Тобою по праву горжусь!

Р. S. Мы встречаем победу.
Колосятся поля,
Но залечивать раны
Будет долго земля…

Я хочу очень сильно
Всех злодеев собрать,
Чтоб на шкуре своей
Ад смогли испытать!

Мама
На стене тихо тикают часики.
За окном ещё очень темно.
Ты на цыпочках в синем халатике
Дверь на кухню закрыла легко.
Ароматные, вкусные блинчики
Растревожили утренний сон,
Вот уже засосало под ложечкой,
И раздался будильника звон.
Опустив ноги в мягкие тапочки,
Не проснувшись, на запах иду.
Обниму тебя, милая мамочка,
И на ушко «спасибо» шепну.
На тарелочке блинчики-солнышко.
Незаметно струится парок.
Мама, мама,
Ты просто волшебница!
Откушу я румяный бочок.
Засветились глаза васильковые,
Щечки алый румянец зажег,
А улыбка твоя лучезарная
Украшает родное лицо.

Я хочу, моя милая мамочка,
Чтобы ты только дольше жила,
Чтоб встречала детей у порога
И тепло им дарила всегда!

Суженный
В овальном зеркале старинном
С любимым встретиться хочу.
Я подношу свечу поближе
И с замиранием в него гляжу.
Шепчу таинственные фразы
И оживает зеркало моё:
Большие карие глаза, дугою брови
И юное красивое лицо!
Мой суженый!
Гляжу завороженно.
И, взгляд не в силах отвести, —
Я каждую черту запоминаю.
«О боже мой! — шепчу. —
Не уходи!
Прошу ещё продли мгновенье.
С любимым мне остаться помоги!»
И плачет радостно свеча со мною
И хочет от беды меня спасти.
Красивой бабочкой пылает пламя.
Воришка-ветер гасит свет
А темнота — безжалостная дама! —
Стирает нежный твой портрет.
Пучок волос, слетев, как птица,
Укрыл меня прохладною волной.
Горячий воск, ладони обжигая,
Приводит в чувства страх земной.
Уже рассвет, а мне не спится.
В судьбу поверить я смогла.
Хрустальный свет в окно струится.
Ну где ж ты, половиночка моя?

с. Чесма

Галина Афимова
Мне бы рая этого кусок

Волшебные облака
Как в священном раю, облака
Небосвод окружили горами.
Вы похожи на цвет молока,
Молчаливо любуюсь я вами.

Огромадные с виду куски,
Невесомые вы исполины!
Избавляете вы от тоски —
Белый купол лазурной долины.

Ворожит кто-то там наверху.
Отродясь не видала картины:
Выжигает восторгом искру,
Подложил под эмоции мины.

Не могу я понять красоту,
Что стоит как божественный дар.
Ощутила я чувств теплоту,
Всполыхнуло в душе, как пожар!
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Крещение
Я пойду сегодня в церковь,
Помолюсь я от души.
Принесу кому-то жертву
Своей нравственной глуши.

Знаю я, что есть заступник,
Перед ним мы все в долгу.
Только вспомню, когда «стукнет»,
Или в праздник, «как смогу».

Я покаюсь перед богом,
Огнем святым все свечи.
Повиню себя во многом,
Храм Иисусом лечит.

Я представлю как живого.
Очарует пение.
Я сегодня славлю Бога
И его крещение!

Храм Господний исцеляет.
Там пройду я пробу,
Пусть он душу осветляет,
Мне он как подмога!

Скребёт в душе горячим перцем!
Хотела я Матроне поклониться,
Да вот погода путь мне не дала.
Хочу пред ней теперь я извиниться.
Берут всё вверх материи дела!

Маршруток я боюсь и гололёда,
И скверное предчувствие вело:
Там очередь к намазанному мёду,
Теперь не знаю: где уже добро?

Своё добро хранить я буду в сердце:
Все правила хочу я соблюдать!
И пусть в душе скребёт горячим перцем —
Так надо мне: от бога благодать!

Поздно
Руками звёзды не хватают,
А для полёта два крыла!
Мои года уходят, тают;
Как в заточении была!

Сама судьба в стихи толкнула!
Стараюсь в них себя принять.
Я в этом деле не акула,
Пытаюсь в будущем догнать!

Нашла свой путь, предназначенье,
Но поздно это: как вчера!
В другую жизнь простым явленьем
Приду наместником пера!

Призыв
Раздражает толпа нас порою
Равнодушием и воркотнёй;
Давит косность поступков собою,
Иногда колет острой иглой.

Задыхаемся мы среди пыли,
Среди грязи и разных проблем,
Человечность свою мы забыли,
Подчиняясь словам: глух и нем.

Наших братьев сейчас убивают.
Почему мы молчим как народ?
И опять мы похожи на стаю,
Что молчаньем своим предаёт!

Маяки отчего-то не светят:
Не убили в себе мы раба.
И все тысячи нам не ответят,
Почему тяжким горем — судьба!

Призываю с колен всем подняться:
Дать свободу уставшим ногам,
Русским духом с бедою сражаться.
Бросить вызов словами врагам!

Весеннее настроение
Купаюсь в солнечных лучах:
Они везде на лицах,
Танцуют зайчики в глазах.
Душа летает птицей!

Сошёл с земли последний снег.
Стихом мне улыбнулся,
Ушёл водой он в оберег,
И дух весны проснулся!

И, не стесняясь, с криком вслух
Бегу весне навстречу!
Очаг любви мой не потух:
Не наступил мой вечер!
Купаюсь в солнечных стихах
С весенним я азартом,
Витаю в мыслях, в облаках,
И хорошо мне с мартом.

Ушёл куда-то мой покой:
Разлилось солнце светом,
Амур летает со стрелой:
В нём чувства от поэта!
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И птицы радостно поют,
В деревьях соки бродят.
Зима ушла искать приют,
Дороги вдаль уводят.

Начало жизни есть вода:
С водой идёт движенье!
Великой тайною всегда
Весеннее творение!

* * *
Снился ангел нынче ночью
С человеческим лицом!
Я глядела ему в очи:
Грусть моя всему истцом.

Поддержал меня он словом,
И в обиду он не даст,
Прилетит ко мне по зову.
Верьте мне: я не фантаст!

Я запомнила все фразы:
Он меня предупредил!
Легче сердцу стало сразу,
И прибавило мне сил!

Грусть забрал — не страшно вовсе:
Есть защитник у меня!
Приходил во сне он в гости,
У меня теперь броня!

В плену у дождя
Плачет небо с самого утра,
Но гордится дождик своей ролью!
Льёт и льёт водою из ведра,
Грусть-тоска: сердечная неволя!

Мне тоску бы эту разрядить:
Скинуть тяжесть беспросветной боли,
Чтоб не стали мысли бередить
И не сыпать в душу мелкой солью!

Землю промочило уж совсем,
И промокло всё водой до кашки,
Дождиком душа попала в плен,
Где же солнце, белые ромашки?

Где-то солнце, море и песок,
Где-то счастье без конца и края,
Мне бы рая этого кусок —
Оживится душенька родная!

Я люблю
 Михаилу Рудковскому

Люблю людей почти что всех:
Хорошее есть в каждом!
Судить по наговорам грех!
Ваш вызов эпатажный!

Люблю я всякие цветы:
Засохшие жалею,
Живые — дарят нам мечты,
Их много на аллеях!

Лучистым светом, как друзья,
Нам силы прибавляют!
А совесть — лучший мой судья:
Иллюзий не питает!

А может, где-то невпопад
Словами напортачу,
Любви большущий водопад
Верну сполна на сдачу!

Не осуждайте по словам,
Судите по поступкам:
Я не хожу по головам,
Мой мир цветов так хрупок!

Люблю я разные цветы,
Люблю людей я разных!
Среди ненужной суеты
«Люблю», сказать так важно!

г. Копейск

Алексей Тишаков
Мы думаем, что всё ещё возможно

Родник
Среди степи — бескрайней и цветущей,
Где ветер мягко гладит ковыли,
Где ночи освещают только звёзды,
Родник пробился — сын матери-Земли!

О чудо! Первое движенье
Песчинок неутомимая кадриль!
Пока что неуверенно, степенно
С травинки малой слизывает пыль.
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Степь восклицает: «Новое рожденье!
Родился сын! Сын Неба и Земли!
Он утолит, спасёт от иссушенья
Тех, кто в пути, кому ещё идти!»

Ему слагают гимны: травы, птицы.
О нём вещает степь окрест:
«Скорей сюда! Здесь путнику спасенье
С далёких и ближайших мест!»

К нему усталый путник наклонится
С желаньем жажду утолить,
Губами прикоснувшись, насладится
Прохладой той, что только может быть!

И влага та, подобно силе исцеленья,
Приятною волной по телу пробежит!
Даст новых сил — сил возрожденья!
Усталость снимет, в дорогу вдохновит!

Он постепенно силу набирает.
Пробившись сквозь земную твердь.
И вот ручей уже сбегает
С пригорка в жизни круговерть!

Что ждёт его в степи широкой?
Вдали от мест родных?
Не знает он, но точно верит,
Что жизнь его есть жизнь других!

Быть может, станет бурною рекою,
Несущей воды всем!
И пульс его не утихает!
На зависть даже тем,

Всем тем, кто тайно возжелает,
Чтоб он умерил бег!
Чтоб сил своих он зря не тратил!
Ведь не насытить всех!!!

Нет! Верю я, что он не станет!
Не превратится в гать!
Но лишь сильней себя проявит!
Даруя благодать!

Судьба
Как странно всё-таки устроена судьба,
Что правит балом в жизни человека!
Она и царь, и демон, и судья.
Бесцеремонно верховодит век от века!

Как часто слышим мы о том,
Что под её ударом метким,
Упал один, второй и третий недалек,
Но вот и он — а мы лишь вторим: Рок!

Взвалив седло на свой хребет,
Послушно подставляем плечи.
В ответ мычим: «Рабы немы, мы не рабы».
Но верим ли мы сами в эти речи?!

И мчимся по дороге жизни,
Не ценим прошлых лет.
Считаем, что живём, но жизни,
Как не было, так нет.

Мы думаем, что всё ещё возможно:
В любой момент всё бросить и уйти!
Всё изменить, вернуть, забыть, исправить,
Но нет, назад уж нет пути.

И вновь стоим мы у порога,
У той черты, когда возврата нет.
И думаем: ведь я имел возможность!
Но той возможности простыл и след.

Сейчас мы это понимаем.
Но только вот беда!
Всё изменить, вернуть, забыть, исправить…
Не сможем никогда!

Однако видим мы и тех,
Кто под ударом жесткой плети
Спины не гнёт, и слышен звонкий смех:
«Мы за себя и жизнь свою в ответе!»

Судьба покорна только тем,
Кто, не боясь, стремится к цели.
Кого ошибки не страшат и тем,
Чья цель видна и воля крепче стали!

Так что ж такое всё-таки судьба?
И почему одних она лелеет,
Как кошка, с ними ласкова, мила?
Других же, как пантера, не жалеет!

В руках у Бога — жизнь и смерть,
Всё остальное за тобой!
Ты в жизнь вошёл не чтобы умереть,
Но чтобы дать ей бой.

Судьба не рок! Она в твоих руках.
И ты — творец её, подобно Богу,
Ты как ваятель: бери и отсекай
Всё лишнее, с которого нет проку!

Наш мир — ступень в познанье бытия.
И только от тебя зависит,
Пройдёшь её ты с честью для себя
Иль, может быть, в безвременье погибнешь!

с. Чесма
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Я люблю тебя шепотом
Я люблю тебя шепотом,
А хотела бы воплями.
По судьбе пройтись топотом
И осыпаться звездами.

Я люблю тебя шепотом,
Тихим весенним паводком.
Легким туманным облаком,
Яркой-преяркой радугой.

Я люблю тебя шепотом,
А хотела бы визгами.
По водной глади шлепая
Разноцветными брызгами.

Окутать тебя, любимого,
Заботой своей не мысленно.

* * *
День прошел
 Незаметно и просто.
Без лишних слов,
 Суеты и вопросов.
Коли цель поставил,
 Смелее решай.
А нет наметков —
 Другим не мешай.

* * *
Моросит осенний дождь —
Ну и пусть.
Ветка голая дрожит —
Ну и пусть.
Ночь разлукою сквозит —
Ну и пусть.
В буреломе своих чувств —
Я найдусь.

Что нашел?
Покоритель мой сердечный,
Что нашел в моем краю ты?
Тихий вздох опавших листьев
Или крик вчерашних чаек?

Может быть, хотел украдкой,
Насладиться пеньем пташки,
Прилетевшей на ночь глядя
И ручной пока не ставшей.

* * *
Не позову и не приду,
Я мимо рук твоих пройду.

День пустой, многооконный
Теперь не друг мне, лишь знакомый.

Ты не звони, не приходи
И душу мне не береди.

Не нужно слов, ни за, ни против.
Наш знак судьбы в омут бросил.

* * *
Мы с тобой на разных языках
Расписали квоты своих судеб.
И нет пути, ни тропочки назад,
Время нас с тобою лишь рассудит.

* * *
Хандра холодною рукой
Меня пытается коснуться.
Я не живу теперь тобой,
Пора из прошлого вернуться.

* * *
Немая ночь топталась у порога,
С безумной жаждой в дом войти,
Чтоб холод звезд вручить большим букетом
И целовать камень остывших губ моих.

* * *
За тобой закрылась дверь —
В ночь.
Стынет смятая постель —
В точь.
От великого костра —
Зола.
Не оставил ни угля —
Для меня.

* * *
Лунный свет во сне моем
Проложил тропу в мой дом.
Влез по-тихому, как вор,
В приоткрытое окно.
За рояль зачем-то сел
И всю ночь играл и пел.

Зухра Абдуллина
Не позову и не приду
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* * *
Прошелся по-тихому дождь,
На цыпочках мягко ступая.
Земля ненасытна сейчас,
Жизнь всему наконец-то давая.

* * *
На ветвях повисли,
Холодные слезинки.
Вечер горько плакал,
А мороз услышал.
Пожалел бедняжку, 
Приголубил нежно.
И в хрустальном звоне,
Вдруг качнулись ветки.

День ожиданья
Этот день ожиданья — он без прикрас,
В нем нет ни печали, ни радости.
Он передышкой в сознании застрял
И изводит меня предательски.

Мне б пережить — перейти через мост
Над застоялой водицею.
Чтобы скорее то «завтра» пришло
Милой и доброй сестрицею.

г. Нязепетровск

Анатолий Чигинцев
Не шумите, родные березы

Выпускникам-2015
Последний звонок прозвенел.
И вдруг тишина на переднем фасаде.
Директор лицом побелел
В своём необычном наряде.

И тихо с горчинкой сказал:
«Сегодня уйдёте из школы».
Глазами кого-то искал,
Платочек к глазам… ещё новый.

И вытер мгновенно слезу.
Лицом стал спокойнее, строже:
«Вы там прославляйте Чесму.
А мы вам, чем сможем, поможем».

Абитуриенты
Уезжают дети, уезжают,
Покидают родительский дом.
Незнакомый город встречает
Жарким летним июльским днём.

Вы сегодня абитуриенты.
Ну а завтра студенческий взлёт.
Интернеты, учебные стенды,
Пятилетний нелёгкий зачёт.

Вы сроднитесь с единым потоком,
Не доспав, не доев, не допив.
Это станет вам первым уроком,
Это будет ваш первый мотив.

Песня жизни — суровая штука,
Не бывает к ней писаных нот.
Впереди ждёт большая дорога,
Не один крутизны поворот.

Письмо к матери
«Я смотрю на небо, верю до конца.
Жаль, что нет лекарства супротив свинца».
Дорогая мама, мне сегодня в бой
Вместе с автоматом, я ещё живой.

Вдалеке от дома, крик души пустой.
Вместо бэтээров мы вступили в бой.
Ну а как иначе — за российский флаг.
Нас в бою подружат установки «Град».

Но так получилось: не было огня…
Нас всего осталось семеро ребят.
Вот и всё, маманя, видимо, конец,
Не придётся с Настей в церковь под венец.

«Я смотрю на небо, верю до конца.
Жаль, что нет лекарства, супротив свинца».

Алые розы
Что шумите, родные березы?
Сильный ветер вас клонит к земле.
Материнские горькие слезы
Пробегают по вашей листве.
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Вон! Звезда оторвалась от неба
И со скоростью звука — к земле.
От звезды не осталося следа,
Затерялась в темнеющей мгле.

Не шумите, родные березы,
Не тревожьте вы сны матерей.
Пусть приснятся им алые розы,
Будто бы от своих сыновей.

Не жалей
Не жалей, что было.
Береги, что есть.
Был бы рядом милый,
Было б где прилечь.

На заветном месте
Посади цветы.
Дней так через двести
Чтобы зацвели.

Не жалей, не надо,
Береги, что есть.
На губах помада
И о жизни речь.

На губах помада,
Спелой вишни цвет.
Не жалей, не надо,
Отпусти мой грех.

с. Чесма

Галина Козлова
Когда вдали от дома ты

* * *
Поэзия, крылатая, как птица,
Пронизана любовью и добром,
И дышит ею каждая страница.
И веет от поэзии теплом.

Среди зимы — в ней золотая осень.
Среди зимы — цветущая весна.
А в жаркий день — вдруг дождевая просинь.
Всех успокоив, вылечит она.

Ода природе
Земли красавица ты главная!
Краса земли — тебе одной!
Непостижимая и славная,
Являешься для всех родной!

Ты, в утренний туман одетая,
Накинув на себя вуаль,
Волнуешь всех, как песня спетая,
И никого тебе не жаль.

Надменная, росой умытая,
Спокойной важности полна,
Лучами солнца вся облитая,
Ты переменчива, умна.

Полна ты вся очарования,
Как будто спишь ты в летний зной,
Но сколько в неге обаяния!
И как прекрасна под луной!

Здесь песня льется соловьиная
И слышен говорок ручья.
В тебе живет душа всесильная,
Подобна песне соловья.

Плывешь всегда ты, как лебедушка,
Влюбленных укротила всех,
И только батюшка наш — Солнышко —
Имеет пред тобой успех.

Предвечерье
Еще нескоро до заката,
Весь воздух золотом облит.
Земля спокойствием объята,
И озеро как будто спит.
Ни ветерка и ни шуршанья,
И птиц не слышны голоса.
Запеленало ожиданьем
Деревья, травы, небеса.
Гармония струилась в небе,
На землю опустилась вновь,
Таинственно окутав в неге
Согласье, счастье и любовь.
Любовью дышит вся природа,
Согласьем всех объединив.
И счастье льется, как из рога,
Спокойной нежностью пленив.
Душа летит навстречу солнцу,
Готовая его обнять.
Ведь к вечеру оно не жжется,
А нежно греет, словно мать.
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Сон-пророк
Сны ночью нам не угождают,
Не подхалимничают. Нет!
Порою нас они пугают
И оставляет смутный след.

Днем разум преданно нам служит,
Нас охраняя от тревог.
А ночью спит. О нас не тужит.
Владеет нами сон-пророк.

Опутывает, как добычу.
Мы как в тенетах паука.
Во сне бывает необычна
К судьбе бегущая река.

Если будет грустно очень
Если будет грустно очень
Иль обидят невзначай,
Коль в душе пребудет осень,
Ты меня тогда встречай.

Тучи сдую, как пушинки.
Солнце яркое зажгу.
Разукрашу все рябинки.
Разгоню печаль-тоску.

Играет ветер
Играет ветер, как котенок:
То листья гонит, словно мышь.
То веточки трясет, наклонит,
То разволнует вдруг камыш.

То пыль спиралью вмиг поднимет,
Вокруг прохожих завихрит.
И с хохотом вдруг шляпу скинет,
И колесом она летит.

Вдвоем лучше
Кичимся одиночеством порой —
Самостоятельны ужасно! —
Чем с кем попало, лучше уж одной.
Спокойней будет. Безопасней.

С надежным другом, все-таки вдвоем
Гораздо лучше и приятней
Зимой ли лютой, ночью, летним днем
Любовь испытывать и счастье.

Ведь если ниточку вдвойне скрутить,
Не сразу ниточка порвется.
Так пусть семья, как скрученная нить,
По жизни, словно речка, льется.

Ты далеко 
песня

Ты далеко. Тебя мне не вернуть.
Ты далеко, и неизвестен путь.
И все-таки ты вспомни обо мне,
Когда тебе взгрустнется в тишине.

И пусть в душе наступит вдруг покой,
Коль нам не предназначено судьбой
Любить, друг друга бережно хранить.
И рядом так до старости прожить.

Вот видишь, может, вышло б все не так.
Пойми, что жизнь серьезна — не пустяк.
А так живем, друг друга не кляня,
И все-таки прости за все меня!

Прости: любовь твою не приняла.
Была тверда, упряма, как скала.
Ах, как бы жизнь вперед свою узнать,
То никому бы не пришлось страдать. 

Победа
Летит голубкою Победа.
Несет на крыльях людям мир.
Сей слух пока еще неведом,
Но он придаст всем людям сил.

И радости конца не будет,
Улыбки счастья всем зажжет.
И шар земной обнимут люди.
Объединится весь народ.

Ликует сила победивших,
Распахнуты у всех сердца.
И будут все нетерпеливо
Ждать победителя-бойца.

Когда в разлуке ты с Россией
Когда в разлуке ты с Россией,
Когда вдали от дома ты,
От ностальгии уж бессилен,
Не привечая суеты,
Коль встретишь где-нибудь березку,
Так поклонись ей, как родне.
А если встретишь и избенку,
То поклонись и ей втройне.
Если встретишь клен зеленый,
Полуразваленный сарай,
Утри с улыбкой свои слезы.
Родимый край не забывай!
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Гимн Чебаркулю
На Южном Урале — пусть не столица,
Хоть городок наш совсем небольшой.
Но, только уеду, он сразу мне снится.
И без него я теряю покой.

Наш Чебаркуль — городок санаторный,
Наш Чебаркуль — городок заводской,
И раздается здесь звон колокольный.
А ночью поют соловьи под луной.

Гудок заводской разбудит вас утром.
И молот кузнечный здесь день возвестит.
Ну а в жару всем покажется чудом,
Как нежность озер вас водой охладит.

Мы приглашаем вас искупаться
В наших озерах, в лесах побывать.
Не захотите с природой расстаться.
И новую встречу вы будете ждать.

г. Чебаркуль

Талантливый народ
Талантливый народ
В России живёт,
Стихи сочиняет,
Песни поёт.

В танце закружит,
За собой поведёт,
Рыбкой золотой
По морю проплывёт.

Самобытные песни
Из глубинки звучат,
Будто жар-птицы,
По небу летят.

Сказки, былины
Люди говорят,
Удивляют песнями
Про древний обряд.

Песни старинные
За душу берут,
Мы их не забудем,
Они не умрут.

Матушка-Россия,
Широкая душа,
Во всём-то она
Для нас хороша!

* * *
Эх, проклятая война,
Ужасная разлука.
О потере весть узнать —
Это душевная мука.

Разболелась голова,
Кудрявая головушка,

Слёзы льёт вдова,
Молодая вдовушка.

Ты не плачь, не плачь,
Бедная девица,
Весть плохую принесла
На крыле синица.

Не волнуйся, не грусти,
Слёзы зря не лей,
А дождись для себя
Почтовых голубей.

Прилетит голубка
В клюве с письмецом,
И узнаешь правду
О муженьке своём.

Не боли, головушка,
Не боли, кудрявая…
На руках дитятко твоё,
Совсем ещё малое…

Шуршит тихо под ногами
Шуршит тихо под ногами
Сухих листьев фокстрот,
Облака плывут над нами,
Свой замедляя ход.

Осень в желтом одеянье
Лёгкой поступью идёт,
День и ночь создавая
В зиму плавный переход.

И зима не за горами,
Стоит где-то у ворот.
С обильными снегами
Декабрь в гости забредёт.

Наталья Степанова
И зима не за горами
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Сегодня выходной
Сегодня выходной,
Душа гуляет…
Работы никакой,
Мозг отдыхает…

Забыты все слова,
В уме стерильно,
Отдыхает голова,
Это ей посильно.

И поет душа
Свои романсы,
Может, и начнет
Брейк-танцы.

Сегодня выходной,
Душа гуляет…
Неизвестно, что
Завтра ожидает?

Музыка в душе
Разобью тоску о землю,
грусть в душе я не приемлю,
разорву печаль на части,
не видать мне с ними счастья.

Брошу неудачу дальше,
обойдусь без лжи и фальши.
Сейчас не время унывать,
пора плохое забывать.

Не печалься, моя душа,
не сиди под тяжким гнётом,
а улыбайся всем всегда
и наслаждайся полётом.

Мои весёлые глаза
и до ушей улыбка…
Печалиться, грустить нельзя,
пока звучит в душе скрипка.

Скачет дождик по дорожке
Скачет дождик по дорожке,
Мочит всем прохожим ножки.
Дождик летний проливной,
Поиграю я с тобой.

Своим зонтиком укроюсь.
От тебя надолго скроюсь.
В сторонку зонтик уберу,
Водички в руки наберу.

Дождик летний озорной,
Поиграй и ты со мной.
Не капай понемножку,
Лей полные ладошки.

Водичкой дождевою
Личико умою
И тебе не покажу,
Зонтиком прикрою.

Не хочу играть с тобой
Ни в какие прятки.
У меня зонт над головой,
А ты капаешь на пятки.

Не показывай капризы,
Капай на дома, карнизы,
Из лейки сверху поливай,
А меня не доставай!

г. Челябинск

Надежда Белова
Болью пронизано время

Вспомни меня
Вспомни меня, когда утром проснешься,
Только откроешь глаза.
Вспомни меня, когда вечер начнется,
Взойдёт над Землёю луна.

Вспомни, когда заболит от страданья
Невыносимо душа.
К тебе прикоснётся лёгким дыханьем
Робкая нежность моя.

Вспомни меня, когда ласковым словом
Наполнится сердце твоё.
Знай, что тебя под незримым покровом
Достигло посланье моё.

Вспомни меня, когда просто взгрустнётся,
Когда одолеет тоска.
Смирением сердца в тебе отзовётся
Сила и воля моя.
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Где бы ты ни был, в какие бы дали
Тебя ни послала судьба —
Я рядом с тобою пройду все печали
И успокою тебя.

Наедине
Ты, обидев, оставил меня на краю,
Болью боль приумножил игрою.
Обо всём рассказать попытаюсь дождю,
Пусть беду мою ливнями смоет.

Может, даст мне совет, почему рядом нет
Той любви, что зовётся судьбою.
Проберётся сквозь дождь долгожданный ответ,
Что нельзя расставаться с мечтою.

Постою, и замру, и, прижавшись к окну,
Незаметно, украдкой рукою
Сброшу слёзы беды за окошко дождю,
Пусть с листвой мою душу омоет.

Буду плакать одна, и со мною мой дождь
Будет плакать осенней листвою.
Боль сойдёт, ты придёшь и меня назовёшь
Своей жизнью, своею судьбою.

Память
Бури, метели проходят,
Следы заметают снега.
И безвозвратно уходят
В прошлое дни и года.

Стелятся лентой забвенья
Милые сердцу черты.
Тают судьбы наслажденья,
Прочь улетают мечты.

Прошлое жадно, жестоко
Стирает счастливые дни,
Но памятью грёз издалёка
Всплывают забытые сны —

Где образ твой милый, далёкий,
Как прежде, встаёт предо мной.
Из прошлого — тихий, глубокий —
Вновь слышится голос родной.

И с негою, с ласкою взора
Твои проступают черты,
От безвозвратного слова
Сердце щемит от тоски.

Болью пронизано время,
Чувством безмерной тоски.
Мне в муках нести это бремя
Выпало долей судьбы.

Твой образ меня приголубит,
Едва прикоснувшись рукой,
И боль потихоньку притупит
Памятью встречи с тобой.

* * *
В полусумерках жизни — подобрана,
Отогрета тобою в ночи.
По судьбе своей шла одиноко я,
Подбирая от счастья ключи.

В переулках ложились за тенями
Перекрестием мысли мои,
Всё от жизни ждала откровения
Во взаимной и светлой любви.

Знала, что отзовёшься желанием,
Под фатой поведёшь под венец,
Мир согреется нашим вниманием,
Залатав одиночества брешь.

г. Трёхгорный
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Телепортация

Интернет нам стал необходим,
Общение «Скайп» развивает.
Мы с экрана на мир глядим.
Такое лишь в сказке бывает.

Я могу о любви говорить.
Волнение ваше зримо.
Воздушный поцелуй вам дарить
И ваш получать взаимно.

К жене на море бы улетел,
Но это, увы, невозможно.
Обнять её в скайпе хотел.
На сердце было тревожно.

Давно пытались пути найти,
Корпели над этой темой:
Людей в пространстве перенести,
Справиться с этой дилеммой.

Блестящая мысль не нова:
Однажды все это сбудется
И вечером поздним жена
В спальню «телепортуется».

Мысли в полете, я задремал.
Представил свою супругу
И горячо целовать мечтал,
К груди прижимал её руку.

…Ласково взялся за локоток.
Намереваясь погладить.
Тотчас меня ударил ток.
Конфуза не мог представить!

Развалившись в постели, лежит
Косматая старушонка,
С вожделением смело глядит.
Как будто бы амазонка!

«Давно я вас заприметила
Телепортировала себя., —
Старуха жеманно ответил. —
Нехочуха! Погрей меня!

Женщина бывает хорошей
Однажды, на ложе любви.
Такая причуда быть может
На одре, в конце пути».

Всмотрелся во мглу на балконе,
А там другая плутовка.

Колышется в балахоне,
В руках же коса-литовка.

Я тут от страха встрепенулся:
Пришла костлявая сама.
Сегодня кто ей приглянулся?
За кем из нас она пришла?

Я иступленно закричал,
В поту холодном проснулся.
Телепортироваться мечтал.
Умом едва не рехнулся!

Скажу вам, друзья, по секрету:
Телепортироваться боюсь.
Вопреки досужим советам,
Жену терпеливо дождусь!

Салфетка
Салфетку стала я вязать
На круглый стол под вазу,
Рисунок надо выбирать,
Нашла его не сразу.

На спицы петли набрала,
Основу для узора.
Ряды в кружочки собрала,
Петли для набора.

Здесь столько петель убавлять,
Здесь надобно прибавить.
Рисунок чётко соблюдать
Не хочется лукавить.

Час, другой мелькают спицы,
Нитка в петли прячется,
За руками мастерицы
От клубочка тянется.

Дело движется так споро,
Ряд за рядом вяжется.
Вот конец наступит скоро
И узор покажется.

На ней каемка плетешком,
Её я накрахмалила,
Затем горячим утюжком
Бережно отпарила.

Стол стоит на тонких ножках,
Там салфетка белая,
На салфетке этой ваза,
В ней клубника спелая.

г. Орлов

Валерий Ситников
Такое лишь в сказке бывает
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* * *
Где Арси и где Париж
С Эйфелевой башенкой.
Выше крыши стал престиж
От походов нашенских.

* * *
С Сухтеленом пращур мой
На редут с французами
Скачут лавой боевой,
Будто за арбузами.

* * *
Сельский клуб и божий храм
Лишь в Варшавке рядышком.
Под веселый та-ра-рам
Не отпел бы батюшка.

* * *
Полюбила казака —
Ускакал с нагаечкой.
Тет-а-тет у них в стогах
С фершампенуазачкой.

* * *
Не полезу на рожон,
В глазки врет, не морщится.
Говорит, привез в полон
Мне домоработницу.

* * *
По плетень разросся хрен
Грядки — в мать-и-мачехе.
Она в кепи набекрень
Маникюрит пальчики.

* * *
Девки — грех — и бабы — грех,
Жизнь пошла тормашкой вверх,
Шаровары синие
Чаще вдоль Аксинии.

* * *
Жизнь идет вперекосяк.
Потемнело в горнице.
Виноват во всем казак
С этой греховодницей.

* * *
Провожали «о двуконь».
Он ее в охапочку.
Берегись, Наполеон,
Мою супостаточку.

* * *
А в душе — Москвы пожар
После Бородиновки.
Как француз, казак сбежал
С ней за Березиновку.

* * *
Вижу вдруг наискосок:
Зенки пялит казачок
С выправкой кадетскою.
Отомстим в отместку им.

* * *
Ржет над нами даже конь,
Уши чутко прядают.
Разверни меха, гармонь,
Звезды с неба падают.

* * *
Пусть сословия и нет,
Только песни с плясками.
Атаманы зато есть
При погонах с цацками.

* * *
Маскарадным стал казак,
Смелый и отчаянный,
Все не эдак, все не так.
Не об этом чаяли.

* * *
Но казак не пропадет
В каждом доме — ботало
Нам с экрана подает
Мимо рта да около.

* * *
За Отчизну, за царя!
Временами с ропотом
Расказачили, да зря,
И в розницу, и оптом.

Фестиваль частушки
Владимир Иванов

Маскарадным стал казак 
на казачью тему
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* * *
Познакомилась с матросом.
Он до дому проводил.
Я ему: «Плыви обратно».
Он фарватер позабыл.

* * *
С трактористом я гуляла,
А шофёру я дала
Тысячу рублей с получки.
Целый год должок ждала.

* * *
Я без милого заснула
И подушку обняла.
Ночью он с другой приснился —
Я подушку продала!

* * *
Вешаю на коромысло
Полных два ведёрка.
Их по очереди носят
Влад, Семён, Егорка.

* * *
Год нам парили мозги:
Прилетит Нибиру — жди!
Но упал метеорит —
Суперкаменный хондрит!

* * *
Удивил и напугал.
Окна, крыши раскидал!
Опалил у льдины бок
И ушел в речной песок.

* * *
Я частушки вам пропел.
Брюки новые надел.
Полечу я к милочке,
Моей метеориночке.

* * *
Осторожно обниму,
Поцелуем обожгу.
Ты — моя чудесная,
Красота небесная!

* * *
Полюбила тракториста
За красивые глаза.
Я с ним больше не встречаюсь:
Мне хватило и раза!

* * *
Познакомилась с мужчиной
На углу без фонаря.
Утром глянула — страшила!
И плевалась я три дня.

* * *
Чистоту мой милый любит.
Всё ему не то, не так.
На пол три пылинки сдуло.
Он кричит: «Опять бардак!»

* * *
У меня милёнка два
В огороде пашут.
Но лопаты не берут —
Лишь руками машут.

* * *
А побед не перечесть.
В память о сражениях —
За Россию, в ее честь —
Наши поселения.

* * *
И, куда ни поверни,
Попадешь в российские.
Где в Варшавку, где в Берлин,
В Полоцк и Кляститское.

* * *
И Париж, и Лейпциг здесь,
И село Кацбахское.
Бреды есть и Кассель есть,
Но южно-уральские.

* * *
Расказачили, да зря,
Унтер-Пришибеевы.
За Россию, за царя —
Сабли с портупеями.

пос. Новогорный

Сергей Граждан
Летом друга провожала
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* * *
С ненаглядным мы вдвоем
Делали окрошку.
Я строгала огурцы,
А он гладил кошку.

* * *
Приготовил милый мне
На обед картошку.
Никому я не отдам
Своего Серёжку!

* * *
У меня милёнок есть —
Домовёночек.
Он со мною день и ночь,
Аж с пелёночек.

* * *
На кровать присядет он
И вздыхает.
Дальше делать что со мной,
Он не знает.

* * *
В зоопарке я стояла
У звериной клетки.
В клетке прыгал воробей.
Лев сидел на ветке.

* * *
Хоть у мужа моего
Фигура здоровенная,
Знаю я, где у него
Зона эрогенная!

* * *
Летом друга провожала,
К сердцу руку прижимала.
Он вернётся к ноябрю.
Много слёзок я пролью!

* * *
С трактористом я гуляла,
И с шофёром хочется.
Он всем девушкам даёт
То, что им захочется!

* * *
Сбросила я шесть кило.
Прежний вес вернула.
Мой милёнок сбросил пять —
Ветром его сдуло!

* * *
У меня милёнка два.
Два и полагается.
Спит один со мной в постели,
А другой стесняется.

* * *
Ночью дома я не сплю —
Потолки шевелятся.
У соседей наверху
Молодые женятся.

* * *
С мужем делали уборку.
Шкаф открыли — там сосед!
Он сказал: «Я пыль всю вытер.
В шифоньере моли нет!»

г. Челябинск
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* * *

А моя милашка Машка,
Всё летает, будто пташка,
По Семёновой живёт,
К позвонкам прилип живот.

* * *
Мой милёнок Ипполит
Всё лечил радикулит.
Скипидар налил на спину,
Вскачь бежал аж до Пекина.

* * *
Бабка старая с клюкой
В молодца влюбилась,
Сшила платье декольте,
Танцам обучилась.

* * *
А моя матаня Маня
Всё ходила с костылём,
Познакомилася с Бреггом
И забегала бегом.

* * *
А моя Наталия
Всё наводит талию.
Голодает да постится,
Скоро с жизнью распростится.

* * *
Всё бы пела и плясала,
Всё бы веселилась,
Если бы не холода,
В Колечку б влюбилась

* * *
Бабка семечки сушила,
На базар их всё носила,
На днях с дедом развелась,
В шоу-бизнес подалась.

* * *
Шила милому трусы,
Вышла рукавица,
А милёнок похвалил: 
«Вот так мастерица!»

* * *
Мои милые подружки,
Если нравятся частушки,
Я для вас их сочиню,
Для потехи пропою.

* * *
Мой милёнок стал «моржом»,
Влез однажды в водоём,
А оттуда показался —
Поросёнок испугался.

* * *
В депутаты я хочу,
Аж щекочет в пятках,
Только вышла закавыка:
Валенки в заплатках.

* * *
Мне милёнок изменяет,
Я нисколько не боюсь,
Вот назло ему сегодня
Пойду в луже утоплюсь.

* * *
Колокольчики мои,
Цветики степные,
Мне дружок вчера купил
Серьги золотые.

г. Копейск

Зоя Романова
В депутаты я хочу
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МОНОСТИХ (от греч μόνος — один и στίχος — стих) — одностишие с законченной смыс-
ловой, синтаксической и метрической структурой. Обычно для моностиха выбирается длин-
ная строка, укладывающаяся в длинный же размер, каким являются гекзаметр или алексан-
дрийский стих. Примеры моностиха:

Словно ущелья гор обрывистых в молодости был я.
 (Архилох, пер. В. Вересаева)

Рим золотой, обитель богов, меж градами первый.
 (Авсоний, пер. В. Брюсова)

Покойся, милый прах, до радостного утра.
 (Н. Карамзин)

Mоностих как жанровая форма стиха не привился в русской поэзии.

МОНОСТРОФА (греч. μονόστροφος — состоящий из одной строфы, от μόνος — один и 
στροφή — строфа) — малая стихотворная форма; характерный признак монострофы — компо-
зиционная замкнутость. Структурные начала монострофы заложены в таких простых формах 
строфы, как двустишие, трехстишие и четверостишие. Монострофами в законченном виде яв-
ляются «твердые формы» поэзии: рондо, триолет, сонет, русская частушка, японские танка и 
хокку, польский краковяк и др.

МУЖСКАЯ РИФМА — связанные рифмой слова, оканчивающиеся ударным слогом. Раз-
личаются открытая мужская рифма с гласным звуком на конце (душа — дыша, окно — давно) и 
закрытая мужская рифма, оканчивающаяся согласным звуком (волк — умолк, дверь — зверь). 
Обычно в стихотворениях мужские рифмы чередуются с женскими или дактилическими риф-
мами. Но иногда поэты пишут стихотворения или даже поэмы, выдержанные только в муж-
ской рифме. Такова поэма М. Лермонтова «Мцыри», где сплошная мужская рифма придает 
произведению характер энергии и мужественности; вот начало «Мцыри»:

Не много лет тому назад
Там, где сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…

Некоторые главы поэмы А. Твардовского «Страна Муравия» выдержаны в мужской риф-
ме, например начало поэмы:

С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон,
А сверху — облака.
Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, а что тут на земле, —
Не знают журавли.

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь
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ОПОЯСАННАЯ РИФМА, или опоясная, — рифмовка стихов по схеме abba, т. е. когда в че-
тырехстрочной строфе первая строка рифмуется с четвертой, как бы опоясывая собой вторую 
и третью строки, взаимно рифмующиеся по смежности. Например:

В ауле на своих порогах
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах.

 (А. Пушкин)

Из Казахстана шли бойцы,
Панфилов их привел могучий.
Он бою их учил, как учат
Сынов чапаевцы-отцы.

 (Н. Тихонов)

В русской народной поэзии опоясная рифма не встречается. В стихах поэтов-виршевиков 
она появилась у А. Кантемира на исходе силлабического стихосложения — в XVIII в.:

Скучен вам, стихи мои, ящик, десять целых
Где вы лет тоскуете в тени за ключами!
Жадно воли просите, льстите себе сами,
Что примет весело вас всяк, гостей веселых…

 («Письмо II к стихам своим»)

Опоясная рифма характерна главным образом для стихов со сравнительно короткими 
строками. Опоясная рифма носит еще название охватной рифмы.

ПАЛИНДРОМ, палиндромон (греч. παλίνδρομος — движущийся назад, возвращающий-
ся), — перевертень, слово, стих или фраза, одинаково читаемые по буквам слева направо и 
справа налево. Форма палиндрома, как игрового словесного искусства, известна была в глубо-
кой древности. В византийском храме Софии в Константинополе на мраморной купели было 
вырезано следующее палиндромное изречение: «Nisponano mimata mi monanopsin», означаю-
щее: «Омывайте не только лицо, но и ваши грехи». Составление подобных палиндромов, со-
держащих в себе серьезную мысль, является чрезвычайно трудным делом. Чаще встречаются 
игривые или шуточные палиндромы. В России в XVII—XVIII вв. палиндромы назывались «ра-
чьими стихами». Например:

Анна ми мати та ми манна.
Анна пита мя мати панна.
Анна дар и мне сень мира данна.

 (Величко, киевский поэт XVII в.).

В русском языке палиндромными являются слова: топот, казак, шалаш, кабак. Общеиз-
вестны палиндрома:

Я иду с мечем судия.
 (Г. Державин)

А роза упала на лапу Азора.
 (А. Фет)

Удачный палиндром, семантически оправданный, составил советский литератор Н. Булгаков:

Аргентина манит негра.
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Забавен анонимный двучленный палиндром:

У кота на току
упер казак репу.

Некоторые поэты делали попытки написать палиндромами не только целое стихотворе-
ние (В. Брюсов), но даже поэму (поэма В. Хлебникова «Разин»). Само собой разумеется, что в 
этом случае не слова подбираются к мысли, а, наоборот, приходится мысль подбирать к сло-
вам, например у В. Хлебникова:

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь.

Интересно шуточное стихотворение С. Кирсанова «Лесной перевертень»:

Летя, дятел,
ищи, пи́щи.
Ищи, пищи́!
Веред дерев
ища, тащи
и чуть стучи
носом о сон.
Буди дуб,
ешь еще.
Не сук вкусен —
червь — в речь,
тебе — щебет.
Жук уж
не зело полезен.
Личинок кончил?
Ты — сыт?
Тепло ль петь?
Ешь еще
и дуди
о лесе весело.

Хорошо. Шорох.
Утро во рту
и клей елки
течет.

Палиндромы возможны только как зрительная форма взаимообратного порядка букв в 
словах. С акустико-фонетической точки зрения палиндром является нелепицей, т. к. словес-
ные звуки, фонемы необратимы, они униполярны в своем движении. 
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Галина Лазарева
Сами пишем, сами издаём

Одна дома
Я сидела на диване, читала стихи. Книгу мне дала на время подруга Наталья, попросила 

написать о поэте, покинувшего наш мир в 23 года. Какая-то трагическая печать лежала на сти-
хах поэта. Но что-то в его стихах было необъяснимо-завораживающее. Я зачиталась:

Ты слышишь, но заткнуты твои уши,
Ты видишь, но завязаны глаза.
И, если дождь стучит снаружи,
Ты крутишься по дому, отходя от сна,
Как птица в клетке, ты задушен
И закрываешь шторами проём окна.
А маятник стоит уже века,
Как на песках пустыни мается душа.
Свой дом уж знаешь ты наверняка,
Но всё равно тебе в нём нет уюта.

Я подняла глаза от книги, по стеклу окна стучал дождь, задёрнула штору оградиться от 
серости и неуюта дня и… вдруг услышала громкий вздох и глухое короткое покашливание. Так 
вздыхал наш пёс Жорка, проживший в нашей семье с мужем почти десять лет, когда его об-
лаяли и слегка потрепали гаражные шавки, штук пять. Мы тогда его хорошо понимали. По-
родистого красавца, любимца семьи, баловня судьбы, унизили какие-то моськи. Звук, как мне 
показалось, шёл из прихожей. Первая мысль, кто-то из котов дома, хотя я лично утром выгнала 
их на улицу. Нечего дома углы обнюхивать, совсем к весне вид ободранный заимели, пусть 
витаминами поправляются, травку жуют. Покричала: «Кис! Кис!» Потрясла шкуркой от сар-
дельки. Никого! Значит не коты!

Может, черепашка от одиночества заскучала? Поднялась наверх.
— Гоша! — Постучала по стеклу аквариума. — Скучаешь?
Гоша заплескался, спустился на дно и постучал по камешкам. Гоша маленький. У него и 

сил не хватит на громкий вздох. Оставила Гошу в покое, вернулась к книге. Опять вздох оби-
женной собачки. Но собачку внучка взяла с собой, к подружке…

Или это из подвала? Вдруг сын сюрприз решил сделать. Он давно мечтал козу завести, 
чтобы и травку у нас на участке съедала, и молоком козьем семью поила. То все какие-то хилые, 
а козье молоко в самый раз для здоровья. А что если спрятал от нас до поры, чтобы сюрприз 
сделать. Да, но коза бы блеяла… С чего ей вдруг блеять, если козла рядом нет. Может, лежит 
себе и вздыхает от тоски. От мысли, что надо спуститься в подвал вызволять бедняжку, мне 
стало не по себе. Лампочка там давно перегорела. Со свечкой переползать через неудобные 
проходы в дальний зал как-то жутковато. А вдруг и не коза там вовсе, а какая-нибудь стрекала 
из фильма ужасов?

Опять вздох. Нет, это точно из прихожей! Наверное, домовой завёлся. Надо его задобрить. 
Положила в прихожей на батарею вафли, опять легла на диван, прикрыв двери. Домовые не 
любят, когда на них смотрят. И как мне показалось, вздох раздался возле самых дверей. Что за 
напасть? Я посмотрела на портрет с обложки и похолодела. А вдруг?!? От мысли о приведении 
волосы на затылке у меня приподнялись. Мысль лихорадочно заработала. Что в таких случаях 
делают? Побежала по дому свечки искать. Хоть ты, парень, и хорош собой и, судя по книге 
интересен, встречаться с привидениями пока ещё не входит в мои планы. Нашла пять свечей. 
Крестясь и вспоминая все молитвы, какие знала, расставила свечи по кругу прихожей. Одна 
свечка неожиданно вспыхнула, и загорелся пластмассовый стаканчик, где она стояла. Прямо 
голой рукой я схватила за другой, не горящий, край стаканчик и побежала в ванную, спустила 
воду…

И тут пришла сноха с работы.
— Это ещё что за ритуал? — раздражённо спросила.
Это её обычное состояние. Пришлось всё рассказать.
— Может, это холодильник? — высказала она предположение.
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—  Из моей комнаты холодильника не слышно, — возразила я, и в свою очередь поинте-
ресовалась:

— А в подвале, может, вздохи из подвала?
— Да, нет никого в подвале. Если только домовой завёлся?
— Домовой, это хорошо. — Я обрадовалась, что хоть какое-то предположение у нас со сно-

хой общее оказалось. — Надо только, чтобы он добрый был. Может, в церковь сходить?
— Скорее всего, галлюцинации у вас, — говорила сноха, поднимаясь по лестнице, и вдруг 

остановилась. Тоже услышала…
— Ага, теперь слышишь, — почти злорадно прошептала: не отправить им меня в сумас-

шедший дом. 
— Слышу, слышу, — говорит ехидно.
Вот язва, никакая ситуация не исправит.
— Ну и как. — Чувствую, заводиться начинаю.
— А вот так! — дерзко отвечает. — Вон он ваш домовой, на шкафу: освежитель воздуха.
«Тьфу ты! — думаю, — охота им всякую фигню в дом нести. Жертвы рекламы несчаст-

ные…»
Так закончилась страшная история про привидение, домового и козу в подвале.

Реклама
Угораздило же меня клюнуть на рекламу «Вискаса». Скормила баночку и получила эф-

фект привыкания у кота. Противно, до хрипоты животное рычало:
— Вискас… мры, Вискас… мры…
Купила ещё баночку, прикинула: если продолжать в том же духе, то мне придётся отка-

заться от мяса, фруктов и, самое главное, от лекарств. Вопрос встал ребром: или я, или кот. 
Выбрала себя… кто бы сомневался. Попробовала накормить супом, какой сама ем. Забастовал. 
Голодал, тощал, смотрел на меня так, как будто его тошнит от одного моего вида.

Как-то заметив, с каким остервенением он терзает тару из-под валерьянки, ополоснула 
бутылёк, ополоски вылила в миску с трёхдневной кашей. Осторожно понюхав, голодный за-
бастовщик приступил к трапезе. Подсчитала: валерьянка мне обойдётся дешевле Вискаса.

И… картина маслом. Кот ел, жирел, мурлыкал мне на ушко песни о любви. Но идиллия 
продолжалась недолго. Вдруг он опять стал выпендриваться и качать права. Пришлось увели-
чить дозу. Нажравшись, эта неблагодарная скотина вёл себя, как пьяный мужик. Цеплялся к 
каждому моему шагу, лез целоваться, а когда я его прогоняла: «Брысь!» — бил по морде.

Дальше — хуже. Принялся приставать к моим гостям. Выпрашивал спиртное. Под столом 
царапал коленки у моих приятельниц, чем приносил материальный урон в виде порванных 
колготок. Орал благим матом, заглушая всеми нами любимого нежного Моцарта. Когда его 
выставляли за дверь, лез в окно. Кончилось тем, что ко мне перестали приходить друзья.

Теперь вот смотрю на своего алкоголика-кота и думаю: «Что делать?»
Вечный русский вопрос. А кто виноват? Так реклама, конечно. Это ведь и ежу понятно…

О глупости
«В мире нет такого умного, который хотя бы раз в жизни не сморозил какой-нибудь глу-

пости. Как и нет дурака, не способного хоть раз сделать что-нибудь стоящее». Не ручаюсь за 
дословность цитаты, но из неё следует, что не существует в в чистом виде ни тех, ни других.

Инакомыслящих, к примеру, всегда считали дураками. И только время и история откры-
вали глаза: а дураки-то те, кто считал себя умным. И потом, что такое глупость простого чело-
века? Повод для анекдота, не более.

Одна моя приятельница уверена, что её мужа споила демократия.
Внучок обижен на родную бабушку:
— Ну, блин, достала! Не могла ты в детстве умереть?!!
Бабушка тоже не лыком шита:
—  А кто бы тебе тогда, оболтусу, на пиво давал?
В час пик встречаются два приятеля в переполненном автобусе в понедельник. Один го-

ворит другому:
—  Ну и рожа у тебя…
Друг отвечает:
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— А у тебя лучше, что ли? Так и хочется в ответ хрюкнуть!
Глупость простого человека осложняет только его собственное существование. Принима-

ются удлинять ноги, укорачивать носы, раздувать грудь, менять пол. Короче, занимаются чле-
новредительством. Самое худшее, чем может навредить себе эта категория глупцов, — найти 
себе половину ещё глупее себя. Среднестатистический дурак может и образование иметь выс-
шее, когда и не одно. И карьеру-то он делает и что-то там суетится. Портит кровь подчинен-
ным или родным. Но он быстро утомляется и потому безобиден.

И всё это мелочь по сравнению с той бездной несчастья, которую приносит капля дури в 
голове умника. Если бы когда-нибудь и кто-нибудь взялся бы подсчитать все беды человече-
ства от политиков, ложных философий, ошибок учёных, правителей, их фаворитов и советни-
ков, возомнивших себя наместниками Бога на Земле, Мироздание бы содрогнулось. И все бы 
признали, что избранный народ вовсе не евреи с их вековой мудростью: «Если ты умный, то 
где твои деньги?» А россияне, которые первые не побоялись заявить миру, что «горе от ума».

И похоже, нашему национальному герою, Иванушке-дурачку, придётся хлебнуть немало 
беды в предстоящих испытаниях вот от такого рода ума.

Шизофрения заразительна
Это был член семьи. Не простой рядовой, а главный член. Семейство, не особенно трудо-

любивое, не имеющее понятие об ответственности, вполне устраивал хозяин. Все их сужде-
ния о внешнем мире, оценка своего поведения и принятие решений сводились однообразно к 
одному: «Он сказал! Он так не говорил…» Причиной такого слепого обожания была, прежде 
всего, жратва в холодильнике. При сытости и лености ума, согласитесь, авторитету вовсе не 
обязательно быть сильно умным.

Иногда он удивлял семейство непредсказуемостью. Реже восхищал. С годами поводов 
ахать и охать становилось все меньше. Чаще досаждал навязчивостью. Это уже были признаки 
неадекватности, но специалистов в семье, чтобы поставить диагноз, не было.

Как-то ранней весной, в полнолуние, непременно в полнолуние, случилось обострение. 
Их кумир денно и нощно стал вещать, что соседи их не любят и за это их надо наказать. Ис-
теричным фальцетом он призывал единым фронтом — побить, отобрать, стереть. Странно, 
но семейство это не только не напугало, многим даже понравилось. Что-то новенькое: объеди-
няющее, вдохновляющее, повышающее самооценку. Если кто-то, стряхнув наваждение, вдруг 
начинал возмущаться: «Как можно слушать этот бред?», остальные шикали на отщепенца, 
заставляли заглохнуть, обзывали предателем. Они ведь не могли знать, что шизофрения за-
разительна.

Воинствующие вопли долетали до соседей. Те тоже насторожились и стали суетиться в 
плане обеспечения безопасности. Начинать свару никому не хотелось. И поскольку злоба, вле-
тающая в уши и души, выхода не имела, все потихоньку начинали ненавидеть друг друга.

Через год такой психической атаки вся семейка, включая детей, нарядилась в военную 
форму и стала ждать… Чего? Когда опустеет холодильник!

Обзор 8-го номера альманаха «Звёздный голос»
Читатель ищет в книгах отражение
Счастливого секрета бытия,
И сохраняет к слову уважение
Писателей сплочённая семья…

Татьяна Боган. Журнал, 8-й номер

Вот, вот… Сами пишем, сами издаём, сами читаем друг друга, писателей счастливая семья. 
Увы, читателей остаётся всё меньше. Мы уже давно не самая читающая страна в мире, какой 
была когда-то. И как же должна прийти культура к нам, выходцам из народа? В наши дома, в 
наши взаимоотношения между собой, в наши мозги, наконец, если из нашей жизни исчезнут 
книги за ненадобностью? И болит душа Анатолия Константиновича Белозёрцева, писателя 
прошедшей эпохи читательского бума:

«Поезд прибыл к перрону Челябинского вокзала. Было уже 12 мая. Заливистый женский 
голос в динамике многократно повторял: “Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя нена-
вижу!”. Говорят, писк моды. А мне стало горько и больно на душе: неужели закончились дни 
всенародной Любви друг к другу, Скорби и светлой Памяти по погибшим?»
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А ведь культура повседневности — это не только быт, судьбы, это ещё и история, эконо-
мика. Да, не будет культуры мысли и чувства, не будет и культуры производства, как говорит 
колумнист местной прессы Герман Надеждин. Так и будут падать наши самолёты, тонуть паро-
ходы, взрываться ракеты. Потом будем искать врагов народа и гнобить на Колыме работяг, чья 
вина только в том, что нет в них культуры отношения к делу. А остальные будут петь: «Что бы 
мы ни делали, не идут дела, видно, в понедельник нас мама родила».

Почти половина журнала посвящена памяти о войне. Об этом, конечно, надо писать, пока 
помним. Но почему-то ни в стихах, ни в прозе нет тревоги по поводу милитаризации сознания 
народа российского. Гремучая смесь — воинственный дух при отсутствии культуры. Вспыхнет 
мало никому не покажется. Хотя нет, у Виктории Иващенко есть несколько строк, что война 
это, прежде всего, ужас убийства простых людей, натравливаемых друг на друга:

Так стреляют друг в друга они,
Жалко, страшно, но долг заставляет.
Словно вечность, тянутся дни…
Для чего же всё это? Кто знает?

Кто затеял всё это? Пойми,
Пойди, разберись, если сможешь!
Боже! Музу войны уйми!
Лишь один Ты, я знаю, поможешь.

Ещё у Саши Щербакова в стихотворении «В мае жгут костры» прозвучало предостереже-
ние, что, когда уничтожают книги, это плохой знак:

…Лишь вчера звонок из министерства:
«Старые учебники в утиль!»
Тяжело дышать. Легла на сердце
Поднятая с книжных полок пыль…

......................................................................

Завтра — в класс войти походкой шаткой
Под огонь открытых настежь глаз.
«Дети, знайте: начинался Аушвиц
С майского костра на Опернплац!»

Патриотизм — это хорошо, но лучше, если бы он был не вынужденным от ошибок и 
бездарности тех, кто сейчас так громко призывает к нему. Невольно вспомнишь Салтыкова-
Щедрина: «Заговорили о патриотизме, значит, проворовались…». После обязательной темы 
патриотизма — свободное плавание.

Малоизвестные страницы истории отечественной литературы начала XX века автора Евге-
ния Лобкова о футуристе В. Каменском. Наверное, это интересно профессионалам-историкам, 
тем более что стиль написания ярок, напорист, иногда даже остроумен. А вот его публицисти-
ку на современные темы я не читаю. Он такой страстный защитник всех кремлёвских затей, 
что я с грустью думаю, как через много лет он осознает, что строки, которые я сейчас проци-
тирую, Евгений Феликсович написал для своего прозрения в будущем: «В процессе собствен-
ной работы я неоднократно убеждался в том, что “общеизвестные факты” не выдерживают 
серьёзной проверки и являются не чем иным, как многократно повторённой выдумкой (или 
целенаправленной дезинформацией, для распространения которой привлекаются большие 
средства и мощности)».

Не менее горячее патриотическое сердце бьётся в груди другого студийца, Алексея Ку-
харева. Пламенно призывает он одуматься американцев и европейцев и полюбить Путина, 
так как любит его он, автор статьи «Одумайтесь». Собственно, обычное мнение среднеста-
тистического телезрителя. Долгих вам лет, Алексей Фёдорович. Надеюсь, вы ещё увиди-
те времена, когда всё тайное станет явным. Если ваш кумир позволит подданным своим, 
которым «на миру и смерть красна», так он сказал как-то в своей речи, дожить до лучших 
времён…
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С интересом прочитала раздел «Сатира и юмор». Удачные воспоминания Владимира Сто-
га: «Как совершенно справедливо заметил А. С. Пушкин: “Мы все учились…” Ну, ясно, кто по-
немногу, кто как-нибудь. Мы же такие разные. Но заглядывать в книгу во времена моего дет-
ства востроногого и востроглазого, по-моему, любили все». Да, были времена!

Очень меткая эпиграмма Евгения Трубникова:

Цены вздорожали, а страна кряхтела,
Тяжело державе нефть подешевела.
Лист летит осенний, свищет ветер шалый.
Снова в гору цены — нефть подорожала.

Браво! Вполне может стать народным анекдотом…
У В. Никулина интересный рассказ «Космонавт Сидоров». Интригует, что там дальше, хо-

чется знать. Очень понравиться современным любителям детективов, фантастики и мистики.
Несколько слов об ироничных стихах Дины Лобковой. Я не согласна с тем, о чём она пи-

шет, но считаю, что каждый имеет право на своё мнение. Вступать в полемику с Диной Абра-
мовной я бы не рискнула. От её напора и веры в своей правоте даже оторопь берёт.

Нам нужен очень сильный враг,
Чтоб нам не стыдно было,
Как нам сказал Осёл Барак,
Чтоб скулы всем сводило.

Тут зарычал двухспальный Лев:
«Не будем долго париться:
Тайги хозяин, осмелев,
Уж нагло стал пиариться!»

А теперь представьте автора с её дикцией, громкостью, Маяковской интонацией, читаю-
щей этот текст… И где тут вставить особое мнение? Да и кто позволит? Мнение должно быть 
только одно, угодное партии и правительству.

Чего нет в журнале? Разных точек зрения. А ведь «в споре рождается истина», — сказал 
кто-то из великих. И опять вернусь к вопросу о культуре. Нет у нас культуры спора ни на цен-
тральных каналах телевидения, ни в семейных скандалах, ни в каких слоях российского обще-
ства. Нет культуры повседневности, отсутствие которой могла бы компенсировать Любовь. 
Но…

Миниатюра Натальи Рахматуллаевой — это доброжелательный взгляд на красивых деву-
шек-манекенщиц со своего рабочего кресла кондуктора. Потом она видит их на демонстрации 
мод, и сколько любви и восхищения вызывает у автора просто человеческая красота. Жаль, 
что половина Натальиной странички осталась в журнале незаполненной. А ведь я знаю, у неё 
много таких вот маленьких очаровательных миниатюр. И ведь это знаменательно, что страни-
ца о любви к людям наполовину пустая. Кому она (любовь к ближнему) сейчас нужна в эпоху 
катастрофического абсурда?

Завершить свой обзор 8-го номера альманаха я бы хотела стихами Юрия Холщигина. Мне 
показалось, что этот автор наиболее отвечает запросу воспитания культуры:

Уж вы меня за это не судите:
Прагматиков у нас хоть пруд пруди.
На лириков вниманье обратите,
Чтоб хоть на шаг душой быть впереди.

г. Челябинск



201
Графом

ан №
 3(23) - 2015

Татьяна Аверкина
Наслаждаясь мудростью предзимья

Лев Львов (Лев Владимирович Львов) — преподаватель, поэт-романтик, художник и фо-
тограф, бард и мастер-камнерез, а еще любитель-рыболов, садовод, заядлый походник и ав-
томобилист. Родился, учился в г. Челябинске. Однажды решив стать учителем, он и сегодня 
продолжает педагогическую деятельность в Южно-Уральском государственном техническом 
колледже. Лев Владимирович возглавил творческое объединение юных корреспондентов, ко-
торые вместе с руководителем создают лучшую в регионе студенческую газету «ПрессКоллаж». 
Лев Владимирович не сразу сможет назвать главное из своих увлечений, но все они нашли от-
ражение в его поэзии.

Стихи начал писать еще в студенческие годы. В последние 20 лет пишет и издается актив-
но. Он выпустил 5 авторских сборников: «Подарок», «Календарь», «Обещание», «СтихиЯ», 
«Счастливый билетик», «Желаю вам», «Каламбурята», его произведения вошли и в литератур-
ный сборник «Лето, СОК и Увильды».

Лирический герой Льва Львова откровенен. О жизни автора становится понятно читате-
лю с первых строк: 

Рос, развивался, плакал и болел,
Родителей лишал ночами сна,
А в сорок первом враз осиротел,
Вот так нескладно началась моя весна.

Жизнь автора неотъемлема от жизни лирического героя. Она, словно смена времен года 
(от весны через лето и осень переходит в зиму), открывает читателю картины детства и юно-
сти, взросления и возмужания героя. Но ведь каждое из времен прекрасно, скажем мы. А кто 
отрицает? Вот и автор в своих стихотворениях вновь и вновь утверждает это: «И все же, как 
прекрасно жить!» — звучит восторженно и жизнеутверждающе. И это не случайно, ведь жиз-
нелюбие — главный источник вдохновения Льва Владимировича.

Проснусь с рассветом, дрему прогоню,
Росой умоюсь, в сапоги обуюсь,
Туманной дымкой легкой полюбуюсь,
Зарядку и рыбалку отменю.
Шагну с крыльца в волшебную росу,
Брусок засаленный воткну за голенище,
Сниму с гвоздя отбитую косу,
И пусть на час меня никто не ищет.

Автор работает в разных литературных жанрах. Его поэзия — это и оды, и посвящения, 
и альбомные стихи, и элегии, и анекдоты, и юмористические зарисовки; автор работает и с 
малыми прозаическими формами.

Образы в стихотворениях Льва Львова яркие. Поэт кропотливо подбирает слова, рифмы. 
Он открывает их в «…заре из льда», и в радуге, которая «…сражаясь с тенью, // Легла узорами 
на стены». Не удивительно, что осень у него «шелестящая», тучи — невесты солнца, весна — 
чайка, парящая в небе, а метель — послушная клевретка.

Февраль в окно стучится веткой,
Прося уюта и тепла,
Метель послушною клевреткой
Дорогой белою брела.

Автор, как художник, точными мазками сочных красок создает лирические картины жиз-
ни природы. Он то рисует осень на холсте, «то празднует рождение Луны, то провожает Солнце 
на закате». Четкие поэтические образы созданы понятными, простыми словами: снегири у 
автора «…красногрудые, свежие, // Как кусочки зари», журавли чертят крылом сюжеты картин 
осени. При этом синтаксические конструкции стихотворений простоты. Эта легкость позво-



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
3)

 - 2
01

5
20

2

ляет читателю вместе с лирическим героем плыть «…в дыму сиреневом // К берегам из яблонь 
белых», вдыхая аромат цветущей черемухи, которая «…бьет без промаха // По сердцам неза-
щищенным». И городские пейзажи у этого поэта очень лиричны:

По тротуару девушка бежала.
Бежала, как по гаревой дорожке.
В одной руке большой пакет держала,
В другой руке держала босоножки.
.............................................................
По теплым лужам майского дождя,
Как бабочка, восторженно порхала.

Вся лирика Льва Львова раскрывает глубокий философский смысл жизни. Она заставляет 
читателя быть добрее, увереннее, чище.

Любая беда, если только случиться,
Нежданно и в вашу судьбу постучится,
Пусть вас не пугает. Обиды простите.
Забудьте про все и на небо взгляните.

В его стихотворениях есть особая задоринка, а может быть, даже легкая ирония, позво-
ляющая читателю по-доброму улыбнуться вместе с лирическим героем:

Еще хожу походкою нетвердою,
Стремясь добром ответить на добро, —
Все ярче седина вползает в бороду,
Все реже бес щекочет под ребро.

«Возраст — не старость, и годы он копит, // Чтоб обратить их в жизненный опыт». Навер-
няка он, жизненный опыт, помогает автору ловить «попутный ветер» жизни и наслаждаться 
«мудростью предзимья».

г. Еманжелинск
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Конкурс: «Я русский бы выучил…»
Наталья Рахматуллаева

Слово поэта
Сентябрь. Наш троллейбус 19-го маршрута едет в сторону парка культуры и отдыха имени 

Гагарина. Это самый студенческий маршрут. Ведь на пути находятся все старейшие вузы Челя-
бинска: педагогический, агроинженерный и ЮУрГУ. Именно в стенах этих учебных учрежде-
ний «взращивается» будущее нашего города, России и мира…

Подъезжаем к Комсомольской площади. Двери открываются, и в салон входят пассажи-
ры, в основном, студенты. Некоторых я уже запомнила.

Милая девушка с роскошными волосами ездит всегда в сопровождении двух юношей: вы-
сокого, светловолосого, в очках и смуглого, коренастого, в спортивной куртке.

Все трое торопливо предъявляют студенческие проездные и, оставаясь стоять на задней 
площадке, горячо и увлеченно о чем-то спорят…

«Остановка “Алое Поле”», — объявляет водитель.
Один из юношей спешит к выходу. Я вижу, как он бежит по пешеходному переходу в сто-

рону педагогического университета. Ну а вслед ему из троллейбуса летят слова, произнесен-
ные юношеским басом:

— Идиот! Обязательно позвони! Жду!
И нежный девичий голос вторит:
— Дурак! Не забудь сбросить СМС-кой! Жду-у!
И все это сказано по-доброму, с улыбкой… Я осмелилась спросить:
— Это ваш друг?
— Да, мы все одноклассники, но поступили в разные вузы, — был ответ.
— Ну а как же быть со словами Александра Сергеевича: «Мой первый друг! Мой друг бес-

ценный…»?
— Пушкина, что ли?», — удивленно воскликнули в один голос студенты…
И мы стали говорить о «добром и вечном»…
Троллейбус подъехал к ЮУрГУ. Юноша и девушка помчались в сторону университета (ви-

димо, опаздывая на лекции). Ну а я порадовалась, что не было строгих контролеров…
В последующие наши встречи эти молодые люди всегда здоровались со мной, и мы, по-

возможности вспоминали Александра Сергеевича Пушкина.
И уже д-р-у-г-и-е слова, произнесенные юношеским басом, летели вслед выходящему 

другу:
— Мой друг! Обязательно позвони! Жду!
А нежный девичий голос вторил:
— Друг бесценный! Не забудь сбросить СМС-кой! Жду-у!
И пускай это сказано было с некоторым юмором, все равно я рада, что СЛОВО Поэта сра-

ботало…
Но, когда я слышу из уст наших челябинских девушек и юношей, таких красивых и умных, 

далеко не пушкинское слово, мне становится обидно за любимый город и родной язык.
Вот и все!
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