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Складень

Солнце
Истлела ночь.
Упали росы.
Пора переступать межу.
Без дозволения,
Без спросу
На горизонт
Я
Восхожу.
В полураспаде полусвета
За шаг до обретенья дня
Берёза
Распахнула ветки —
Обнять
Меня.

Луна
Я —
Не Светило.
Я вторична.
Не создана для куража.
Я —
Зеркало.
И мне привычней
Чужую душу отражать,
Быть холодней,
Бсстрастней,
Строже.
И в этом есть моя вина…
Так почему ж я вас
Тревожу,
Когда полна!

Небо
Упокоиться мне бы
В облаках-парусах!
Для кого-то я небо,
А кому —
Небеса,
Многозвёздная бездна,
Многоблагостный рай…

Что нужней?
Что полезней? —
Выбирай.

Молитва на моё рождество
Калиту не набивал —
Это к слову.
Счастлив тем, что я любим
И люблю.
Если чем-то и богат —
Так духовно,
Что совсем не соразмерно
Рублю.
За Смородину-реку —
Берег правый —
Рановато и далёко идти
До Калиновой моей
Переправы.
Вот возьму и заблужусь
По пути.
Не прошу я для себя
Жизни праздной,
Сверх потребности уже
Не грешу.
Упаси меня, Перун,
От маразма —
От Марены я и сам
Откошу.

Жене
Мы с тобой давно родные,
День роднее ото дня:
На двоих
Гипертония —
У тебя и у меня,
Память наша не при деле —
Нерешаемый вопрос:
Мы с тобой
На пару
Делим
Этот…
 как его…
 склероз!
Вот, спина со скрипом гнётся…
Что же сбудется потом,
Если всё передаётся
Явно
Половым путём…

г. Коркино

Вячеслав Тюнькин
Счастлив тем, что я любим
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Виктор Ружин
Рассказы

Вечер
Натопив избу, чисто прибрав, Груша с дочерью вышли из дому. Малолетняя девочка 

послушно идёт за матерью, топча маленькими ножками скрипучий снег.
Зимние вечера длинные, от одиночества, от скуки душа умирает. Не с кем поговорить, 

печаль разделить. Прижаться, приласкаться не к кому. Хочется живого человека, душу возле 
него погреть, но дома одни стены да мёртвая тишина. Груша стала бояться вечеров и стала 
уходить из дома.

На железнодорожной станции всегда народ толпится: и днём, и ночью. Вот туда и на-
правилась Груша, хоть немножко ожить, душу спасти. Муж её ушёл на войну и пропал, ни 
писем, ни похоронки. От затянувшейся тишины кричать хочется. В зале ожидания много 
народу, все скамейки заняты, расселись и на полу. Присела на пол и Груша с дочкой. Стала 
рассматривать публику. Притихли.

В присмиревшем зале едва слышен журчащий шумок, который сладко убаюкивает. Зал 
почти без движения. Пахнет махоркой, угольной копотью и затоптанным грязным деревянным 
полом. Груша увлеклась наблюдениями. В основном здесь были женщины, старушки, подростки 
да старики, изредка — мужчины. Наблюдая за людьми, Груша изучала по их облику характер. 
Старалась угадать их судьбу. Она представляла и рисовала своим воображением их жизнь, уча-
ствовала в их судьбах. Это было для неё хоть какое-то занятие и отвлекало от одиночества.

С противоположной стороны, из угла зала, на неё смотрел мужчина, смотрел и улыбался. 
Улыбка эта привлекла внимание Груши. Она старалась разгадать, что означает эта улыбка, 
что хочет сказать ей мужчина. Это пустая мимолётная улыбка или обещающая какую-то на-
дежду, надежду общения. Но улыбка общения не такая, она приятная, чистая, идёт изнутри, 
из сердца. А эта улыбка поверхностная, наглая, где прячется слепая страсть. И Груша не стала 
смотреть в сторону мужчины.

Окинув взглядом зал, она не нашла глаз, желающих общения. У многих глаза были за-
няты мелкой вознёй, собой. У кого глаза равнодушные, холодные, злые.

У кого сытные, самодовольные, а у многих вообще ничего не говорящие. Но не увидела 
она глаза сострадания, глаза понимания, глаза чуткие, добрые.

В зал шумно ввалились цыгане. Дремлющий зал ожил, засуетился, заворочался, загудел, 
заразившись цыганским вихрем. Одна из цыганок подошла к Груше.

— Ненаглядная! Что печалишься? Предскажу я твою судьбу. Позолоти ручку. Ты не жи-
вёшь, а маешься. Не пожалей кольцо, всю правду тебе скажу.

Груша отмахнулась от неё и, взяв за руку дочь, пошла на выход. Цыганка бросила ей 
вслед: «Не видать тебе счастья, всю жизнь будешь мучиться». Кольцо Груше надел на палец 
муж, оно самое дорогое для нее. Это все, что осталось в память о нем.

Груша с дочерью шли домой. Груша шла, не видя улиц, шла в тумане.
— Мама, а ты чего того дяденьку, который улыбался, не позвала к нам? — заговорила 

по дороге дочка. Мать оставила вопрос дочери без ответа. Молчание теперь их главный 
спутник.

Дома попили кипяточку с сухариками и улеглись в кровать. Тишина в доме стояла не-
выносимая. Груше захотелось завыть волчицей, разорвать глухую непроницаемую оболочку. 
Но она закрыла рот рукой, чтобы не напугать и так всё понимающую дочку. Утром встала — 
подушка мокрая от слёз.

Парторг
Павел Редькин — видный мужик, и об этом он в уме держит. Прохаживается по улице 

не просто так, а чтобы женские взгляды обласкали его статную фигуру, глядишь, и позвонки 
разгладятся, и живинкой глаза засветятся.

И в этот раз он вышел на прогулку, чтобы отвлечься от пещерной коммуналки, от этого 
кирпичного кишащего тараканника, где всё что-то стучит и ползает. Где вначале всё делают, 
а уж потом только, опомнившись, царапая голову, изумляются наделанному. Где каждый не 
прочь подсунуть эдакую каверзу другому, и чем солонее, тем лучше. И где не жилище это 
вовсе, а пристанище мыкающихся недругов, и горестно тому, кто не может забыться там, в 
дикой пляске.
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В кожаном пальто и шляпе Редькин в полном приличии, чувствует себя гордо и незави-
симо, свободен от всей этой мирской суеты. Природа не поскупилась на творчество, изваяла 
Редькина складным мужиком. Холодно и брезгливо глядит он на мерзкий мир, который сгор-
бился в вечных заботах. Семья хомутом сжимает его свободу. А в прогулке глотнёшь свежих 
впечатлений и развеешься, а ежели ещё и через магазин пойдёшь, то и совсем в забытье от-
кинешься, уйдёшь далеко-далеко, где не тревожат тебя звуки, не волнуют краски, где только 
единственная глухонемота, твоя ласковая любовница. И на сей раз он пошёл через магазин.

Выпивохи быстро подобрали к нему ключик. Этот народец на изобретения горазд. 
И тут Редькин был замечен и приглашён в общество.

— Редькин, ты кашу-косорыловку кушал? — обратился Тараскин к Павлу.
— А что за каша?
— Что за каша! А вот така каша. Берёшь варёной картошки, мелко её нарезашь, потом 

туда кефира наливашь и винцом сдабривашь. Перемешал всё и кушаешь, и, понимашь, от 
этого месива аж пасть кособочит. А ежели туда ещё и водки опрокинешь, то тогда совсем с 
ног сшибает. Хошь с ног сшибиться?

— Ну, ты бы сразу так бы и брал быка за рога. А то сдалека начал. А нам где такой кашей 
угощаться, мы не просвещённые, где нам до такого образования, да нам, неучам, ладно и по-
мужицки, пойдёт каша и из топора, не до хорошего. За то, как сорокоградусной осветишься, 
слюной закусишь, рукавом утрёшься и, смотришь, в праздник влетел.

После этакого красноречия они сбросились на троих, чтобы выпить да щекотку-стерву 
угомонить. За углом магазина первым взял в руки бутылку мужик-эпилептик. Перед тем как 
пить, он произнёс стишок:

— Эх, да страна наша могучая,
В гопаке кипучая,
Осиною заквашена,
Дубиною уважена.

И, поболтав бутылку, подняв, он опрокинул её, открыв рот, чтобы выпить свою долю из 
горлышка, как тут с ним случилась трясучка. Водка в бутылке заиграла штормом. В припадке 
он повалился по стенке навзничь, и родимая, с такой натяжкой оплаченная, вырвалась на 
простор мимо ртов. Тараскин, изловчившись, выхватил из трясущихся рук бутылку и мигом 
заглотил драгоценные остатки. Утёршись, он сердито бросил пустую бутылку возле бьюще-
гося и реверансом пошёл прочь.

Паша смотрит то на припадочного, то на пустую бутылку. От растерянности он на какое-
то то время окаменел. Но, собравшись с духом, кинулся вдогонку Тараскину:

— Ну ты чё в галоп погнал? Мать вашу! Артисты! Комедь взметнули и убегашь! Я даже в 
ладошки не успел похлопать. Мне чё теперь, ангелом порхать прикажешь? Во рту не росинки!

— Зачем порхать, мышью ползай. Вот отгадай загадку. Кто такой торговец паром?
— Ну, парторг!
— О, молодец! Точно! Вот тебе и карты в руки, напусти парку густенько, да погоречей: 

чем жарче, тем игра будет сладше. Счас пойдём тогда ко мне, и с моей бабой комедь будешь 
ломать. Ты мужик приличный, далеко заметный, и при шляпе, и в кожаном польте. Ну вы-
литый парторг. Вот и расфуфырься им. И раскрутим мы её на выпивку. У неё бражонка где-то 
завсегда прячется. Как порог переступнём, я тебя сразу парторгом и отрапортую. Только ты 
в бога мать-перемать не круши, а по-ихнему, по-партожьему трепись.

— Но а как без матушки-то?
— Как-как? Никак! В три господа не горлань, а тюльку гони, и всё. Вон он, товарищ пар-

торг, как слюнями брызжет. Враки поёт про райские кущи коммунизма и не морщится. Глаза 
округлит, не моргая, словно лик на иконе истину пророчит. Вдохновенно отрабатывает свой 
кусок с маслом. Вот и ты вдохни искусства, отработай свою рюмку. Общим, в этом манере и 
пляши. Да смотри крендель какой не выкинь. Лады?

— Лады-то, лады, да только я не соловей и в политике — ни бе, ни ме, ни кукареку.
— Ничё, чё-нибудь накукарекашь. Главно, громче голоси, горластый петух завсегда 

слышнее. Смотришь, пирушка у нас с тобой и закрутится.
Как только заговорщики захлопнули за собой дверь, Тараскин сразу взял быка за рога, 

стал окручивать жену, не давая ей опомниться, и, пока она не пришла в себя, представил ей 
скоро испечённого парторга. Редькин, сняв шляпу, схватил обеими руками руку Тарасихи и 
стал её трясти, сдавливая по-шахтёрски, как сдавливал лопату. Так сильно руку Тараскиной 
никто не тряс и не жал. «Здоровый парторг» — заключила она. «А мой мужик квёлый, одни 
только уши торчат». Паша, «парторг», потирая руки, стал осматриваться. «Вроде должно 
дело закрутиться», — мозгует он.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
7)

 - 2
01

6
8

Тарасиха — баба проворная, быстро сообразила на стол. Тараскин даже не успел уло-
вить, хотя и следил. Как? Из какого угла? Из какого тайника выскочила брага на стол? Чёрт, 
проморгал всё ж таки!

— Садитесь, люди добрые — добродушно широко заулыбалась жена.
«Ну слава богу, кажись, клюнула», — взбодрился Редькин, и как бы нехотя, не спеша, 

не обнаруживая своёго желания, как делают порядочные люди, сел. Стали выпивать. Пьют, 
а на ум Редькину ничто не идёт. Молчит, пьёт и закусывает, закусывает и пьёт, посматривая 
на Тарасиху, для приличия улыбаясь. Тараскин под столом пинает Редькина, намекая о по-
литике. А у того, как назло, язык тяжёлый стал, как свинец. Тужится он, тужится, а слова не 
лезут, хоть тресни. Смотрит он на Тарасиху боязливо, глазами бы всё разъяснил, а язык как 
чужой, не слушается — и всё. Тараскин сильней стал пинать Редькина, до боли. Развалива-
ется компания.

— Чёрт, парторг хренов! — не вытерпел Тараскин, и сам пошёл.
— Ну, чё там про политику слышно?
Больно стало Редькину, что-то даже хрустнуло. И тут сразу ему пришёл в голову Хрущёв.
— Ну чё, чё?! Никитка — нашенский мужик, ясно дело. Да и кузькиной матери — ко-

решок тоже.
— И всё?
— Почему всё. Кажись, наперёд всё проглядывает. Звонкий лапоток. Вон как дуру гонит 

под фанфары! Навернось, под какой-нибудь нас финт-то и подгонит. Раз так пудрой мозги 
порошит.

— И всё?
— Как всё? Нет, скоро коммунизм будет, японский бог, — вспомнил Редькин, — будем, 

как сыр в масле купаться. Водка рекой будет течь, а закусывать будем кукурузиной, мать 
твою, закукурузимся в лепёшку. И наконец объявится, кажись, мечта наша — «златые горы 
и реки, полные вина». Лежмя будем пить да прикусывать сладкими кисельными берегами. 
Не житуха будет, а сказка! Пей не хочу! Ешь от пуза, не жалей! Пускай лучше брюхо лопнет 
от счастья свалившегося!

Расковало, наконец, Редькина, вышел он из оцепенения и даже, подмигнув Тарасихе, 
запел:

— Улица, улица, ты, брат, пьяна…
…А наливай, брат,
На-ли-ва-ай, на-ли-ва-ай.
Всё до капли
Вы-пи-ва-ай, вы-пи-ва-ай…
…Вино, вино,
Вино, вино,
Оно на радость
Нам дано…

…По рюмочке, по маленькой
Налей, браток, налей!
По рюмочке, по маленькой,
Чем поят лошаде-е-е-ей…

Тут заглянул сосед, Тарасиха к нему:
— Кольша, весёлый у вас парторг!
— Этот-то? Да какой он парторг! У него, кроме лопаты, в руках ничего не бывает.
— А кто это?
— Да это Пашка Редькин — проходчик.
Тарасиха молча подошла и размашисто смазала мужу по морде.
— Пройдохи, а! Говоришь, лошадей поят, улица пьяная? — повернулась она к Редь-

кину.
— Ну ладно, пожалуй, пошёл я, — засобирался Редькин.
— Нет, сиди, товарищ парторг, — положила она руку на плечо Редькина, — ты настоя-

щий парторг.
Редькин гордо молчал.
— Парторг, парторг, я вижу, вылитый парторг. Эх, пировать так пировать! Пой, парт-

орг, — плясать будем!
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Тюльпан
Не пронзай до озноба, ветер.
Мне бы ласки земной чуток.
За судьбу каждый миг в ответе
Я — забытый степной цветок.

Ни ковыль, ни чабрец ползучий…
Не пригрет — опалён лучом…
Но, как Феникс в огне, — живучий,
Рею вёснами кумачом.

И свободою пьян степною,
Распустив лепестков атлас,
Пусть короткою, но судьбою
Дерзко вспыхну в рассветный час.

* * *
Накрылся медным тазом
Желанный выходной,
Открыв краны — все сразу —
Небесной душевой,

Хандрой ненастной маясь,
Задёрнул серость штор,
Отмыть земли пытаясь
Закупоренность пор.

* * *
Докучно мелькают кафе, магазины.
Неоновым шиком мозолят витрины.
А мне бы не зрелищ, а мне бы не хлеба…
Впечатано солнце в июньское небо.

По ряби озёрной разбрызгаю блики,
Крылами мечты окунусь в многоликий
Трепещуще-дышащий мир поднебесья:
Букеты лугов, малахит мелколесья,

Где летом наполнена каждая ветка.
Сольюсь с естеством, как с материей клетка
В другом измеренье, где счастье в зените.
Меня не тревожьте. Меня не ищите.

* * *
Город прячет лицо в ночи,
Фонарями таращится в окна.
Мысли — тёплые кирпичи.
После чая с малиною мокну…

Бра накрыла, как нимб… Лучи
Разгоняют навязчивость сплина.
А на тумбе стихи-врачи —
Сборник с надписью «Н. Година».

Туманы
Туманы. Густые туманы
Накрыли лавиною лес.
Стремятся стволы-великаны
На ощупь коснуться небес.

Укрыты от ока личины,
Незрима древесная стать.
А где-то друг к дружке осины
Прижались, боясь заплутать.

Под россыпью слёз паутинка
Не дрогнет. Поди отыщи…
И лишь не собьётся тропинка
Ныряя в кусты и хвощи.

* * *
Сползало ленно в ночь светило?
Пунцовым заревом дыша.
Вдали река волну катила?
Шурша щетиной камыша.

Забытой Богом деревушки
Со следом давней старины,
По вдоль реки живьём избушки
Врастали в грунт, как валуны.

Век двадцать первый? от порога
Юнцом холёным отойдя,
Видать, забыл сюда дорогу,
По мегаполисам блудя.

* * *
Дорога сквозь туман почти слепа,
Бредёт, включив своё шестое чувство.
И «белых лебедей», что ножкой «па»,
Вообразимо в воздухе искусство,
И облаков блаженных седина?
Сквозь время-нить ведущая к итогу.
И кажется всё чаще, что она
Та самая дорога в небо к Богу.

* * *
Без разницы, умру я или нет,
Дежурному хирургу в отделенье.
Стеклянным взглядом пойман в отдаленье,
Осознаёшь никчёмность дней и лет.

Невидимой короны слепит свет,
Он царь и Бог своих больничных правил —
Помиловал… других под нож отправил.
Давно постыл навязчивый сюжет,

Татьяна Ческидова
Здесь будто места нет мирским заботам
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Но требует работа или долг..,
Где затерялась клятва Гиппократа,
А с ней бинты, лекарства, совесть, вата,
И процедур неэффективных толк.

Растит земля талантливых врачей,
Чьи имена как гимн звучат в народе,
Чей каждодневный подвиг благороден
И важно всё до самых мелочей.

Руками их, что Божья благодать,
Воспряли к жизни судьбы и народы.
Хвалебно благодарственные оды
Лишь в честь таких хотелось бы слагать.

Огонь бровей…
Огонь бровей… На склонах носа
Веснушки брошены, как просо.
Каким-то сном рыжеволосым
По мёрзлым улочкам белёсым
Она почти плывёт молчком,
Хрустит зима под каблучком.

* * *
Солнце на белом блюде
Облачного фарфора.
Снизу толкутся люди —
Странная макрофлора.

Тянут земное бремя —
Злятся, скорбят и любят.
Мудростью зрят сквозь время.
Глупостью род свой губят.

Мир их сознанья хрупок,
Стены тонки � и крыши…
Сеть проводов и трубок
Сердца земли не слышит…

Ясен вердикт природы.
Силы стихии — судьи.
Снова меняет коды
Солнце на белом блюде.

* * *
В душе витает фея романтизма
С палитрою и кисточкой в руках,
А жизнь кипит в картинках реализма,
И я несусь по ней на каблуках.

Пакет продуктов для чревоугодий
Сжимает потно-ревностный кулак,
А в голове звучит концерт рапсодий,
Не совместимый с пищею никак.

Вот так мечусь от одного к другому,
Преодолев очередной кварта �л.

Уже маячит дверь с тропинкой к дому,
Войду, пожалуй, вдруг это портал?!

* * *
Дождь струится по стене
Серебром обоев,
Созидательно во мне
Лирику настроив.

Книжка-стол, сложив листы,
Притулилась к стенке.
Сяду, с мыслями на ты,
Стулу на коленки.

Острый нос уткнув в блокнот,
Завиляет ручка,
Мозг, он парень ещё тот —
Строк и строф толкучка.

Отшлифую, отряхну,
Подытожу в точку.
Ненавязчиво вдохну
Душу в оболочку.

* * *
Мне бы счастье отыскать
Сквозь проблем туманы.
Я б руками его хвать…
Рассовав в карманы —

И по улочкам бегом
Как стрела шальная…
Залетела б к маме в дом:
— На, возьми, родная!

Приложи его к ногам,
К сердцу, к пояснице,
Пусть взамен больным годам
Радостью искрится!

* * *
Укутан облаками-лебедями,
С душою от страданий набекрень,
Нерукотворный, но сражён дождями,
Как стрелами амура, чахнет день.

И рябью лужи полными горстями
Несут неутешительный прогноз,
А я спешу на день рожденья к маме
Прижав дитём к груди букетик роз.

И в предвкушеньи дорогой улыбки,
Не чувствуя насквозь промокших ног,
Нанизываю бусами на нитки
Слова для самых важных в мире строк.
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* * *
А я встану с той ноги
Домовёнком встрёпанным.
Зашуршат мои шаги
По дорожкам штопанным.

Меж портьерами просвет —
Солнце в утро щурится.
Распахну, скажу: «Привет,
Город мой и улица!»

Весне…
Плачь, дорогая, плачь
Стылым дождём по коже
Чёрной межи, где грач
Важность несёт вельможи.

Плачь над седой листвой
Прелой апрельской фрески,
Вырвутся в свет с лихвой
Трав оголтелых всплески,

Сонмище голых древ
Соком наполнят чувства.
Слёзы любви не грех,
А апогей искусства.

* * *
Мысли плывут пейзажно —
Это весны симптом.
Почкой набухну влажной,
Выстрелю в жизнь листом.

Скрытую в недрах силу
Свежестью наводню.
Яркостью хлорофилла
Вновь салютую дню!

Мир соберу в ладони
С клейко-зелёным дном,
Где облака что кони,
Дождик и первый гром,

Синьки небес полотна
В рань будоражат сны.
Молодость искромётна,
Если не ждёшь весны.

* * *
Его сюда везли с почётом внуки.
Восьмой десяток лет и честь, и долг
Испытывали угрызений муки,
А в снах всё воскресал бессмертный полк.

Глубокими морщинами отмечен
Сурово мудрый ветеранский взгляд,

В одежде блеск, где китель безупречен
С бесценным грузом боевых наград.

Их встретил зал Мамаева кургана.
Играли «Грёзы», пантеон скорбил,
Открылась взору списков панорама,
И пульс внезапно бешено забил,

И Он рванул вперёд, как ветер дикий…
Ступило в грудь… Года уже не те…
С трудом нагнувшись, возложил гвоздики
К холодной серой мраморной плите.

Сутулясь, будто старец одинокий,
Тяжёлых дум не удержав балласт,
Открыла память шлюзы, и потоки
Солёной болью хлынули из глаз,

Той, неуёмной, что ночами волком…
Так выли дни послевоенных лет
Дрейфующим меж органов осколком —
Жестокой Сталинградской битвы след.

И вновь перед глазами вспышки ада,
Кричит земля, воронками скорбя,
И, кажется, фашистская армада
Всей подлой мощью целится в тебя.

Сквозь свист и взрывы огненного града,
В дыму цепляясь за останки тел,
Не дремлет страх, но мозг диктует «надо»,
И Он встаёт, отчаян, зол и смел,

В атаку поднимая очумевших,
К земле прижатых ужасом солдат,
Израненных, чумазых, обгоревших:
«За Родину! Вперёд! За Сталинград!»

Почувствовав тепло объятий внука,
Очнулся… Боль ослабила тиски.
А пред глазами встреча и разлука,
И у обеих белые виски.

* * *
Господи! Дай Украине покоя!
Руки свяжи властолюбцам-глупцам!
Ибо не ведают, варварски роя
Бездну проклятья себе и «птенцам»!

Кто они — душепродавцы, иуды,
Что примеряют юродиво нимб,
Пользуя неупокоенных груды,
Мерзко взбираясь по ним на Олимп?

Их вседозволенность — смерти оскалы,
Вопль обезумевших вмиг матерей,
Копоть бомбёжек, сырые подвалы,
Ужас, застывший в глазах у детей!
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Колос горящий с рассветом не встанет!
Кровью омыты глазницы земли!
Жизни невинные в прошлое канут,
Вновь не воскреснут, зови не зови!

В храме, порушенном взрывами, стоя,
В куполе в неба кусок закричу:
«Господи! Дай Украине покоя!
Хочешь? Я жизнью своей заплачу!»

* * *
Незримых дней наматываю нить.
Ветра любви порой щемяще слепы.
Не упрекай наш май, такой нелепый,
За то, что он не в силах изменить.

Все точки враз расставлены над «и» —
Ни я с тобой, ни ты со мною рядом.
В людской толпе затерянные взгляды…
Грибным дождём размытые следы…

Всё возвратилось на круги � своя,
И жизнь приобретает постоянство.
А мне б твоё ребячье хулиганство
На миг забыть, душою не кривя.

В потоке лиц прильнёт к плечу рука,
И сердце вдруг взорвёт стальную клетку.
А повернусь… — Простите, думал, Светка.
Вы мне мою… напомнили слегка.

* * *
Дурачился ветер в твоих волосах,
И прошлого горечь застыла в глазах.
А может, пускай зарастёт всё быльём?..
Не помнить о грустном — отличный приём.

Пойду, наколдую с душой над плитой
По чашечке кофе с горячей мечтой,
Где время судьбу органично лепить,
Творить, наслаждаться и просто любить.

Просто была я тобою больна
Шарится осень в дырявых карманах,
Злато и медь растеряла в пути.
Штопала я в отношениях рваных
Всё, что могла. А теперь отпусти…

Ветер рыдает над кроной опавшей.
Вырвать бы боль, да корнями сильна…
Это пройдёт, как ноябрь подуставший.
Просто была я тобою больна.

* * *
За окном, как на панно стеклянном,
Март в зените. Давит плюсом ртуть.

На карнизе гульканьем гортанным
«Символ мира» не даёт взгрустнуть.

Да и дома под весны влияньем
Муж кругами ходит, как сизарь,
Весь исполнен гордым обаяньем.
Пару дней как с вахты… Значит, Царь…

Только ведь и я, чего таиться,
Ни одними формами видна.
Но негоже на природу злиться,
Лучше приоденусь, как Царица,
И в опочивальню… от бедра…

И благовест из переливов сочных
Пасхальное Христово Воскресенье —
Великий праздник матушки Руси.
От Батюшки приняв благословенье
Спешим на колокольню.
 — Ах, неси!..
Ах, рвись душа по лестничным пролётам,
Касаясь древней хрупкости перил!
Здесь будто места нет мирским заботам.
Здесь сам Господь, наверное, творил.

Застыла вечность в ярусах барочных,
Сочится запах ладана из стен.
И благовест, из переливов сочных,
Струится благодатью в руслах вен.

Искусным виртуозом от помоста
До грешных душ дотянется звонарь,
И оживут и нефы, и алтарь.
А мы глазеем… Мы вбираем просто
Всю вековую мощь — и новь, и старь.

Ярлык
Господь, прости глупцу язык,
Что мыслью слаб, а словом волен.
Он сам пришил себе ярлык,
Где глянец истин замусолен.

На площади города Т
Распятая совесть стонала от боли
На площади города Т.
Распятая совесть молила о воле,
Но глухи к стенаниям те,

Кто, сидючи в норах, в интригах и ссорах,
На бюрократическом дне,
Смакуют бездушье в своих приговорах,
Довольные властью вполне.

На совести зиждется наша Россия.
Врождённый природой геном
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Не вырвать. Воскреснет он, словно Мессия,
Воспрянув в обличьи ином.

* * *
Безумно солнцем лупит день по коже.
В тени домов не ниже тридцати…
Сирень благоухает вдоль дорожек,
Спеша по-майски буйно отцвести.

Испытывая жажду-лиходейку,
Вспотевшие, с краснеющим лицом,
Лениво распластались на скамейке
Родители, что в парк пришли с мальцом.

Всё будто бы замедленно и вяло.
Но нет… Резвится шумно ребятня.
И кажется, им дня безмерно мало,
Кипит к аттракционам беготня.

Поодаль небольшой витрины стойка.
Плетутся горожане чередой
Туда, где продавщица очень бойко
Торгует охлаждённою водой.

Картины атмосферы загустели
В оплавленном пейзаже городском.
Июнь, нажав на кнопки карусели
Летит сквозь май по парку с ветерком.

г. Троицк

* * *
Разгулялось лето..
Осень далеко.
В благодать рассвета,
Верить нелегко.
Молоко тумана,
Травы молча пьют.
Птички из кармана
Трели достают.
Солнышко над лесом
Как румяный блин.
Смотрит с интересом
На ковры долин.
Вышел из деревни,
Мужичок босой.
Не юнец, не древний,
Середняк, с косой.
Процветало в моде
Это ремесло.
В нынешнем народе
Былью обросло.
Выйду в поле рано:
Солнышко встает.
Аромат бурьяна.
В обонянье бьёт.
Спелись вепри с бесом,
Мнёт крестьянство шок.
Загулял по весям
Красный петушок
Показушно ропщет.
Лесовичный клоп:
«Петушок при роще —
В бороне холоп».
Разгулялось лето.
Осень далеко.
Но при всём при этом
Жить нам не легко.

Русью правят воры,
Новые варяги.
Обещают горы —
Подают овраги.
Облапошат лоха —
Лезет к прокурору:
Всей душою охать
Оборотню-вору.
Тщетно душа ноет,
Не избыть напасти.
«Рука руку моет» —
Девиз нашей власти.
Ночь своё избудет.
Взойдёт день на трон,
Поднесёт на блюде
Карканье «ворон».
На исходе лето,
Осень на носу.
Бросил в бурьян где-то
Мужичок косу �.

* * *
Волкодавы — не хлипкие таксы.
Плевать им на лай мелюзги.
Скирдуют зелёные баксы
И пудрят легавым мозги.
Да нет, не подумайте зело.
Хоть пёс олигарх, не дурак.
Он всё, что кормило нас, грело,
Зажал в загребущий кулак.
А власть загребущих лелеет,
Уверена твёрдо в себе.
Пусть стадо взахлёб себе блеет,
Куда ему с волком в борьбе.

Виктор Селиванов
Я вновь один, как ветер в поле
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* * *
Мы правду голую не любим.
Даже престольные мужи.
Не выйдут, с голой-то, на люди,
Сошьют порты ей изо лжи.
А сколько истинных реалий,
Хранят кулисы про запас?
Про то узнает зал? Едва ли.
Интим, простите, не про вас.

* * *
«Божок» лесов, смышлёный, вор.
Не берёт с собой топор,
Лес знакомит с «петушками».
Гребёт денежку мешками.
Да!.. Законный нувориш,
Со стыда ты не горишь.
Самолёты над лесами
Обливаются слезами.
Эх! Разумнейший урод.
Лес не личный огород.
Твой почин поймёт народ.
Будет долгий укорот.

* * *
Не рыдай надо мной, пигалица.
Я не трону твоих малышей.
Дай взглянуть, как качает водица
Шелестящую грусть камышей.
Дай дыханье земли мне услышать
И сказать ей: родная, прости.
Жизнь скитальца мне спущена свыше,
Не держи ты меня, отпусти.
Вольной птице высокое небо,
Гладь дороги нужна колесу.
Мне края, где ни разу я не был,
Куда нежность твою унесу.
Не наскучила мне твоя нежность.
И разлукою сердце болит.

Но судьба в голубую безбрежность
Отправляться сегодня велит.
Не рыдай надо мной, пигалица.
Я не трону твоих малышей.
Дай с родными местами проститься
И напиться тоской камышей.

* * *
Я вновь один, как ветер в поле,
Как та берёзка за прудом.
Душа не рада вольной воле
И дом как будто бы не дом.
Сорваться бы да вдоль России
По тропам юности пройти
Где черти травы не косили
Да мне заказаны пути.
Там путешествуют другие,
А я уже — кол на меже.
Вольготно тётке ностальгие
В моей скитальческой душе.
Согрей меня своим теплом,
И я забудусь, может статься,
И перестану зря шататься
У черной ночи под крылом,

* * *
Согрей меня своим теплом,
Мое придёт к тебе взаимно,
Не намекай только наивно
О зря растраченном былом,
В нём грозы лютые гремели,
Хлестали вешними дождями,
И с хитроумными вождями
Хватил я всякой канители.
Ну вот, и сам я о былом,
А не хотел, оно итожит
И горечь на утраты множит
У черной ночи под крылом.
Согрей меня своим теплом.

д. Журавлиное

Нина Гунько
Два рассказа

Нечаянная радость
Замучилась Анна под старость лет со своим стариком. Был он у неё всю жизнь Сёмой 

да Сёмушкой, а стал с шестидесяти лет — Семёном Егоровичем. А Семён в молодости и всю 
свою супружескую жизнь называл свою вторую половиночку Аннушкой, Анной, Нюрочкой, 
а теперь уже пятнадцать лет он обращается к ней: «Анна Григорьевна!». И всё это случилось 
потому, что впал старик в литературную деятельность. Вернее сказать, стала посещать Сёму 
поэтическая и прозаическая муза. Муза не давала ему покоя, начиная с осенней засолки 
капусты до Пасхи. В первый свой приход, пятнадцать лет тому назад, она застала Анну вра-
сплох. Надо капусту солить, а Сёма с кем-то в боковой клетушке избы закрылся. Раньше 
в этой маленькой спаленке жил сын Егорушка. Сын вырос, уехал давным-давно в город, 
и клетушка-спаленка пустовала.
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Сколько лет прошло с первого прихода музы! А Анна до сих пор помнит, как она долго 
ждала, когда Сёма в спаленке с кем-то наговорится. Ждала, ждала, нет, не выходит гость! 
Не любил Семён привычку Аннушки встревать в его разговор, когда он гутарил с каким-
нибудь мужиком. Не любил, и всё тут!

Но всё ж-таки, не дождавшись выхода гостя, Анна тихонько постучала в дверь спаленки. 
За дверью молчали. Анна толкнула дверь, вошла в клетушечку и увидела Сёму, лежащего 
на кровати с карандашом в руке. На маленьком письменном столике лежали исписанные 
листы бумаги.

«Ты с кем тут говорил-то?» — спросила Анна раскрасневшегося мужа.
«Да так. Ничего», — ответил смутившийся Семён, как пойманный на чём-то нехоро-

шем.
«Чего ничего?! Чего ничего-то! Я жду его капусту рубить, а он тут с карандашом раз-

говаривает!» — почти крикнула возмущенная Анна.
«Нет! Ты чего тут делал-то?» — дотошливо с внутренним беспокойством переспросила 

молодая старушка молодого старичка.
Семён упорно молчал. Только лиловый румянец всё сильней и больше разливался по 

его тоже обеспокоенному лицу.
«Чего случилось-то, Сёма? Может, чего с Егором? А ты не сказывашь?!» — ахнула Анна 

и села на табуретку, обессилев от подозрения.
А Семён молчал.
«Говори! Давай сказывай! Чего случилось-то?» — крикнула испуганная Аннушка, готовая 

через несколько секунд к бабьему причитанию.
«Я, Анна Григорьевна, рассказ написал», — коротко, ясно и кротко ответил Семён су-

пруге.
«Чего, чего ты наделал?» — переспросила Анна, полностью не поняв ответ мужа.
«Я написал здеся рассказ», — чётко, с побледневшим румянцем на щеках, ответил 

Сёма.
«Вот это ты даёшь! Надо сегодня капусту солить, завтра Борьку колоть, а ты рассказ 

пишешь! Чего, заболел, что ли? Смотри! “Скорую” могу вызвать! Вон, Петра-то, с третьего 
проулка, увезли в Бильгирду, с концом!» — припугнула Анна провинившегося мужа.

«Дак твой-то Петруха, Анна Григорьевна, бутыль самогона всю жизнь меж ног дер-
жал!» — грохнул возмущённый супруг.

«Ты давай говори, да не заговаривайся! Какой он мой-то?! Он, скорее, твой дальний 
родственник! Кто он тебе по матери-то приходится?» — отреагировала быстро Анна, желая 
перевести разговор в другое русло.

«Седьмая вода на киселе!» — резко ответил Семён, встал с кровати, бросил карандаш 
на стол и вышел из спаленки.

Капусту солили молча. Семён проминал капусту, не пробуя и не прихваливая, как бывало 
раньше. Ужинали поздно. Семён ел без аппетита.

Вышел задать корове сено в коровник и подмёл метлой во дворе первый выпавший 
снежок. Мёл медленно, то и дело останавливаясь и опираясь двумя руками и подбородком 
на черенок. Задумывался.

«Метлу-то сломашь!» — стукнула Анна в окно. И Семён, сплюнув от досады, вернулся 
в избу, молча разделся и опять скрылся в спаленке. Анна разобрала в горнице постель, уле-
глась на мягкую перину, разбросав сразу же на двух подушках усталые за день руки. Уснула 
замертво. Проснулась в таком же распластанном положении ночью. Семёна рядом не было. 
Кровать, большущая, никелированная, с круглыми шарами на стойках, занимала полгорницы. 
Места обоим супругам хватало, но Семён из спальни не вернулся. Возмущённая Анна толкнула 
дверь клетушки и… ахнула! За столом сидел Семён и что-то писал. Гора исписанной бумаги, 
одинокая лампочка под потолком и сгорбленный над своим произведением муж!

«Господи! Да что ты, Сёмушка! С ума, что ли,взаправду сошёл?» — горько запричитала 
Аннушка.

«Не беспокойся, милая ты моя Анна Григорьевна, свет души моей! Иди, родная, спи! — 
ласково и четко произнес Семён. — Клянусь тебе, допишу рассказ и сразу лягу рядом с 
тобой».

Но Аннушка, возвеличенная несвойственной речью мужа, не смогла сразу уснуть. Она 
ворочалась, охала, попила водицы, осенила себя и дверь спальни не раз крестным знаменьем 
и только под утро задремала. Только сладко задремала, как раздался на ушко шёпот Семёна: 
«Подвинься к стеночке, Анна Григорьевна. Это я, Семён Егорович!»

Вот так пошла и поехала сумасшедшая литературная жизнь! Напишет Семён Егорович 
рассказ, рассказик или стишок, просит Анну Григорьевну прочитать своё произведение. 
Намучается Анна, пока прочитает очередной рассказ Семёна. Почерк у писателя плохой, 
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непонятный. А Семён дождаться не может, когда Аннушка прочтёт его детище. Сбегает на 
конец села в магазин за стержнями для шариковой ручки. Купит сразу на двенадцать ру-
блей — десять штук. Купит школьных тетрадей в клеточку. На них можно убористей писать. 
Купит Анне мягкого бело-розового зефиру. Растратит почти сто рублей, зная, что получит 
за эти покупки от супруги очередной выговор. Вернется домой и вопрошающе, с любовью 
смотрит на Анну Григорьевну, ожидая своей участи.

«Анна Григорьевна! Ну как? Чего молчишь-то?» — спрашивает Семён Аннушку.
Анна недовольна. Убила почти час! Сколь делов-то переделала бы за это время в избе! 

А рассказ ей совсем не понравился.
«Чего у тебя, Семён, все герои-то разговаривают странно? Петух на заборе почему-то не 

кукарекает, а кричит? Корова не мычит, а мукает! А козы с баранами не блеют, а мемекают?! 
Ты же бывший советский крестьянин! Как тебе не стыдно тако-то неопытно писать?!»

Семёну бы взять да обидеться на строгого редактора. А он, как провинившийся школь-
ник, схватит свои листочки со словами:

«Исправлюсь. Исправлюсь, Анна Григорьевна». И ныряет в свой «кабинет» до вечера.
Анна старалась не входить в спаленку-кабинетик без особой надобности. Часто за чаш-

кой чая она вечеряла одна. Бело-розовый зефир успокаивал её сердечко, взбудораженное 
писателем. Так и пролетели незаметно пятнадцать литературно-пенсионных годков.

Все соседки-старушки покупали своим старичкам папиросы, сигареты, пивко или винцо, 
а Анна Григорьевна радовала Семёна Егоровича покупками школьных тетрадей, электриче-
ских лампочек да стержней для авторучек. Купила себе очки в Чебаркуле. Теперь рассказы 
супруга читать стало полегче. Да и писать он стал понятнее, почти шрифтом. Старался Семён 
Егорович! Это было заметно.

Первый рассказ Семёна был о маленькой молодой божьей коровке, которая перезимо-
вала за печкой в скомканной пачке из-под папирос. Выспавшись за зиму, она в конце весны 
вылезла на волю и улетела на улицу. Когда божья коровка за лето выросла и окрепла, она 
осенью искала и искала своё жилище, запах которого она запомнила в своей далекой юно-
сти. Она искала этот запах! И полетела на это запах! И… оказалась в носу у спящего мужика. 
Мужик вздохнул и чуть не проглотил через носоглотку божью коровку.

«Ну ничего себе! Сёма! Ты чего такую гадость-то написал? — спросила в ту раннюю 
писательскую пору Семёна Егоровича Анна. — Меня чуть не стошнило от твоего рассказа. 
И стоило ради него столь бумаги перепортить и почти всю ночь не спать?! Ты не писатель, 
а прямо изверг какой-то!»

Семён на первый отклик супруги безропотно смолчал, как школьник-двоечник. А потом 
писательские труды захлестнули Анну до самой Пасхи. Первая литературная зима пятнад-
цатилетней давности пролетела быстро и незаметно.

С началом весны и лета, с началом пахотной и огородной работы, с началом сенокос-
ной поры две музы прилетали пореже. Полёт у них усиливался в конце августа и в сентябре, 
когда золотились берёзы, осины, багровели рябины и дурманила грибная груздяная пора! 
Золотая пора всей природы — осень. Это золотая пора и всей человеческой жизни. Осень 
напоминает человеку о пройденном пути. Осень настраивает в его душе, трогает в его душе 
струны ожидания нового будущего счастья!

Семён Егорович, не в ущерб летней страде и личному подворью, только по ночам про-
падал в своей келье. Пропадал задолго до начала засолки капусты. А уж после засолки, с 
ноября месяца, работал и днём, и ночью.

Все рассказы и стихи, прошедшие читку Анны Григорьевны, складывались в чистовом 
исполнении в старый школьный портфель сына. Портфель стоял под письменным столом, 
и Семён Егорович в свободные минуты нет-нет да перечитывал свои произведения.

Поначалу Анне не нравилось, что Семён и дома, и на людях называл её Анной Григорьев-
ной. Но когда почти всё село стало величать её, бывшую тётку Нюру, — Анной Григорьевной, 
ещё не старая деревенская бабушка сдалась. На новое обращение к себе Анна отзывалась то 
улыбкой, то суровым внимательным взглядом. Но сама долго не называла супруга по имени-
отчеству. Всё говорила: «Сёма! Сёмушка!», пока не поняла, что она, Анна Григорьевна, по 
сравнению со своим Сёмушкой, воспринимается всем миром и Семёном как старая умудрён-
ная учительша, а муж Сёмушка — как молодой учащийся. И потихоньку Анна стала называть 
своего писателя-супруга Семёном Егоровичем.

А Семён ничего не замечал! Музы, поэтическая и прозаическая, крепко схватили его 
головушку в тиски. Рассказы и стихи сыпались на бумагу, как спелые груши и яблоки! Весь 
писательский урожай хранился в архиве — в старом портфеле Егорки. Ни один из рассказов 
Семёна за пятнадцать лет не тронул сердечных струн Анны Григорьевны. Только лишь одно 
стихотворенье про весну, про ласточку и про любовь пришлось Анне по душе.
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У супругов было одинаковое образование — семь классов деревенской школы. Анна 
училась намного лучше, чем Семён, но писать рассказы и стихи ей и в голову не приходило! 
Это занятие она считала глупостью и выкрутасами возраста.

Шел 2010 год. От сына, Егора, давно не было весточки. Он последнее время звонил ред-
ко, а письма совсем разучился писать. В отпуск приезжал четыре года тому назад. Приехал с 
другом Иваном. Жили в гостях две недели. Пока погода была хорошая — рыбачили да про-
падали у пруда. Как заморосили дожди — уехали домой. Всё время Егор и Иван хохотали в 
тесной спаленке, читая труды Семёна Егоровича.

«Над чем там смеяться-то?» — думала усталая Анна. Ни одному рассказу Сёмы, прочи-
танному ею, она даже не улыбнулась. А парни — зрелые мужики — ржали в клетушке, как 
на юмористическом вечере.

А Семён Егорович ходил в это время по горнице с волнением, с блеском удовлетворённых 
глаз, наливаясь румянцем. Сын уехал и как памятку оставил привезённый в подарок роди-
телям цветной телевизор корейского производства, поставил антенну похожую на тарелку. 
Вот так. Побывал в гостях с другом пару недель и был таков.

Семён Егорович долго приводил в порядок свой архив. Все рассказы он разложил по 
месяцам, по годам. Многие рассказы перечитал, сделал кое-какие пометки, успокоился и 
снова последние четыре года пополнял и пополнял свой творческий багаж. Тем более, уез-
жая, Егор с Иваном пожелали на полном серьёзе Семёну Егоровичу творческого долголетия и 
новых поисков в литературном краю. А Аннушка только вздохнула, глядя на повзрослевшего 
сына и подумала: «Эх, сынок! Тебе уж за сорок, а ты всё ещё не обзавёлся семьей. Ведь ты 
не забулдыга какой-то, а гражданские жены у тебя не выводятся. Закончил в Свердловске 
институт, работаешь на заводе мастером, имеешь собственную квартиру, а с подругой жизни 
не везёт! Видно, не дождусь я от тебя внуков. Да и отец, может, за ум взялся бы, бросил бы 
свою писанину, увидев твоих детишек. Эх! Жизнь».

Итак, заканчивался март месяц 2010 года. Зима была не особо коварной и снежной. 
Давно высохли все проталинки. На подоконниках сельских изб начинала подниматься кре-
пенькая помидорная рассада.

Анне с Семёном было уже по семьдесят пять лет. Сила пока ещё была, но всё чаще и чаще 
шалило сердечко у обоих. Корову уже не держали, кур убавилось. Один поросёнок — вот и 
всё хозяйство.

Вечером после первого весеннего дождя Анна включила телевизор, и вместе с Семёном 
они сели смотреть вечернюю программу областного Свердловского телевидения. После но-
востей пошла передача о новинках в творчестве уральцев. Любил Семён Егорович смотреть 
каналы Челябинского и Свердловского телевидения. Зазвучала задорная музыка и на экране 
понёсся яркий веселый мультфильм. Хвастливый петух, сидя на плетне и постукивая клювом 
о дно горшка, висевшего рядом, разговаривал со своими курами. Учил петух своих кур уму-
разуму. Петуху вторила строгая коза, грозя курочкам копытцем.

Анна захохотала. Где-то она уже это слышала. Но, когда понёсся новый мультик, она при-
тихла. На экране красовалась большая русская сказочная печь. А за печкой, внутри смятой 
сигаретной коробки «Космос», спала, похрапывая божья коровка.

Все пять новых мультфильмов 2010 года выпуска были наглядным описанием пяти рас-
сказов Семёна Егоровича. Бегущие со скоростью титры были для стариков почти нечитаемы. 
Семён Егорович сидел потерянный и бледный как полотно. А ночью он умер. Умер в спаленке 
сына Егорушки, сидя за столом и положив голову на руки.

Рано утром позвонил сын с радостным известием, что в ближайший выходной он при-
едет домой. Надо срочно повидаться.

«Приезжай, сынок, сегодня. Отец ночью помер», — тихо произнесла Анна. Вечером 
приехал Егор. Приехал не один, а с Иваном. Около гроба Иван положил кассету с записью 
новых свердловских мультфильмов. На яркой дуге этикетки коробки стояла фамилия автора: 
«Полозков Семён Егорович».

«Хотел обрадовать отца, но не успел», — прошептал Егор, закрыл лицо ладонями и 
горько заплакал, как плакал однажды в детстве.

«Егорушка! Сынок! Не плачь, не плачь! Папа сейчас видит нас, видит эту коробочку и 
радуется! Я чувствую его. Он рядом и радуется как ребенок! Всё время он мечтал, чтобы на-
печатали хоть бы один его рассказик! А тут — такая радость! Нечаянная радость!
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Отрава
Верка, доярка колхоза «Россия», была направлена делегатом на первый семинар коопера-

торов в уездный городок Кусу. Зачем её послали на семинар? Чего записывали рядом сидящие 
такие же, как и она, делегаты, Верка не поняла. Но запомнила, что во всём кооперативном 
деле нужна хозяйская рука! Хозяйская рука на её ферме не проглядывалась ни с близкого, 
ни с далекого расстояния.

Коровник разваливался, крыша прохудилась и текла, коровы теряли удой, а доярки и 
скотники вместе со скотиной замерзали на ферме осенью, зимой и ранней весной.

Семинар длился два дня. В перерывах между заседаниями делегаты прохаживались в 
буфет, приглядываясь к дорогим бутербродам. Кое-кто из делегатов отважился всё-таки ими 
перекусить. Но Верка берегла полученные на делегатство командировочные деньжата для 
какой-нибудь памятной покупки в городе. Дома делегатку ждал угрюмый и молчаливый 
муж и двое сыновей. В последний день семинара женщина прошвырнулась по кусинским 
магазинам в поисках памятной покупки.

Всё было дорого, не по деньгам, цены «кусались». Зашла в последний, привокзальный, 
магазин. Магазин с громким названием «Аргон» был хозяйственным. Побродив среди от-
крытых полок с товарами, Вера увидела большущий красивый целлофановый пакет со сти-
ральным порошком. Такой большой упаковки ей хватит надолго. Она подумала и решительно 
рассчиталась за этот куль.

Ехала домой на электричке, потом добиралась от станции до деревни на автобусе. Домой 
приехала днём засветло. Шла по деревне и нисколько не радовалась ни встречным знакомым, 
ни предстоящей встрече с мужем и детьми. Всё окружающее вместе с серым холодным не-
бом, давило на неё тяжелой, угнетающей массой. Проходя мимо колодца, усталая женщина 
захотела пить. Она поставила свою поклажу на крышку колодца, набрала воды ведёрком на 
звонкой цепи и приложилась к ведру. Опущенная рукоятка деревянного барабана крутану-
лась, ударила по Веркиной поклаже и смахнула в колодец покупку — огромный целлофа-
новый пакет стирального порошка. Пакет лопнул от удара и падения и рассыпал порошок 
по всей поверхности воды. Вера тут же сбросила ведро вниз с надеждой, — быстрёхонько 
очистить колодец от порошка. Но только взмутила воду, а красивый целлофановый пакет 
утонул. Испуганная женщина не знала, что делать, и сообразила, что ей не миновать кары 
сельских баб! Схватила оставшиеся две сумки и поспешила домой.

Уличных колодцев в деревне было три. Загаженный порошком был самым востребо-
ванным, многолюдным и находился в центре главной улицы. Через полчаса у злополучного 
колодца стал собираться народ. Веркин муж, набросив фуфайку, поплёлся с вёдрами к ко-
лодцу, угрюмо скрывая интерес к живому сборищу односельчан. Сельский трудовой народец 
возмущался, заглядывая внутрь колодца. Кто-то набирал воду звонким ведёрком, тут же вы-
плёскивая её рядом. Кто-то щупал воду прямо в ведре руками, но не отважился попробовать 
её на вкус. Одним словом, брать воду в свои вёдра домой никто не собирался. Одна Верка 
знала, в чём дело. Она бы этой водицей перемыла бы все окна, полы и всю ухамазданную 
домашнюю утварь. А, подогрев эту водичку на печке, постирала бы ею всё бельишко. Но 
Верка могла таким поступком навлечь на себя подозрение.

Угрюмый супруг лениво возвратился домой с пустыми вёдрами. Он устало зевнул и не 
стал рассказывать жене подробности околоколодезного собрания. Одно только буркнул, 
что вода в колодце отравлена. Верка, набросив шаль, побежала к собравшимся бабам. Те не 
расходились и, махая коромыслами, проклинали почём зря и председателя, и агронома, и 
колхозного сторожа.

Недалеко от колодца стояло здание сельской школы. На крыльцо школы вышел пожилой 
учитель химии — одинокий бобыль лет пятидесяти. Он жил при школе уже много лет, был 
одинок, страдал одышкой, жил скромно и уединённо ото всех сельчан. Увидев столпившееся 
население у колодца, он ретировался быстрёхонько в здание школы, тем самым навлёк на себя 
подозрение разгневанных баб. Бабы поняли, что дело имеет химический оборот и химиче-
скую подоплёку, а таинственный педагог-химик всё время прячется, околачивается чёрт-те 
где, но только не на виду у всех! И бабы с коромыслами ринулись в школу. Они промчались 
в кабинет директора, заглянули в учительскую и прошмыгнули всей толпой по школьному 
коридору, заглядывая в каждый класс. Но химика нигде не было. Директор, в недоумении 
от этих поисков, попросил боевых женщин покинуть помещение школы. А тем временем 
химик, выйдя через чёрный ход, сидел на садовой лавочке, опёршись на печальную львиную 
трость, и думал про своё никому не известное житиё-бытиё.

Бабы с коромыслами застали бедного педагога врасплох. Он, не понимая, в чём его 
обвиняют и чего от него хотят, бросился в школьный флигель, где он уже много лет жил и 
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тянул одиноко свой скорбный мужской срок. Побег учителя бабы поняли по-своему. Они 
бросились за химиком вослед, стали тарабанить в двери флигеля и стучать коромыслами в 
стёкла. Самые смелые бабёнки стали показывать в окно педагогу кулаки и кукишки, обзывая 
его облезлым собачьим хреном.

Напуганный педагог вышел на крыльцо флигеля, сел на ступеньки, обхватил голову 
руками и затих. Бабы разом замолкли и стали успокаивать его, мол, с каждым разбойником 
может случиться такой грех, а уж с ним, химиком, — тем более. Подъехали на «ГАЗоне» пред-
седатель и агроном. Вскоре подоспел и колхозный сторож. Все жалели педагога и никак не 
могли понять, что сподвигнуло его на такое преступление?

Учитель, не вникая в суть обращенных к нему слов, не понимал ничего. Он просто кивал 
седой, лысеющей головой, криво улыбался и, по-прежнему сгорбившись, сидел на старом 
крылечке флигеля.

К возмущенной толпе примкнул и директор школы. Он заявил, что давно подозревал 
педагога в дурных таинственных наклонностях. Ему, мол, как директору, не нравился уеди-
ненный образ жизни этого учителя и его методика преподавания предмета.

А учитель, не понимая, о чём говорит гудящая толпа, стал потихоньку раздеваться. Гал-
стук, рубашка и майка сдавливали грудь. Брюки, ботинки, трусы и носки сжимали до боли 
ноги. Всё мешало ему дышать, думать, жить! Когда на крыльце осталось только его худосоч-
ное, голое тело, дрожащее от весенней прохлады, толпа умолкла.

Педагог виновато улыбался, поглаживая свой аккуратно зачесанный седой жиденький 
чуб. Толпа прибывала и прибывала, и вместе с ней прибывала стая оголтелого воронья. Тол-
па молчала, а её чёрные пернатые собратья, не переставая, каркали, как будто переводили 
людской приговор сжавшемуся в комочек голому человеку.

Появилась с гудком санитарная машина. Два санитара в белых халатах взяли под руки 
учителя и бережно довели его до санитарного фургона. Легко подсадили, прыгнули бойко 
за ним и под звуки сирены машина исчезла из поля зрения.

Все стали расходиться по домам. Школьники с открытыми ртами и ротозеи с других 
деревенских улиц долго смотрели в колодец.

Утром колхозный плотник забил крышку колодца, снял ведро с цепочкой и повесил 
табличку о запрете пользования водой.

А Верка стала молчаливой и угрюмой, как её мужик.
С годами молчаливые и угрюмые сыновья разъехались кто куда и нарожали молчаливых 

и угрюмых детей.
г. Чебаркуль

* * *
Отгорели имена кострами,
Да такими, что не уберечь,
Надышавшись дыма горьких страхов,
Заведу о них немую речь.
Помяну всех хлебушком насущным,
В нужный срок успею догрустить.
(В лодке многовёсельной по суше
До воды — одной — не догрести.)
Но опять, в обложке, открываю
С рифмами наивными тетрадь:
Здесь творила я, с огнём играя,
Юная, талантливая тать…
Дохвалилась, идучи на рать.

«Тропа пенсионеров»
Тропа прогулок и пробежек,
По ней брожу теперь всё реже —
В парсеках измеряться стала,
Усталостью мне путь устлала.

Но майских вод светло теченье:
Дерев цветущих облаченье
Нежданной свежестью накрыло —
Я воспаряю, легкокрыла.

* * *
Ландыши раскрылись на могилке сына.
Маслице в лампадке пахнет керосином.
Дырина читаю. Дырочки латаю,
Ниточка на солнце такая золотая.

* * *
Пью кофе с мёдом: ОРЗ лечу,
Стихи Рубцова слушаю.
Грущу: теперь «не залечу» —
Стара к такому случаю.

Людмила Карнаухова
Нарядною бабочкой, редкою самой
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* * *
Ну вот, куда уж проще:
кирхе, киндер, кюхе…,
а в голове, как в брюхе,
мозга в мозгу полощет.

* * *
Уж слишком вся в белом нынче,
Как будто — почти святая,
А вдруг да такое «вымочу»,
Что головы с плеч слетают?!
Лучше останусь в чёрной
Длинной юбчонке старой —
Зоне моей офшорной,
Незатоваренной таре.

* * *
Что там наше «хочу», «не хочу»,
Час пробьёт — зажигают свечу,
Знать, подписан неведомый лист —
И притихший стоит атеист.

* * *
Ах, Лю �ция ты, Лю �ция,
Обугленным иллюзиям
Рассыпаться пора пришла:
В камине сердца только шлак,
Нет моря по колено,
Нет игол в стоге сена,
Под потолком жар-птица
К пожару, детка, снится.

* * *
Пойду по ветру, свой проветрю мозг,
Живучесть сердца, ходкость ног проверю,
Поговорю с Веруською про веру,
Из гибких верб смастрю вербальный мост —
И путь — навстречу ветру — станет прост.

* * *
Умиротворена я,
Смиренна и покорна,
Как кладка дровяная,
Как пакет попкорна.
Дела? Идут. Нормально.
Вострю к молитве душу.
Зачем же так скандально
Вы навострили уши?
(А сверху эпохально
Над мудрою старухой
Луны растущей ухо.)
Сожгу поленья в печке.
Не подавлюсь попкорном.
Занудные словечки
Я вырываю с корнем.

* * *
Вот остатки еды,
Вот остатки чернил,
Вот чиновник один, что мне так угодил.
Вот вагон электрички,
Где сомнамбулой я
Всё вожу по привычке
Остатки себя.
Рядом — старше (гораздо!),
Но их плоть и душа
Жизнелюбно горазды
Пребывать в антраша.
Помогай нам наш Бог:
Искушают меня.
…Вот средь них бок о бок
Молодухою — я.

* * *
Простите бесшабашность действа,
На след крылатости напав,
Её полётов диссиденство
И слога камерный напев.
В основе всякого движенья
Противоречий тлеет зуд:
От званья жён, от обоженья —
«В поэты девочки бегут».
А Муза девочек повертит,
Шлагбаум намертво закрыт,
Но ради чьих-то чудных крыл
Поверьте в них во всех, поверьте.

* * *
Наконец-то отосплюсь!
Окна все зашторю.
Грозового неба флюс —
Тучи перед штормом.
Молний шаровых секрет
С РЕН-ТиВи срисую,
Всех своих желёз секрет
Портить не рискую.
Буду завтра голодать
И физ-ра — по полной.
Отключаюсь. Благодать.
Бьют куранты полночь.

* * *
Зачем запоминать,
Зачем себя привязывать
К облупленным углам, порогам, косякам,
К несбывшимся мечтам,
Ко всем, что стали — хлам —
Узлами в сердце связывать…
Ушедших лет осколки
Не выбросит нисколько
Ни в мусорку, ни в печку
Упрямое сердечко:
Нетленки — витражи
На гипермаркет памяти,
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Кристаллов виражи
На самодельный памятник.

* * *
Я чувствую всем сердцем и всей кожей,
Как с искры разгорается огонь,
Как горы начинаются с подножий,
Любимого надёжную ладонь;
Всю нашу жизнь в её земной юдоли
С подснежниками юными в лесу;
Под радугой над августовским полем
И сенокосов звонкую косу.
Мне значимы призренье и прозренье,
Дарованная к ближнему любовь,
Которая разорванные звенья
Соединит в труде светлейших лбов.
Я чувствую: пока я в Божьей власти —
Блага страны и мой умножит труд.
И только совершенства мудрый ластик
Всё норовит любой подправить путь.

* * *
Отдышусь, заправлюсь кашей,
Да и с духом соберусь.
Я помазана не сажей,
А елеем твоим, Русь.
В радости — смеюсь и плачу,
Воду в ступе не толку,
Прочь, невольный мой палачик,
Наших прибыло в полку.

Воду решетом не мерю,
В час побед почти без чувств
Наше «Отче…» в мирном мире
Во всё горло прошепчу.

* * *
С мытья полов начну свой день
И без нытья под душем
Я смою блажь и дребедень:
Друзей считать по душам.
Но сыплю разного зерна
Птиц зимних окормляя,
Предчувствию тоска верна,
Приметы окрыляя.
Начну хоть с небольших шагов
Без всяких мотиваций,
С наказа мудрых простецов:
«В плен гадам не сдаваться!»

* * *
Нет в твоём доме места герани?
Горшки собери, отвези их мамане.
Балом-то нынче правит сноха?
От быта былого — одни потроха.
Нарядною бабочкой, редкою самой,
Явила себя премудрою дамой,
Сквозь зубы цедила в ответ на вопрос
И ров между вами стремительно рос,
Такими не Космос — косметика правит,
Что будущим детям в мозги они впарят…
С уставом своим — да в чужой монастырь!
А ты, всё надеясь, мастрячишь мосты?

г. Челябинск

* * *
Я буду рисовать глаза…
Их глубину, что манит тайной,
Когда блестит росой слеза,
Когда божественно печальны…

Когда шальная чертовщинка,
Когда сияют от любви,
Иль равнодушья стынет льдинка,
Иль гнева полыхнут костры…

Когда в них светом отразится,
Как в зеркале ночи �, звезда.
Иль в небеса взлетает птица,
Иль провожают поезда…

Когда от счастья соловеют
Или хмелеют от вина,
Когда прощают и жалеют…
Я буду рисовать глаза…

* * *
Мне здесь не хватает звезд,
Их вечного мудрого света…
Мне здесь не хватает рос,
Слезою упавших с рассветом…

Мне здесь не хватает птиц,
Что с ветром свободой дышат…
Одна среди сотен лиц…
Здесь слушают, но не слышат…

Здесь время бежит быстрей,
Его удержать пытаюсь…
Здесь чувствую боль острей,
Здесь я не живу — сражаюсь…

Так много здесь пустоты,
И нечем заполнить душу…
Средь гомона, средь толпы
Мне здесь тишина режет уши…

Ольга Стародубова
Я найду тебя
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* * *
Тишина… в которой пенье птиц,
Шепот звезд, журчание ручья,
Шелест листьев, взмах ресниц,
В голове протяжное: «ничья»…

Улыбаюсь… как же хорошо…
Солнца луч скользит по паутинке…
Мне бы задержаться здесь еще,
Чтоб стекли росою с сердца льдинки…

Мне бы пить пьянящий сей дурман,
Кутаться в звенящую прохладу…
Мне б ромашкового цвета океан
Более награды мне не надо…

Чтоб попутный ветер нес крыло
В те края, где не была ни разу…
Чтоб рябины ветка… об окно…
Мне бы это все, и лучше сразу…

* * *
А я назло тебе выйду замуж
И нарожаю детишек пять!
И будут звать меня они мамой,
Но не тебя будут папой звать!

И будем с ними мы вечерами
На кухне пить ароматный чай.
Для них, родных, пироги с борщами
Готовить буду, а ты прощай!

И будет муж мой красив и молод!
Цветы, подарки, ну как у всех.
А ты же пей одиночества холод
И пустотой заедай свой грех!

Меня носить на руках он станет,
А я его целовать по утрам.
И никогда не предаст, не обманет,
Ему себя всю до капли отдам…

А я назло тебе выйду замуж
И нарожаю детишек пять!
Назло сказала я это? Да уж…
Не надо было меня обижать!

* * *
Воспоминанья рву, как старое письмо,
И жгу в огне обрывки образов и фраз.
Мелькают кадры жизни, как в кино.
Кто режиссер, устроивший показ?

Забыть, не возвращаться в давность дней…
Зачем? Былого больше не вернуть,
И в новый день шагнуть смелей
Пусть светел и прекрасен будет путь

Достану я затертую тетрадь
И ей, подруге, свою душу изолью
Воск со свечи сползает, как печать,
Ее слезою строки окроплю.

В окне ночном застыла вечность звезд,
И черным бархатом крадется темнота,
Да Млечный Путь по небу, словно мост,
Раскинулся — такая лепота!

Любуясь, в восхищении замру,
Дыханье затаив, боясь спугнуть.
Я это небо до безумия люблю,
Мне до утра с луною не уснуть

* * *
Здесь звезды не так светят,
Здесь неба нет, нет облаков.
Никто тебя здесь не приветит,
Серьезные — без чудаков.

Не видно, как всходит солнце,
Как скроется за горизонт.
Лишь редкий лучик в оконце,
А чаще прячусь под зонт.

Здесь хмурые лица мимо,
Спешащие в никуда.
Улыбка редкая криво,
Озлобленные голоса.

Здесь в воздухе запах денег,
Здесь правит миром корысть.
И каждый в глазах своих гений,
Готовы друг друга загрызть.

Здесь птицы щебечут редко,
Деревья здесь не цветут.
И так опостылела клетка,
В которой меня не ждут…

* * *
Я искала тебя по звездам,
По изгибу Млечного Пути.
Босиком ступая по росам,
Я мечтала тебя найти.

Я искала тебя ночами,
Я искала тебя белым днем.
Мое тело лечили врачами,
Мою душу пытали огнем.

В облаках я летала с птицами
И крылом разрезала ветер.
И менялись поиски лицами,
Только лик твой намного светел.

Я ныряла в глубины моря
И вершины гор покоряла.
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И горестно вздохнёт Ока
В декабре 1237 года на южный погранич-

ный город Рязань напали первые войска ордын-
цев под предводительством хана Батыя. Город не 
пожелал отдать «десятину во всём», мужественно 
бился пять суток, но не выдержал напора превос-
ходившего 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

Гроза
Ветер в окне занавеской вальсирует,
Дождик умыл небеса.
Хитрая птица ворона, грассируя,
Всем сообщает: «Гр-роза!».

Музыкой грома внезапно разбужена,
Штора летит как волна.
С листика дерева капля-жемчужина
Смотрит, светла и нежна.

Майские ливни, отраду несущие,
Нам продлевают года.
Радуя влагой своей всё живущее,
Мир вдохновляет вода.

Каждой травиночкой к небушку тянется
Жизнь, выходя из земли.
Свежести запах надолго останется…
Тают зарницы вдали.

Женщина
Женщина всегда остаётся женщиной,
Чем бы ни занималась она.
Женщина всегда остаётся женщиной,
Даже если грохочет война.

Женщина всегда остаётся женщиной,
Чтобы любить и любовь дарить.
Женщина всегда остаётся женщиной,
Чтобы жизнь продолжать и творить.

Женщина всегда остаётся женщиной,
И не подвластна годам она:
Женщина всегда остаётся женщиной:
Жизнь возрождающая Весна!

И предела не было горю,
Если след твой опять теряла.

С одинокой луной выла,
Черной кошкой гуляла по крышам
Мое сердце от боли ныло,
Только ты его вряд ли слышал.

Мотыльком я о стекла билась
В окна сотен чужих домов.

Я во снах твоих тебе снилась,
Не узнать меня ты не мог.

Мне глаза твои цвета неба
Маяком светили во мгле.
Я найду тебя, где б ты не был
И чего бы ни стоило мне.

г. Челябинск

Наталья Нестерова
Нету земли ни добрее, ни краше
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Обновление чувств
Лишились прежней красоты
Аллеи лип, ирги кусты.
Пушистых лиственниц хвосты
Пока ещё желты.

Но стала неба синева
Прохладней, выше и светлей.
Морозцем тронута трава,
И пуст простор полей.

Осенний воздух свеж и чист,
Он грустью нежною звенит.
Не слышен птиц весёлый свист.
Закат огнём горит.

Предчувствие зимы, снегов,
Мороза, ветреной пурги,
Как будто ринг, борьба врагов,
Но это — не враги.

Так борется весна с зимой,
Так осень с летом бой ведёт.
Побед порядок вековой
Известен наперёд.

И нам дарует их земля,
Чтоб чувства этим обновлять
И в каждом времени своя
Краса и благодать.

* * *
Я не трибун.
Не для меня просторы стадионов
И эхо гулкое громадных площадей.
Стихи читать предпочитаю для знакомых:
Без микрофона и смотря в глаза людей.

Лишь Родина,
Когда её опять хотят унизить,
Поиздеваться и на части разорвать,
Способна любящих её сплотить и сблизить,
Ну а меня тогда — на стадион позвать.

Моя страна!
Я за неё пойду сражаться словом,
А если позовёт, то микрофон возьму.
И научусь клеймить её врагов сурово
И защищать страну. Да будет посему!

Есенин
Хулиган, охальник, скандалист,
Боль сердечную разбрасывал в пивных.
Не попутчик и не коммунист.
Начинал с частушек озорных,

С задушевных песен о Руси.
Как раздольные поля поэт любил,
Клён расскажет, у него спроси.
Златовласый парень, полный сил,

Деревенской жизни не забыл
И, литовкой весело звеня,
С мужиками на покос ходил.
Для рязанцев он — земляк, родня.

И, сопротивляясь до конца,
Вскинул руку — удержать петлю.
Слепок, сделанный с его лица,
Говорит, что он погиб… в бою.

И не прост Есенин был, не прост:
Знал он толк и в рифме, и в стихе.
Мучил и его тогда вопрос:
Отчего живём мы все в грехе?

Не успел поэт найти ответ
В тот далёкий и суровый год…
От стихов его исходит свет,
Музыка в них русская живёт.

Милая родина
Милая родина, край мой застенчивый,
Нет в тебе пышных красот.
В век переменчивый тихо, доверчиво
Нас к себе в гости зовёт.

Небо с лугами сомкнулось полоскою,
Озера всплески нежны.
Радуют глаз красотою неброскою
Мягкие вздохи волны.

Рядом раскинулся город старинный,
Славный талантом людей.
И Коловрата здесь образ былинный
Силой хранит нас своей.

Духом поэзии город пронизан,
Чуть ли не каждый — поэт.
Не уступайте же века капризам,
Помните предков завет:

Свято храните историю нашу,
Веру храните свою.
Нету земли ни добрее, ни краше,
Чем в нашем древнем краю.

г. Челябинск
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Надежда Лысанова
Сказка про пытливую тётю Клаву

Конечно, дорогие читатели, вы уже прочли мою «Сказку про любопытную кошку 
Матрёшку», в которой я вас досыта накормила фиолетовым и бордовым цветами. Да так 
накормила, то есть употребляла эти слова чаще, чем можно, что вас просто затошнило. 
А если вас затошнило, то я добилась своего: теперь вы точно знаете, как это: попасть в страну 
Отражений, промчавшись с реактивной скоростью по зеркальному тоннелю, и насколько 
можно себя плохо чувствовать, когда рядом с тобой непонятные, престранные существа, всё 
время переходящие из одного состояния в другое. Как совсем не просто жить рядом с ними, 
а практически невозможно, ведь они в другом времени, пространстве, у них другие органы 
осязания, обоняния и слуха. У них другой язык из разряда загадочных. И думают они ина-
че. Очень вяло и коротко. Обещаю во второй книге больше вас фиолетовым и бордовым не 
перекармливать.

Коротко об истории семьи
Клавдии Ивановне было 70, но все соседи по-прежнему называли её тётей Клавой. Она 

так и проживала годы в одном доме. Дом был старый, дореволюционной поры. В нём Клава 
родилась, выросла, вышла замуж, родила дочь, прожила счастливую жизнь и состарилась. 
Дочь давно выпорхнула из родительского гнезда и обосновалась в Москве. У неё у самой уже 
взрослый сын Гена. Он наведывался школьником на каникулы к бабушке, но сейчас ему не-
когда — пишет диссертацию. Дочь Клавы — Светлана Николаевна — тоже занята научной 
работой. А муж Светы — писатель.

Когда-то в старой квартире было весело и шумно, но теперь остались только Клавдия 
Ивановна и кошка Матрёшка. Муж Клавдии находится очень далеко, в Южной Америке, в 
самой лучшей обсерватории наблюдает за космосом. Квартира, о которой я уже рассказывала 
в первой книге, принадлежала Клавиному деду, если помните, а он работал в цирке. Здесь 
вырос отец Клавы, женился, в семье родились дочь и сын. Дочь — это и есть Клава. Сын — 
это Клавин брат Андрей. Брат сейчас тоже в Америке, только в Северной. И раз в месяц в 
условленное время Клава и Андрей рассказывают друг другу по «скайпу» о своей жизни.

Родословное древо тёти Клавы
Дед — Егор Матвеевич, клоун в цирке.
Бабушка — Ираида Сергеевна, домохозяйка.
Отец — Иван Егорович, инженер.
Мать — Любовь Петровна, инженер.
Брат — Андрей Иванович, профессор, физик-математик.
Муж — Николай Степанович, астроном.
Дочь — Светлана Николаевна, профессор, физик-математик.
Муж дочери — Аркадий Васильевич, писатель.
Внук Клавы — Геннадий Аркадьевич, доцент, физик-математик.

В детстве Клава выезжала из квартиры только летом в пионерский лагерь, взрослой 
девицей по санаторным путёвкам в Анапу, Евпаторию, Феодосию, Сочи и в туристические 
походы с ночёвкой со студентами из своего института. А училась Клавдия в педагогическом 
институте на физико-математическом факультете. Была отличным математиком, препода-
вала годы в том же институте. Выпустила столько специалистов, что учителей математики и 
физики хватило бы на весь город с лихвой, если б они не разъезжались по нашей стране.

Клава любила старую квартиру, была к ней жутко привязана. В ней до сих пор хранились 
вещи её предков и близких людей. Ей была знакома каждая половица, умеющая пропевать 
на свой лад скрипучую песню то с ворчанием, то с визгом, то с удивлением. В углу кабинета 
стоял старый стул деда, который, может быть, не играл своей непосредственной роли лет 50 
уже, но никому и в голову не приходило его выбросить. О дедушке и бабушке напоминали 
также старинный шифоньер, диван и огромное зеркало в прихожей. Сколько себя помнила 
Клава, в квартире всегда всё стояло на своих местах. И Клава никогда ничего не перетаски-
вала и не меняла в комнатах, как делают это некоторые хозяйки.

Просто у Клавдии Ивановны не было времени на такое занятие. И она ко всему под-
ходила рационально: ничего не изменится в квартире и в жизни, если что-то переста-
вить, ни к лучшему, ни к худшему. Это как в математике: от перестановки слагаемых сумма 
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не изменится. И потом ей было жаль менять что-либо вокруг. Так ей было уютнее и спокой-
нее: всё на своих местах. А это — самое главное!

И вот теперь в гости к Клавочке повадились два странных-престранных существа из 
страны Отражений. Они оказались самыми неприхотливыми из всех гостей, какие только 
существуют в мире, ведь угощать их не нужно, так как они ничего не едят. Совсем ничего! 
Для чего же они тогда наведываются в старую квартиру? Так они же в этой квартире роди-
лись! Помните? Это их малая родина. Вот их и тянет на родину. А Клава для них всё равно 
что внучка. Да, да! Внучка! Они старше Клавы на много лет.

Прошеные гости
Бывают гости непрошенные — это когда они сами являются, без приглашения. И на-

доедают хозяевам, творят всякие безобразия. Ещё недавно Финтирикус и Бирбигон именно 
такими были. Вот уж натерпелась старая квартира их безобразий! А как Клавдия натерпелась 
непонятных действий двух друзей! А кошка Матрешка!

Но с некоторых пор, после своеобразного договора, обе противоборствующие стороны, 
если так можно сказать, пришли к обоюдному соглашению. Теперь Финтр и Бирби стали 
очень вежливыми и заходят в гости только тогда, когда Клава разрешит. А поскольку Клава 
слыла доброй старушкой, то друзья превратились постепенно в постоянных гостей, но в 
прошеных.

Чем же занимались прошеные гости у Клавы, если совсем не ели? Чай не пили. Пироги 
и конфеты не пробовали. А ничем! Они молча забирались на старый письменный стол, ещё 
того, Егора Матвеевича, и сидели, свесив лапы, мечтали, вспоминали прошлое. А вспоминать 
им было что. За много лет с рождения своего они столько всего натворили, столько приклю-
чений пережили. Иногда они засыхали, то есть, я хотела сказать, засыпали. Превращались 
в два больших пятна: в чернильное и кофейно-красочное. Клавдия никогда не стирала их 
со стола тряпкой и Матрёшке не разрешала их трогать и пробовать на язык. А у Матрёшки 
были побудки, попытки слизать кофейно-красочное, так как краска в нём была сладкая, 
акварельная.

Потом Клава чуть-чуть брызгала водой на пятна, и они оживали, потягивались, как насто-
ящие, зевали, чихали и, проснувшись окончательно, отправлялись в свою страну Отражений. 
Ненадолго. Не проходило и дня, чтобы они не пригостились вновь. Жизнь в квартире вроде 
бы наладилась. Наступил полный штиль. И Клава думала, что теперь ей больше не придётся 
пугаться странных происшествий, гадать, что происходит, терять свои очки и прочее.

Сейчас она сама собирала у соседей всё, что было разбитым: чашки, вазы, очки, лупы… 
На вопросы соседей отвечала, что это нужно для Николая Степановича, что он задумал, 
когда вернётся из командировки, построить свой собственный домашний телескоп. Соседи 
охотно верили ей. Николаю Степановичу было уже 75, и ему вообще-то пора было бросить 
якорь в своей квартире, жить спокойно рядом с Клавочкой и Матрёшкой. Клава этого ждала 
с нетерпением, будет с кем в шахматы сразиться, а то ведь Матрёшка, хоть и сидит напротив 
шахматной доски, но все фигуры передвигает за неё Клавдия. И получалось, что тётя Клава 
сама играла с собой.

Кошка Матрёшка ревнует
С некоторых пор и кошка Матрёшка стала привыкать к прошеным гостям. Правда, иногда 

пофыркивала на них, когда они появлялись из зеркала. Уж слишком это было фантастично! 
Но она больше не гонялась за их хвостами: во-первых, усвоила, что во рту всякий раз при 
укусе хвоста появлялся тошнотворный вкус; во-вторых, Клавочка завязала хвосты на бантики, 
так они не волочились по квартире, и с них меньше капало чернил и краски.

Глаза-линзы Финтрикуса кошку больше не привлекали. Она к ним привыкла. И потом 
у неё был небольшой мячик, который ей недавно купила хозяйка. И кошка целыми днями 
гоняла его самозабвенно по квартире. Это было жутко интересно и совершенно безопасно. 
Лохматая борода Бирбигона не вызывала прежнего дикого желания, которое в ней рождалось 
недавно, чтобы вцепиться в неё. Безобразная вётошь с некоторых пор вызывала в кошке жут-
кую брезгливость. Уж очень лохмата эта борода, вонюча, а запутаешься в ней — погибнешь, 
чего доброго, если никто не успеет вызволить.

Сначала царапкина не особенно интересовалась гостями. Она искоса наблюдала минут 
десять за ними, а потом, сладко зевнув, вытягивала все лапы вперёд, а после, свернувшись 
непременно калачиком, сладко засыпала. Но скоро в груди шерстистой стала зарождаться 
смутная досада на гостей. Кошке становилось тоскливо и ненавистно от этой досады. Таких 
чувств она ещё никогда не испытывала.
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Её хозяйка стала рассеянной, меньше внимания уделяла своей любимице, то сосиску 
забудет дать, то по головке не погладит, то за ушами не потреплет. И всё что-то высчиты-
вает на бумаге или в компьютере ищет. Это уж ни в какие ворота! Обласканная хозяйкой 
кошка сначала затаила свою ревность, потому что и сама не понимала, что с ней творится, 
но ревность есть ревность. Она стала выходить наружу. Царапкина бродила по квартире и 
жаловалась:

— Мя-мя-мя…
Однажды, когда Клава забыла про её обед, Матрёшка слегка укусила хозяйку за ногу, 

чем повергла старушку в смятение.
— Ай! — сказала Клавочка. — Матрёшка, ты что сделала? Я заслужила?
— Мя-у-да.
В следующий раз, когда Клавдия Ивановна вовремя не налила супчика в миску, Ма-

трёшка сбросила с обеденного стола сахарницу. В сахарном песке извозился Финтр. Он по-
скользнулся. Начал чихать, икать, смеяться, ему было щёкотно, и брызгаться во все стороны. 
И Клава отправила его в страну Отражений. А кошку обещала наказать. Наконец, когда ве-
чером гости совсем засиделись, кошка поцарапала, как бы невзначай, чернильного Финтра. 
Финтр обиделся, истёк мелкими капельками, как будто вспотел от волнения, и сам отпра-
вился восвояси. А на следующий день кошка бросилась Бирбигону под ноги. Ой! Под лапы. 
И тот растянулся в прихожей, ударился головой и разбрызгался вокруг. Наверное, тоже от вол-
нения? Пришлось ему брать швабру и затирать за собой следы. Матрёшка торжествовала…

Однако ревность разрасталась в груди Матрёшки. Это неизведанное чувство она не могла 
контролировать, оно выметало напрочь из неё все положительные эмоции. Оставались месть 
и злоба. Думать кошка стала ещё проще. Коротко и зло. Мстительные желания забили до 
отказа её маленькое сердце. Матрёшка, боясь быть наказанной, сдерживала свои пакостные 
желания, но они всё равно вылезали наружу.

Кошка очень любила Клавочку, но в последнее время и она стала её раздражать. «Неуже-
ли хозяйка не понимает, что она занята тем, чего нет, — думала Матрёшка. — Если б они 
были настоящие, то тётя Клава не стала их скрывать. Значит, это просто наваждение. Поду-
маешь, являются… Я уж забыла про то, где побывала. А Клава про меня забывает. Это плохо. 
Нехорошо. Это больно. Мне ломит грудь. Мне тоскливо».

Клавдия Ивановна и не подозревала, как сильно страдала её любимица. Как мучительны 
были кошкины дни, пока она в это время высчитывала расстояние до страны Отражений, 
записывала, читала особые, научные, книги.

Тётя Клава догадалась
Хорошо, что хозяйка квартиры была догадливой, вернее, внимательной женщиной. Она 

всё поняла. Тётя Клава предложила прошеным гостям стать непрошенными, то есть нет, не 
совсем так — просто не являться в гости каждый день, а хотя бы раза два в неделю. Финтрикус 
и Бирбигон согласились. У них у самих дел накопилось. И устройство тоннеля по-прежнему 
требовало тщательного ремонта. Прихватив из прихожей коробку со сломанными очками, 
зеркалами и лупами, они отправились в страну Отражений. Кошка же улыбчиво посмотрела 
им вслед и прыгнула на колени к Клавочке. Теперь они снова вместе.

А Клавдия Ивановна старалась загладить свою вину. Она купала Матрёшку, укладывала 
спать, приносила ей из магазина вкусняшки. Каждый вечер хозяйка рассказывала любимице 
какую-нибудь историю из своей молодости. И вот что Матрёшка узнала. Оказывается, тётя 
Клава вычитала в дневнике своего деда рассказ об удивительной истории, которая произошла 
однажды с её бабушкой. Ираида Сергеевна очень любила чистоту и следила с пристрастием 
за порядком в квартире. Всё вокруг тёрла тряпкой и отскребала с утра и до вечера с мылом. 
Однажды тёрла-тёрла зеркало в прихожей, как вдруг оно заголубело, поехало какими-то си-
реневыми всполохами вдоль и поперёк, и под рукой её совсем исчезла гладкая поверхность. 
Бабушкина рука мгновенно вывалилась вперёд, не успев ни за что ухватиться, Ираидушка 
всем телом поддалась в открывшееся пространство и с дикой скоростью полетела вниз.

Егор Матвеевич был удивлён внезапным исчезновением своей жены. Вот она только что-
то напевала в прихожей и протирала зеркало, как вдруг ойкнула и исчезла. Егор Матвеевич 
вышел в прихожую. Мокрая тряпочка, а рядом сухая лежали на полу. А Ираиды не было. Егор 
Матвеевич на всякий случай заглянул в ванную и туалет. Никого. Вернулся в прихожую. Взял 
в руки тряпки. Протёр до конца зеркало. «Наверное, к соседке ушла?» — подумал он. Вы-
глянув на площадку, прислушался. Тишина. На всякий случай позвонил в соседнюю дверь. 
Выглянула хозяйка, Анастасия Демидовна.

— Здравствуйте. Моя жёнушка не заходила?
— Нет. Пока не заходила. А что случилось?
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— Ничего. Вышла куда-то…
— Может, к Танечке зашла?
И тут Анастасия Демидовна позвонила в квартиру 35. Дверь открыла Танечка.
— Здравствуйте, — хором произнесли Егор Матвеевич и Анастасия Демидовна.
— Моей жены нет у вас?
— Нет. Может, у Люды она?
— Может, — задумчиво произнёс Егор Матвеевич.
Танечка позвонила в квартиру 36. Появилась Людмила Фёдоровна.
— Людочка, Ираида Сергеевна у вас?
— Нет.
— Странно, — произнёс Егор Матвеевич. — Может, она прилегла на диван, а я не за-

метил?
Он вернулся в квартиру. Прошёл все комнаты. И пошёл снова в прихожую. Потрогал 

руками зеркало. Оно было на месте.
— Нет-нет! — отмёл он тут же возникшую в его голове мысль. — Она не могла туда к 

ним попасть! Нужно подождать.
Прождал муж жену до вечера, но она так и не вернулась. Соседки одна за другой зво-

нили в дверь. Егор Матвеевич открывал и вежливо отвечал на их вопросы, вернее, вежливо 
врал:

— Всё нормально. Ираидушка спит. Приходите завтра.

Как клоун возвращал жену
Ночью Егор Матвеевич не спал. Он скрипел половицами, ходил туда-сюда и думал. Он 

был уверен в том, что его Ираидочку утянуло всё-таки в зеркало. И почему он её не пред-
упредил? Ведь хотел ей обо всё рассказать, чтобы осторожно тёрла это старинное стекло, 
отражающее в нашей действительности действительность потустороннюю. Не успел! И что 
теперь? Теперь надо было думать, как вызволить жёнушку!

Он садился за свой письменный стол и что-то чертил и писал. Потом вставал и снова 
ходил по квартире. Думал. Тёр свой лоб, стучал по голове. Он знал, что придумает то, что 
нужно. Нужные мысли уже вертелись в его голове, но они ещё не собрались в одно мудрое 
решение. Ещё чуть-чуть и появится разрешение загадки!

Он придумал несколько вариантов, но они оказались для его Ираидушки слишком 
сложны, ведь она была не в курсе тех давних превращений. Она даже не ведала, что какие-
то два обычных пятна, которые однажды ею были не убраны в кабинете мужа, ожили. 
Ожили! Проникли по ту сторону зеркала в прихожей и теперь блуждают по квартире, 
когда им вздумается. И тогда Егор Матвеевич выбрал самый простой способ возвращения 
своей жены.

Он подошёл к зеркалу и подставил к нему ещё одно зеркало, смотрящее прямо в него. 
Включил карманный фонарик и стал светить в большое зеркало. Яркий свет от него попа-
дал в зеркало намного меньше. Увеличенный в несколько раз по яркости свет бил снова в 
огромное зеркало. Входил в него и уходил вдаль.

А что Ираида? Она, провалившись в тоннель и пролетев его за одно мгновенье, вывалив-
шись наружу, потеряла сознание. Она ещё никогда не попадала в такие передряги. Никогда не 
падала с такой высоты! С какой? Даже не определишь. Очнувшись, она осмотрелась. Вокруг 
было ей всё незнакомо. «Это сон», — подумала она. Но, потрогав свой нос, губы, плечи, она 
поняла, что это реальность. «Где я?» — спросила она сама себя. Ей стало жутко. Появился 
озноб. Трясясь мелкой дрожью, она начала вспоминать весь день с самого утра: «Был завтрак 
с мужем. Вымыла посуду и занялась уборкой. Потом дошла до прихожей. Начала обтирать 
зеркало. Оно стало расползаться, и я провалилась. Летела вниз головой, ударяясь больно о 
стенки. О! Ужас! Я куда-то провалилась! Е-го-о-ор!» И она посмотрела вверх.

Егор Матвеевич как будто услышал призывающий его голос жены. И стал светить силь-
нее в зеркало, то приближая, то удаляя фонарь. Это мерцание заметила Ираида Сергеевна. 
Она встала, ощутив боль по всему телу, как будто её только что побили нещадно палкой. 
Перед её глазами открылось какое-то отверстие, из которого и струился свет. Она поняла, что 
из него она вылетела. И это её путь назад. В руке у неё оказалась щётка для мойки стекла. За-
цепившись ею кое-как за расщелину в гладкой поверхности тоннеля, она смогла проникнуть 
внутрь. Ползти нужно было вверх, туда, откуда шёл свет. Это было практически невозможно 
сделать. Её одежда всё время цеплялась за какие-то крючки и кнопки внутри тоннеля, за 
шнуры и ручки. Они мешали ей, но эти же детали помогали продвигаться.

Она думала, когда её силы истекали, что не сможет выбраться никогда, но, отдышавшись, 
медленно, но настойчиво продвигалась. И свет становился ярче, в её душе появлялась на-
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дежда, что она всё-таки попадёт домой. Она так и не поняла толком, что с ней случилось, и 
в голове её возникали картины ужасов. Землетрясение? Наводнение? Взрыв? Война?

Ни Егор Матвеевич, ни Ираида Сергеевна не могли сказать, сколько времени прошло 
после того, как она провалилась и до её возвращения. Казалось, что прошла целая вечность. 
Хорошо, что Ираида Сергеевна о времени не думала. На самом деле прошло всего 26 часов 
настоящего времени. А вот по времени страны Отражений чуть больше пяти суток, потому 
что сутки там длятся всего пять часов.

Когда Ираида Сергеевна вывалилась из зеркала в прихожую, Егор Матвеевич ожидал 
её с нашатырём. Приведя в чувство жёнушку, он напоил её горячим чаем и уложил спать. 
Утром в дверь ломились соседки, чтобы узнать, нашлась ли Ираида и где она была. Ираида 
Сергеевна была вся в синяках, которые ей старательно смазывал лекарством муж. Для со-
седок пришлось придумать историю, якобы Ираида вытирала с гардины над окном пыль, 
как стремянка пошатнулась, и женщина рухнула вниз. Соседки сделали вид, что поверили, 
но, уходя, подозрительно посмотрели на Егора Матвеевича. Он покраснел, но сделал вид, 
что ничего не заметил.

Вот такая, оказывается, история произошла много-много лет назад, ещё до приклю-
чений Матрёшки. Хорошо, что Ираиде Сергеевне не пришлось увидеть странных жителей 
страны Отражений. Возможно, это и помогло ей принять правильное решение и вернуться 
в квартиру. Но возвратимся к сегодняшним событиям.

Ушли и не вернулись
Выспавшись, друзья в стране Отражений принялись за работу. Вокруг собрались пи-

стольки, пища, они обсуждали с Финтром и Бирби предстоящую всем непростую реконструк-
цию тоннеля и некоторых отдельных устройств, очень важных для страны. Эти устройства 
после неоднократного пришествия шерстистой совсем вышли из строя.

Разложив на бордовой земле планы и схемы, все уткнулись в них. Бирби предлагал сде-
лать спуск в тоннеле менее крутым, а Финтр и пистольки не соглашались.

Финтр говорил:
— Пе кулькут трынды фырфы пяф бым порыга, хых (Все станут тогда приходить к нам 

беспрепятственно, чаще).
Друзья крепко призадумались. Эта проблема пока не решалась. Если сделать уклон бо-

лее мягким, тогда придётся встречать всех любопытных из пятого измерения и других в 
день не один раз. А что, если они тоже начнут охотиться на пистольков и кудлатых? За себя 
фиолетовый и бордовый не боялись. Знали, что они несъедобны. Да и запахи их заплесневе-
лые, стародавние отбивали у любого аппетит. Но менее крутой спуск в тоннеле дал бы всей 
конструкции возможность находиться в порядке более длительное время. А те, кто провали-
вался в страну Отражений, не стали бы нестись в зеркальных трубах со столь сумасшедшей 
скоростью, не стали бы оббивать новые стены, не наносили бы им непоправимый ущерб.

Но в этот день вся строительная дружная компания так и не приступила к работе. Бир-
бигон сказал Финтру:

— Трынды нынды сунду (Тогда надо думать).
— Нынды (Надо), — ответил Финтрикус.
— Чихчих шиш дынды нека хокхо (Сегодня ничего делать не будем).
И все разошлись. Солнце, вернее, большое круглое зеркало стало темнеть. Это Солнце 

было гениальным изобретением Клавиного дедушки. Он использовал Солнце в цирке на 
представлениях, когда на арене день сменялся ночью. Особая подсветка электрических ламп 
делала Солнце дневным. Постепенное угасание ламп давало эффект в помещении медлен-
но наступающего вечера. Финтр и Бирби знали об этом изобретении Егора Матвеевича и 
научились им пользоваться в стране Отражений.

В их стране день был короток. И годы бежали! Только никто из жителей не старел и 
не умирал. Они все находились в одном чудесном состоянии — ни морщин, ни седин, ни 
плохого зрения, ни болей в суставах, ни старческого кашля и прочего.

«Как им это удавалось?» — спросите вы. Они же были потусторонние, отражением ре-
альной действительности. Они не умели переживать, как люди, маяться от обид или стыда, 
ревновать, любить. Они просто вот так существовали в своём мире, в своём измерении. 
Жили себе мирно, не воевали, брали, что нужно, возвращали то, что не находило никакого 
применения в их стране. И не задумывались, хорошо это или плохо.

О том, чтобы навестить Клавочку, друзья старались не думать. Они решили сначала 
закончить ремонт тоннеля. А это надолго! А Клава первые дни тосковала без них. Она уж и 
соседок отвадила, всем сказала, что занята научной работой и попросила себя не беспоко-
ить. Соседки не заходили. Не звать же их обратно? Как это будет выглядеть? Не с кем было 
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переброситься словом, ведь Клавдия Ивановна стала понимать немного язык отраженский. 
Матрёшка же радовалась, что отбила свою Клавочку от прошеных.

За чаем Клавдия Ивановна пыталась разговаривать со своей кошечкой, Матрёшка всё 
понимала, но ответить не могла, только соглашаясь, закрывала глаза, мурчала, да иногда 
кивала мордочкой:

— Мяв-мяв (Да-да).
Вот и всё, что она могла сказать своей любимой хозяйке.
— Матрёшка, как ты думаешь, — обращалась Клава к подружке, — скоро ли вернутся 

наши друзья?
Матрёшка бы с удовольствием не встречалась с этими друзьями вообще, но, хитро улы-

баясь, отвечала:
— Н-ря (Не знаю).
Но тут же вскакивала и шла в прихожую. Обнюхав воздух, она всем видом своим показы-

вала, что здесь Финтром и Бирбигоном даже не пахнет. Ткнув нос в зеркало, она чувствовала 
его прохладную поверхность. Взглянув на себя в нём, она удовлетворённо подмигивала и 
улыбалась, весело замурчав, возвращалась к хозяйке. «Как здорово, что эти друзьяшки про-
пали», — думала она. Мысли её становились всё короче: «Меня любят… Кормят… Гладят…»

Действительно Клава не забывала про любимицу. Вовремя давала ей отварную сосиску, 
кормила супчиком, в блюдце всегда была свежая водичка, молочко наливала хозяйка ей обыч-
но на ночь. Но тётя Клава начала заметно волноваться — это Матрёшке не нравилось. Сло-
манные очки, осколки от разбитой посуды, а Клава, как назло, била её почти каждый день, 
в коробке, которая стояла в прихожей, заметно прибывали. Но никто за этим «богатством» 
не приходил. И Клавочка терпеливо ждала прошеных. А Матрёшка нет. Она наслаждалась 
в полной мере той жизнью, которую вновь обрела.

Пистольки в тоннеле
Однажды Матрёшка сидела на диване и умывала свою жирненькую мордочку, ведь она 

только что поела. Довольная собой и жизнью, кошка принялась вылизывать на передней 
лапке, растопорщив её, каждый пальчик с острым коготком, как вдруг услышала в прихожей 
какую-то странную возню. Мгновенно выгнув спину горбушкой и распушив неимоверно 
свой хвост, она соскочила с дивана и боком стала приближаться к двери. У двери легла на 
живот и поползла.

Звуки доносились из старинного зеркала в роскошной оправе. А по ту сторону зеркала 
в тоннеле работали пистольки, они делали снимки повреждённых мест и тут же, нажав на 
фьютере две-три кнопки, отправляли снимки в зерклютер. За зерклютером сидели Финтр и 
Бирби, они внимательно осматривали повреждения на присланных снимках и раскладыва-
ли их в папки: «зеркала», «бинокли», «очки», «лупы», «хрусталь», чешское стекло», «про-
стое стекло», «фарфор», «ложки-поварёшки» и «прочее». Папок было десять. По сложности 
требуемых работ друзья раскидывали фото в разные папки. В тот момент, когда Матрёшка 
услышала возню, пистольки как раз находились у Клавиного зеркала.

Кошка подползла к зеркалу, ткнув нос в его поверхность, облегчённо вздохнула, поверх-
ность была на месте и очень плотной. Но возня не прекращалась. «Неужели фиолетовый с 
бордовым вернулись?» — подумала царапкина. Матрёшка втянула носом воздух в себя. Пахло 
не друзьями, но запах был ей знаком. Тут она вспомнила этих, тошнотворных на вкус, пища-
щих и вёртких мышей, приоткрыв брезгливо свой маленький розовый ротик, кошка скорчила 
гримасу, которая вот-вот готова была вывернуться наружу, и произнесла с шипением:

— Фы-ы-ы-ы! (Бе-е-е-е!)
Она передёрнулась всем телом, от макушки до хвоста. Громко чихнула. Пистольки, по-

хоже, услышали её и почувствовали опасный запах. Обернувшись, они увидели многократно 
увеличенную, искривлённую пасть с развёрнутым в их сторону толстущим языком. Острые 
и кривые зубы готовы были схватить первого попавшегося.

— Чудувуду!!! (Чудовище!!!) — заорали пистольки, если их сумасшедший, но нежный 
писк можно назвать ором.

И, как горох, посыпались вниз. По всему тоннелю раздался переливчатый звон, как будто 
кто-то звонил в маленькие колокольчики. Хотя пистольки могли и не сыпаться, кошка была 
сыта и есть их ни за что бы не стала. Только внизу благодаря запаху, который они успели 
уловить наверху, они поняли, что это была их знакомая — шерстистая царапкина. Сути дела 
это не меняло. Пистольки боялись, что шерстяная бестия могла кого-нибудь из них съесть! 
Так они думали. Они ведь не знали, насколько Матрёшка была сыта и спокойна.
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Новый проект
Да! Да! Да! В стране Отражений работали над новым проектом. И решили спуск в тонне-

ле оставить таким же — очень крутым. Но всё же подумали о тех, кто периодически попадал 
к ним, набив основательные шишки и синяки о зеркальные стены. Финтрикус и Бирбигон 
решили смягчить пролетание через тоннель непрошенных гостей. Кое-где, на острых углах 
и поворотах, тоннель решили отделать мягким пушистым материалом, пропускающим свет. 
А также друзья задумали кое-какие маршруты переобустроить, укоротить. Таким образом, 
высвободились бы строительные материалы для шиндымынды, то есть обсерватории, о ко-
торой давно мечтал Финтр.

Разложив на бордовом песке планы и карты, Финтр и Бирби склонились над ними. Со 
всех сторон их обступили пистольки. И кудлатые подлетели. Пока друзья думали, стояла 
тишина. Но, как только Финтрикус и Бирбигон заговорили и стали высказывать свои вари-
анты реконструкции, как тут же поднялась такая трескотня и такое пищание. Пистольки и 
кудлатые тоже высказывали своё мнение, советовали, задавали вопросы и вносили пред-
ложения.

Финтр своею лапой чернилил на плане новые линии. Бирби своею лапой что-то рядом 
подкрашивал или зачёркивал. В таком гаме их слов разобрать было невозможно. Только 
видно было, что они горячо спорили. Могла ли в их споре родиться истина? Три часа бес-
прерывного шума и крика — и вот новый чертёж. Друзья остались довольными. Пожали друг 
другу лапы. Решено было завтра же начать ремонтные работы.

Солнце, то есть большое зеркало, на небосводе, ярко очерченное голубизной, стало бы-
стро темнеть. Небо становилось синим, сиреневым с проблесками света из золотистых жил 
и нитей. И вот совсем стемнело. Финтр уже похрапывал в своей норе. Бирби, растянувшись 
на ветке любимого дерева, свесил лапы и бороду, спал с открытыми бесцветными глазами. 
В них плескались попеременно то зелёный отсвет, то бирюзовый, то грустно-малиновый. 
Это были сны Бирбигона. Они пульсировали, то есть эмоционировали в голове Бирби и 
выплёскивались прямо в глаза. И глаза обретали цвет и смысл.

Вам интересно, что это были за сны? Очень обычные, самые простые. Он видел себя и 
своего друга в гостях у тёти Клавы. Друзья, как всегда, сидели на письменном столе. Матрёш-
ка ходила вокруг стола. Клава что-то записывала в толстую тетрадь. В ней были сложные 
расчёты и выводы. Иногда она поднимала голову и смотрела на гостей. Улыбнувшись, вновь 
брала ручку и вписывала уравнения.

Клавдия Ивановна соскучилась
Но на самом деле тётя Клава не находила себе места. Два обаятельных существа из стра-

ны Отражений, каковыми она уже считала Финтра и Бирби, целиком и полностью пленили её 
сердце. Дружбой заполохнуло ей душу. Друзья исчезли по её просьбе. Пора бы им вернуться, 
но они не возвращались. И Клавины научные труды приостановились: изучать стало некого. 
Она больше не делала записей и расчётов.

Хозяйка беспокоилась. Каждое утро она заходила в кабинет и чистила старый стол. На 
столе были аккуратно разложены её тетради и дедушки. Она стряпала пироги то с клюквой, 
то с брусникой, с черникой, малиной, но соседки не заходили, гости не приезжали. Вообще-то 
она могла назвать на пироги своих подружек-старушек, но надеялась и одновременно боя-
лась, что из страны Отражений кто-нибудь вот-вот появится. Как бы выглядело их появление, 
если б в это время у неё находились гости? Старушки бы в обморок попадали! Они от науки 
были далеки: занимались торговлей до самой пенсии, работали в пошивочных ателье, были 
мастерами часов и прочего. Как объяснить им, что существуют другие миры?

Однако прошла неделя-другая, а друзья не появлялись. Третья неделя завершалась, а 
в зеркало в прихожей так никто ни разу не постучал. Клавдия Ивановна окончательно за-
грустила. Как-то утром отправилась на почту и выслала телеграмму дочери: «Приезжай, 
Светочка, в гости. Срочно! Я захандрила! Мне грустно!»

Разумеется, получив такую телеграмму, Светлана Николаевна сразу же решила ехать. 
Вечером она позвонила сыну:

— Гена, я поеду к маме, видимо, приболела наша Клавочка. Ты как? Поедешь со мной 
к бабушке?

— Нет, мам, работы очень много. Ты же знаешь.
— Знаю.
— Возьми с собой папу.
— Папе тоже некогда. Придётся ехать одной. Ну а до вокзала ты меня довезёшь? Сумок 

много…
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— Конечно. Э-э-э… Знаешь, мама, на всякий случай скажи мне номер поезда, вагона, 
купе. Вдруг надумаю ехать и ночью через Интернет закажу билет.

— Билет на завтра. Поезд 317892. Перрон 1. Вагон 4. Купе 3. Место — внизу. Поезд от-
ходит в 14:35 по московскому… Во сколько заедешь за мною?

— Буду в час дня. За полтора часа успеем.

Попытка не пытка!
Клавдию Ивановну тем временем распирало сильное любопытство. Ей очень хотелось 

увидеть, что же творится в стране Отражений? И почему Финтрикус и Бирбигон так долго 
не возвращаются? Чем это они заняты? Каким делом? Неужели всё ещё ремонтируют тон-
нель?

И вот пытливая тётя Клава достала старый бинокль. В этот раз она на всякий случай 
припрятала его в корзину с луком, потому и сама не сразу вспомнила, где он лежит. Сначала 
она ползала внизу у зеркала и приставляла бинокль к стеклу. Ей почему-то казалось, что за 
зеркальной поверхностью кто-то есть. Это так и было. Начались ремонтные работы. И по 
всему блестящему тоннелю были рассредоточены пистольки, а кудлатые были у них на под-
хвате: они то и дело подносили кусочки строительного материала в клювах.

Свежий раствор был замещен на местном песке, туда добавлен был сок из листьев дере-
вьев, у которых были ярко-бордовые кроны. Только их сок был похож на вязкий прозрачный 
клей. В раствор добавлен был также птичий помёт. Немного соли, которую друзья вместе с 
солонкой утащили с кухни тёти Клавы в свой последний визит. Кристаллы соли могли за-
менить и любой осколок стекла. А замечательный раствор, который они составили, быстро 
схватывался и подсыхал — в этом было его чудное преимущество.

Прочность ремонта решено было проверить на бывалой Матрёшке, которая в это время 
крепко спала на диване и не ведала о надвигающемся на неё очередном путешествии в страну 
Отражений. Финтр и Бирби уже придумали, как заманить царапкину в тоннель — теми же 
её любимыми «Молочными» сосисками. Но планы внезапно изменились

Клавдия же, устав стоять на коленях у зеркала, поднялась во весь рост и снова приставила 
бинокль к гладкой поверхности. Она увидела, как какие-то маленькие-маленькие комочки 
всюду шевелятся. Один из пистолек в это время посмотрел прямо в бинокль. Наверное, по-
чувствовал чей-то взгляд? Увидев огромные чёрные глаза, а затем сопливый-пресопливый, 
вернее, влажный чёрный нос, Клава отпрянула. Бинокль выпал из её рук. Гулкий звон разнёс-
ся по тоннелю. И пистольки посыпались вниз, как разноцветное драже, так как на их головах 
были разноцветные строительные каски. Шум, с каким они, сыпались вниз, напоминал шум 
дождя. Очень сильного дождя со свирепой грозой.

Тысячи разноцветных всполохов побежали по стеклу зеркала. Его гладкая поверхность 
стала напоминать волнующее море. Клавдия Ивановна снова отступила назад.

— Кто это? Что это? — произнесла с изумлением она. — Что там вообще происходит? 
Может, опять кто-то пытается проникнуть в мою квартиру? А из-за этого страшного монстра 
с чёрными глазами Финтр и Бирби не могут попасть ко мне в гости? Теперь понятно, почему 
их так долго нет!

Тётя Клава постучала по стеклу пальцами и вновь мужественно приставила бинокль к 
гладкой поверхности. Она успела ещё заметить, как какие-то разноцветные горохи, огромные и 
поменьше, с шумом скатывались вниз. Наконец тоннель опустел. И Клаве удалось рассмотреть 
кусочек неизвестной ей страны. Она увидела рощи с необычными деревьями, строения, горы. 
А вот и Бирби, он трясёт своей лохматой бородой, сердится. К нему спешит Финтр. Фигуры их 
не были столь чёткими, как бы хотелось, но Клава узнала их именно по очертаниям.

Устав стоять на цыпочках, хозяйка квартиры отложила бинокль. Она решила, что завтра 
к ней непременно явятся друзья, ведь чудовище из тоннеля она прогнала, потому Клавдия 
Ивановна стала спокойно заниматься своими делами. За Клавочкой наблюдала Матрёшка. 
Она очень переживала за любимую хозяйку.

— Чего доброго, вылетит в тоннель, — настороженно, сидя в прихожей, подумала ко-
шечка. — Она даже не знает, как это опасно!

Тётя Клава исчезла
На следующий день, прождав друзей до обеда, тётя Клава вынуждена была вновь взять 

бинокль. Она уже усвоила, что лучшее обозрение потусторонней действительности вверху 
зеркала. Постояв минут десять на цыпочках, Клавдия Ивановна быстро устала. Тогда из кла-
довки она достала старый, очень большой эмалированный таз. Когда-то она в нём стирала 
бельё вручную, до покупки стиральной машины. Но это было ещё при царе Горохе!
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Перевернув таз и установив его около зеркала, Клава встала на него ногами. Повозив по 
зеркалу бинокль, она определила место, через которое начало что-то проявляться. Затихнув, 
минут пять Клава всматривалась в незнакомую ей страну. Вот показались горы, которые она 
уже наблюдала, над ними светило какое-то странное неестественное, но ослепительное солн-
це. Вот роща с жутко лохматыми деревьями. В ней и над ней летают стаи каких-то неведомых 
птиц. Вот шелковистая бирюзовая поляна. А по ней несутся ловкие зверьки, похожие на мышей, 
но с пушистыми хвостами. Они что-то подтаскивают со всех сторон. Наконец Клава увидела 
Бирбигона. Он шёл куда-то, и за ним тянулась дорожка бордовых следов. Он торопился.

— Ну вот, — сказала сама себе пытливая тётя Клава, — теперь я точно определю, что у 
них там происходит. Здорово, что я вспомнила про этот таз. Так стоять и смотреть — милое 
дело!

Не успела Клавдия Ивановна это произнести, как замечательный таз поехал из-под её 
ног, будто живой. Клава невольно приложила свои ладошки к зеркалу, но не почувствовала 
его поверхности. В этот момент таз перевернулся, Клава оступилась и села прямо в него. Она 
снова протянула руки к зеркалу, чтобы удержаться и не упасть назад, не стукнуться головой о 
стену, но поверхность вновь не ощутила. А зеркало затуманилось, затемнело, и Клаву будто 
кто-то за руки потянул вперёд. Она так и не успела ни за что ухватиться, как понеслась вниз, 
сидя в тазу. Пытливая Клава в этот момент вовсе не была похожа на пытливую. Её седые во-
лосы растрепались, рот перекосило от страха. И она стала похожа на злую старуху. Не хватало 
только метлы в руках. И такая свирепая Баба Яга летела с невероятной скоростью, и никто 
её не мог остановить!

Таз гремел так, будто шёл паровоз Черепановых, а за ним, натыкаясь друг на друга, 
летели десяток нагруженных вагонов. Ветер свистел в ушах Клавы. Её трясло и бросало из 
стороны в сторону. Больно ударяясь, она так и не смогла зацепиться хоть за что-нибудь, 
чтобы снизить скорость. А вокруг неё летели какие-то сумасшедшие старухи с открытыми 
ртами и размахивали руками. Наверное, хотели треснуть чем-нибудь Клаву по голове? Во 
время этого спуска Клава от страха не издала ни одного звука, хотя ей казалось, что она орёт 
во всё горло, а горло пересохло и только сипело, но, как только она вырвалась на тазике из 
тоннеля и полетела над неведомой землёй со скоростью реактивного самолёта, ей всё-таки 
удалось закричать:

— А-а-а-а-а…
Внизу рассыпались во все стороны пистольки. Бирби упал на землю и закрыл лапами 

голову, начав тут же своё превращение в облако. Тётя Клава же продолжала лететь, промчав-
шись приличное расстояние, она вломилась на тазике с треском и шумом в рощу, распугав 
кудлатых. И те, возмущаясь, с клёкотом сорвались в небо. А несчастная путешественница 
застряла между ветвями необычного дерева слишком крепко. И сидела в тазу с довольно 
глупым лицом. Обхватив мохнатый ствол, она заплакала навзрыд. Весь пережитый ужас 
вылился у неё потоком горячих слёз. Так плакала Клава только в детстве, когда разбивала 
коленки, сваливаясь на ходу с велосипеда.

Поревев громко на весь лес, она начала успокаиваться. У кудлатых же началась паника. 
Они подумали, что вернулась птицища (кококора), прилетевшая на этот раз вместе с гнездом. 
Но кококора дала им слово, что не станет их больше тревожить. Может, сегодня ворвалась 
к ним её родственница?

Клава же успокоилась. Вытерла слёзы. Сделала несколько попыток вылезти из тазика, 
но решила не торопиться. При малейшем её движении одна из ветвей начинала трещать. 
Глубоко засевший в расщелине веток таз не думал освобождаться. И несчастная путешествен-
ница подумала, что нужно прежде хорошо осмотреться, чтобы не слететь вниз и не сломать 
себе шею. Однако дурманящий запах клейких бордовых листьев и цветущих растений стали 
убаюкивать пришелицу. Она зевнула несколько раз, обхватив ствол дерева покрепче, при-
слонилась к нему головой и уснула.

Тем временем кудлатые долетели до Бирби. Они рассказывали ему наперебой о том, что 
в их роще поселилась очень, ну просто очень огромная птица, с выпученными большими 
глазами (у Клавы были очки на носу) и крыльями без перьев (рукава Клавиной кофты были 
вырваны и остались в тоннеле). Сидит на самом большом дереве в собственном гнезде, ко-
торое притащила с собой, видимо, собралась выводить птенцов. Это какие же птенцы у неё 
выведутся? Они всех кудлатых расшугают! И ведь кричит не птичьим криком на весь лес!

Светлана Николаевна ищет маму
Матрёшка осталась в квартире одна. Она не видела, как её Клавочка вылетела на тазике 

в зеркало. Кошечка в это время спала, и ей снились короткие сны, которые менялись с пе-
риодическим постоянством. Но запомнить их кошечка всё равно была не в силах. Они тут 
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же улетучивались из её головы. То море плескалось у лапок её, то она была слишком голодна 
и охотилась на лисикапов, то хозяйка приглашала её зайти в холодильник и выбрать еду. По-
следний сон оказался в руку. Ведь утром, как только Матрёшка проснулась, она бросилась на 
кухню и стала тереться о холодильник. Затем замяукала, призывая хозяйку.

Но Клавочка не спешила. Вообще не появилась. Тут Матрёшке пришла в голову мысль, 
что к ним явились прошеные гости, и хозяйка забыла про неё. Кошка выбежала в комнату. 
В ней никого не было. Кошка обошла квартиру, заглянула всюду, на всякий случай обнюхала 
все углы. Хозяйкой пахло, но её нигде не было. Не было Клавдии и на балконе. Заглянула 
Матрёшка в туалет, в ванную. Тишина. Кошка забралась на диван, решила подождать хозяйку, 
думая, что она отправилась в магазин. Ожидание затянулось. Хозяйка не возвращалась.

Матрёшка вновь отправилась на кухню. Вылизав оставшиеся крошки в миске, она до-
гадалась попить воды из крана на кухне, из него капало. И больше ей ничего не оставалось, 
как снова спать.

Проснувшись часа через два, она бросилась на кухню. Клавы как не было, так и не было. 
От голода Матрёшку стало подташнивать. Это состояние ей смутно что-то напомнило, но она 
быстро отогнала плохие мысли прочь. Кошка прыгнула на табурет, с него на стол, со стола на 
холодильник. Попыталась открыть его. Безуспешно. Когти скользили по гладкой поверхно-
сти. Помучавшись минут десять, Матрёшка отправилась снова спать. Что ещё было делать?

Всю ночь ей снились кошмары. Голод усиливался. Она то спала, то прислушивалась к 
темноте. Утром она услышала, как кто-то открывает ключом дверь, и с радостью понеслась 
в прихожую. И уже не просто мяукала, а кричала вовсю. И, как только Светлана Николаевна 
открыла дверь, царапкина бросилась ей под ноги. Но тут же остановилась, ведь это была не 
её тётя Клава. Но есть ей хотелось смертельно! Потому она опять раскрыла свой маленький 
розовый ротик и пропела требовательно:

— Мя-у-у-у-у-у-у-у!
— Матрёшка! Матрёшка! — позвала незнакомка.
Кошка отступила на всякий случай. Света поставила сумки и чемодан на пол.
— Мамочка, — позвала вошедшая. — Мамулечка! Ты где?
Незнакомка заглянула в кухню, прошла в спальную, а потом всю квартиру. Клавочки 

нигде не было. И Света подумала, что мама ушла в магазин. Она поставила на плиту чайник. 
Открыла холодильник. Тут у её ног опять показалась Матрёшка и запела:

— Мя-у-у-у-у-у-у-у!
— Тебя что, Матрёшка, неделю не кормили?
— Мя-а-да!
Света отрезала кусочек ливерной колбаски. Матрёшка, урча, набросилась на еду. Не 

жуя, махом заглотила кусок:
— Мя-у-у-у-у-у-у-у!
— Ещё?
— Мя-а-да!
И вот, насытившись, кошечка отвалила от холодильника. Забравшись в кресло, тут же 

заснула, не успев даже вспомнить, кто была эта женщина. Новые потрясения, связанные с 
неизвестной тётей, ей были ни к чему.

Света выпила кофе с бутербродом и стала распаковывать свой чемодан. Выложив свои 
вещи и подарки для Клавочки, она приняла душ. Клава не возвращалась. Света позвонила 
четырём давним-предавним подругам мамы. У них Клавдии Ивановны не было. И они были 
уверены, что у Клавы всё в порядке, недавно звонила, на днях. Света обошла всех соседей в 
подъезде, думая, что, может, мамочка засиделась у кого-то. Соседки были уверены, что Кла-
ва дома и делает какую-то научно-исследовательскую работу, потому, мол, мешать ей им не 
велено. Вернулась домой Света расстроенная.

— Где же мама? Матрёшка, где Клавочка?
— Нэ-ря! (Не знаю!)
Света обзвонила больницы. Поговорила с полицией. Клавы нигде не было. И она при-

няла решение, что если мама не объявится, то утром идти писать заявление в полицию. 
С дороги Светочке захотелось выспаться. Она прилегла на диван, надеясь, что мама вот-вот 
вернётся. Укрылась пледом. Кошечка тут же пристроилась к ней под бочок.

Вечером Клава не вернулась. И Света не спала всю ночь. Она обследовала всю квар-
тиру — всё было в порядке, кроме одного. В кладовке были рассыпаны по полу и на полке 
клубки и спицы. Они обычно лежали в старом эмалированном тазике. Света его не нашла. 
Да ещё в прихожей валялась вылинявшая шаль, в которую обычно мамочка заворачивала 
старый бинокль.

— Зачем маме понадобился таз? — задумчиво произнесла она. — А бинокль?
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Фантастические записи
На следующий день Светлана Николаевна сходила в полицейский участок и написала 

заявление, так как не знала, когда точно исчезла её мама. Может, дня три назад, когда по-
сылала телеграмму? Потом полицейские приезжали домой. Обследовали квартиру. Ничего 
подозрительного не нашли. Матрёшка сидела, притихнув, под диваном. Неизвестные дядьки 
страшили её. Особенного скрип ботинок одного из них. И кашель, как из трубы, другого.

— Ничего не пропало из квартиры? — спросил один из полицейских Светлану Нико-
лаевну.

— Тазик.
— Тазик?
— Да. Старый. Эмалированный. Стоял в кладовке. В нём клубки. Мама любит вязать…
— Может, хозяйка выбросила его?
— Нет. Это исключено. В этом тазике её купали родители маленькой, и мамочка его 

особенно бережёт.
— Что ещё?
— Бинокль. Очень-очень старый.
— Всё у вас старое…
— А это что? — громко спросил другой полицейский из кабинета. Он обнаружил на 

столе дневники Егора Матвеевича. И задремавшая было, сидящая в самом углу Матрёшка 
вздрогнула и чихнула.

— Кто там? — спросил полицейский, который стоял у самого дивана. Он наклонился и 
стал всматриваться в темноту, но никого не заметил.

— А-а-а-а… Это дневники моего прадеда. Мамочка их постоянно перечитывает, — в это 
время отвечала Света.

— А сама хозяйка ведёт дневники?
— Нет. У мамочки нет дневников.
Третий полицейский сказал:
— Отпечатки только хозяйки. В квартире очень чисто. Похоже, влажная уборка делается 

каждый день.
— Да. Мамочка любит чистоту, — отвечала Света.
В это время Матрёшка ещё раз чихнула.
— Кто там? — спросили полицейские хором.
— Матрёшка.
— Кто?
— Кошка.
— А-а-а-а…
— Вот, смотрите, есть какие-то странные чернильные пятна в прихожей и по всей квар-

тире. Очень мелкие. И не везде. Видимо, после уборки остались только кое-где. Другие — 
кофейные, будто… Экспертиза покажет, что это.

— Но в доме уже давно нет чернил. Кофе мамочка пьёт по утрам только на кухне.
После того, как полицейские уехали, Светлана Николаевна обошла гостиную и прихо-

жую, но ничего подозрительного не обнаружила.
— Матрёшка, откуда чернильные и кофейные капельки?
— Н-ря! (Не знаю!) — коротко ответила кошка.
Матрёшка схитрила. Она прекрасно знала, кто оставил эти следы. Прошеные гости. Но, 

поскольку киска наша их недолюбливала, то и говорить о них не хотела. Да и как сказать?
Светлана Николаевна вошла в кабинет. Ещё раз осмотрела полки с книгами. Книги, 

как и прежде, как и всегда, стояли ровненькими рядами. Все были на месте. Света села за 
старый стол своего прадеда Егора Матвеевича. Включила настольную лампу. Пододвинула 
к себе толстую тетрадь. Открыла её и углубилась в чтение. Было уже за полночь, когда она 
дочитывала последние страницы. Усевшись за чтение в часов двенадцать, она провела за ним 
весь день, вечер, ночь. На часах было четыре часа утра.

— Фантастика! — произнесла Светлана Николаевна, закрыв тетрадь. — Надо всё хоро-
шенько обдумать!

Света прошла в прихожую. Только сейчас внизу на полочке у самого зеркала она увидела 
старый Клавочкин бинокль. Света подняла его, повертела в руках, будто в надежде найти 
какую-то зацепку. С биноклем вернулась в кабинет и положила его рядом с тетрадью.

Звонить пока мужу и сыну Света не стала. Она всё-таки надеялась на скорое возвращение 
мамы Клавы. И заснула.
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Возвращение Клавы

Утром, проснувшись в часов десять, уставшая от пережитых за последние сутки непо-
нятных новостей, готовя завтрак, Светлана Николаевна обдумывала свои дальнейшие дей-
ствия. Она, конечно же, нашла в записях своего прадеда то, что надо. Поскольку Света была 
профессором физико-математических наук, то в голове её начались расчёты. Двигаясь по 
квартире и делая глоточки из маленькой чашечки, она пыталась представить, что могла 
сделать её мама, эта любопытная Клавочка, какие исследования она произвела перед тем, 
как попасть по ту сторону зеркала? А то, что она там, Света уже не сомневалась.

— Где же её расчёты лежат? — спрашивала себя Света.
Предположив, что исчезновения мамули из квартиры связаны с большим зеркалом в 

прихожей, она начала думать, как вызволить путешественницу обратно. История этого зер-
кала частично ей была знакома с детства, но наука, которой она посвящала всё своё время, 
требовала от неё скептического отношения ко всему такому. Но Света верила в чудеса и 
превращения тоже с самого детства, и это ей позволило серьёзно отнестись к тому, что она 
вычитала, на этот раз подробно, у своего предка.

Единственный человек, который мог этому поверить, как и она, и понять её, был отец. 
И он был в курсе квартирных происшествий. Однако Николай Степанович находился в Юж-
ной Америке. Астронома интересовали звёзды и вселенные, некоторые из них из Южной 
Америки были виднее, чем в телескопы в нашей стране. Отец Светочки был давно пенсио-
нером, но продолжал смотреть в небо и изучать космос!

Светлана Николаевна достала из сумки сотовый и набрала номер отца. Отец сразу же 
ответил. Несмотря на то, что слышимость была не совсем хорошая, всё-таки дочери удалось 
втолковать отцу то, что думала она об исчезновении пытливой мамы Клавы. Николай Сте-
панович принял эту новость очень серьёзно и обеспокоился.

— Папа, я в тетради нашла записку мамочки — это заклинание по поводу возвращения 
нужных вещей, но мне кажется, что мама говорила о том, что нужно производить какие-то 
движения руками, да и дед с бабушкой об этом же говорили.

— Да, да. Я подумаю и перезвоню.
Дед Светланы Николаевны, то есть отец нашей Клавдии, был простым инженером. 

И звали его Иван Егорович. Он приходился сыном Егору Матвеевичу, который оставил за-
писи в толстой тетради. Бабушка Светланы Николаевны, то есть мама нашей Клавочки, была 
тоже простым инженером, тогда это была престижная профессия. Звали её Любовь Петровна. 
И мама, и отец Клавы знали историю зеркала. Сами рассказывали не раз про невероятные 
происшествия.

Светочка ходила по квартире и твердила:
— Кундамачо — перпекачо.
Мурлыканто — взбудоранто.
В это время Николай Степанович перебирал в голове всё, что знал о таинственном зер-

кале. Наконец вспомнил то, что нужно. И тут же позвонил дочери:
— Светочка, пальцы обеих рук нужно поставить на зеркало и произносить заклинание.
— Как поставить?
— Будто на рояле играешь. И постукивать.
— Сейчас попробую. Папочка, немедленно возвращайся. Вдруг у меня ничего не по-

лучится.
— Конечно же, доченька, сегодня же вылетаю! Держись!
Светлана подошла к зеркалу, поставила пальцы на холодную поверхность и, настроив-

шись, произнесла:
— Кундамачо — перпекачо.
Мурлыканто — взбудоранто.
Через минуту послышались страшный грохот и свист в глубине таинственного зеркала. 

Это напоминало стук большой-пребольшой швейной машинки, будто некто огромный шил 
себе невероятной длины кафтан. Света на всякий случай отошла в сторону. Она увидела, 
как зеркальную поверхность повело в сторону, твёрдость её будто кто-то неведомый рас-
творил химикатами. Зеркало заголубело, засинело, затемнело — и тут из него с грохотом 
вывалилась Клавдия Ивановна. Бледная, с растрёпанными волосами, с оторванными рука-
вами, крепко сидящая в тазике, с вытянутыми вперёд ногами, она что есть мочи держалась 
за края таза.

Посмотрев на дочь, такую же бледную и перепуганную, она что-то хотела сказать, но 
только пошевелила беззвучно сухими губами и упала в обморок. Светочка бросилась к ап-
течке. Достала нашатырь. Придя в себя, Клавдия Ивановна сказала дочери:



37
Графом

ан №
 3(27) - 2016

— Всё потом, потом, Светочка. Ноги затекли и руки сидеть на проклятом лохматом 
дереве. Спать хочу.

С трудом вытащив её из таза, Света довела мать до дивана. У Клавочки от всего пере-
житого ноги подкашивались. Укрыв путешественницу пледом, Светочка с минуту постояла 
рядом, на всякий случай, но мамочка её сразу же провалилась в крепкий сон.

В тридцать седьмом измерении
Почему же, спросите вы, Финтрикус и Бирбигон не пришли на помощь Клаве, когда она в 

стране Отражений торчала в тазу на дереве? Да всё просто! Когда кудлатые сообщили Бирби 
о большой птице в гнезде, он решил, что это вернулась кококора из тридцать седьмого из-
мерения, ведь она не раз уже залетала к ним. Но почему в этот раз с гнездом? Не гнездиться 
ли собралась? Если выведет своё потомство здесь — то беда! Такое, чтобы с гнездом, — это 
в первый раз. Потому Бирби поспешил тут же к Финтру.

— Кококора кирширшир! (Птицища прилетела!) — сообщил, запыхавшись, Финтрикусу 
Бирбигон.

— Кирширшир? (Прилетела?)
— Нынды сихтох дынды! (Надо что-то делать!)
— Нынды. (Надо.)
Друзья зашли в нору. Совещание длилось недолго. Когда они вышли, то вместе посмо-

трели на небо и дружно закричали:
— Царкары! Царкары! Царкары! (Птицы! Птицы! Птицы!)
Кудлатые спрятались от птицищи на самом краю родной рощи. Заслышав зов Финтра 

и Бирби, тут же сорвались с насиженных мест. И вот уже огромная стая летела к друзьям. 
Приземлившись на бирюзовую поляну, кудлатые приготовились слушать.

— Их михмах чутах ныхвах кококора (Вы должны помочь выгнать птицищу).
— Чутах! Чутах! Чутах! (Поможем! Поможем! Поможем!) — закричали кудлатые на раз-

ные голоса, боязливо поёживаясь.
— Ханха контэтак! (Она опасна!)
— Зынды! (Знаем!)
— Похпах чих их бырфыр фы фрик шу (Половина из вас летит в тридцать седьмое).
Это была страна Пурчепурто.
— Токкос! Чутах! (Хорошо! Поможем!) — прокричали птицы.
— Похвах чих их фифтика кококора (Половина из вас караулит птицищу).
— Токкос! Чутах! (Хорошо! Поможем!) — разлетаясь, прокричали птицы.
Те, которые должны были караулить Клаву, расселись по ветвям вокруг неё на соседних 

деревьях и спрятались под листья. Шикарные, слишком яркие деревья своими мягкими пу-
шистыми листьями, которые вереницами спускались со всех ветвей, были хорошей защитой. 
Деревья источали тонкие ароматы, кудлатым хотелось щебетать и распевать райские песни, 
что они всегда и делали, но они молчали, чтобы не разозлить птицищу.

А те, которые полетели в тридцать седьмое измерение, залетели в тоннель. На тридцать 
седьмом повороте свернули влево и уже минут через пять, вынырнув из тоннеля, оказались 
в другой стране. Прилетев к заснеженным горам, кудлатые раскричались:

— Чики-Брикки! (Управляющий Бирк!)
Через мгновение над горами показалось чёрное облако. Оно приближалось стреми-

тельно. И вот уже можно было разглядеть огромных чёрных птиц. Размах их крыльев был 
невероятен. Бирк летел впереди. Сев на синюю поляну, птицы поприветствовали гостей 
громким гоготаньем.

— Пяф бырфыр кококора (К нам прилетела птицища).
— Бырфыр? Вува кококора нека фон? (Прилетела? Разве птицища не дома?)
— Фон! Фон! Фон! (Дома! Дома! Дома!) — завопила чёрная стая.
— Ханха фон (Она дома), — сказал Бирк.
— Чирипиры (Покажите).
— Чирипиры (Покажем).
И все полетели к птицище. Внизу пронеслись мгновенно синие луга, сине-голубые рощи, 

коричневые заснеженные горы. И вот начались дремучие-предремучие леса. Стая приземли-
лась на одной из огромных опушек, окаймлённой древними деревьями, поросшими со всех 
сторон сиреневым мхом. Большие круглые листья поблёскивали лаковой поверхностью. На 
самом древнем лохматом дереве сидела птицища с огромными стеклянными глазами, кры-
льями без перьев. Перья у неё были только на спине и животе. Птицища растревожилась 
и на прилетевших непрошенных гостей замахала крыльями-руками. Закричала хриплым, 
режущим уши голосом:
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— Корох! Корох! (Вон! Вон!)
Стая тут же поднялась и полетела назад. Кудлатые, конечно, были напуганы. Птицища 

на месте. Кто же сидит у них в роще? Они обратились к Бирку с вопросами:
— Тыкды кококора хонхо пяф бым кирширшир? (Другие птицищи могли к нам при-

лететь?)
— Некат! (Нет!) — категорично ответил Бирк.
— Мына мяркормяр? (Её родственники?)
— Некат! (Нет!)
— Мына пиркорпир? (Её дети?)
— Некат! Ханха выр хахаха (Нет! Она одна такая).
Извинившись перед Бирком за беспокойство, кудлатые вернулись в страну Отраже-

ний. Дома они узнали, что неизвестная всем огромная птица в гнезде также исчезла, как и 
появилась. С грохотом! С воплями! Со свистом! Кто знает, что это было? Вообще откуда она 
залетала? Зачем?

Николай Степанович дома
Несмотря на то что утром Клава чувствовала себя неважно, она всё-таки сумела рас-

сказать дочери о том, что с ней произошло. Светлана Николаевна слушала внимательно. 
Особенно ей было интересно узнать о том, что мама увидела в загадочной стране.

— Там вроде бы, Светочка, всё как у нас. И вроде бы иначе. Земля ярко-бордовая и песок 
тоже. Деревья ярко-бордовые с большими мясистыми смоляными листьями, покрытыми 
длинным пушком. Запах вокруг стоит опьяняющий: всё вокруг цветёт, и деревья тоже. Пти-
цы говорят на каком-то языке. Смешные такие — кудлатые. Видела ещё каких-то зверьков, 
похожи на мышей, но у них хвосты пушистые, как у белок. Небо такое яркое, наверное, его 
кто-то намалевал. А солнце больше похоже на зеркало. Вечером его заволакивает как будто 
тёмным покрывалом. Вынеслась я к ним на тазике через тоннель. Неслась с сумасшедшей 
скоростью. В тоннеле ничего не успела рассмотреть, но мне кажется, что за мной гнались 
какие-то дикие и растрёпанные старухи. Наверное, меня хотели схватить?

— Мамочка, мне кажется, что это была ты. Тоннель блестящий?
— Да.
— Зеркальный?
— М-м-м… Да.
— Это ты отражалась во всех зеркалах.
— Я? Неужели я была такая растрёпанная, с такой неприбранной причёской?
— Ну… Конечно же. Ты не видела, какая ты вернулась. Думаю, вид твой был ещё хуже, 

чем у тех старух в тоннеле. Волосы твои стояли дыбом. Я тебя еле оторвала от таза.
— Так и было?
— Именно так.
— Ничего не помню про своё возвращение.
— Ещё бы! Я бы точно такая же была.
— Ты меня немного успокоила.
В этот день Клавдия Ивановна поведала дочери, что у неё есть ещё кое-что — это рас-

чёты её родителей. Иван Егорович и Любовь Петровна высчитали расстояние до страны 
Отражений. Правда, она перепроверила их расчёты и, кажется, нашла ошибку. Ещё Клавины 
родители изобрели разные способы, с помощью которых возвращали потерянные вещи.

— Ну и я кое-что тут посчитала, — сказала Клавочка дочери, протягивая ей обтрёпан-
ную папку с пожелтевшими листами. — Главное не перепутать все эти странные заклинания, 
Можно запросто вернуть Финтра и Бирби, но я к этому ещё не прибегала.

Светлана Николаевна взяла листы в руки и углубилась в чтение схем и текстов. И вот, 
она дошла до волшебных слов и неосторожно произнесла, забыв предупреждение матери, 
хлопнув три раза в ладоши:

— Ха! Ха! Ха! Два мешка!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Отбудь!
Тут же на головы Клавдии и Светланы спустились какие-то мешки, два ремешка плотно 

обмотали их, потом как крутануло! И мама с дочкой исчезли. Исчезновение их заметила 
только Матрёшка. Она стояла одна посреди комнаты с распушившимся хвостом и спиной-
горбушкой, с вытаращенными глазами. Потом подошла к дивану, где только что сидели две 
женщины. Всё обнюхала вокруг, но никого не обнаружила. Лишь на диване лежала папка 
с рассыпанными листами. Листы лежали также на полу. Чихнув, Матрёшка отправилась в 
прихожую. Зеркало было спокойно.
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В это время раздался звонок в дверь. Матрёшка бегом кинулась под диван. Через мину-
ту в квартиру ввалился Николай Степанович. Сбросив рюкзак с плеч и поставив саквояж в 
прихожей, он прошёл в гостиную:

— Клавочка! Светланка!
Никто ему не ответил. На полу и на диване хозяин обнаружил разбросанные пожелтев-

шие листочки.

Пустая квартира
Матрёшка сидела под диваном, прижав уши. Она не могла определить, кто ходит по 

квартире тяжёлыми шагами. Вроде бы хозяин, но пахнет чем-то чужим. Каким-то морем. 
Или океаном. Водой с рыбами. И кошечка не торопилась показываться ему.

Тем временем Николай Степанович собрал с пола листки и бросил их на диван. Раскрыл 
рюкзак и стал доставать одежду, сразу отправил её в стиральную машину. Включив машину, 
пошёл на кухню. Приготовил кофе, пожарил яйцо. За едой просмотрел кое-какие газеты.

— А где Матрёшка? Кыс-кыс.
Матрёшка припала на живот. Залегла основательно. Жизнь её многому научила. Осо-

бенно в последние месяцы было полно приключений.
Пройдя в комнату, Николай Степанович открыл шкаф. Выбрал чистую пижаму, нашёл 

домашние шлёпки и отправился принимать душ. После душа он с удовольствием вытянул 
ноги на том диване, под которым сидела Матрёшка. Он решил поспать после длительного 
перелёта. Николай Степанович был человеком твёрдого, устойчивого характера, потому 
паниковать по случаю отсутствия жены, дочери и кошки даже и не подумал. Ему в голову 
пришла хорошая мысль: они ушли на море купаться.

Подложив под голову маленькую диванную подушку, он хотел просто полежать, как 
неожиданно для себя заснул. Уже поздно вечером, проснувшись и убедившись в том, что дочь 
и жена по-прежнему отсутствуют, решил позвонить в полицию. На его звонок ответили не 
сразу, но вскоре послышался строгий и уставший голос:

— Полиция. Говорите. Вас слушают.
— Здравствуйте. У меня пропали жена и дочь.
— Кто вы?
— Я учёный. Николай Степанович… Вернулся из Южной Америки, а их нет.
— Адрес.
— Набережная, дом 26, третий этаж, квартира 34.
— Вызов принят. В течение получаса к вам приедет дежурный наряд. Ждите.
Николай Степанович сварил кофе. Пил маленькими глотками, обжигаясь. И думал. Че-

рез 25 минут в дверь позвонили. Полицейские сразу же прошли в квартиру.
— Здравствуйте, в вашей квартире пропал второй человек? — сходу задал вопрос ка-

питан полиции.
— Не второй, а два. Моя жена Клавочка и дочь Светочка. — Тут в голове астронома 

родилось страшное предчувствие о том, что вызволить маму Свете так и не удалось, и она 
предприняла какие-то другие действия.

— В том-то и дело, что второй. Нами принято заявление от вашей дочери Светланы 
Николаевны, в нём она сообщает, что пропала её мама.

Николай Степанович прочёл протянутое ему заявление Светы.
— Что скажете, Николай Степанович, по поводу всего этого?
— Хм-м-м…
— Вы сегодня прилетели?
— Да. Утром.
— Ваши авиабилеты сохранились?
— Да.
Николай Степанович достал из бумажника билеты.
— Всё в порядке, — вернул ему билеты один из полицейских. — Вам придётся напи-

сать ещё одно заявление по поводу исчезновения вашей дочери. Мы были позавчера в этой 
квартире. А что у нас с экспертизой по поводу пятен? — обратился полицейский к своему 
коллеге.

— Каких пятен? — испугался Николай Степанович.
— Чернильных…
— А-а-а…
— Да ничего особенного, — ответил ему другой полицейский. — Пятна как пятна. Чер-

нильные. Кофейные. Акварельные.
— Понятно.
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Обследовав ещё раз квартиру, полицейские уехали.
Николай Степанович вновь прилёг на диван, тут под руку ему попалась папка с жёлтыми 

листами.
— Так. А это тут что у нас?
Он взял первый попавшийся ему лист и прочитал: «Хлопните три раза в ладоши и про-

изнесите:
— Ха! Ха! Ха! Два мешка!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Отбудь!»
— Игра детская какая-то… Считалка, — произнёс уверенно Николай Степанович. И тут 

же хлопнул три раза в ладоши. И произнёс:
— Ха! Ха! Ха! Два мешка!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Отбудь!
Не успел произнести, как на него опустился мешок и ремешок. Второй мешок вытягивал 

Матрёшку из-под дивана. Кошка верещала и упиралась, она-то знала, что в этой квартире 
просто так ничего не происходит:

— Нря-ня! Ня! Ня! Няу! (Не хочу! Нет! Нет! Не надо!)
Ей больше не хотелось исчезать из квартиры, даже если исчезла хозяйка. Но всё было 

бесполезно. Ремешок обтянул мешок. Оба мешка, как следует, крутануло. И Николай Степа-
нович с Матрёшкой пропали из квартиры.

Семейное переселение
Муж Светланы Николаевны был настоящим писателем. Звали его Аркадий Васильевич. 

Он только что дописал новую книгу и отнёс её в издательство. И вот десятый раз уже на-
званивал жене Светочке, но телефон её молчал. Обеспокоенный таким обстоятельством, 
он решил на два-три денёчка слетать к морю. Самолётом всего три часа лёту. Сыну не стал 
звонить, знал, что он пишет диссертацию.

Уже утром Аркадий Васильевич летел в небольшом самолёте и разглядывал красивые 
облака внизу. Через три часа, приземлившись, он из аэропорта ещё раз позвонил жене. 
Тишина. По-прежнему молчал и домашний телефон в квартире Светиных родителей. 
А также сотовые телефоны Клавдии Ивановны и Николая Степановича упорно сохраняли 
тишину.

Не зная, что и думать, Аркадий взял такси. Подъехав к подъезду, он невольно взглянул 
на знакомый балкон. Балкон был открыт. Аркадий облегчённо выдохнул. Однако на звонок 
в квартиру дверь ему никто не открыл. Тогда Аркадий достал из портфеля ключи.

Войдя в квартиру, он неловко повернулся, и из кармана его пиджака выпала жестяная 
коробка с монпасье. Коробка открылась, и разноцветные леденцы разлетелись по всему ко-
ридору. Монпасье Аркадий вообще любил, а в самолёт обязательно прикупал баночку.

Кое-как перешагнув конфеты, писатель вошёл в гостиную. У него было такое ощущение, 
что все домашние только что куда-то вышли. Диван был смят. На нём точно кто-то валялся. 
Мы-то знаем, дорогие читатели, что этот кто-то был Николай Степанович.

На кухонном столе стояла невымытая чашка после кофе. На тарелке — остатки жареного 
яйца. Чайник, правда, остыл. Значит, кофе некто пил не сегодня. Всё это немного озадачило 
Аркадия, но унывать он не стал. Заглянув в холодильник, он прикинул, чего бы съесть. Достал 
из упаковки пару молочных сосисок, которые обожала Матрёшка. Аркадий это точно знал. 
Он её покыскал, но Матрёшка не объявилась. Наверное, была сытою. Из хлебницы гость 
достал довольно свежую булку. Её успел прихватить, прилетев из Южной Америки, по пути 
домой в булочной Николай Степанович. Это обстоятельство нового гостя успокоило. По-
кушав, Аркадий Васильевич не знал, чем заняться. Ему было ясно только одно — он должен 
дождаться свою любимую жену и её маму.

Но время шло, а никто не приходил. В стиральной машине Аркадий обнаружил чистое 
бельё. Он аккуратно стал доставать его и развешивать на сушилке и часть на балконе. Было 
понятно, что вещи принадлежали одному человеку.

— Значит, Николай Степанович прилетел, — произнёс писатель.
Это его окончательно успокоило. Раз Николай Степанович дома, то все в безопасности. 

Ничего не могло с ними случиться. И спокойно пошёл в ванную принимать душ.
Наступил вечер. Аркадий лёг на диван, не раздеваясь. Он-то вообще ничего не знал об 

этой квартире и фокусах Светиного предка, его дневнике, Клавиных расчётах и её родителей. 
Он стал размышлять, что бы это всё значило. Не находя ответа, писатель начал волноваться. 
Ещё через час, когда в квартиру так никто и не вернулся, Аркадий Васильевич надумал по-



41
Графом

ан №
 3(27) - 2016

звонить во все больницы города. Ни в одной из них его родственников не оказалось. Этот 
факт дал ему надежду на лучшее.

Ещё через час, когда его волнение достигло апогея, он позвонил в полицию. Его звонок 
почему-то дежурного здорово озадачил. Записав данные Аркадия Васильевича, он тут же 
выслал машину на Набережную улицу. Через десять минут полицейская машина стояла у 
подъезда, и, как только Аркадий открыл дверь, усатый полицейский громко спросил, пере-
ступая порог:

— Что у вас тут происходит? В вашей квартире? А?
— Да вот родственников потерял, как будто вышли ненадолго, но не возвращаются.
— Сколько человек вышли?
— Трое.
— Трое?
— А кто третий?
— Третий?
— Да. Третий. Клавдия Ивановна — раз. Светлана Николаевна — два. Кто третий?
— Третий — муж Клавдии Ивановны, отец Светланы Нколаевны. Николай Степанович 

прилетел из Америки.
— Так это же он нам писал второе заявление, — обратился усатый полицейский к 

друго му.
— Он.
— Откуда вы знаете, что он прилетел из Америки? — спросил строго полицейский 

Аркадия.
— Бельё в стиральной машине его лежало, я его развесил. И посуду он не моет. Вот сами 

посмотрите. Кофе пил. Яичницу ел — посуду не вымыл.
— Так… Загадочка… Документы предъявите свои.
Изучив паспорт и водительское удостоверение Аркадия Васильевича, усатый полицей-

ский сказал, возвращая документы:
— Всё сходится. В порядке документы. А вы что думаете по поводу этого всего?
Расстроенный окончательно писатель только пожал плечами.
— Понятно, — сказал усатый.
— Я прилетел утром из Москвы. Светочка на мои звонки не отвечала… — Писатель 

зашмыгал носом. — Клавдия Ивановна тоже… И домашний молчал… Николай Степанович 
не отвечал… Вот…

— Понятно, что ничего не понятно. Пишите заявление в полицию, вот вам лист. За-
полните. Пишите об исчезновении уже троих из этой квартиры.

Когда полицейские после осмотра квартиры уехали, Аркадий так и остался стоять в 
прихожей. Он ничего не понимал! Абсолютно ничего! Мысли его путались. Он то хотел по-
звонить Геннадию в Москву, то передумывал. И всё стоял.

Монпасье
Тут зазвонил телефон. Аркадий сорвался с места. Чей-то сотовый напомнил о себе. Знако-

мый сигнал оповещения. Чей? Да это же Светочкин телефон. Аркадий по звуку направился туда, 
откуда шёл звонок. Обнаружив на чемодане сумочку Светы, открыл её и достал сотовый.

— Алло! Алло! Света! — встревоженным голосом произнёс он, надеясь на то, что Светоч-
ка забыла телефон дома и проверяет его местонахождение. И тут же подумал: «Но ведь она не 
знает, что отец её прилетел, не знает, что я прилетел! Странно! Всё это довольно странно!»

В телефоне раздался сначала скрип и скрежет, затем кто-то механическим, железным 
голосом произнёс:

— В одиннадцатом измерении…
— Что? Что?
— В одиннадцатом измерении…
И всё стихло.
— Господи! — произнёс ошеломлённый Аркадий Васильевич. — Что происходит?
Он снова лёг на диван и, не зажигая света, стал думать. Мысли его путались, и ничего 

путного он в этой шелухе не обнаруживал. Писатель не знал, как объяснить всё: эту пустоту 
в квартире, этот звонок, отсутствие даже Матрёшки… Но надежда на разъяснение теплилась 
в его сердце по-прежнему.

Незаметно Аркадий задремал. Сквозь сон он услышал непонятные звуки, как будто кто-
то катал стеклянные шарики. Аркадий силился проснуться, но не тут-то было. Шары ката-
лись совсем недалеко, но он не мог открыть глаз и увидеть это. Словно какой-то снежный 
ком придавил его своим холодом к дивану.
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В квартире хозяйничал Бирби. Он нарушил договор с Клавой. И вот почему. Финтрикус 
и Бирбигон решили посмотреть, чем занимаются без них тётя Клава и Матрёшка. Скучают 
без них? Настроив подзорную трубу на Клавину квартиру, они сразу же обнаружили какое-то 
радужное свечение по всей прихожей. Весь коридор переливался разноцветными полосками: 
зелёными, красными, оранжевыми, жёлтыми, голубыми, фиолетовыми… Что могло отражать 
такую красоту? Когда Бирби пробрался в прихожую, то обнаружил на полу много разноц-
ветных стёклышек — это было просто монпасье, которое писатель забыл собрать. Как было 
усидеть Финтру и Бирби? В квартире Клавы всюду разбросано такое «богатство»!

Клаву и Матрёшку через зерклютер они, кстати, не заметили. Зато зерклютер показал 
им, что на диване находится неизвестный человек. Этот кто-то спит, его дыхание ровное. 
Поскольку от него не исходило никакой опасности, друзья решили действовать. Бирби дви-
гался бесшумно по прихожей, собирая стёклышки и подкатывая их по четыре-пять вместе 
к тоннелю, сталкивал их, и они летели, издавая серебряный звон колокольчиков. У выхода 
из тоннеля стоял Финтр с большой корзиной, и леденцы, правда, некоторые расколовшись, 
влетали прямо в неё.

Аркадий пересилил навалившийся на него сон и прислушался к звукам из прихожей. 
Он встал и на цыпочках подкрался. То, что он увидел, объяснить было невозможно. Какой-
то бородач непонятного телосложения, полупрозрачный в темноте, собирал его монпасье. 
Конфеты он закидывал в зеркало. Они не отлетали от него, а исчезали в нём!

— Такое невозможно! — прошептал Аркадий. — Вы кто?
Ответа не последовало. Бирбигоша был увлечён своим делом, да и шум скатывающихся 

леденцов мешал ему что-либо слышать. Но Бирби, однако, почувствовал, вернее, всё-таки 
расслышал чьё-то присутствие и оглянулся. Его бесцветные глаза расширились и испугали 
писателя. Бирбигоша пыхнул (ахнул) и недолго думая бросился в зеркало. Аркадий — за 
ним. Он хотел схватить воришку! Не натолкнувшись на зеркало, писатель исчез в нём вслед 
за вором.

Падение вниз было стремительным, а впереди Аркадия катился этот лохматый, раз-
брызгивал позади себя жуткую слизь, вонь и бунчал:

— Тартарбах. Тартарбах. Тартарбах… (Возможно. Возможно. Возможно…)
Из-за скользкой гадости, летящей прямо в лицо, Аркадий даже не мог кричать от страха. 

Как только он открывал рот, так тут же он набивался болотной грязью, которой, видимо, 
отпугивал Аркадия или защищался от него субъект с бесцветными глазами, летящий впе-
реди.

Не успел Финтрикус отскочить от тоннеля, как вылетел Бирби, а следом за ним ещё 
кто-то. Большой. Оба плотно забились в корзину.

Тартарбах
Вылетев в страну Отражений, Аркадий Васильевич попал в корзину прямо на спину 

дурно пахнущего вора. Весь испачкался в этом скользком существе, потому что тот разбрыз-
гался, как флакон с жидкостью от тараканов, и всё также бунчал и скукоживался:

— Тартарбах. Тартарбах. Тартарбах… (Возможно. Возможно. Возможно…)
Тут кто-то вытряхнул его и скользкого вора из корзины. На Аркадия густо потекла какая-

то краска. Он оказался на бордовом песке. Колени и локти прибывшего в страну Отражений 
человека были в крови, ободранные в тоннеле. Весь покрытый слизкой вонючей жидкостью 
он успел собрать на футболку и джинсы бордовый песок. Очень странный! Неестественный! 
Лицо тоже у писателя было ободрано. Особенно правая щека и нос. Раны саднило. Но было 
Аркадию не до боли. Он, уже перевернувшись, сидел и разглядывал двух. Он не знал, как их 
назвать. Кто это такие? А они рассматривали его.

У фиолетового постоянного выдвигались и задвигались линзы с чёрными шариками 
внутри. Его спиралеобразный нос с колючей шишечкой всё время дёргался, как будто при-
нюхивался. Второй, за которым погнался Аркадий, с бесцветными глазами и с бородой цвета 
бордо замер.

— Нет! Это невозможно! — сказал изумлённый Аркадий Васильевич.
— Тартарбах (Возможно), — ответил бородач.
— Что?
— Тартарбах (Возможно), — повторил воришка, продолжая кукожится, у него уже со-

всем распылился левый бок.
— Что ещё за «тартарбах»? — растерянно спросил писатель.
— Тартарбах (Возможно).
Аркадий Васильевич попытался встать. И снова сел. Его тошнило. В это время два не-

суразных существа оба активно вытекали из своих форм. Бордовый ещё больше таращил на 
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Аркадия бесцветные глаза, превращаясь в облако. Тряс бородой. Выпуклые линзы фиолетового 
осели почти до земли. Вокруг Аркадия образовывалась какая-то странная чернильная лужа.

— Нет! — закричал Аркадий Васильевич. — Это невозможно!
— Тартарбах (Возможно), — невозмутимо произносил всё тот же воришка, но только 

теперь уже почти над самой головой Аркадия.
— Что такое «тартарбах»?
— Тартарбах… (Возможно…)
— Я схожу с ума — печально и как-то отрешённо сказал писатель. — Где я? Кто это? 

Зачем я здесь? Что происходит? Чёрт возьми!

Прибытие Геннадия
Аркадий Васильевич не знал, что, как только он влетел в тоннель, в квартиру Клавочки 

прибыл ещё один гость — Геннадий. Он являлся с самого рождения сыном писателя и Све-
точки, если вы помните, а следовательно, внуком Клавдии Ивановны и Николая Степановича. 
Поскольку Геннадий Аркадьевич был математиком и физиком, то обладал точным аналити-
ческим умом, поэтому анализировать ситуацию вокруг себя он начал прямо от двери.

1. Он собрал остатки монпасье.
«Папа Аркаша, как всегда, отметился, так как брать в самолёт монпасье — это его при-

вычка», — подумал Гена.
2. В ванной обнаружил два мокрых полотенца.
«Душ принимали два человека, — констатировал Геннадий. — Это отец. И, скорее всего, 

дед, так как только он имеет походную привычку — складывать полотенце».
3. На кухне новый гость обнаружил две немытые чашки с остатками кофе и тарелку с 

остатками жареного яйца.
«Одна чашка отца, вторая — деда, — продолжал своё исследование Геннадий Аркадье-

вич. — Мама и бабушка сразу за собой всё уберут».
4. На балконе болталось подсохшее бельё и на сушилке тоже.
«Так, — задумался физик-математик. — А это что значит? Папа в машинке стирать ни-

чего не станет, он как-нибудь что-нибудь замочит, потом пожулькает, побулькает и вывесит. 
Вещей его среди подсохшего белья нет. Значит, стиркой была занята мама или бабушка. 
Скорее всего, дед. Это его вещи».

5. В гостиной гостя ждал здорово помятый диван. Старая папка с бумагами.
«На нём все любят поваляться», — отметил молодой учёный.
6. В шкафах и на стульях, креслах Гена обнаружил много вещей своих родственников.
«Значит, они все здесь», — итожил он.
7. В кабинете на столе — толстая тетрадь. Читать её Гене было пока некогда.
«Эту тетрадь все знают и читают, кроме отца. Он её никогда не видел даже», — уверенно 

подумал сын писателя.
8. Но в квартире нет никого…
«Все ушли? Или что-то произошло? Здесь точного ответа нет», — уверен был Гена.
9. Гена не нашёл Матрёшки.
«Это совсем непонятно…» — озадаченно покрутил он головой вокруг.
Что стал делать внук Клавдии Ивановны? Душ принимать он не стал. Валяться на диване 

тоже. Собрав все пожелтевшие листки в гостиной, он ушёл в кабинет и стал читать сначала 
дневник Егора Матвеевича и эти сложенные не по порядку листы. В записную книжку он вы-
писывал нужную ему информацию. Просмотрев внимательно пожелтевшие листы из старой 
папки, Геннадий стал производить какие-то свои собственные расчёты.

В одиннадцатом измерении
Что же происходило в одиннадцатом измерении, о котором Аркадию Васильевичу со-

общил по Светиному телефону металлический голос?
Прочитав волшебные слова, похожие на скороговорку, Света вместе с мамой Клавой 

переместилась в загадочную страну. Почему? На одном из поворотов мешок, в котором летела 
Светочка, зацепился, нарушив заданное движение, полетел в другом направлении, увлекая 
за собой мешок с мамой Клавой. Да. Да. В одиннадцатое измерение. В этой стране жили 
только роботы. В стране Моногайке.

Неизвестно, кто их собрал. Зачем ими заселил страну? Они жили здесь своей механиче-
ской жизнью как будто всегда. В городах были улицы, чётко очерченные, правильной формы. 
На улицах — дома, выстроенные из кубов, пирамид, прямоугольников… Наверное, из «Лего» 
и металлических конструкций. По улицам катили автомобили и стучали металлическими 
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колёсами. По проводам вверху летели вагончики, чем-то напоминающие трамваи. Внизу ша-
гали, бежали, плелись кое-как с огромными чемоданами механические роботы. В кафе они 
машинально пили из маслёнок машинное масло. Они звонили по сотовым. Голоса у них были 
ржавые, звенящие, скрипучие, лязгающие, стукающие, одним словом, — металлические.

Оказавшись среди этого роботного населения, тётя Клава и Света не то что испугались, 
их взяла оторопь. Сначала они стояли посередине какой-то большой площади и жались к 
механическому фонтану, раскидывающему брызги воды во все стороны и звеня какой-то 
дребезжащей музыкой.

— Напиться бы, — сказала Света, но, наклонившись к воде, она почувствовала запах 
машинного масла. — Пить нельзя! — предупредила она строго мамочку. И, чтобы обезопа-
сить Клавочку, взяла её за руку и отвела в сторону.

— А пить хочется, — сказала Клавдия Ивановна, — во рту от страха всё пересохло. 
Куда это мы с тобой попали? Одни роботы всюду и ни одной живой души. Меня тошнит. 
А тебя?

— Вот-вот… Меня тоже тошнит.
— Может, рискнём, Светочка, попьём водички, на вид она вроде бы ничего?
— Ни за что!
— Тогда нужно думать, как выбраться отсюда.
— Нужно достать сотовый телефон и позвонить Гене. Сейчас только он сможет разо-

браться в происходящем. Аркадию, думаю, звонить не станем, иначе он влипнет ещё в худшую 
историю. Запаникует!

Для того чтобы найти телефон, конечно, стоять на одном месте не стоило. Мать с доче-
рью пошли по улице, хотя у обеих головокружение не проходило. Тошнило, но они вертели 
во все стороны головами, чтобы обнаружить нужный предмет. Им повезло. На одной из ска-
меек лежала металлическая коробка, очень похожая на сотовый, владелец — робот средней 
наружности, то есть возраста, — спал, вытянув свои металлические ноги.

Светлана Николаевна на цыпочках подошла к нему. Она очень внимательно рассмотрела 
робота, прежде чем взять телефон. Нужно было абсолютно точно убедиться в том, что он 
спит. Не объясняться же на скрипучем языке. Да и слов Света и Клава не знали.

Робот спал. Его веки, как две крышки овальных шкатулок, были прикрыты. Ресницы 
(швейные иголки) густо раскруглялись вокруг век. Нос робота состоял из обычного болта, 
а рот — просто прорезь. Волосы спадали на его высокий лоб металлической стружкой. Два 
его уха были чрезмерно оттопырены, как локаторы. Руки с длинными пальцами-гвоздями 
скрещены на животе. На роботе были пиджак и галстук из листа стали. На вытянутых но-
гах — брюки из меди. Туфли выточены на токарном станке, довольно ювелирной работы.

Светочка осторожно взяла телефон и, чтобы не разбудить спящего, отошла в сторону. 
Ей казалось, что за ними всё время кто-то наблюдает. А это так и было. Два робота сидели у 
мехклютера и следили за ней и Клавдией Ивановной. И телефон они велели положить своему 
агенту Чипсу, оставить его для незнакомок на скамейке, а самому притвориться спящим.

Светочка повертела в руках коробушку. Сбоку обнаружила кнопку и нажала её. Крышка 
отъехала в сторону, и открылся склютер. Поскольку у Светланы Николаевны было два высших 
образования, то через десять минут она уже разобралась в этом устройстве. И тут же набрала 
Генин номер. Раздался металлический голос: «Неправильно набран номер!»

— Так, — сказала Света, — мне ещё предстоит найти выход из этой страны, чтобы по-
пасть в свою…

Она призадумалась. И снова начала изучать склютер. Ещё через десять минут она нашла 
выход и снова набрала номер сына.

— Алло, — ответил сын.
— Геночка… — тут голос Светы задрожал.
— Алло, мамочка, ты где? — услышала Светлана Николаевна и чуть не заплакала.
— Геночка, слушай внимательно, не пропусти ни слова, не перебивай. Я знаю, что ты 

уже прилетел, а сейчас читаешь дневник и изучаешь расчёты. Ты уже близок к разгадке. 
Но слушай меня — времени нет на раздумывания! Делай только то, что я сейчас скажу. На 
двенадцатом листе ты прочел:

— Ха! Ха! Ха! Два котла!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Прибудь!
— Да. Прочёл.
— Но перед тем, как произнести эти слова, топни три раза. Не забудь! Не перепутай! 

Не хлопай в ладоши, ради бога!
Гена тут же встал из-за письменного стола. Топнул три раза и произнёс:
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— Ха! Ха! Ха! Два котла!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Прибудь!
В одиннадцатом измерении рядом со Светой и тётей Клавой появились два ржавых 

котла. В одном оказалась перепуганная и бледная Клавочка. В другом — точно такого же 
вида — Светочка. Ремешки зафиксировали отверстия. А дальше так крутануло, что Клавочка 
совсем отключилась!

Не успел Геннадий произнести последние слова, как раздался страшный чугунный гро-
хот, будто шёл бронепоезд по железной дороге и стрелял из всех своих орудий. Через ми-
нуту зеркало разверзлось и влетели в коридор два котла. В одном — Светлана Николаевна. 
В другом — бездыханная Клавдия Ивановна. Гена бросился к бабушке, стал бить её по щекам, 
принёс мокрое полотенце, умыл лицо. Выбравшаяся из котла самостоятельно Света, пошаты-
ваясь, принесла нашатырь. Клавдия открыла глаза. Как только её вызволи из котла, так тут 
же её вырвало. Тошнило сильно и Светлану Николаевну, но она изо всех сил сдерживалась

— Ваше появление похоже на приземление космонавтов, — сказал Гена.
— Хуже, — слабым голосом прошептала Клавочка.
— Мама, как вы там оказались, я понял, но неужели нельзя было обойтись без этого?
— Нельзя? Так получилось само собой. Где расчёты? Листочки где?
— Там. В кабинете.
— Не трогайте их без надобности?
— Без надобности? Надобность, похоже, уже есть!
— То есть?
— Дед, отец и Матрёшка тоже пропали.
— Тоже? А что папа вернулся уже? И Аркадий прилетел?
— Да, да. И, наверное, где-то там за зеркалом шляются?
— Пошли же скорей в кабинет! Надо срочно им помочь выбраться оттуда.

Круть! Вернуть!
Объединив свои усилия и знания, мать и сын решили идти простым путём: для начала 

вытащить Аркадия Васильевича. В страну Отражений он попал первый раз. Характер у него 
был неустойчивый. Невозможно было представить, что с ним там происходило. Вернуть его 
было несложно, когда уже опробовали возвращение на других. Светочка рассказала сыну, как 
она возвращала бабушку, на всякий случай, хотя Гена это сам прочитал в дневнике.

Геннадий встал у зеркала, поставил на стекло согнутые пальцы, как подсказали мама и 
бабушка, постукивая, произнёс:

— Кундамачо — перпекачо.
Мурлыканто — взбудоранто.
Послышался невообразимый шум, как будто по водосточной трубе с крыши спускался 

огромный кусок льда ранним утром. Все заткнули уши. Только мать и сын успели отскочить, 
как из зеркала вывалился Аркадий, весь в пыли, грязи и в чём-то липком.

— Уф! — произнёс он, сидя на полу. — Что это всё значит? Может, я сплю?
— Нет, — ответила Света, — ты, мой дорогой, не спишь. И мы все не спим. И то, что 

ты видел — это не сон.
— Как такое возможно?
— Как видишь, возможно.
— Голова кружится… Тошн-ни-ит..
— Это пройдёт. Отоспишься.
— А там ещё Николай Степанович бродит с Матрёшкой на руках, на небо смотрит…
— Догадываемся, — ответила Светлана Николаевна. — Сейчас мы и их попытаемся вер-

нуть. Только вот подумаем, можно ли второй раз одно и то же заклинание использовать.
Мать и сын углубились в толстую тетрадь, затем просмотрели схемы и расчёты. Они 

пришли к выводу, что сразу же одно и то же заклинание употреблять не стоит. Может не 
подействовать. По расчётам на листочках выходило, что Николай Степанович и Матрёшка 
проехали по тоннелю в мешках и ремешках, потому и возвращать их нужно было похожим 
заклинанием. Но каким? Листая страницы, мать и сын пытались найти нужное заклинание. 
И вот на странице 157 появились похожие строчки. Светочка внимательно всё прочла. По-
том встала у зеркала, рядом поставила Геннадия. Гена знал, что нужно делать, так как прочёл 
страницу вместе с мамой.

Светлана Николаевна топнула три раза, а Гена хлопнул три раза. И вместе они произ-
несли:
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Ха! Ха! Ха! Два коробка!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Вернуть!
Вновь послышался невообразимый шум, будто два тяжёлых танка выезжали на боевые 

позиции через железный мост. Схватив Аркадия за руки, мать и сын оттащили его от зеркала 
и усадили рядом с Клавдией Ивановной прямо на пол. Пытливая тётя Клава держала мокрое 
полотенце у своей головы и, не отрываясь, смотрела в зеркало. Из него в железной коробке 
вылетел Николай Степанович. Следом — в такой же Матрёшка на самом дне, насмерть пере-
пуганная, еле живёхонькая.

— Получилось, — вздохнул Гена.
— Что здесь вообще происходит? — вновь спросил Аркадий Васильевич, всё ещё сидя 

на полу.
— Потом, Аркадий, я тебе всё объясню, — сказала ему жена. — Потерпи. Геночка, зе-

лёнку в аптечке поищи. У отца много ссадин! Замажь, пожалуйста.
Да уж! Больше всего, как ни странно, пострадал именно Аркадий Васильевич. Все локти 

и колени его были сбиты в кровь, как будто ему было не 55, а всего лишь пять лет. И он весь 
день бегал на улице, лазил по заборам, прыгал с сараев, падал много раз, играя в ляпки.

Николай Степанович встал, пошатываясь, сам. Достал полумёртвую кошку, прижал её 
к себе. Матрёшка слабо мяукнула.

— Ничего, Матрёшка, будем живы, — сказал он. — Сейчас Клавочка тебе молочка даст 
тёпленького. Клавочка! Пойдём пить молочко.

Он приподнял жену с пола, пошатываясь, довёл её до кухни и помог ей устроиться в 
любимом кресле. Матрёшку отдал ей в руки. Матрёшка, наверное, оглохла. Она пучила на 
всех свои бестолковые глаза и слабо мяукала. Клава улыбалась, она так давно не видела мужа. 
Да и Матрёшка, слава богу, жива осталась. Тут собрались вокруг них все остальные. Все про-
сили тоже тёпленького молочка.

Вечер за круглым столом
Вечером вся семья была в сборе. Собрались на кухне к ужину. А ужин приготовили 

Светлана Николаевна и Гена. Все родственники выспались, приободрились. Да и жареная 
картошечка подогревала аппетит. Под большой люстрой за большим круглым столом пришло 
время обсудить все последние события, происходившие в квартире. Первым начал разговор 
Аркадий Васильевич:

— Я кричал вам там, Николай Степанович, но вы не слышали меня. Вы всё время смо-
трели на небо.

— А неба там нет, — ответил Николай Степанович.
— Как нет?
— А вот так. Нет и всё! Оно нарисовано.
— Нарисовано?
— Ага. Нарисовано. И приклеено к чему-то. К куполу, например.
— Как приклеено?
— Так. Вместо солнца — большое круглое зеркало. Хотелось бы увидеть больше, конечно, 

но пришлось вернуться…
— Больше хотелось увидеть? Да вы что? Я только и думал о том, чтобы меня оттуда вы-

зволили.
— Эх, Аркадий. Вы ведь, писатели, только пишете. А я учёный. Всё новое и неизвестное 

вызывает во мне жуткий интерес. Хочется познать, потрогать руками, понюхать!
— Всё-таки хорошо, — заговорила Клавдия Ивановна, — узнавать что-то новое, неиз-

веданное, интересное. И мы узнали о стране Отражений. Думали, что быть такого не может! 
А оно может быть! Вот только перелёты туда-сюда тяжелы для меня. Переношу эти перелёты 
хуже, чем на самолёте.

Все засмеялись.
— Да уж, перелёты что надо! — заметил Николай Степанович.
— Не то слово! — добавил Аркадий, весь зелёный-презелёный, то есть весь в зелёнке.
И все опять засмеялись, глядя на него.
 — А как быстро исчезают мешки, коробки, чугунки, — произнесла Светочка. — Прямо 

на глазах тают.
— Мгновение, и их нет, — добавил Геннадий. — Туман бордовый с сиреневыми про-

жилками. И всё! Пусто! Ничего не доказать!
— Интересно, — спросил Николай Степанович, — ночью на этом нарисованном небе 

есть звёзды?
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— Есть, — спокойно ответила Клава, — сама видела, когда на дереве сидела в тазике.
— Так, так…
— И что, хорошо видно?
— Да. Видно.
— Это, наверное, кусочки зеркальные? — предположила Светочка.
— Да. Похоже, — ответили ей все хором. И опять засмеялись.
— Один я ничего не видел, — грустно произнёс Геннадий.
— Успеешь ещё! — ответили опять все хором. И грохнули дружно и весело.

Они постучали
На следующий день, позавтракав, все разошлись. Дома остались пытливая тётя Клава и 

любопытная кошка Матрёшка.
Николай Степанович уехал в университет, он хотел поделиться своими открытиями с 

коллегами и студентами, сделанными им в Южной Америке. У него были назначены слуша-
ния в очень большой аудитории, ведь наш астроном открыл новые планеты и звёзды!

Светочка договорилась о встрече в кафе со своими школьными подругами. Они не ви-
делись лет десять. Это мероприятие уж точно надолго! Потом они пойдут в свою школу, 
кинотеатр и так далее.

Аркадий Васильевич с Геной, прихватив фотоаппарат, отправились по музеям города. 
Обоих интересовал и сам город. Хотелось посмотреть, как он изменился, ведь Гена приезжал 
к бабушке и дедушке пять лет назад.

Клавочка сварила суп и компот, нажарила котлет таких, какие любила дочь. Аркадий 
Васильевич мясо не ел, ему были приготовлены салаты и гречка с маслом. Затем хозяйка 
прилегла на диван. Рядом пристроилась Матрёшка. Кошка была ещё напугана и прижалась 
к Клавочке под пледом. Хозяйка сразу задремала, потому не расслышала стук в зеркало. Её 
разбудила кошка, она лизнула её в лицо. Шерстистая всё передумала. За это время из её ко-
ротких мыслей сложилась картинка: пусть лучше две вонючки приходят к её любимой тёте 
Клаве, чем она к ним летает. А тут и тётя Клава услышала долгожданный стук.

— Заходите, — обрадовано сказала хозяйка.
— Энтох фык! (Это мы!) — сказали, входя в квартиру Финтрикус и Бирбигон.
— Входите, входите…
На всякий случай, Матрёшка отошла обиженно от хозяйки, отправилась доедать кусочек 

ливерной колбаски. Ей вовсе было не интересно знать, о чём сейчас эти уму непостижимые 
существа станут говорить с Клавочкой. Покушав, Матрёшка вышла на балкон и стала на-
блюдать за полётами стрижей.

Клавдия Ивановна не совсем ещё хорошо знала язык пришельцев. Она его изучала. По-
тому Финтр и Бирби сидели молча на старом письменном столе. А Клавочка наблюдала за 
ними и записывала наблюдения в тетрадь. Через два часа, затерев за собой разбрызганные 
капельки, друзья удалились в свою страну.

Тётя Клава облегчённо вздохнула и произнесла:
— Они вернулись! Теперь мне предстоит познакомить их со своими. Да, Матрешка? Но 

не будем торопиться, так как Аркаша ещё не готов к этому знакомству. Он то верит, то не 
верит в существование Финтрикуса и Бирбигона. Он то считает, что у нас, возможно, случи-
лась коллективная галлюцинация, то считает, что это был обычный, но продолжительный 
у него сон. Он ведь не жил с детства в этой квартире. И он писатель, а не учёный. Ничего. 
Скоро и Аркадий окончательно удостоверится во всём. Всё-таки хорошо, что всё случилось. 
Хорошо, что все остались живы, а в остальном разберёмся.

г. Челябинск

7 августа 2016 г. исполнилось 60 лет замечательному прозаику из г. Верхнеуральска 
Сергею Калашникову. 

Поздравляем нашего автора с юбилеем, 
желаем творческих удач и семейного благополучия.
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Александр Кукушкин
Одуванчик 

Сказка

На одной полянке, только-только сошёл снег и пригрело тёплое солнышко, сквозь старую 
пожухлую траву начали пробиваться нежные побеги молодой зелени.

С каждым днём молодая поросль поднималась всё выше и выше. И вскоре полянка по-
крылась сплошным зелёным ковром.

На одном из ростков появились узорчатые листочки.
Вскоре из бутона узорчатых листочков появился нежно коричневый стебелёк.
Он поднимался все выше и выше, и вот в верхней части его ствола образовался неболь-

шой бутон, который, как только взошло на следующее утро солнышко и ласковыми тёплыми 
лучами пригрело зелёную полянку, бутон раскрылся и появился жёлтый-жёлтый цветочек.

Он открыл глазки, посмотрел на солнышко и так обрадовался своему рождению, что 
сразу воскликнул:

— Здравствуй, солнышко!
Он робко потянулся своими жёлтыми, ещё неокрепшими, лепестками к солнышку.
— Здравствуй, одуванчик, — воскликнуло в ответ солнце.
Пьянящий воздух будоражил ему голову, лёгкий ветерок раскачивал его сероватый с 

пушком ствол, но жёлтенький цветочек ничего не замечал вокруг.
Не замечал он и того, что лёгкий ветерок покачивал ствол его бутона, не замечал он и 

того, что на всей полянке появилось на свет много-много таких же жёлтеньких цветочков.
Не замечал он и того, что рядом распустились и другие цветочки: красные, белые, си-

реневые…
Он нежно, не мигая, смотрел на солнце, которое щедро дарило тепло своих лучей.
Солнышко постепенно поднималось всё выше и выше, и нежные жёлтые лепестки тя-

нулись вслед за ним.
Солнышко уже начало опускаться к земле всё ниже и ниже, и маленькая жёлтая головка 

одуванчика всё тянулась и тянулась вслед за ним.
И вот солнышко уже скрылось за горой, озаряя небо своими последними лучами откуда-

то оттуда, из-за горы, и вот вскоре наступила ночь.
Бутон маленького жёлтенького цветочка закрылся, и он уснул.
На следующее утро, едва-едва забрезжил рассвет, одуванчик проснулся, бутончик его 

медленно-медленно начал распускаться, и, как только солнышко выглянуло из-за горизонта, 
бросив первые тёплые лучи, цветочек обрадовался, открыл жёлтые глазки и закричал:

— Здравствуй, солнышко!
И солнышко ласково ответило ему:
— Здравствуй, одуванчик. Как тебе спалось? Какие ты видел сны?
—Хорошо, — улыбаясь, ответил одуванчик.
Так шли дни.
Как только начинался рассвет, одуванчик просыпался в колыбельке своего бутона, вы-

глядывал наружу и, завидев ласковое солнце, кричал ему: «Здравствуй, солнце!», и оно ему 
ласково отвечало: «Здравствуй, одуванчик!»

И целый день цветочек впивался глазками в солнышко и не закрывал их, пока оно не 
исчезло за горой. Тогда бутон закрывался, и одуванчик готовился спать.

Наутро всё повторялось.
Но вот однажды… Рассвет забрезжил немного попозже.
Небо было затянуто чёрными тучами.
Одуванчик проснулся, бутончик — его маленький домик — раскрылся, он высунулся, 

нехотя распустился в ожидании тёплых лучей солнышка, но его всё не было и не было.
Так и смотрел он в чёрное небо грустными глазами, но вдруг яркая вспышка молнии 

пронзила всё небо, грянул оглушительный гром, и шквальным потоком хлынул дождь.
Одуванчик радовался дождю, но в то же время ему всё равно было грустновато.
Он тосковал по любимым тёплым лучам солнца.
Так продолжалось несколько дней.
Он не закрывался в бутон — его маленький домик, он не ложился спать. Он всё думал 

и думал: «А вдруг его любимое солнышко больше не появится. Не крикнет ему: “Здравствуй, 
одуванчик! Как ты сегодня спал? Какой тебе приснился сон?”»

Он так переживал, что невольно расплакался. И было не понять, то ли это он сам плачет, 
то ли это капли дождя, упавшие к нему на жёлтое лицо.
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И вот забрезжил очередной рассвет.
На небе не было ни облачка. Первые лучи упали на полянку.
Одуванчик встрепенул головку, открыл ещё мокрые глазки, поднял свою жёлтую головку 

к солнечным лучам.
Но это был уже не тот маленький наивный цветочек с мягким желтоватым пушком. Это 

был уже совсем взрослый, пышащий желтизной своего лица цветок, крепко сидящий на 
своей зелёно-коричневой ножке.

Увидев яркое, любимое им с детства, солнце, он закричал что есть мочи:
— Здравствуй, моё любимое солнце! Здравствуйте, мои любимые тёплые лучи!
— Здравствуй, одуванчик! — ответило солнце. — Я смотрю что пока меня не было, ты 

стал совсем-совсем большим.
Одуванчик лишь робко улыбнулся своей яркой жёлтой улыбкой в ответ.
Солнышко поднималось всё выше и выше, и одуванчик, как всегда, не мигая следил за 

поднимающимся солнцем.
И вдруг…
Он услышал совершенно незнакомые звуки.
Он скосил свои жёлтые глазки в сторону этих звуков и увидел, что три маленьких де-

вочки под корень рвут такие же, как и он сам, жёлтые цветочки.
Нарвав букетики цветов, девочки уселись на травку и начали плести веночки из этих 

жёлтых цветков, весело смеясь.
Когда венки были сплетены, они надели их каждая на свою голову.
И так, с венками на голове, они, хохоча, побежали к маленькой речке, что текла у под-

ножья небольшого взгорка, на котором стоял наш одуванчик и глядел им вслед. Девочки, 
долго переговаривались, смеялись, а затем, опустили венки в воду. Стремительное течение 
подхватило жёлтые венки и понесло их всё дальше и дальше.

И нашему герою вдруг сразу стало грустно. «Ну почему?! Ну почему девочки не выбрали 
меня?» — подумал одуванчик.

Прошло некоторое время.
Однажды проснувшись утром и готовясь встречать, как всегда, своё любимое солнце, 

одуванчик вдруг почувствовал, что что-то здесь не так.
Нет такого жёлтого отблеска, какой был раньше…
Хотя и солнышко уже давно светило своими тёплыми лучами, но у него — у одуванчи-

ка — нет жёлтых лепестков, а вся голова его — сплошной белый пуховой шар.
«Странно, — подумал одуванчик. — Что со мной произошло? Почему я из жёлтого цветка 

превратился в белый пушистый шар?»
Он долго думал, но так и не смог найти ответа на свой вопрос.
Но однажды… деревья начали желтеть, травка, что росла вместе с ним на полянке, на- 

чала сереть.
Подул сильный ветер, и с головки одуванчика полетели тысячи тысяч маленьких белых 

пушинок.
Ветер всё гнал и гнал их. Они в бесшабашном хаосе, кружась, летели и летели. Кто-то 

едва уцепившись за что-то, отставал и оставался на месте, другие всё летели и летели, под-
чиняясь потокам холодного, осеннего ветра.

Но вскоре дождь с ветром стихли, и с неба повалили огромные белые снежинки.
Вскоре всё покрылось белым, искрящимся на ярком солнце, снегом.
И наши белые одуванчики, разлетевшись на многие-многие километры от своего места 

рождения, укрывшись белым покрывалом снежного покрова, впали в спячку.
До новой весны.
И так хотелось бы мне, на прощанье с вами сказать : «Добрых снов вам, мои милые 

одуванчики».
P. S. Когда же наступила новая весна, то вокруг зацвело много-много ярких жёлтых 

цветов-одуванчиков.
с. Долгодеревенское
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* * *
Я хочу рассказать вам о вечной Любви,

О великой, непомнящей зла,
И о чувствах, бушующих в нашей крови,

Когда вновь она в сердце вошла.

Я вам все расскажу о заре и весне,
О непрожитых вместе годах.

И о тех, кто остался навек на войне,
Кто приходит к нам изредка в снах.

Будет долог рассказ — в этом я согрешу.
Отниму много ценных минут.

Но рассвет уже скоро, и я ухожу
Меня снова обратно зовут.

Слово
Мне открылась когда-то забытая суть,

О которой шли ярые споры:
Что такое — Россия? Каков ее путь?

По степи он пойдет или в горы?

Нам о том говорил Достоевский;
Рифмы с жаром слагали поэты,
Когда утром гуляли на Невском
И встречали в тумане рассветы.

Путь России в единственно верном —
В нашем русском живучем Слове,

Незаблудшем и откровенном,
Книги Судеб святом послесловья.

* * *
Сердце тонет; и сердцу плохо

От навязчивой суеты.
Как-то скудно все, однобоко

Стало там, где не светишь Ты.

Захлебнулись мы; заржавели
В монотонном жужжании дней.

Опустели мы, потускнели
Без живительной силы Твоей.

В полусогнутом состоянии
С кровоточащею душой

Ходим мы без ума и без памяти,
И нас водит кто-то другой.

И другой кто-то нас рассорил,
И другой кто-то веру изгнал,
И пошли мы дорогою горя,
Куда дьявол один ступал.

* * *
И горят новой эры причуды…

Но в том пламени нет огня
Искрометного и колючего.
В этом пламени нет меня.

Нет меня! И не будет больше!
Догорю и истлею! Сгорю…

Выжгу сердце и прахом согрею
Всю безгрешную землю мою!

Испарюсь я, исчезну навеки!
И не знаю, вернусь ли сюда?

В новом теле и с пламенем вещим,
Чтобы вновь освещать города.

г. Челябинск

Искры камина
Снова баян наши души тревожит,
Льются аккорды широкой рекой.
Нету на свете мелодий дороже
Тех, что с баяном и русской душой.

Искры камина, встречи любимых,
Музыка, песни и радость души.
Чувства незримы, неповторимы,
Так уязвимы, но так хороши.

Пусть по программе вы скоротечны,
Пусть скоротечно годы летят.
Только по жизни в сердцах вы навечно,
Словно весенний чарующий сад.

Искры камина, искры камина —
Это загадочный музыки край.
Неповторимый, неповторимый,
Ясный и светлый, как рай.

Снова аккорды тревожат нам души
В нежных мелодиях тают сердца,
Хочется снова слушать и слушать
Те чудеса без конца, без конца.

Алина Воропаева
Выжгу сердце и прахом согрею

Евгений Хамович
Судьбы моей надежда
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Искры камина нитью незримой
Напрочь прошили душу мою.
В эти минуты все почему-то
Видится мне, как в раю.

В искрах камина песням любимым
Просто не видно конца.
Искры камина неугасимо
Наши волнуют сердца.

Любовь, любовь.
Кружатся в памяти моей
Минуты тех счастливых дней,
Где жар пылающих страстей
Дарил тепло планеты всей.

Где чувств глубоких чудеса
Нас уносили к небесам,
Где приходила вновь и вновь
Любовь, любовь.

Любовь, пришедшая навек,
Она чиста, как первый снег,
И так волнует нашу кровь
Любовь, любовь.

Любовь огнем в душе горит.
Она сильнее, чем магнит,
В одно скрепляет нам сердца
Навек, до самого конца.

Два сердца, два кольца.
И любви нет конца.
Два сердца, два кольца.
Им нет начала, нет конца.

И в замкнутом круге
Приходит к нам вновь
Со званьем «супруги»
Святая любовь.

И мчат эти кольца земной колеей.
Неровной и скользкой, неся нас с собой.
В них все как в тумане: и радость, и злость,
Лишь, как на экране, сияет любовь.

И так летит тот миг хрустальный
Без остановок много лет
Кольцом объяты обручальным
В любви и радости без бед.

Переполненные в чувствах
Кружат по жизни до конца
Объединенные искусно
Два обручальные кольца.

Уралочка
Покружила, помотала
Жизнь меня по белу свету,
Заманив красой Урала,
Той красой, что лучше нету.
Только здесь вот, на Урале,
Встретил я любовь свою
И хочу, чтоб все узнали:
Нет такой в другом краю.

Припев:
Уралочка прекрасная
Сошла с небес звездой,
Своей улыбкой ясною
Мой забрала покой.
С уралочкой, с уралочкой
Сидим в саду на лавочке,
Где тишина стоит вокруг,
Лишь раздается сердца стук.

От заката до рассвета
Столько нежности и ласки,
Темноты душевной нету.
Нам в ночи сияют глазки.
И, лаская нежно плечи,
Жаром пышут кисти рук.
«Я пришла к тебе навечно», —
Шепчет мне любимый друг.

Припев.

Время мчится быстротечно
К неизведанным краям.
Быть с любимой рядом вечно
Дал согласие и я.
И плывут в обнимку чувства
В русле жизненной реки.
Вместе им совсем не грустно.
В кольцах так они крепки.

Припев.

Когда шумит на сердце вьюга,
И душу рвет мою тоска,
То вновь любимая подруга
Красою кружит у виска.
А дни жизни текут.
То конфетка, то кнут,
То жара, то метель, то озноба.
То любовь, то печаль
Нам по жизни встречать.
Иногда навещает и злоба.

Припев.
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Звук гитарной струны
Звук гитарной струны беспокойный

Растревожил солдатскую грудь,
Хорошо в воскресение вольным

Чистым воздухом в поле вдохнуть.

От кипучей гитарной струны
Льются чувства мои через край.

Нет здесь рядом со мной старшины,
Веселее, гитара, играй.

Расскажи про родимые дали,
Про подругу в родимом краю,

Ту, что несколько лет не видал я,
Ту, что в сердце своём я храню.

Раскуражилась осень
Раскуражилась осень-кручинушка,
Слезы льет день и ночь напролет.

Ждет-пождет она матушку зимушку,
Чтобы реченьку спрятать под лёд.

За окном тополя, словно сироты,
В небеса упираясь, качаются,

Выйди, солнышко светлое, с миром ты,
Спрячься, хмурая осень-печалица.

Только так сплетено, так наверчено
На земле — в этом «мире причуд».

Горе, слезы и радость доверчиво
Не всегда пополам раздают.

Раскуражилась осень-кручинушка,
Горьких слёз никому не унять,

Вот наплачется вволю детинушка
И до следующей осени спать.

А сердце стучит, а сердце болит,
Ведь сердце любовь не обманет

И в темной ночи оно, как магнит,
К любимой всегда меня манит.

И мчится молодость моя,
Не зная горя и печали,

А на пути её друзья
Всегда с улыбкою встречают.

* * *
Который год ночами снится
Крылатый конь и колесница,

Расшитый золотом шатёр,
В долине средь небесных гор.

В лазури чистой край озерный,
Твоей красою неповторный,

Лесов дремучих тишина,
Куда не может и луна

На полминуты заглянуть,
Давно уж манит этот путь

По неизведанным дорогам,
По перекресткам и порогам,

Пройти отважного юнца
Весь мир с начала до конца.
Едва успев окончить школу,

В руках с путевкой комсомола

И сердцем, жаждущем страстей,
Родных покинув и друзей,

В пятнадцать ровно, как сказал,
С вещами прибыл на вокзал.

Гудела площадь, словно улей,
В вагон к друзьям влетел я пулей.

На полку бросил чемодан,
И вот, свободный, как Адам,

От нежных ласк и нареканий,
Теперь уж сын я не при маме,

Ее продолжу просто род,
С друзьями вместе я — народ.

На сердце с легкою тревогой
О неизведанной дороге.

Какой предстанет мне она,
Стою с Иваном у окна.

Прощаюсь с городом и домом,
Родным, и близким, и знакомым.

Клянусь навеки сохранить
Огонь любви и дружбы нить.

И вот вагон качнулся плавно,
В стальной упряжке конь буланый

Поднялся резво на дыбы,
Мелькнули зданья и столбы,

Поля за тихою рекою,
Густых берез ряды толпою
Ветвями нежными кивали,
Как будто тоже провожали

Своих друзей в далекий путь
Туда, где можно отдохнуть
От детства и от тишины

В заботах для родной страны.

Туда, где бездна всяких дел.
Вагон не спал, вагон гудел.

Рассказов всех не рассказать:
— Я про отца, Иван про мать.

Почти что сутки говорили,
Есть не хотелось, только пили.

Перетомленные жарой,
На малой станции одной,

Открыв заправочные краны,
Устроив душ, смывали раны
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С хмельных голов и нежных тел,
А конь стальной уже гудел.

Он снова звал продолжить путь,
«Не мог с часочек отдохнуть», —

Ворчал Иван, в вагон влезая,
Где проводник, как львица злая,

Собрав богов и всех чертей,
Руками машет у дверей

На тех, кого зазвать не может:
«Да как вас совесть не загложет.

И сколько можно мне кричать,
Какая ж вас родила мать?» —
«С таким же тазом и бедром».

Тут разразился смеха гром.

Шутя Ивана щёлкнув по лбу,
Хозяйка двери на щеколду
Рукою крепенько закрыла,

Лишь на мгновение застыла.

И что-то про себя ворча,
Устало ноги волоча,

Стянув жилет с усталых плеч,
В купе вошла, чтобы прилечь.

Уже иссяк запас наш песен,
И за окном, неинтересен,

Степной раскинулся пейзаж,
Томимый мыслями: когда ж

Примчит судьба меня к той цели,
Где жить года, а не недели

В других краях, в другой семье
И чем заняться можно мне.

Носил меня мой конь в натуре
От Комсомольска-на-Амуре,
До Карталов, до Кочканара,

До Шадринска в вагонных нарах.

Но в расписанье жизнь вписала
Стоянку Южного Урала,
Да посмеялася над нами

И вновь вернула к родной маме.

Опять я маменькин сынок,
Обняв родительский порог,

Я не отшельник, не затворник,
Здесь запускаю свои корни

И буду продолжатель рода.
Пока мне матушка природа,
И сам Господь подарят силы,

Трудиться буду до могилы

На благо родины красивой,
Что называется Россией.

* * *
Так порою обидно,

Так печально порой.
Счастья просто не видно,

То, что не за горой.

То, что рядышком с нами,
То, что вечно в пути,

То, что ходит кругами,
К нам не хочет зайти.

Где же ты, Боже мой,
Почему нет со мной?

Жизнь течет, как в плену,
С направленьем ко дну.

Вновь у раскрытого окна
Смотрю на мир безбрежный

Не засветится ли она,
Судьбы моей надежда.

Челябинск школа № 48
Я в школу родную хожу, как в музей.

Там столько хороших и верных друзей
Характер и лица у них не едины.
Я их изучаю, как будто картины.

Мне нравится площадь у школы и дворик,
Когда в дневнике лишь пятерки, нет двоек.

Да танк, что стоит величаво и гордо,
И главная улица нашего города,

А если же «неуд» порой получаю,
То сразу я в этом музее скучаю,

И двор неприятен, и шумная площадь,
И танк — тот стоит как усталая лошадь.

г. Челябинск

21 августа 2016 г. исполнилось 55 лет верхнеуральскому поэту и прозаику 
Кульпину Александру Николаевичу. 

Поздравляем замечательного автора с юбилеем, желаем успехов, счастья и долгих лет.
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И образ мамы предстает моей
Маме моей 

Анастасии Михайловне Апанасенко
Минувшее мое как на ладони,
Себя я вижу с мамой на лугу.
Сороки важно ходят по долине,
Я позабыть все это не могу.

Бежит, бежит неумолимо время,
Ни удержать его, ни повернуть,
И я ведущей в даль тропинке верю,
Которая мне открывает путь.

Стихи читает ласковая мама,
Я слушаю ее, раскрывши рот,
О том, как пахнет сено над лугами,
А мне шестой со дня рожденья год.

Передо мной зеленая окрестность,
В объятия я возвращаюсь к ней,
Где пахнет сено так же, как и в детстве,
И образ мамы предстает моей.

Благовест
Мама, мама, ты меня забыла
В небесах, не ходишь по ночам.
Может, ты ко мне идти не в силах,
Или что-то происходит там.

Я безмерно по тебе скучаю,
Знала бы ты только лишь о том,
Нет тебя прекраснее, родная,
Ближе, шаром покати, кругом.

Потому так твоего прихода
С нетерпеньем жду я каждый раз.
Благовест услышу в небосводе,
Мама, навести меня, пора.

Валентине Кулаковой
Хочу я домик на земле,
А не воздушный замок.
Хочу я жить в родной семье,
В моей стране с друзьями.

Иного я и не хочу,
Мне много и не надо.
Со счастьем рядом я хожу,
Живу с мечтою рядом.

Твоя весна
Сплетают косы бодрые ручьи,
Их осыпают щедрые лучи,
И туфли-лодочки твои чок-чок,
Качаются и кренятся чуток.

Ты по макушку ныне влюблена,
Улыбкой на лице твоя весна,
Вода течением уносит след,
И в мире нет ни горестей, ни бед.

Я — за тобой, невидимая нить
Связует нас, и надо сохранить
Ее теперь, потом и навека
Под песенку и пляску ручейка.

Людмила Гурченко
Я люблю Людмилу Гурченко;
Жалко, Люся умерла.
Жизнь ее была закручена,
Неокончены дела.

Как ей там, на новоселье,
Где во всем и все равны,
Есть расчет ли на веселье,
Как в быту родной страны?

Потянулись дни и ночи,
Люда, что бы ни стряслось,
Я тебе помою ноги,
Как апостолам Христос.

Деревья
Здесь черемуха — невестой,
Вишня будто напоказ.
Загляжусь на них, прелестных,
Свет которых не погас. 

И от этого, покуда
Близких чувствую в груди,
Трансформируется чудо
Мне на жизненном пути.

С ними весело и просто,
С ними радость я найду…
Было б тяжкое сиротство
Без дерев моих в саду.

Михаил Авдейчик
Со счастьем рядом я хожу
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Старинный вальс
Солнечных лучей свежа солома,
И, как много лет тому назад,
Яблоневый, приложенье дома,
Ностальгию вызвав, пахнет сад.

Рыжая листва с узором кружев
Оживляет молодости миг,
И старинный вальс округу кружит,
Возвращая ликованья лик.

Устремляюсь к милому порогу,
К дому все направлены пути.
Дорогая предо мной дорога,
Жизнь прожить — не поле перейти.

Чаровницы
Песня ВИА «Чаровницы», Белоруссия

В наших глазах синь полесских озер,
Руки как ветви у белых берез.
Волосы — нежного льна белизна,
А в голосах молодая весна.

Мы девушки Полесья,
Лесные чаровницы.
И песни, наши песни
Взлетают, словно птицы,
Над чистыми полями,
Мелодия земная
Огнем сердец пылает
От края и до края.

С песнею дружба сильней и сильней,
Песня повсюду имеет друзей.
Музыкой, музыкой полнится ширь,
Лейся, мелодия, радуйся, мир.

Мы девушки Полесья,
Лесные чаровницы.
И песни, наши песни
Взлетают, словно птицы,
Над чистыми полями.
Мелодия земная
Огнем сердец пылает
От края и до края.

г. Бакал

Марина Ситникова (Лукашенко)
По космическим законам, или Линия танца 

повесть

В продуктовый магазин, расположенный в соседнем доме, вбежала запыхавшаяся Татка 
и закричала:

— В нашем доме горит квартира! Пришла пожарная машина, сейчас тушить начнут.
— Чья квартира-то? — засуетились соседки, не давая ей переключиться на другую тему.
— Новый жилец заехал недавно, но мы его ещё ни разу не видели, — возбуждённо 

тараторила Татка.
Её розовая шапочка с пушистым помпоном колыхалась во всех направлениях. Девушка, 

подтверждая правдивость своих слов, бесконечно кивала всем, кто на неё хотя бы изредка 
обращал внимание.

Народ покинул тесное помещение магазина, и самые любопытные пошли смотреть на 
работу огнеборцев. Чёрный дым тянулся к верхним этажам здания, и следы страшных спо-
лохов оставались на потрескавшейся штукатурке пятиэтажного дома, который построили 
полвека назад.

Подъехала «скорая», из подъезда вынесли носилки с неподвижным телом новосёла.
— Что случилось? — Маришка появилась бесшумно, словно привидение.
Татка повернулась к ней и выдохнула:
— Пожар в сорок седьмой.
— О, это плохо. Пострадавшие есть? — девушка выражала искренне сочувствие пого-

рельцу.
— Нет, хозяин проживал один. Если честно, его никогда не видели. Он из квартиры не 

выходил, и это казалось немного странным.
Девушки стояли у металлического ограждения и печально смотрели вслед удаляющейся 

машине «скорой помощи».
За целый год с новым жильцом Марина не виделась ни разу. Хотя в этом не было ничего 

удивительного. На работу она убегала чуть свет и возвращалась поздним вечером.
Лёжа на узкой кровати, которая досталась ей по наследству, она плакала и молилась, 

чтобы завтрашний день был лучше сегодняшнего.
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С Таткой их познакомила Маришкина крёстная. Она попросила помочь хорошей девушке 
подготовиться к выпускным экзаменам.

— Родители гонялись за состоянием и немного упустили учёбу единственной дочери. 
Её отец недавно стал хозяином ювелирного магазина, поэтому в долгу не останется.

И Маришка занялась репетиторством.
— Мариша, приходи сегодня вечером заниматься. Познакомлю тебя с одним парнем. 

Он тебе понравится, — пригласила Татка.
И хотя большой радости Марина не испытала, но всё же пришла и нажала кнопку домо-

фона.
— Заходи, моя дорогая! — ответила Татка и открыла дверь.
В доме было светло и уютно. Марине нравилось бывать здесь. Высокие вазы с цветами, 

картины в золочёных рамах и резная мебель, приобретённая в конце XX века, сформировали 
великолепный интерьер в стиле ампир.

Среди этой роскоши в кожаном кресле сидел худощавый блондин.
— Вениамин Круглов, — он легко приподнялся и сжал её руку.
— Пока мы готовимся к вступительным экзаменам, нам придётся быть вместе, — про-

пела Татка и уселась на подлокотник.
Немного смущаясь, Марина приступила к занятиям. Она не старалась демонстрировать 

свой ум и не сыпала изречениями философов. Ей хотелось, чтобы собеседники чувствовали 
себя спокойно и комфортно.

Насколько ей удался урок, она увидела по довольным физиономиям.
— А теперь закрепим пройденный материал, — сказала Марина, но её перебила лукавая 

подружка.
— А не сходить ли нам вечером потанцевать?
В тот вечер дискотеку вёл новый ди джей Шара. Откуда он появился в городе, никто не 

знал, но поговаривали, что он не в ладах с законом. Во время перестройки многие попали 
в неудобную ситуацию и скрывались от правосудия. Но весельчака Шару, похоже, никто не 
искал. И он «зажигал по полной программе»!

Каждая девушка ждёт своего принца, а вот, когда он придёт, одному Богу известно. Но 
само состояние ожидания понятно многим. Татка не нуждалась в представлении обществу, 
её тут знали все. Поэтому отбоя от кавалеров не было. Вениамин взглянул на Марину. Она 
присела на красный диванчик.

— Как настроение?
— Не очень.
— А что происходит? Может, весна давит?
— Что весна крышу сносит некоторым, заметно уже сейчас. У меня проблемы-то жи-

тейские. Работаю на двух работах. А сейчас мне хочется немного переключиться и получить 
положительные эмоции. Но, видно, сегодня не мой день, — она замолчала.

— Сильно не обижайся на мою грубость. Это я так шучу.
— Чем ты занимаешься? — поинтересовалась девушка.
— Да так, время прожигаю, но, если встретится хороший человек, можно и пообщаться.
— В твоём понимании кто хороший человек?
— А муж ревновать не будет, если скажу, что ты нравишься?
— Начнём с того, что никакого мужа у меня нет. И о ревности можно не вспоминать. Но 

сама мысль о ревнивом муже, конечно, греет! — она улыбнулась.
— Сколько тебе лет, если уже сейчас себя хоронишь от всего красивого, типа наслаж-

дения?
— Понимаешь, Вениамин, я не думаю о своём возрасте, хотя прекрасно понимаю, что 

не девочка. Однако уже давно ощущаю себя сжатой пружиной и не могу расслабиться ни на 
минуту. Это даже не депрессия, а какое-то напряжённо-тоскливое ожидание.

— Всё равно в душе мандраж. Значит, взрослеешь. А чтобы расслабиться, возлюбленного 
себе заведи, — усмехнулся он.

— И что я с ним делать буду?
Вениамин удивлённо приподнял брови.
— Я имею в виду, с мандражом?
— Можно пока просто встречаться, чтобы мандраж прошёл.
— Не поможет, я пробовала!
— Значит, плохой ухажёр был, раз не дал тебе встряхнуться, — неожиданно изрёк Ве-

ниамин.
— Сама виновата! — Марина опустила глаза.
— Вот это правильно сказала, — он улыбнулся и пригладил шелковистую прядь волос, 

которая каскадом спадала на её хрупкие плечи.
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— Нам же всегда мешают условности, — ответила девушка.
— Может, ты и права, однако расслабляться нужно. Но в меру! — он погрозил пальцем, 

на котором сверкнул золотой перстень с двуглавым орлом.
— Моя беда в том, что я ещё и не пью!
— И я тоже. Хотя могу в компании рюмочку коньячку пригубить.
— А я только в Новый год, вот!
Подошла Татка в сопровождении кавалера. Она была явно не в себе.
— Что, в страстную неделю мысли греховные одолевают?
— С чего ты взяла, — нахмурил лоб Вениамин.
— Шепчетесь по углам… А я танцую-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю! — И опять удалилась в центр 

зала.
В зале, облицованном чёрной глянцевой плиткой, горел приглушённый свет, и лучи 

стробоскопа выхватывали фигуры танцующих как бы застывшими в различных фазах.
Когда свет мечется по залу и барабаны выдают чёткий ритм, градус восприятия музыки 

заметно усиливается. В этот момент из-за мраморной колонны вынырнул ди джей Шара и 
сунул в руки Маришке металлический предмет:

— Спрячь. Потом заберу.
Она автоматически сунула его в сумочку. Это был пистолет с чёрной пластмассовой 

рукояткой. На рукоятке насечка крест-накрест. От страха похолодели руки. Девушка так раз-
волновалась, что, когда через зал прошли полицейские, не могла сдвинуться с места. Ока-
менела, как Алёнушка из русской сказки.

— Испугалась? — спросил её подошедший ди-джей и надавил на сумку. — Не бойся. 
Это не самое страшное. Давай сюда.

Маришка приоткрыла сумочку, и он незаметным движением переложил пистолет в свой 
карман. Было жарко. Вспышки стробоскопа по-прежнему освещали тела молодых девушек, 
извивающихся в такт музыке. Где-то там, в центре зала, резвилась Татка. Проследив взглядом 
за девушкой, Вениамин решительно направился к ней. Как ни странно, она не обратила на 
него внимания. Пришлось применить силу и вывести Татку из зала.

— Так надо. Бережёного Бог бережёт, — резко сказал Вениамин.
…Татка была вполне смышлёной ученицей, и три месяца подготовки не прошли даром, 

она успешно сдала экзамены, а за самоотверженную работу её отец подарил Маришке ком-
пьютер.

В июне у Татки состоялся выпускной вечер, на который она пригласила и Марину.
— Какое счастье, что учёба закончилась! — восторгалась Татка.
Она испытывала невероятное облегчение, что школа осталась позади, и впереди ждёт 

радость, ведь стоит она накануне своего совершеннолетия. Татка не принимала во внимание, 
что настоящая учёба ещё впереди.

В ярко-синем атласном платье от известного кутюрье девушка могла затмить самые яр-
кие звёзды, но ещё не понимала и не принимала того статуса, который уготовила ей бла-
госклонная судьба. По красной ковровой дорожке она вышла в большую жизнь, получив 
аттестат зрелости.

Когда исполняется восемнадцать, кажется, что всё тебе подвластно и все пути открыты. 
Татка начала готовиться к поступлению в педагогический институт.

Впрочем, экзамены она сдала более-менее успешно и была зачислена на физико-
математический факультет. Почему она это сделала? Да просто там много умных и красивых 
парней, которые готовы помочь симпатичной девушке разобраться в сложных науках.

Вениамин не добрал баллы для поступления и перевёлся на спортивный факультет.
Он старательно накачивал мышцы и посещал тренажёрный зал ещё до поступления в 

институт, а тут уж и подавно… Вениамин с любовью рассматривал своё отражение в зеркалах 
и с удовлетворением отмечал увеличение мышечной массы и чёткий рисунок «кубиков» на 
брюшном прессе.

Институтские преподаватели усердно стремились вложить знания в прекрасные юные 
головы. Для студентов работали факультативы и кружки по выбору.

Татку ноги привели туда, где звучала музыка. Иначе быть просто не могло. Танцевать 
она любила и умела, но не мешало ещё немного подучиться. Тем более курс, хореографии 
вела Маришка. Танцевальный класс находился на втором этаже института, его иногда ис-
пользовали для собраний и лекций. Но три раза в неделю студенты после занятий поднима-
лись по узенькой лестнице в репетиционный зал, где возле зеркальных стен располагались 
тренажные станки.

В углу стоял рояль. Проходя мимо, танцоры оставляли часы и мобильники на полиро-
ванной поверхности музыкального инструмента и ждали прихода руководителя. В начале 
мая планировалась поездка в областной город с выступлением в Ледовом дворце, поэтому 
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пропускать занятия никто не хотел.
После генеральной репетиции Маришка огласила список участников концерта. У каж-

дого в груди затрепетало сердце, и радостная новость пульсировала до тех пор, пока не на-
ступило утро назначенного дня.

Фойе института было завалено целлофановыми чехлами, в которых лежали бальные пла-
тья и подъюбники. Личные вещи и косметички были аккуратно упакованы в чемоданы.

До вокзала шли пешком. Пакеты, наполненные капроном и шелком, были пышными и 
легкими, и группа привлекала внимание немногочисленных прохожих.

— Это куда же уезжают милые барышни?
— В Париж, в Париж! — весело отшучивались девчата.
В купе с Мариной ехали девочки из старшего состава. Поэтому в разговоры она не встре-

вала, только наблюдала за происходящими событиями с верхней полки.
— А вот мы посмотрим сейчас, какое у вас нижнее бельё, — обратилась к спутницам 

Татка, снимая ярко-желтый сарафан с множеством ремешков, который ей из-за океана при-
везли родители. Она осталась в шортах и легкой майке на бретельках. Высокая, тонкая, с 
цыганскими чёрными глазами, она была уверена во всём, что говорит и делает.

Маришка разговор не поддержала. А девчонки моментально переключились на привле-
кательную для них тему и начали демонстрировать содержимое своих чемоданов, доставая 
из них предметы женского гардероба.

Марине похвастать было нечем: сарафан она сшила сама. Босоножки молочного цвета 
на высокой шпильке, обхватывали тонкими ремешками высокий подъем. Светлые волосы 
обрамляли худощавое лицо с изумрудными глазами. Но этого было недостаточно. Жизне-
радостные девушки были стильно одеты, а она — нет.

Вскоре в дверь постучали ребята.
— Разрешите присоединиться к вашей компании?
Девчата потеснились.
— Мы с вами ещё мало знакомы, поэтому жаждем узнать, кто ваши родители и даже кто 

в невестах числится у столь пылких и красивых юношей.
— Всем нуждающимся подберём невест. Это я вам обещаю! — Татка рассмеялась сере-

бристым колокольчиком.
Разместившись в гостинице, танцоры получили суточные. Немного позавтракав в кафе 

на первом этаже, отправились во Дворец на репетицию.
Места на арене Ледового дворца располагались амфитеатром, и выход предусматривался 

не из-за кулис, а с трех сторон, прямо между рядами кресел.
В зале установили дополнительное освещение и кинокамеры.
…Большой вальс на большой сцене! Марина всегда была за массовое искусство и стре-

милась обучить как можно больше учеников. Она объясняла, что любовь к вальсу — это на-
всегда. Каждый человек когда-нибудь будет танцевать свой свадебный вальс, все когда-нибудь 
окажутся на светском рауте, и там король танцев тоже потребует безропотного подчинения. 
А будущим учителям просто необходимо свои знания и умения передать ученикам.

От волнения Таткин партнёр Макс споткнулся и наступил ей на ногу. Она зашипела и 
вцепилась ногтями ему в плечо, продолжая напряжённо улыбаться.

В тот момент она Макса ненавидела за всё, в том числе и за сцену в кафе: он уронил 
Таткино пирожное и даже не извинился.

Татка тогда сдержалась, а сейчас его неуклюжесть вывела из себя.
Она расплакалась. Марина её успокоила, но сама испытала сходное чувство.
— Девочки, после репетиции прогуляйтесь в парк культуры или сходите в кафе. Это 

будет полезно и приятно. А я пока отдохну. — И ушла в свой номер.
Но вскоре вернулись девочки и пригласили её в парк на колесо обозрения. К ним при-

соединились ребята.
Ветерок ласкал разгоряченные лица, время летело незаметно.
На город вечер незаметно опустил бархатный занавес. Под звездным небом продолжили 

ночную прогулку.
В гостиницу возвращаться не хотелось. Похолодало. И, чтобы согреться, ребята танце-

вали у каждого памятника, подчиняясь только звуку своих шагов.
На крыльце гостиницы увидели пьяную, упирающуюся тётку, которая не могла войти в 

дверь и ругалась всеми возможными словами.
— А вы кто такие, откуда? — спросили тёткины спутники.
— Мы артисты из города К, — с гордостью ответили студенты.
— А где это? — засмеялись им в лицо.
На мелкие провокации студенты давно перестали обращать внимание, и на следующий 
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день сразу после концерта уехали домой.
Маришка оставила дорожную сумку в прихожей и сразу рухнула на кровать. «Хороша 

я, хороша, плохо лишь одета. Никто замуж не берёт девушку за это», — грустно подумала и 
провалилась в безрадостный сон.

Она ещё не успела заснуть, затренькал телефон.
— Алё, — заспанным голосом ответила девушка.
— Мариша, я только что о тебе вспоминала. У нас в службе занятости появилась заявка на 

сиделку к больному. По случайному совпадению это твой сосед. Не хочешь ли подработать?
— Знаете, крёстная, я и сама только что думала о дополнительном заработке.
— Если надумаешь — приходи с документами. Оформим.
— Вы мне только скажите, какой уход за ним требуется. Я на основной работе занята, 

да ещё и три раза в неделю веду занятия танцами. Если график щадящий, то я, пожалуй, 
согласна.

— Сама зайди в сорок седьмую квартиру и поговори с ним. Причём, чем раньше, тем 
лучше.

Марина неловко нажала на кнопку звонка. Ответа не последовало, и она осторожно 
толкнула входную дверь. Оказавшись в прихожей, нащупала клавишу выключателя, зажгла 
свет и осмотрелась.

Пока погорелец находился в больнице, квартиру и подъезд привели в надлежащий вид 
коммунальные службы. Поэтому было чисто, пустовато и грустно.

Постучала в дверь комнаты.
— Здравствуйте. Можно войти?
— Проходи, — хрипло откликнулся мужчина, находящийся в глубине полутёмной ком-

наты. — Как тебя зовут?
— Марина.
— Здравствуй, Маша.
— Простите, меня Мариной зовут, как Цветаеву.
— Ха, старею… Извини, Марина. Меня зовут Александр.
Девушка осторожно присела на табурет, стоящий возле дивана и всмотрелась в черты 

лица своего соседа. Это был человек с широкими плечами, крупной головой с копной тём-
ных волос, тронутых пепельной проседью. На нём была слегка помятая светлая футболка с 
пятнышками брызг от еды.

После пожара трудно было понять, был ли он красив. Лицо искорёжили шрамы, брови 
и часть волос были утрачены. Но глаза… глаза были более чем живые. В них искрился опти-
мизм. Такие люди просто так не сдаются. У него был огромный шанс на выздоровление.

— Скажи мне, милая девушка, что тебя привело сюда? У тебя нет работы?
— Ну что вы… Я работаю в проектной организации, по вечерам обучаю студентов.
— Так ты педагог?
— Почти. Но не совсем. Я учитель танцев.
— Это интересно. А меня научишь?
— Обязательно.
Он усмехнулся.
— Только я уже… не ходячий. Понимаешь?
— После пожаров не бывает таких травм. Всё пройдёт.
— Я ещё до пожара был колясочником. Так-то.
— А в чём причина?
— Это сейчас я… пенсионер-бездельник. А раньше был в службе МЧС, пока не получил… 

увечье… Не будем об этом… Как твоя семья… отнесётся к новой работе? Что семейная жизнь? 
Если не хочешь, не говори… но всё же?

— У меня нет семьи, к сожалению.
— Ты… наверное… как и я… одинока. У меня и друзей нет… вино не пью… и их нет…
Они замолчали. Пауза затянулась. Марина решила во что бы то ни стало помочь этому 

человеку.
В самом деле, после того как из квартиры выносили вещи погорельца, был разговор, 

что нашли коробку с наградами, что новый сосед герой. Поэтому были подключены соот-
ветствующие службы для оказания помощи.

— А что ваша семья? Родные есть?
— Я одинокий по жизни… хоть и был женат… и тоже не всё просто в жизни было… по-

тому я здесь… Ты заходи ко мне, не пропадай. Поможешь мне первое время, а потом я сам 
справлюсь. Мне ведь… только немного внимания нужно… я сильный… Хорошего дня тебе 
завтра… буду ждать… приходи…
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— И вам всего доброго и хорошей пятницы!
Смешанное чувство овладело девушкой. В этом человеке просматривалось скрытое дру-

желюбие. С ним хотелось разговаривать, и она чувствовала, что это обоюдное стремление.
— Добрый вечер! Сегодняшний день принёс массу положительных эмоций.
— Добрый вечер! Делись положительными эмоциями…
— С удовольствием! Сегодня судили эстрадные и народные танцы. Я поставила столько 

пятёрок, что самой стало стыдно. Пришлось признаться, что у меня прекрасное настроение 
и хочу им поделиться с окружающими.

С ребятами сфотографировались и распрощались, но ненадолго. Разрешила ко мне на 
работу заходить с вопросами. Они и домой забегают. Это моя семья и часть моей жизни. 
Могу много о них рассказывать. А ваш день как прошёл?

— Ты умничка… и сама получаешь заряд положительной энергии, общаясь с людьми… 
и вокруг себя расточаешь флюиды радости… а у меня скучно… зарядка… да книги…

— Что читаете?
— Всё, что читается… журналы… книги… без разницы…
— А когда в семье проблемы появились?
— Да проблемы… они всегда были… у нас не было близости… а мне хотелось… а она всё 

к маме бегала… Там дворец был… В сорок пять выглядела на тридцать… холоднющая… до 
жути…так всю нашу жизнь… сейчас ласка… нежность нужна… сама понимаешь, возраст… а 
ничего нет… и за всю жизнь не было… но я терпел… А после той командировки, когда я… 
вернулся после травмы… мы жили… она в одной комнате… я в другой… спали отдельно… 
вот и разошлись… взаимопонимания не было… хотя… откуда ему взяться? Наша общая 
дочь приняла сторону матери и отказалась от меня. А вот приёмная… Лена иногда меня 
навещает…

— Так было не всегда?
— По молодости не замечал… а сейчас с уверенностью говорю… вспомнить нечего…
— Да уж… Проходят годы, многое становится понятным. Только иногда обидно, что по-

тратили время не на тех, кто этого достоин. И всё-таки, если приложить небольшое усилие, 
можно найти занятие, чтобы не грустить.

— Разумеется… зачем грустить… жизнь продолжается… в ней так много интересного…
— Мне кажется, что ты многого не договариваешь…
— А чего мне не договаривать… я простой человечек… что на уме, то и на языке…
— Травму ты получил во время службы в МЧС?
— Да… — он надолго задумался.
11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение обрушилось на японский город Фукуси-

ма. Оно стёрло с лица Земли несколько городов. За землетрясением последовало цунами. 
В результате на АЭС вышли из строя системы охлаждения реакторов. Радиационный фон 
превысил норму в тысячу раз. Россия одна из первых откликнулась, и для оказания помощи 
выехали 160 спасателей. Среди них были Александр Рыков и Семён Прохоров.

Утром ИЛ-76 приземлился на аэродроме в Японии. Отряд МЧС уже встречали пред-
ставители службы спасения. Провели досмотр, оформили документы и произвели разгрузку. 
Имущество загрузили в машины, и колонна выехала с аэродрома.

На АЭС работали японские специалисты, а российских спасателей подвезли к окраине 
жилого городка. Выгрузили оборудование и развернули мобильный госпиталь. Медицинский 
персонал приступил к работе. Стали поступать пострадавшие. Кинологи с собаками быстро 
находили места, где под развалинами находились люди и отмечали места флажками.

На второй день продолжали находить погибших. Картина последствий землетрясения 
была ужасающей. Многоэтажные здания представляли собой бесформенную груду обломков 
вперемешку с домашним скарбом и телами погибших.

Группы Рыкова и Прохорова по воле случая оказались рядом. То один, то другой спе-
шили помочь друг другу инструментом и рабочей силой. Так работа двигалась быстрее. 
В конце третьего дня измотанные и уставшие спасатели сошлись у полуразрушенного дома 
перекурить.

Собака кинолога заскулила и стала заглядывать в отверстие под плитой.
Александр и Семён приблизились к зловещей щели.
— Надо снять автокраном верхнюю плиту, — принял решение Александр.
Семен повернулся и послал сослуживца за краном.
Александр заглянул в щель, прикидывая, как далеко может находиться пострадавший.
Внезапно активизировались подземные толчки. Александр почувствовал, как почва ухо-

дит из-под ног. Он упал навзничь, под козырёк выступавшей плиты и… потерял сознание.
…Нестерпимая боль заставила очнуться Семёна. Он лежал на камнях, и голень левой 
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ноги была придавлена плитой.
Подбежали люди, ломами приподняли обломок, вытащили Прохорова из-под плиты 

и уложили на носилки. Очнувшись от болевого шока, Семён замахал руками, указывая на 
широкую плиту, стоящую «костром»:

— Там Рыков, там Рыков! — кричал он. Ему казалось, что его не понимают.
Но спасатели знали своё дело и тягачами растаскивали плиты, чтобы обеспечить авто-

крану возможность приближения к завалу.
Прохоров стонал и скрипел зубами. Ему наложили жгут выше открытого перелома, что-

бы остановить кровотечение, ввели обезболивающее и увезли в полевой госпиталь МЧС.
…Александр Рыков очнулся в больничной палате после операции.
Последовало продолжительное лечение в Японии, а затем его отправили в Россию само-

лётом.
Синяки и ссадины зажили, но после компрессионного перелома позвоночника у Алек-

сандра отнялись ноги. Долечивался в госпитале и вышел на пенсию по инвалидности.
Чего только не передумал он за время лечения… А жить-то надо!
Домой привезли его вместе с креслом-каталкой. Жена подала на развод, а после уехала 

в неизвестном направлении.
Из старой трёхкомнатной квартиры на четвёртом этаже его переселили в однокомнат-

ную на первом… Обещали переделать вход в подъезд и оборудовать пандусом. Время шло, 
ничего не менялось. К Александру прикрепляли социальных работников. Но, как только они 
находили себе другую работу, сразу же увольнялись.

Александр давно привык к частой смене персонала. Много читал, смотрел телевизор, 
пытался осваивать ноутбук. И только его любимая гитара лежала в чехле. Он редко брал её 
в руки.

— Спас меня тогда Семён Прохоров… Его решительность внушала чувство устойчивости. 
Его девизом было: «Своих не бросаем!» Мы шли всегда рядом. После госпиталя дружеские 
связи были утрачены, а жаль…

— И ты не искал его?
— А зачем? Кому нужен инвалид? Не надо было меня спасать.
Они незаметно перешли на «ты».
— Не хочу сыпать соль на раны, но мне хочется знать, как ты попал в МЧС.
Александр поджал губы, задумался.
— Да что тут рассказывать… Наша часть попала под сокращение, и многие офицеры 

писали рапорты о переводе в МЧС. Уволенных военнослужащих охотно принимали на уком-
плектование подразделений МЧС. Особенно востребованы были медработники, пилоты, 
альпинисты и спортсмены, занимающиеся дайвингом… вот и всё… теперь бездельник… мне 
нравится…

— Даже если выйду на пенсию, без дела сидеть не смогу.
— Ты… да… ты из другого теста…
— Тесто у всех одинаковое. К людям тянусь, потому что знаю, как быть одной.
— Так это изначально… одинаковое… и всё же не из каждого теста что-то получается… 

Я вот всё плыл по течению…
— Не может быть! По течению плывут только слабаки. Ты не такой.
— А какой я? Ты этого знать не можешь…
— Сильного духом видно сразу.
Он всегда опирался на себя. И этого было достаточно, чтобы переждать «самую тёмную 

ночь до рассвета». Только внутренняя опора позволяла Александру держаться на плаву.
После работы Марина забегала в магазинчик купить продукты для соседа. О нём за-

ботилась как о близком человеке, и он это чувствовал.
Весна распахнула ласковые объятья. Теплый ветерок вдохнул жизнь в уставшие души, 

и Таткины родители уехали отдыхать за границу, пока дочь проходила практику в сельской 
школе. Известия от неё не приходили, поэтому разговоры по душам стали основой для обще-
ния Марины и Александра.

Александр много читал, интересовался событиями в стране и переживал за наших фут-
болистов.

Из кровати он перебрался в инвалидное кресло и старался не перегружать работой по 
дому Марину.

С экрана телевизора звучала музыка, демонстрировались российские комедии.
— В доме не должна стоять тишина. В такие моменты в голове появляются мысли. 

А если начать их думать… можно много придумать и не всегда позитивного…
— У тебя серьёзность и игривость на грани…
— Ну, есть маленько.
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— Вот это пугает…
— Ну да… Где-то очень глубоко сидит маленький чёртик и колет меня шилом.
Чёртик не заставил себя долго ждать.
…Маришка открыла Интернет и забила в поисковую строку Яндекса: Семён Прохоров, 

МЧС, 40—45 лет.
Несколько сотен Прохоровых появилось в списке. Она набралась терпения. Как же 

определить где этот самый Прохоров, если не знаешь точного возраста и места рождения, а 
место службы просто МЧС?

Глубокой ночью, когда казалось, что поиски безуспешны, Маришка увидела чёрно-белый 
снимок, сделанный во время зимней рыбалки. Мужчина среднего возраста с удочкой сидел 
на деревянном ящике и ждал поклёвки. Его комбинезон ладно обхватывал ноги, обутые в 
яловые сапоги, из-под бушлата виднелся ворот пушистого свитера. Меховая шапка сдвину-
лась на середину лба.

— Волевой, благородный и надёжный, — подумалось Марине.
Чёртик ткнул шилом в бок, и она шагнула на страницу Семёна Прохорова. В углу его 

аватарки светился жёлтый огонёк. Значит, не спит, значит, на сайте.
— Доброго времени суток.
— Доброго…
— Вы у меня ассоциируетесь с орлом, — набрала она неуверенно.
— Полная неожиданность, я скорее мягкий и пушистый, а вот вы похожи на цветок 

редкой красоты, — пришёл вежливый ответ.
— Мне это известно, но всё равно очень приятно.
В строке ответа побежали улыбающиеся смайлики.
— Почему не спите в столь поздний час?
— Ночью сайт работает лучше.
— Что ищете на сайте?
— Впервые столкнулась с такой проблемой. Не знаю, сможете ли быть полезным… При-

ходилось ли Вам бывать в Японии?
— Да, было дело. В связи с чем возник Ваш интерес, если не секрет?
— Вы работали в службе МЧС?
— Да, это правда. Тем более становится ещё интересней. Вы-то сами откуда взялись? 

Из ФБР, что ли?
— Нет, конечно. Я провинциальный учитель танцев.
— Совсем заинтриговали!
— Вообще-то, я инженер.
— Вот как?
— В свободное от работы время работаю хореографом. По воле случая стала помогать 

соседу по хозяйству.
— Альтруистка или что-то другое?
— Не сейчас, потом объясню. Его зовут Александр Рыков. Вам знакомо это имя? С на-

стойчивостью первоклассницы ищу его сослуживцев.
Наступила пауза.
— Вы где?
Тишина…
— В обморок упали?
— Воду пил, — он опять замолчал. — Это сколько же я его искал! Вы представить 

себе не можете! Девушка!!! Я вам очень благодарен за такую весть! Значит, жив и здоров 
Сашка! За такую новость не только букет бы подарил, а все цветы мира бросил к вашим 
ногам!!!

— Спасибо, конечно, но Александр не совсем здоров. Он получил инвалидность, и по-
сле случившегося пожара в его квартире находится под наблюдением врачей. Но в целом всё 
хорошо. Мне бы очень хотелось организовать его встречу с друзьями по МЧС.

— При первой же возможности прилечу. Я ведь сейчас в Хабаровске. Но время позднее. 
Вам завтра на работу. Буду ждать вашего появления на сайте. Появитесь?

— Разумеется. — И в строке сообщений опять побежали весёлые смайлики.
— Чтобы не потеряться, я вас добавлю в друзья. Можно?
— Разумеется.
— У меня уже утро. Расставаться не хочется.
— А придётся. До завтра. Хотя… до сегодняшнего вечера. Сладких снов.
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— Спокойной ночи!
…Нестерпимая жара гнала горожан на природу ближе к воде. Там можно было рассла-

биться и отдохнуть. Вениамин взял у отца автомобиль, чтобы прокатиться до ближайшего 
водоёма.

— Не забудь заехать на дачу, полить огурцы и набрать воду в ёмкости! — строго пред-
упредила мама.

Вениамин, едва захлопнулась дверь иномарки, набрал на мобильном знакомый номер.
— Татусь, привет! Поедем купаться? Я уже готов и жду тебя возле дома.
— Скоро выйду. Подожди немного.
Татка появилась в коротком халатике и огромной соломенной шляпе. Приподняв голову, 

перебросила косу через плечо и надела солнцезащитные очки.
— Ты, как всегда, неотразима! — чмокнул её в щёчку Вениамин.
— Нравится? Это родители привезли из путешествия. Не понимаю, стоило ли ехать за 

тридевять земель, чтобы посмотреть шоу трансвеститов? — она откинулась на спинку кресла 
и прикрыла глаза.

— Поехали?
— А куда?
— Сначала выполним обязательную программу, мама просила. А потом — на Арча-

линку!
Дача находилась в пределах города, прямо за переездом. Пропустив пару встречных по-

ездов, они свернули на грунтовую дорогу и через несколько минут оказались возле высокого 
забора из профилированного листа, окрашенного в вишнёвый цвет.

Вениамин распахнул ворота, и они въехали на аккуратную асфальтированную площадку 
для автомобилей.

Дача являлась местом отдыха. Несколько грядок с огородной зеленью, поликарбонат-
ный парник, баня в дальнем конце сада, несколько фруктовых деревьев — вот, пожалуй, и 
всё, что окружало их. В углу, в зарослях вишни, высился двухэтажный дом с мезонином и 
резной террасой. На террасе стол и пара плетёных кресел, в углу — кресло-качалка. Раз-
росшийся плющ создавал тень на веранде и скрывал находящихся гостей от постороннего 
взгляда.

— Неплохо живёт ваше туристическое агентство! — воскликнула Татка и присела в 
кресло-качалку.

— Да, папенька постарался. Ты пока пройди в дом, осмотрись, а я огурчики полью.
Когда Татка выглянула из окна, Вениамин уже справился с заданием родителей и вы-

полнял гимнастические упражнения возле ёмкости, в которую набиралась вода. Упругие 
мышцы перекатывались под загорелой кожей, белоснежная улыбка обезоруживала и рас-
полагала к забавам.

Поэтому, когда Татка вышла из дома в купальнике, Вениамин направил на неё струю 
воды из шланга.

Татка смеялась и подставляла загорелые руки водяным брызгам.
Когда они привели себя в порядок, на веранде закипел самовар, Татка заварила аромат-

ный чай с листьями смородины. Они пили его, прихлёбывая из блюдечка, откусывая сахар-
рафинад маленькими кусочками. И казалось, что нет ничего милее, чем тихая безмятежная 
жизнь на лоне природы. Поэтому на Арчалинку ехать совсем не хотелось.

(Окончание следует)

г. Карталы

ВЫШЛИ КНИГИ:
Весенин И. ТРОФЕИ ОТ РЕТРОФЕИ. Проза.Челябинск : Цицеро, 2016.

Крестникова Г. ИСПОВЕДЬ. Стихи. Челябинск : Цицеро, 2016.
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Посвящение Булату Окуджаве
Берег озера, солнышко, лес,
Муравей на листочке зелёном,
Голубая бескрайность небес,
И палатка стоит вместо дома.

Мы в полголоса песни поём,
Те, что нам подарил Окуджава,
В этих песнях всё то, чем живём,
А не просто пустая забава.

В этих песнях и явь, и мечты,
И глубокая боль за Отчизну,
Эти песни полны доброты,
Той, что так не хватает нам в жизни.

Гитарист, отдохнуть не спеши,
Пусть добро проникает нам в души.
Эти песни — отрада души,
Очень сладко и петь их, и слушать.

В зимнем лесу
Морозец, лёгкий ветерок,
Светло-светло в лесу от снега:
Как мало нужно для побега
От грустных мыслей и тревог.

Как из другого бытия
Весь лес как дивная картина.
Светла природа и невинна
Я вижу это — счастлив я.

* * *
Эх, телега ты моя,
Вдребезги разбитая,
Ты куда везёшь меня?

А. Суханов

А у меня телеги нет,
И нужно мне немного.
Везёт меня велосипед,
Осилит он дорогу.

А у дороги нет конца,
Она уносит в дали,
Тревожит пылкие сердца,
Крути себе педали.

Я далеко умчать хочу,
Кручу педали ловко.
До горизонта докручу,
Вот там и остановка.

Иронические стихи
* * *

Однажды Малевич — художник нескромный,
Квадрат начертил чёрной краской огромный,
Принёс он квадрат свой на выставку в зал,
И все напряглись: что он этим сказал?

Подумали все: разобраться успеем,
Но нужно казаться других не глупее.
Один богатей, будто понял всё он,
Купил тот квадрат, заплатив миллион.

А что Казимир? Он смеялся в душе,
Он сделал, как в сказке, — король в неглиже.
Но что-то ведь всё-таки есть в этой сказке?
Да — метр квадратный истраченной краски.

* * *
Один зоолог заявил угрюмо:
— Козла Тимура предлагаю в Думу.
Но, если разобраться между нами,
Он депутатов обозвал «козлами».

А, если посмотреть на это шире,
«Козёл» — обидно в криминальном мире.
А депутаты — люди в высшем свете,
И не обидны им потуги эти.

* * *
Бог Ною непогоду предсказал
И выиграли, знаем, очень многие.
Вот если бы он вести присылал
В родную нашу метеорологию.

Ведь многие спаслись бы от лавин.
От наводнений было б бед не много.
Но ни один священник иль раввин
Не смог об этом связь наладить с Богом.

Лишь мудрость поколений хороша,
Она, увы, порой мудрей науки:
На Господа надеясь, не плошай,
Не опускай в минуты бедствий руки.

г. Челябинск

Александр Фунштейн
Лишь мудрость поколений хороша
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Коробок
Коробок на свет явился
И собою возгордился.
Его в руки подают,
В доме с ним царит уют.

И в походах путник званый
Разведёт костёр желанный.
Пламя яркое творца
Греет души и сердца.

Годы шли. Он понял вскоре:
Потерял успех. Вот горе.
Люд создал искры прибор,
Спичкам дал прямой отпор.

Коробок теперь не нужен,
Но признания заслужен.
В нашей памяти живёт
Его царственный полёт.

«Надежда»
Хор доброй «Надежды»
В эфире звучит.
Он в Снежинске вырос
И стал знаменит.

Со временем в ногу
Бодро шагает.
Творчеством ярким
Сердца зажигает.

И песни его —
Это факел во тьме,
Надёжный маяк
В нашей сложной судьбе.

Мелодии, полные
Света, тепла,
Плывут, окрыляя,
Простые слова:

О русской сторонке,
Урале родном,
О тех, кто погиб,
Защищая наш дом…

Крылатая песня,
Как птица, вольна.
И хор с нею молод
Во все времена.

г. Снежинск

Учителям
Школа она очень важна для нас.
Помню, как шли первый раз в первый класс.
С улыбкой нас школа встречала,
В классы свои провожала,
Успехов в учебе желала.

Здесь мы учились, к знаньям стремились,
Буквы писали, задачи решали,
Все эти знания от вас получали.

Часто мы были небрежны,
К урокам не очень прилежны,
Крутились, шептались,
Вниманием не отличались.

Годы прошли — мы изменились,
Жалели — не в полную силу учились.
На наши проделки вы не сердились,
С прилежным терпением дальше трудились.

Теперь мы оценили все, что было:
Школа фундамент в нас заложила.
И все, конечно же, поймут,
Сколь важен, благодарен ваш нелегкий труд.

Спасибо всем учителям
За все терпенье и любовь,
Что вы дарили нам!!!

Школьный бал
На душе весна,
И музыка звучит повсюду.
Много лет пройдет,
Но вспоминать я буду,
Как в последний школьный выпускной
Танцевали мы тогда с тобой.
Вальс звучит,
И с озорным мальчишкой в паре
Я кружусь
В просторном школьном зале.

Галина Савельева
Плывут, окрыляя, простые слова

Галина Крестникова
А теперь нам немножечко грустно
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Все девчонки и забияки мальчишки,
Все мы вместе отбросили книжки.
Мы вместе кружимся,
Вместе резвимся,
В душе нашей праздник,
И нам хорошо.
Десять лет у нас за плечами:
Где мы вместе рассветы встречали.
Вместе играли,
Вместе мечтали
И вместе науки мы все изучали.
Резвились, порою много кричали.
Пятерки и двойки порой получали.

А теперь нам немножечко грустно:
Мы вступаем в новую жизнь!
А она нам покажет,
Уж она непременно докажет,
Как важны наши школьные годы
И кто сделан из прочной породы,
Насколько серьезны мы были
И как прочен фундамент,
Что в нас заложили.

Встреча школьных друзей
Так приятна встреча с друзьями,
Встреча с юностью в нынешнем дне,
И волнительно вдруг выплывает,
Что хранилось где-то в душе.
И пусть смотримся мы
Не такими, как прежде,
Пусть в морщинках лицо
И какая-то тяжесть в ногах,
Но мы помним друг друга
Совсем молодыми и об этом
Ведем в этот вечер рассказ.
Судьбы разные прожиты нами,
Хорошее, светлое было у всех.
Все плохое из памяти прочь выметайте,
Оставляйте, что дарило успех.
Семьи наши уже в неполном составе,
У многих потеряны спутники где-то в пути.
Так трудны дороги, когда в одиночку,
Но вы продолжайте идти и идти.
А сегодня оставим проблемы на завтра.
Нам сейчас так легко, хорошо.
Это вы непременно поймете,
Если всмотритесь в наше лицо.
С кассеты музыка льется,
Кто-то танцует, кто-то смеется.
Бежит за столом разговор.
А танго юности нашей волнует нас до сих пор!

г. Миасс

Томное
Разнотравье томное,
Кроткая река.
Колокольцы звонные,
Песня пастушка.
Сытою коровою
Облако бредёт.
С вымени медовое
Молоко течёт.
Благость несказанная
На душе легка.
В полусне туманная
Пишется строка.

Маки
Маки в поле водят хоровод
В алых сарафанах исстари.
Смотрится рассветный небосвод
В маковое зеркало зари.

Розовая грусть
Розово-ковровый
Иван-чай цветок.
Аромат медовый,
Набирайся впрок.
Радости и боли
Мне не занимать.
Русское раздолье,
Ты отец и мать.
Розовое поле,
Розовая Русь.
На ресницах солью —
Розовая грусть.
От заката алого
Розовеет рожь.
Родина ты малая,
Сердце не тревожь.
Родина большая,
Где б я ни была,
Ты одна такая —
От берёз светла.

г. Снежинск

Ольга Фомичева
Родина большая
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День пожилого человека
День пожилого человека…
Да что нам только один день?
Ты дай, Господь, ещё полвека!
Сгуби, светило, смерти тень!

Нам дел по горло! Бульба стонет —
Спасай, пока не льют дожди!
Радикулит в кроватку клонит…
Косая! Вечность, подожди!

Спросил у внука: «Вызывали
Тебя, ленивого, к доске?»
Да, дедушка! И приказали:
Тебя к доске… Букет в руке…

Мальчонка сразу шасть в аптеку:
— Продайте, тётя, анальгин!
— А что болит? — Да я скумекал:
Ремень у деда не один…

Когда скучать? Мчись на рыбалку!
В лес срочно за опятами…
И заготовь там посох — палку,
Чтоб бегать за ребятами…

На митинг завтра! Не до сна!
«Дом два» всё милует жена…
Продуктов в списке дополна…
Не уморила бы страна!

Мудрые мысли
Всё оружие его — строй мудрых мыслей.

Акмулла

Гранаты, бомбы, пулемёты —
Ушли от лука и от стрел…
Придумывали огнемёты,
И атом наворочал дел…

Строй мудрых мыслей отступает
Под натиском любой войны…
Неужто Грузия не знает,
Зазря как гибнут пацаны?

Когда забудем про оружье?
Господь велит всех полюбить!
Не нужен Хиросимы ужас!
Давайте гладить, а не бить!

Да здравствует строй мудрых мыслей!
А об оружии — не мысли!

Святое место
Пушкиногорье манит пилигримов-
Художников, поэтов, музыкантов-
Здесь русский дух, Россия обозрима…
Здесь прах лежит огромного таланта…

Вот Сороть плачет чистыми струями…
Михайловское с Пушкиным встречает…
Мы к вечности здесь прикоснёмся с вами.
Здесь благодарные поэта поминают…

Аллеей Керн иду и думаю, чудак:
«Дай Бог и нам любимыми быть так!»

Притяжение
Святые Горы — твой предел…
Михайловское по тебе скучает…
Прожить до сотни не успел…
Русь дни рожденья отмечает…

Священные места — Пушкиногорье…
Край для России дорогой.
Дуэль твоя — большое горе…
Грустим мы у могилы той…

И мёртвого в войну взорвать хотели…
Фашисты мину сунули тебе…
Но, слава богу, — наши подоспели…
Добро и зло, как при тебе, — в борьбе…

Сюда влечёт большое притяженье…
Цветы нести тебе — предназначенье…

Русский дух
В Михайловском поэта дух живёт…
Вдоль Сороти гуляет невидимкой…
Доволен, что идёт к нему народ!
Любуется луной и каждой льдинкой…

Скамья Онегина, аллея Анны Керн…
Огладил взглядом Савушкину горку…
Под дубом одиноким посидел —
Подслушал от туристов поговорку…

Стада куда-то делись… Не видать…
Пшеницы, ржи не уловить разливы,
А сад хорош… Хранится благодать…
К могиле воспарил почти счастливый.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!
Здесь наша память не зачахнет!

Вячеслав Павлов
На фоне Пушкина мой голос
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Юрий Фёдоров
Соседи 
Повесть

Часть 2. Тонконоговы
XI

Небольшая и когда-то чистая река Миасс, извиваясь долгие километры среди больших 
холмов, покрытых ковылём да редкими березняками, впадая в маленькие болотца и снова 
вырываясь на волю, впитывая в себя золотоносные уральские роднички и звенящие раз-
ноцветными камушками горные речушки, расширяется и неожиданно упирается в плотину 
городка, расположенного в подкове Чашковских гор.

Жители этого городка, основанного старателями, ютятся в низких домах каменной и 
деревянной постройки. В самых крупных зданиях, принадлежащих когда-то купцам и золо-
топромышленникам, расположены все учреждения города. Вот сюда вскоре после окончания 
войны и освобождения от долгов за допущенные проступки в своей жизни приехал Александр 
Ананьевич со своей супругой. На берегу реки купил нижнюю половину двухэтажного дома 
и нанялся в трест столовых грузчиком.

Был он в немолодом возрасте, а его жена Шурка — на десять лет старше его. Детей у 
них не было, посему ничем не обременённый мужик, имея богатырское здоровье, часто пил. 
В жизни он приобрёл своеобразную любовь к животным двух пород: к собакам и лошадям. 
Из собак он шил мужские чёрные дохи, попросту — шубы. А к лошадям имел особую при-
вязанность, которых не позволял себе их ударять, нежели жену Шурку.

Столовскую кобылу с нехорошей, но правильной кличкой «Скотина» он выпросил без 
компенсации держать при своём дворе. Ремонтировал и смазывал дёгтем колёса, содержал в 
отменном порядке упряжь и кормил капризную лошадёнку, как говорится, со своего стола.

А каприз она имела своеобразный: как только её ударяли кнутом, она останавливалась 
и начинала мочиться.

Однажды Ананич закончил развоз продуктов и собрался ехать как бы на своей лошадке 
до дому. Скорее, она его доставляла самостоятельно, так как хозяина по дороге «развозило» 
до сна.

Буфетчица столовой Нюрка, запыхавшись, выскочила во двор и увидела Ананича:
— Ты ещё не уехал? Выручи, прошу. В доме культуры автозавода какая-то конференция 

проходит, скоро перерыв, так подкинь несколько лотков с пирожным. Я тебе авансом ста-
канчик плесну.

Привязав к лестничным перилам лошадь, извозчик уточнил:
— Краснава или белава?
И, не дождавшись ответа, зашёл в буфет. Выплеснул в себя авансом белого, начал та-

скать лотки. Первая ходка оказалась не совсем удачной. Ударившись лотком о перила, он 
уронил несколько пирожных под лошадь. Пока не видит буфетчица, он поднял их и дунул, 
пытаясь освободить крем от прилипшего песка. Когда телега вся была заставлена, буфетчица 
с сумкой и деревянными счётами, заметив крем на губах грузчика, директорским голосом 
скомандовала:

Сожгут?
«Услышу суд глупца и смех толпы холодной»,
И рукописи все в помойку отнесут…
Не отыскать сейчас к поэзии голодных?
Отравит душу мне несправедливый суд?

А умственная лень шагает по планете.
Издателям без денег — недосуг.

Так и останусь неизвестным в «нетях»…
Рублю стихами под собою сук…

На фоне Пушкина мой голос вроде писка.
Жена в упор не слышит ничего.
Без адреса лежит до Боженьки записка:
«Издай-ка Павлова! Хвалю Твоё чело!»

Неужто пропадёт мой труд?
Умру, и все стихи сожгут?…

г. Миасс

Продолжение. Начало в Графоман № 1-2016.
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— Гони! Дома закусишь.
Избалованный на извозах Ананич нехорошо выразился и дёрнул вожжи. Лошадка раз-

меренно зашагала, буфетчица, взглянув на часы, процедила:
— Что, и кляче надо стопочку подносить? Понужай, опаздываем.
Зная норов своей четвероногой сотрудницы, Ананич кнута не держал. И, покрутив вож-

жёй, легонько шлёпнул.
Лошадь, недовольно фыркнула и потянула живей. Буфетчица снова взглянула на часы, и 

Ананич, не дожидаясь команды, хлестнул вожжёй лошадь. Та, удивлённая наглостью хозяина, 
замедлила шаг. Буфетчица, выхватив вожжи, совсем осерчав, начала охаживать её.

— Нюра, перестань, не доводи до греха, — успокаивал Ананич.
Но два женских характера не уступали друг другу.
Дальше по обыкновению лошадка подняла хвост, чтобы не замочить, начала капризни-

чать. Мощная струя лошадиного брандспойта смыла крем пирожных с первых лотков.
— Началось, — сказал, отходя в сторону, грузчик.
Дождавшись опорожнения ходячей цистерны, Ананич вытащил рукавицы и смахнул ими 

пену с себя и буфетчицы. Взял за узду лошадь и, чуть не отрывая ей голову, резво потянул. 
Буфетчица с опухшим лицом и счётами засеменила за телегой. Добравшись, Ананич молчком 
разгрузился и уехал домой. Через выходной он появился на своей бесстыжей лошади. На 
входе в буфет потёр сапогами пол и зашёл. Буфетчица мыла посуду

— Здарова, Нюр! — прошипел Ананич. — Ну как, конфуз-то пополам заплотим?
Буфетчица не обернулась и ответила:
— Продала.

XII
После этого каверзного и кому-то весёлого случая Ананич насторожился, как бы этот 

конфуз для него боком не вышел, но и на сей раз, всё тихо обошлось.
В конце рабочего дня Александра Ананьевича пригласили в кассу за получением зар-

платы. Это как для каждого рабочего человека самый радостный день в жизни, если не от-
давать долги. Его сотрудница также получила свой паёк — любимый деликатес в виде кусочка 
ржаного хлеба, посоленного и вымоченного в пиве.

Сегодня хозяин лошади был щедрым, выиграв на спор ведро пива, подняв при этом 
бочонок с мёдом весом в 120 кило. Влив в ведро три бутылки водки, он всех угощал по-
лученным напитком «Бурый медведь», на которого вскоре стал похож как медведь-шатун. 
Дошёл до телеги и рухнул поперек её, отчего вся её продольность согнулась и выпрямилась 
вновь, словно батутная сетка.

Лошадь брезгливо пожевала хлеб, испорченный водкой и, выплюнув, быстрее обычного 
устремилась к дому. Подъехав, подала хозяйке сигнал прибытия ржанием. Хозяйка открыла 
ворота, напоила лошадь и задала на ночь сена. Та некоторое время к нему не притраги-
валась, дожидаясь положенного ведра овса, но, чувствуя, что хозяйка «не в духе», выпила 
тёплой воды и пошла на покой. В отсутствии лошадиной силы, хозяина телеги подымать 
было бесполезно, потому Шурка оставила его ночевать в конской кровати, накрыв ватным 
лоскутным одеялом.

Утром его разбудил громкий хруст при пережёвывании сена.
Чувствуя утреннюю прохладу и похмельное состояние тяжело больного человека, он 

высунул голову из-под одеяла и, вдохнув в себя переработанный лошадью воздух конюшни, 
выдохнул сильно:

— Шурка!
Шурка проснулась уже давно и варила мужу похмельную кислятину с капустой. Вышла 

во двор. Осведомилась:
— Чего орёшь — лошадь с перепугу трясётся.
— Квасу с погреба принеси.
— Вставай. В рукомойнике вода холодная — там умоешься и напьёшься, а если не по 

скусу будет, то лошадь вам в ведре тёпленькой оставила.
— Ты, голуба, не дерзи! Вижу, слабостью моей пользуешься, давно не бита?
— Ой, всех напугал! Лучше, голубец, оправься да за стол садись.
Проскрипев, как телега, он пошёл в огород прочистить организм и умыться из бочки 

дождевой водой.

Позавтракал, спросил жену, запрягла ли лошадь, и пошёл открывать ворота. Не трогаясь, 
долго сидел на телеге, думал и разговаривал с лошадью:

— Скажи, вчерась я Шурке деньги не отдавал?
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Лошадь, будто понимая, потрясла головой, отмахивая мух.
— Шурка, ворота закрой, — окликнул он жену и поинтересовался: — Вчерась зарплату 

тебе не отдавал? Погляди-ка в спецовке во внутреннем кармане с пуговкой.
Шурка подошла к нему:
— Видать, глаза-то пропил, коль сам на себе спецовку не видишь.
— Как же ты обмишулилась, что карманы не проверила?
— Это лошадь в карманах твоих потчуется, а мне не деньги, только дыры достаются.
Шурка забрала деньги, и лошадь повезла хозяина на новые заработки.
На работе к Ананичу подошёл заведующий продскладом Пронин:
— Александр Ананьевич, ты человек рукастый, понимающий в плотницких делах. Нет 

ли в твоих инструментах напарейки? Это, как я понимаю, длинное сверло большого диаметра 
с воротком для проделывания отверстий в брёвнах, опять же, для шкантов?

Ананич не любил давать свой инструмент, недовольный, ответил:
— Напарейка-то имеется, только, если вам известно, на конце её имеется хвостик тонкий 

в виде шурупчика. Так вот, если тот хвостик нечаянно отломится, скажем, как у коровы, то 
инструмент — выбрасывай.

Угостив водкой, Пронин уговорил Ананича поехать за сверлом. Кляча еле тащила телегу, 
будто не желая отдавать напарейку. Кладовщик уже целый час пытал лошадь — не спутала 
ли та дорогу домой? Её хозяин умышленно колесил по ухабистым переулкам, поясняя Про-
нину:

— Видите, уважаемый Пронин, сколь далеко приходится добираться до работы. А то все 
спрашивают: чего я казённую лошадь как такси эксплуатирую? А сюда автобусы не ходют!

Приехали. Шурка вышла открывать ворота.
— Ты лучше по-скорому стол собери: вишь гость большой пожаловал, — уважительно 

обратился Александр.
Гость достал из служебного портфеля поллитровку из зелёного стекла, сколол с горлыш-

ка сургуч и концом вилки выковырил картонную пробку с целлофаном. Шурка постелила 
новую противно пахнущую химией клеёнку, поставила глубокую миску с горячей картошкой 
в мундирах, квашеную капусту и хлеб с солёным салом. Пронин из другого служебного от-
деления вытащил завёрнутую в газету треть кральки краковской колбасы и протёр носовым 
платком гранёные стаканы. Выпили. Ананич поведал гостю технологию сверления и достал 
инструмент из-под перины своей кровати.

— Вот, дорогой, видишь, где храню инструмент? Прошу заметить, как всё блестит-
сверкает! — показывал отточенное сверло Александр Ананьевич, сам нежданно задыхаясь 
от такой красоты.

Дорогой гость подержал напарейку в руках и, пощёлкав языком, стал укладывать её в 
портфель.

— Э, нет, дорогуша, — произнёс Ананич, забирая напарейку и заворачивая её в полотен-
це, — видишь, какой инструмент добрый и как его аккуратно держу? Так вот, если собрался 
строить, постарайся купить такой инструмент и никому не давай, как свою жену.

Завскладом насупил брови и ушёл, хлопнув воротами так, что отвалилась от них дос ка. 
Ананич, довольный, улыбнулся и прибил доску. В доме взял небольшой кусочек ржаного 
хлеба с солонкой, недопитую бутылку, стакан и пошёл в огород. Сидя на грядке, сорвал перо 
зелёного лука, начал всовывать из него трубки друг в друга. После аккуратно их сплющил, 
свернул и обмакнул в солонку. Закрыв глаза, как кот с пойманной мышью, долго сидел, мур-
лыкая какую-то мелодию, раскачиваясь с полным стаканом водки. Выпил и закусил при-
готовленной роскошью.

Выходя с огорода, наткнулся на кучки человечьих испражнений.
— Шурка! Ты чего себе позволяешь? — кричал Ананич, волоча за руку жену, — что не 

знаешь, где у нас ключ от сортира висит, или закрытого помещения боишься?
— Что ты, что ты, Саша, это, верно, молодые квартирантки соседей ночью после танцев 

позволяют себе пакостить.
На другой день на обозрение всех огородников на длину всего забора полуметровыми 

буквами чёрного цвета появилась вывеска:
«За забором не срать! Увижу — рыло намажу!»

XIII
Шло время. Шурка устроилась на напилочный завод упаковщицей. У Ананича после 

случая с заведующим складом забрали лошадь. Теперь он чисто как грузчик трудился как 
лошадь. Двор его дома не пустовал. Он вновь занялся собаководством и скорняжниче-
ством.
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Утром в выходной день пошёл на речку удить пескарей. С детства он любил эту некруп-
ную экологически чистую рыбёшку с короткими усиками и плотным веретёшкообразным 
телом с тёмными на боках пятнами. Жена весьма умело с лучком и укропом жарила и чистила 
ему от костей этот деликатес.

Возле огромного валуна, свисающего над водой, сидел Юрка — соседский сын — с 
черёмуховым удилищем.

— Здарово, Юрка! Как клёв?
— Да сёдни здесь стая окуней появилась — все нитки порвала.
— Давай-ка я тебе леску привяжу, плетёную из колен конских волос.
И, впрямь, дела пошли заметнее без обрывов.
— Слушай, Юр, тебе сколько лет?
— Ну, тринадцать.
— Хошь пострелять? У меня старенькая «берданка» 32-го калибра имеется. Тебе — ин-

терес, мне — польза! Ко всему подарю бамбуковое удилище-двухколенку.
— А что делать-то?
— Собака у меня шибко старая стала, с ума сходит, на хозяйку кидается. Думаю изба-

виться от неё да шубу сшить на продажу. Самому губить собаку жалко. Можно сказать, из 
одной миски ели.

— Ну, если удилище будет, то за мной дело не заржавеет. Стрельну.
На другой день сосед выдал Юрке ружьё, зарялил картечью и пояснил:
— Не пугайся, собака хоть и здоровущая, но на цепи. Когда открою сарайку, ты выстре-

лишь. Всего делов-то.
Ананич, не закончив речь, открыл дверцу. Волкодав, почуяв чужака, порвал цепь и ки-

нулся на Юрку. Тот с испугу не успел поднять ружьё, машинально нажал на курок. Зверь 
замертво упал возле ног. Во лбу чернела дыра, из которой шёл дым и кровь.

— Ну, что ты так неаккуратно? — возмутился сосед.
Юрка бросил ружьё, затрясся, заревел и убежал.
Долгое время он избегал соседа. Да и тот не искал его с обещанной удочкой.
Юрка уважал его жену тётку Шуру за её доброту и весёлость. Она, не имея своих детей, 

часто жалела ребятишек, особенно Юрку, который всё своё детство прожил, как она говори-
ла, между Богом и Партией. Подшивалиха его отчаянно тыкала по голове профессионально 
набитым казанком костлявой руки приговаривая:

— Тебе хоть кол на голове теши, а ты всё Боженьке на иконе губы красишь. Отец драл 
его только однажды за «Справочник марксиста», обнаруженный в туалете для пользования. 
Юрке было понятно, что его бьют за «материализм», чтобы не матерился, а к империализму, 
социализму и тем более к эмпириокритицизму он никакого дела не имел. Потому считал, что 
бьют его ошибочно, по пьяни или за обиду на Подшивалиху, которая допустила в магазине 
перерасход домашнего «общака». Сеструхе доставалось вообще не за что, как боксёрской 
груше, а Вовка — двухлетний брат, видимо для битья ещё не подходил по возрасту. Соседка 
сглаживала все обиды кусочками комового сахара или шанежкой с молотой черёмухой, на-
поминая, что время тяжёлое и родителей надо понять.

Тогда как-то быстро всё забывалось и только всплывало в конце прожитых долгих лет 
при сравнивании благополучия теперешних детей, внуков и правнуков.

Неожиданно ночью за Ананичем приехал «чёрный ворон».
Утром Шура, дождавшись, когда Федотовы уйдут на работу, постучалась к Подшивалихе. 

Зареванная и невнятно говорящая, она проглатывала со слезами слова, долго пытаясь найти 
понимания и сочувствия.

Через два дня Шура снова пришла к бабке Татьяне Фёдоровне, попросила холодного 
ядрёного с хреном квасу и поведала всю историю своей жизни, как бы получая облегчения 
от раскаяния.

XIV
В конце двадцатых годов неимущая часть населения Урала, освободившись от колчаков-

цев, зелёновцев, белочехов и местных кулаков, зажила голодно, но с песнями. Молодые девча-
та пели новомодные частушки и патриотические разрушительные песни, чтобы выделяться 
от всех своей сознательностью и модой, надевая на голову красные косынки, на ноги — белые 
носочки. Самые продвинутые комсомолки, умеющие писать, одевались в кожаные куртки. 
А некоторым, даже очень молодым, товарищам, имеющим тягу к выступлениям, дополни-
тельно выдавали оружие. Но Шурке Соловьёвой, хотя она числилась бедной, с хорошими 
организаторскими способностями, револьвер не выдали по причине её природного голоса, 
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способного без оружия убивать своей громкостью. В небольшом провинциальном городке 
с названием Ревда она была самой баской девкой, являлась заводилой всего молодняка. На 
сцене городского клуба умело ставила спектакли на политическую и антирелигиозную темы. 
Помогала физкультурникам ставить пирамиды, и даже сама в них участвовала. Привлекала 
к культуре несознательных парней, вьющихся возле клуба, прошаркивающих свои плисовые 
шаровары, наполненные семечками.

В праздничные дни в клубе было дымно от едкого самосада. Женщины и бабушки громко 
кашляли, но терпели дым полной демократии под страхом разоблачения их происхожде-
ния или несознательности. Присутствующим с родителями детям это не угрожало, но они 
почему-то ревели.

После доклада началась худ. самодеятельность. Вышла Шурка и попросила:
— Граждане, товарищи, поступило предложение в зале не курить, хотя бы в первых ря-

дах не пускать дым на исполнителей, а то певцы больше художественно кашляют, чем поют. 
К тому же в прошлый раз на «Красную горку» одна физкультурница в дыму упала со сцены, 
сломав ногу. Кстати, она сегодня принимает участие, похлопаем ей, товарищи!

Из-за кулис вышел Саша Тонконогов с балалайкой. Шурка сняла с головы косынку и, на-
кинув её на плечи, начала притопывать, приглашать музыканта к дуэту под свист публики.

Начал Саша:
— Балалайка, балалайка, балалаечка без струн…
А дальше — Шурка:
— Кто играет, тот дристун!
И пошло-поехало вперемежку:
— Раз в субботний вечерок девушки гадали,
Так кому же в прошлый раз честь сою отдали?
— Мой милёнок ходит лысым, да куда же его деть?
Если зеркальца не будет, буду в лысину глядеть.
— А мой милёнок, как телёнок, показал свой огурец,
Я брезгливою была — его вилочкой взяла.
Народ культурно радовался. На короткое время сцена опустела и толпа заволновалась, 

даже прекратив курить.
Появился Тонконогов Саша в рясе попа. Стал плясать вприсядку и петь:
— А у попа была коза — через попку тормоза. Вдруг случилася беда, и сломались тор-

моза — он ей в попку гвоздь забил и опять затормозил.
Все ржали, свистели и с удовольствием падали. Номер был ошеломляющий. Ради этого 

номера клуб, так сказать, всегда имел аншлаг. Особенно приседая, видно было, что под рясой 
изредка сверкал голый зад и всё остальное прославленного артиста.

Тут выбегают девушки в гимнастёрках, красных косынках, туго завязанных сзади, и 
набрасываются на попа с мётлами. Поп падает и уползает на карачках за кулисы, показывая 
на прощание свой зад.

Под оглушительный свист вышла Шура Соловьёва с загадкой:
— Саша шёл, попу кивал. Чем же он попу кивал?
Публика снова свистела и кричала:
— Пусть Санька выйдет, покажет, чем он попукивает!
Все снова падали под лавки и лежали там, покатываясь со смеху, подымались и требовали 

повтора, по-культурному — «на бис!»
Но вышли физкультурники с физкультурницами, маршировали и делали упражнения с 

серпами и молотками. Зрители продолжали свистеть, требуя поп-номера.

Популярные встречи сблизили Соловьёву с Тонконоговым довольно близко, потому как 
культработница видела все достоинства балалаечника в атеистических выступлениях.

Их близость раздражала ревностного воздыхателя крупного конопатого Тимоху Быкова, по 
прозвищу «Тима-Бына», парня с высоким женским голосом из соседней деревни Косогорки.

Вот и сегодня «косогорбые» подкулачники, как их здесь называли, ждали влюблённых 
за клубом. Тонконогов шёл сзади подруги, улыбчивый, в костюме попа. Из-за угла вышли 
косогорцы с «Тимой-Быной».

Били, как говорится, «на убой» кольями. Тонконогов отбивался, сокрушая «косогорбых» 
до косоглазия, приговаривая:

— Безбожники, как же у вас рука подымается на «святого человека» в форме? Прокляну, 
предам анафеме!

И продолжал отбиваться, пока не почувствовал боль в ноге и тёплое похлюпывание 
крови в разрезанном сапоге. Нога подкашивалась, а руки махались мельницей и не доходили 
до цели. Он держался и знал одно, что, если упадёт, его добьют.
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В драку вмешалась Шурка, распугивая озверевших пронзительным высокочастотным 
голосом, призывающим к помощи. Но почему-то помощники все торопились по домам, боясь 
опоздать к ужину.

Да и косогорцы, получив удовлетворение, начали расходиться.
Тонконогов доковылял до дому и схватил нож. Отец пытаясь вразумить, успокоить сына 

повис на нём, но тот уже стал таким очумевшим, что не замечал родителя, как муху. Забежал 
в сарай и зарезал барана. Выпил банку крови и побежал искать обидчиков.

Шурка стояла на улице. Впервые увидела его кровавое лицо дикого человека, закрыла 
ладонями рот, чтоб не закричать, и остолбенела.

Он бежал, запыхавшись, подымая дорожную пыль, прихрамывая, останавливался, что-
бы подтянуть окровавленный сапог. В конце одного из переулков он нагнал Тимку Быкова с 
товарищем. Подбежал к забору и вырвал толстую старую доску.

Удар сразу попал Быкову в живот. Доска переломилась, оставив в теле проколы от ржавых 
гвоздей. Он скорчился и упал в мягкую пыль. Санька в неудержимом распыле замахнулся на 
другого косогорца, но откуда-то появилась вновь Шурка и предотвратила убийство. Тонко-
ногов отбросил далеко кусок доски и, тяжело дыша, крикнул уцелевшему:

— Ну, покажи теперь свою удаль, «кривогорбый»! Тащи в свою деревню другана и пере-
дай всем, что конопатому я дал новую кличку, не «Тима-Бына», а «Тима Безкишошный».

Тонконогов, обессиленный, навалился на плечо Шурки, и та, как муравей, поволокла 
его домой, слабеющего от потерянной крови.

К зиме все успокоились и «зализали» раны. Оклемался и Тимка. Мало того, под Новый 
год заслал сватов к Соловьёвым. Те, жившие в Косогорке, отдельно от дочери, не спросив со-
гласия у Шурки, дали добро и стали готовиться к свадьбе. К Рождеству пацаны всей деревней 
ходили возле домов Соловьёвых и Быковых, нюхали дивные запахи ягодных пирогов.

За день до свадьбы Санька Тонконогов напоил сторожа столовской конюшни и с на-
ступлением ночи поехал в санях в деревню. Дождался, когда погасли керосиновые лампы в 
домах и улеглись пустолайки, он по-кошачьи прокрался через огороды во двор Соловьёвых и, 
пригнувшись, зашёл в сени. Тут Саня по запаху нашёл в чулане полузамороженные свадебные 
шаньги и пироги, сложил в мешок и тем же путём ушёл.

Утром вся Косогорка не могла растопить печи. Задыхаясь от дыма, угоревшие люди и 
кошки выбегали из домов, пока не увидели трубы, накрытые пирогами.

В Крещение Тонконогов забрал из клубного общежития Шурку, и они зарегистрировали 
брак с обоюдным согласием. Он устроился при столовой грузчиком, совмещая с должностью 
конюха. На окраине Ревды сняли небольшой домик, требующий ремонта, зато недорого. 
К тому же со склада и кухни на семейный стол что-то перепадало.

Прошёл год. Шуркины и его родители свыклись и, заметив их взаимную любовь, изредка 
стали наведываться с гостинцами. Шурка также стала чаще посещать их в деревне. Сане при-
ходилось ездить за женой на служебной лошади, тревожась, что подпирает срок рожать.

В средине декабря отпросился с работы на два дня съездить за женой в Косогорку. По 
случаю приезда зятя тёща истопила баню. Саня повёл жену помыться, на всякий случай. То 
ли от жары, то ли по срокам, но Шурка почувствовала потуги деторождения. Муж скоро на-
кинул на голое тело полушубок, засунул в валенки мокрые ноги и выскочил из бани, оставляя 
за собой паровой шлейф.

— Мамаша, что делать? Шура, кажется, рожает!
Всполошенная мать прибежала в баню, но дочь сидела на лавке и спокойно мыла щёло-

ком волосы.
— Что с тобой, доченька? Саша всполошил: ты рожать собралась.
— Да вроде, отлегло. Сейчас приду, полежу.
Однако, лежать не пришлось, и Шура почувствовала внутри себя активные толчки. Саня 

стал собираться везти роженицу в город. Запряг лошадь и в сани положил много сена. Тесть 
тоже засобирался.

— Захар Матвеич, ты-то куда собрался? Тоже мне акушер, — остановил его зять.
— Так ночь на дворе, мало ли, что случится
— Успокойтесь, справлюсь один. Да и ехать-то всего два десятка вёрст. Луна как лампочка 

светит, снежок свежий, да и морозец слабый. Поехали, Шура!
Поехали. Мать закутала роженицу в тулуп и, напутственно трижды перекрестив дочь, 

прошептала молитву:
— Пресвятая Богородице, спаси нас. Милосердия, двери отверзни нам, благословенная 

Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но избавимся Тобою от бед: то бое си спа-
сения рода христианскаго.

Заодно она перекрестила зятя и лошадь.
— Упаси и вас Господи!
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Поехали. Тонконогов простился с родственниками и дёрнул вожжи. Лошадка скоро разо-
гнала сани. Успокоенная напутствием, Шура стала дремать.

Луна взошла уже высоко. Изредка по ней проплывали тёмные длинные облака со свер-
кающим желтоватым обрамлением, пытающиеся пронзить светило своими стрелами. Лошадь 
продолжала резво бежать без понуканий, словно понимая в данном случае её роль «скорой 
помощи». На спуске сани тряхнуло, разбудив Шуру. Она вновь почувствовала толчки и стала 
стонать.

Выехав на освещённую поляну, она совсем начала рожать.
— Шура, дорогая, погоди ещё часок. Развернись как-нибудь, что ли ногами вверх. Дыши 

ровнее и не кричи, — успокаивал муж.
Он остановил лошадь и стал укладывать поудобнее Шуру.
Но все хлопоты усилили приступы, и пошли воды. Тонконогов распахнул тулуп, где не-

истовым криком Шурка звала свою мать.
Саня растерянно бегал вокруг саней и тоже поминал какую-то мать. Скинул полушубок, 

постелив его под жену, сорвал с себя белую, чистую после бани, рубаху и начал рвать её бес-
порядочно на куски.

Шурка орала своим пронзительным голосом, высоким, как свист, от которого, казалось, 
с берёз сыпался снег.

Посреди её мелкого тела, разрывающегося пополам, появилась головка младенца. Саня 
подложил лоскут рубахи и начал принимать роды.

— Спасибо тебе, Боженька, матерь Божья! Помоги скорей отмучиться. Не погаси об-
лаками луну на небе!

Ребёнок будто сам выскользнул в руки отцу.
— Шурка, что делать-то дальше? Из тебя ещё какая-то кишка лезет? Что делать-то?
Шурка вся вспотевшая и обессиленная пыталась объяснить, что это пуповина, которую 

отрезают и завязывают.
Тонконогов схватил топор и мигом проделал операцию.
— Шурка, дальше-то, что делать? Младенец-то не дышит!
— Возьми его за ноги и пошлёпай, чтоб заревел.
— Шурка, что делать? Он молчит. Он умер.
Шурка молчала. Саня завернул младенца в рубаху и кинулся к жене. Похлопал её по 

щекам окровавленными руками и закричал:
— Шурка, хоть ты не пугай меня, не умирай!
Пар от его раздетого тела, не остывшего ещё после бани, валил столбом. Шурка пришла 

в себя и громко стала реветь.
Неожиданно лошадь захрапела, и, прижав уши, тронулась. Её не могли остановить на-

тянутые вожжи, ни команды Тонконогова.
По санному следу замелькали бегущие искорки. Вскоре луна осветила чёрные фигуры 

стаи волков.
— Шурка, держись крепче и ребёнка заверни теплее в тулуп.
— Но… о… о! — непрерывно он начал хлестать коня, который сам, почуяв беду, нёсся 

выплёвывая пену, мешавшую ему глубоко дышать. Тонконогов обернулся и подтянул ближе 
к себе завёрнутую Шурку с ребёнком. После опустил вожжи и стал сгребать всё сено на за-
днюю часть саней.

Волки по мелкому снегу бежали не отставая, забегая с боков. Ближе к кустам они вы-
строились в шеренгу и по накату дороги заметно стали нагонять. Тонконогов поджёг сено и 
стал бросать его на дорогу, не ощущая на своём голом теле ожогов.

Стая умерила прыть, остановилась. Но вожак вновь направил зверей в обход. Тонконогов 
метался по саням в панике и пугающих криках.

— Шурка, мать твою за ногу, бросай ребёнка, всё равно он мёртвый, хоть сами спасёмся! 
Бросай, говорю, зараза! Слышишь?

Да что же ты в него вцепилась? Я понимаю тебя как мать, но и ты пойми: сожрут ведь 
тебя на закуску. Бросай, сказал, немедленно, спасение наше, жертву нашу. Господи, прости! 
Что я говорю? Спаси и сохрани нас — убийц и злодеев!

Тонконогов вырвал у Шурки белый свёрток и кинул на дорогу.
Рычащая стая, прекратив погоню, набросилась на добычу.
В ночном городе, почти в центре, он скоро нашёл одноэтажное здание роддома. Стал 

громко стучать в дверь, в ближнее окно. Молодая девочка в белом халате открыла дверь и 
снова закрыла, испугавшись полуголого мужика с заиндевелой головой и окровавленными 
руками. Тонконогов рванул с крючка дверь и набросился на санитарку:

— Ты, ангел-хранитель! Ты у меня сейчас сама с испугу полные штаны нарожаешь! Беги 
живо за дежурным врачом!
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Саня занёс завёрнутую в тулуп жену, потерявшую в дороге сознание. Появились откуда-
то акушерки или кто-то в белом и увезли Шурку в тёмный коридор. Тонконогов долго ещё 
стоял, держа на согнутой руке тулуп, с которого капала Шуркина кровь, и свисали красные 
рукава его белой рубахи.

Он вышел на улицу. В санях нашёл свой полушубок и шапку.
Оделся и почувствовал утренний морозец. Распряг лошадь, привязал уздечку к оглобле 

и пошёл в больницу. Отогревшись, снова вышел, вывернул наизнанку тулуп и накрыл вспа-
ренную спину лошади. Нервная дрожь не прекращалась. Опять зашёл в приёмное отделение, 
сел на стул и, свесив голову, задумался: могло быть хуже.

Утром вышла молодая санитарка, подняла с пола упавшую с головы шапку и сказала:
— Жена ваша пришла в себя, сделали операцию, потеряла много крови. В её маленьком 

организме и так с поллитру будет, а тут… Хорошо, что доноры с её группой среди рожениц 
оказались.

— А когда выпишут её? — поинтересовался Тонконогов.
— Десяток дней пролежит, не меньше. Сами-то успокойтесь: всё же живую довезли.
Тонконогов извинился, поблагодарил за приём и поехал на службу. Вышел сторож, по-

интересовался:
— Что так рано прикатил? Что случилось, в санях сено горелое лежит? Да и на тебе лица 

нет иди, умойся да иди отдыхат: у тебя же ещё день отгула остался. За лошадкой я приберусь. 
Ступай!

Саня подошёл к лошади, погладил её и попросил сегодня её не запрягать.
Дома не елось, не спалось. Пошёл в роддом справиться о жене. Упросил главврача по-

видаться с ней хотя бы с минуту. Получив разрешение, одел халат. Шурка лежала в палате 
на четверых. Её лицо безучастно встретило мужа. Пугающее молчание, несвойственное за-
дорной Шурке, насторожило и расстроило Саню.

— Ну, здравствуй, Шура! Как чувствуешь себя? Что принести?
Она долго молчала. Повернулась к нему и тихим убитым голосом произнесла:
— Что принести? Принеси мне нашего ребёнка.
Слёзы катились по её обескровленному лицу.
— Что ты говоришь-то? Спасибо Господу, что сами живы остались, а дети у нас ещё 

будут.
— У тебя, может, будут, а у меня — нет. Волкам, Саня, скормил ты моё материнство.
Шурку выписали через две недели, и она неузнаваемо сломленной уехала в деревню к 

родителям. После порывалась уехать к двоюродной сестре в Свердловск.
Помногу раз наведывался Тонконогов в Косогорку — Шурку словно сменили. В их от-

ношениях чувствовалась натянутость до разрыва. Тонконогов переживал трагедию весьма 
близко, но решил, что жить и с трещиной можно.

Вечерами стал ходить в школу и через четыре года продвинулся по службе до завсклада 
той столовой, где значился грузчиком.

Шло время, но жена оставалась жить у родителей. Тонконогов не бедствовал: на скла-
де в его обеденном меню значились красная и чёрная икра, ящики с водкой и разносолы в 
бочках. Стал выпивать, хотя споить его могучее тело можно было полутора бутылками, а то 
итого больше. Особенно после икры. Что-то отчуждённое появилось в его поведении и лице. 
Но правду говорят, что время лечит. Наконец приехала Шурка, и жизнь стала потихоньку 
налаживаться.

(Продолжение следует)

г. Миасс

* * *
Я не поэт, а хулиган.
Пишу стихи я как придётся.
И если на душе туман,
То строчка тонкой струйкой льётся.
Живу. Дышу. Хожу по кругу:
Работа, дом, семья — очаг.

И вдруг (с какого перепугу?)
Возникнет строчка невпопад.
Откуда? Кто привольно, вольно
Внутри меня как будто спел?
И так прекрасно и спокойно…
Быть может, ангел пролетел?

Татьяна Бутакова
Опишу я жизнь красивую
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* * *

Средь мудрецов и негодяев
Я где-то сбоку.
А земляков я обожаю!
Но не глубоко…

* * *
Родились у нас двойняшки.
Счастья — полные штаны!
Родились у нас двойняшки,
Как же раньше жили мы?!

Жили-были, тосковали,
Веселились иногда,
Ничего не успевали,
Дом, работа, вскачь года.

И не ведали, не знали,
И никто не нагадал,
Что внезапно закружится,
Станет жизнь — как карнавал!

Вдруг понадобятся руки —
Много, много, много рук!
Станет явно не до скуки,
Станет весело нам вдруг!

Всюду бантики, игрушки,
Гомон, крики, плач и смех.
Мне завидуют подружки:
У меня — не как у всех!

Побежала не работу!
Как могу, так и кручусь.
А раскиданы игрушки? —
Ладно! Завтра уберусь!

Игра
Я на этот танк (наверно,
Года два не ел, не пил),
Я на этот танк, ребята,
Всё копил, копил, копил.
А когда купил и ехал,
Кто-то из кустов стрелял
И в меня своей голдою
Он нечаянно попал.
Я убью тебя!
Я убью тебя!
Я убью тебя!
Я всех убью!

А потом я ехал снова
И в противника стрелял.
Интернет мне отключили —
Это, братцы, я попал!
Я кричу: «Я всех урою!
У меня угнали танк!

Мама, позвони дебилам,
Там ведь весь наличный банк!»

Я убью тебя!
Я убью тебя!
Я убью тебя!
Я всех убью!

Вот лежу я на кушетке,
Не вникая ни во что.
Тётя доктор обещала
Подарить мне кое-что.
Я хороший и спокойный,
Как детёныш кенгуру.
Ой, ребята, не играйте
В интернетную игру!

* * *
Родила детей я четверо.
Внучки — лапочки, красавицы.
Небольшое пусть, но деревце
От меня в веках останется.

Занимаюсь стихоплётством я,
Строчку к строчке, как мгновения…
Пусть нечаянные, глупые,
Но — мои — стихотворения.

Опишу я жизнь красивую
В ярких красках, с позолотою.
Ведь я девушка счастливая,
Всё как в сказке с приворотами.

Всюду принцы, розы алые,
Балы, маски, карнавал.
Кавалеры возмужалые
Сражены все наповал!

Грёзы, грёзы непомерные
И мечтанья — до зари.
Эти замки эфемерные
Вмиг рассыплются, увы…

И опять работа будняя,
Суета сует.
Жизнь — не лёгкая, не трудная —
Просто жизни свет.

Я хочу остаться в вечности.
Полевым цветком,
Эталоном человечности,
Доброты глотком.

г. Кыштым
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Заброшенный дом
Давно покосились ворота,
И пусты глазницы окон.
Теперь здесь живёт лишь ПРИРОДА
Да призраки лучших времён.

Людских голосов не услышит.
Здесь только берёзка растёт
Сквозь временем битую крышу
И грустную песню поёт.

Когда-то здесь жили, быть может,
Столетьями люди. Теперь
Бедняге ничто не поможет.
Скрипит и колышется дверь

И дремлет забор, палисадник
Зарос лебедою-травой —
И это всего мне досадней,
Хоть я сему дому чужой.

г. Кыштым

Отчий дом
От имени народов всей страны
Хочу, чтоб больше не было войны,
Хочу я жить свободно и легко,
Среди садов, а не среди песков,

Я помню, как закончилась война,
Каких страданий принесла она,
Кругом разруха, грязь и бурелом,
Маячит лишь один мой отчий дом.

С тех пор мечтаю только лишь о том,
Чтоб не снесли к чертям мой отчий дом.
В нем родилася вся моя семья,
Отец и я, а также сыновья.

Отец погиб, остался только я,
По миру разлетелись сыновья,
Мой старший сын — советский офицер,
Он на границе прослужил СССР.

Теперь он, как и все его друзья,
Пенсионер и сам себе судья.
И рассуждает только лишь о том,
Когда вернется снова в отчий дом.

Мой младший сын летает в облаках,
Но не во снах, а в ВВС-войсках,
И, мимо пролетая над селом,
Он сверху часто видит отчий дом.

Махнет ему серебряным крылом,
Привет тебе, привет, мой отчий дом,
Я, со слезами стоя на крыльце,
Ему машу с улыбкой на лице.

И, как и прежде, я желаю лишь о том,
Чтоб не снесли к чертям мой отчий дом.
Ведь в нем, как раньше, вся моя судьба.
Тут жил отец, а также сыновья.

И я уйду, как раньше мой отец,
Ведь в жизни тоже где-то есть конец.
А в дом вернется старший сын с семьей,
Увидит самолет он над собой.

Тот, пролетая шумно над селом,
Махнет ему серебряным крылом,
А старший сын, стоявший на крыльце,
Махнет ему с улыбкой на лице.

И старший сын мечтает лишь о том
Чтоб навсегда стоял наш отчий дом,
В нем собираться будет вся родня:
Отцы и дети, внуки, сыновья.

От имени всех близких и друзей,
Хочу, чтоб жизнь наладилась быстрей,
Хочу, чтобы у каждого был дом,
Большой, красивый, в облике резном.

Но нужен человеку отчий дом,
Чтоб собираться вместе за столом,
И выпить горькую за тех, кого уж нет,
По двести грамм под праздничный обед.

Баллада о Родине
О Русь, воспетая веками,
Наш край — земная благодать,
Народ, обласканный богами
И неспособный угождать.

Тебя, о Русь, всегда пытались,
И ущемить, и запугать,
Как чужеземцы ни старались,
Но не смогли тебя сломать.

И шведы, бравые ребята,
В бою кровавом на Неве
Хотели победить когда-то,
Но только сгинули во мгле.

Константин Чистяков

Валерий Ерофеев
В России было много мифов
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Тевтонцы-рыцари пытались
Русь православную согнуть,
Но им пришлось, какая жалость,
На Чудском озере тонуть.

Прошли века, и снова шведы
Вблизи Полтавы гнезда вьют,
Но, не вкусившие победы,
Нашли в земле себе приют.

Проснулись турки-шалопуты:
Борьба за Крым велась давно,
Россию сделать сухопутной
Мечтали все, кому дано. 

И снова вражие фрегаты
У крымских берегов стоят,
Но Русь героями богата,
Турецкий флот с позором взят.

Потемкин — покоритель Крыма —
Стал знаменитым в тот же миг,
Царицин фаворит любимый,
Он всяких почестей достиг.

И тут надменные французы,
В войну решили поиграть,
Но наш прославленный Кутузов
Их ловко обыграл опять.

Собрал в Филях Совет военный,
Урок стратегии всем дал,
И даже Бонапарт надменный
На эту «удочку» попал.

Война закончилась заздравно,
Походом прямо на Париж,
Победой веры православной,
России — слава и престиж.

Пришла пора великой смуты:
Русско-японская война,
Дальневосточные редуты
Смела Цусимская волна.

Ослабла вера «патриотов»,
Народ поднялся на борьбу,
В тылу восстанья и бойкоты
Вершили русскую судьбу.

Пришлось лишиться бастионов,
Отдать врагу и Порт-Артур,
Все обошлось без перезвонов
Звонниц церковных и цензур.

Но после Портсмутского мира
Россия поднялась с колен,
Не завела она кумиров
Ушедшим ранее взамен.

И тут назрела мировая
Война, пришедшая с Балкан,

Война особая, чужая,
Кровавый буржуазный план.

Вплелись в клубок супердержавы
За европейский передел,
У всех бандитские предъявы,
Кто раньше, тот и преуспел.

Средь них Россия, бравый воин,
С богатым опытом бойца,
Кто более всего достоин,
Тот должен биться до конца.

Но вновь проснулись «патриоты»,
Народ подняли на борьбу,
Опять восстанья и бойкоты
Решили русскую судьбу.

Царь — император православный —
Всю власть свою «другим» отдал,
Глава их — Керенский тщеславный —
Ее с успехом передал

Вождю народов угнетенных,
Тот власть забрал без всяких слов,
В борьбе лихой, ожесточенной
Он был всегда на все готов.

Как результат переворота
Опять проиграна война
И нет ни армии, ни флота,
В разрухе русская страна.

И все решили не «по-русски»,
И Брестский мир подписан был,
И часть земли отдали русской,
Немецкий охладив посыл.

Отдали земли Украины
И Белорусские леса,
Отдали Польские равнины
И Прибалтийские мыса,

Отдали Финские озера,
И весь народ, который жил
На тех незыблемых просторах,
Которых чаял и любил.

Но вот Россия снова в силе,
Идет подъем по всей стране,
И вновь, как прежде, англофилы,
Опять готовятся к войне.

Но не себя, а снова немцев
Они толкают на войну,
Версалем битых иноземцев,
Чтоб славу прежнюю вернуть.

И вот под утро вражьи силы
Внезапно начали поход,
И от границ и до Курилов
Поднялся за страну народ.
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За ту любимую, родную,
За ту земную благодать,
За землю русскою, святую,
И за нее — Отчизну-мать.

Уже созрело поколенье
Отважных сталинских сынов,
И Сталин, наш великий гений,
Россию возродивший вновь,

Со слов прославленных пророков,
Назвав Священною войной,
С врагом коварным и жестоким
Он всех повел на смертный бой.

В войне жестокой и кровавой
С врагом умелым и лихим
Лишь только тот обласкан славой,
Кто в битвах был непобедим.

Родились новые герои,
России верные сыны,
Железный Жуков — славный воин,
Могильщик главный Сатаны.

И славный маршал Рокоссовский,
Он был искусен и умен,
В болотах белорусско-польских
Провел он план «Багратион».

А рядом были и другие
Творцы победы над врагом,
Герои бравые, лихие,
Кто мир вернул в наш отчий дом.

Война закончилась с фашизмом
Походом прямо на Берлин,
Победою над фанатизмом,
Ее мы в памяти храним.

Казалось, позади остались
Разруха, голод и беда.
И наш народ воспрянет малость
И восстановит города.

Отстроит вновь сожженные селенья,
Мосты, вокзалы, все дороги и пути,
В дома вернутся радость и веселье
Как прежде, будут яблони цвести.

Но грянула эпоха «перестройки»,
Что враг не смог, то сделали они,
Отцы великой нашей новой стройки,
Посланники и дети Сатаны.

Они страну великую, большую
Продали Дьяволу, отдали на убой,
При этом гнусно, не заметив всуе,
Распорядились человеческой судьбой.

Вершителю страны в начале века
Пришлось немногим проще, чем в войну,

Все изменить во имя человека
И быстро восстанавливать страну.

Пока еще остались ветераны,
Кто перенес все ужасы войны,
Мы залечить способны эти раны,
Нам нанесенные слугами Сатаны.

И далее величие России
Мы на века должны восстановить
И это — наша главная ми �ссия,
Ведь ради этого и стоит только жить.

Чтобы сыны, и дочери, и внуки
Гордились все историей страны,
Чтобы ее не сдали на поруки
Опять, как прежде, в царство Сатаны.

Баллада о солдате
Я погиб в том яростном бою
За Россию — Родину свою,
Невелик был мой солдатский срок,
Воевал с фашистами, как мог.

Взрыв гранаты охладил мой пыл,
Взгляд солдата навсегда застыл,
И упал я замертво в песок,
Ведь осколком был пробит висок.

Похоронен я в сырой земле
С незакрытой раной в голове,
Не придет к могиле моя мать,
Где лежу я, ей откуда знать?

Ведь могила — братский мой приют,
И над ней лишь вороны снуют.
Нет плиты надгробной и креста,
Нет березок рядом, ни куста.

Вот пройдет с поры той много лет,
И исчезнет той могилы след,
Жизнь наладится, проходит в стороне,
И никто уже не вспомнит обо мне.

Но однажды поисковый спецотряд
Из мальчишек смелых и девчат
Ту могилу братскую нашел,
Хорошо сработал комсомол.

Восстановлены погибших имена,
И гордится ими вся страна,
Ведь героев помнят все и чтят,
Вспоминают их под звуки канонад.

Оказалось, я посмертно награжден,
Быть героем я навеки обречен,
Мое имя носит школа и отряд,
А за партой — лишь отличники сидят.
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И табличка с моим именем на ней,
Жизнь моя лишь только в памяти людей,
На уроках мужества подряд
Обо мне лишь в школе говорят.

Вспоминают этот страшный бой,
Где пришлось пожертвовать собой,
Ведь фашисты рвались на восток
На Москву, и путь был недалек.

Шла атака за атакой, страшный бой,
Танки вражьи на окопы шли гурьбой,
Велики были потери с двух сторон,
Почернел совсем от гари небосклон.

Вот в атаку поднялись бойцы,
За свободу правую борцы,
А на поле взрывы без конца,
Не видать ни тел и ни лица.

В этот миг раздался страшный взрыв,
Он прервал геройский мой порыв.
Невелик был мой солдатский срок,
Но я честно выполнил свой долг.

Не пустили дальше мы врага,
Ведь Москва всем русским дорога,
И стоять ей долгие века
Нерушимою, назло врагам.

Над могилой братской обелиск,
А к могиле этой — путь тернист,
И на досках всех погибших имена,
Помнит их спасенная страна.

Есть на них фамилия моя,
И я жизнь отдал совсем не зря,
Я мечтал, стремился и хотел
В жизни сделать много славных дел.

Я героем стал родной страны,
На моем примере все должны
Жизнь любить и Родине служить,
Честью смолоду своею дорожить.

И я счастлив, я нашел в душе покой,
Приходите, побеседуйте со мной,
На могилу братскую мою,
Вспомним все и Родину свою.

Вспомним боль и горечь матерей,
Не дождавшихся с победой сыновей,
Вспомним вдов и маленьких сирот,
И девчат, стоящих у ворот,

Ждавших невернувшихся ребят,
А они, как я, в земле лежат.
Вспомним все, о чем забыть нельзя,
Вспоминайте нас, товарищи-друзья.

Ода о Сталине
Ты Русь возродил
Из обломков, руин
Великий, могучий
И мудрый грузин
Великий соратник
И друг Ильича,
В стремленьях своих
Не рубил ты с плеча.
Тебя окружали
Враги всей страны:
Троцкисты, бухаринцы —
Плоть Сатаны.
Из битвы с врагами
Ты вышел тогда,
Народным вождем
И героем труда.
Во время войны
Ты народ наш сплотил
На подвиг великий
Его вдохновил.
В окопах пред боем
Звучало с огнем:
«За родину, Сталина
На смерть идем».
И в память твою,
Хоть прошло много лет,
Я оду пою,
Как когда-то мой дед:
«Ты Русь возродил
Из обломков, руин,
За это спасибо,
Великий грузин».

Баллада о Сталине
Кто нынче помнит мальчика
По прозвищу «Сосо»,
История обманчива,
Известно хорошо.

Тянулся мальчик к знаниям,
Учился лучше всех,
Но не нашел призвания
Среди мирских утех.

Мечтал он стать священником,
Ведь так хотела мать,
В духовное училище
Пошел он поступать.

Опять тянулся к знаниям,
Учился лучше всех,
И даже в семинарии
К нему пришел успех.

Писал стихи отменные
О счастье и любви,
Но ветры переменные
Все изменить смогли.
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Он вспомнил детство трудное,
И голод, и нужду,
Воспоминанья мутные
Явились как в бреду.

Не быть ему священником,
Хоть так хотела мать,
Грабителем — мошенником —
Народ свой обдирать.

Он стал народным мстителем
По прозвищу «Коба»,
Борьба с царем-мучителем
Теперь его судьба.

Кто нынче вспомнит юношу
По прозвищу «Коба»,
История обманчива,
Как говорит молва.

Он стал марксистом, «Сталиным»
И возмужал в борьбе,
И царские развалины
Крушил он на земле.

Он поднял флаг упавший
У Ленина-вождя
И доказал предавшим,
Что стал вождем не зря.

Он возродил Россию
Из пепла и огня,
Создав Союз Республик
И веру сохраня.

Он жизнь отдал за Родину,
За русский наш народ,
Душевная «уродина»
Все это не поймет.

Кто на вождя клевещет:
Мерзавцы все подряд,
И рупор их зловещий —
Змеиный смертный яд.

Кто нынче помнит Сталина,
Народного вождя,
Спасителя — хозяина —
Забыть никак нельзя.

Однако силы темные
Другой открыли счет:
Его заслуги — скромные,
Звезда его зайдет,

Когда уйдут последние
Бойцы-фронтовики,
И не пойдут по площади
Бессмертные полки,

Идущие с портретами,
Кто отстоял страну,

И жизнь отдал за это
В ту страшную войну.

Они-то знали точно,
Кто враг, а кто герой,
И имя полководца,
Забытое страной.

Им был товарищ Сталин,
Великий наш отец,
Из плоти и из стали,
Победам всем творец.

Баллада о Тухачевском
В России было много мифов,
Искусно созданных молвой,
Не меньше, чем на море рифов,
Насквозь обласканных волной.

Один из них — о Тухачевском,
Великом маршале страны,
Стратеге, полководце дерзком,
Герое мировой войны.

Он совершил поход отважный
На Запад с превосходством сил
Пилсудский — первый польский маршал —
Его тогда остановил.

И под мятежною Варшавой
Устроил порку молодцу —
Вот это первая награда,
Она ему вполне к лицу.

Свой тот «успех» в боях кровавых
Он на других вояк списал,
И в академии Генштаба
Его подробно разбирал.

Он был герой войны Гражданской,
Гордился, право же, собой.
Залил тогда мятеж Кронтштадский
Морской кровавой пеленой.

И снова славная награда
Ему за подвиг боевой,
Призванье, честь, почет и слава,
Ну чем, признаться, не герой.

Ну, а с тамбовских поселений
Крестьян всех, загнанных в леса,
Смертельным ядом в искупленье
Он всех послал на небеса.

Не пожалев больных и старых,
Детей, младенцев, матерей,
Ведь в ту пору смертельной свары
Все превратились во зверей.
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И на пороге перелома
Всей экономики страны
Он был назначен зам. наркома
Вооруженных Сил страны.

Но был замечен в скрытых связях
С фашисткой кликой «чудака»,
И полились потоки грязи
На руководство РККА.

Попал под критику Буденный,
Наш славный маршал боевой,
Руководитель «Первой конной»,
Покрытой славой фронтовой.

За ним товарищ Ворошилов,
Его начальник в РККА,
Его с неистовою силой
Воткнули в рамки «дурака».

Вокруг собралась волчья стая,
Друзей, соратников, коллег,
Вступили в заговор, мечтая
Сорвать весь «Сталинский проект».

Вернуть страну в былое русло,
И снять величье со страны,
Но знали: Сталин не допустит
Распространенье белены.

Тогда убрать его с арены,
Чтобы он больше не мешал,
И стать диктатором военным,
Об этом он всю жизнь мечтал.

Но вот случилась незадача,
Военный заговор раскрыт.
И наш герой, с надрывом плача,
О всем содеянном скорбит.

Молит и просит он пощады
За все тяжелые грехи
Но приговор суров, так надо,
И никаких там панихид.

В России ходят много мифов,
Искусно созданных лжецом,
Великих делают из психов,
А из героев — подлецов.

Как в этом, право, разобраться,
В словесной этой шелухе,
Не слушать их? За правду драться?
Иль не бороться, жить в грехе.

Всему, о чем услышишь, — верить,
О чем написано пером,
У нас на все открыты двери,
Цензура вся покрылась мхом.

Живя средь мифовских развалин,
Лишь только не забудь о том,
О чем враги страны мечтали,
Пытаясь выполнить потом.

Возникнут много мифов новых
И о Дзерджинском, о ЧК,
И о генетиках толковых,
И о победах Колчака.

Опять пойдут потоки грязи
На верных, преданных людей,
И средь словесных безобразий
Героем может стать злодей.

Как славный маршал Тухачевский
В анналы Родины вошел,
А оказался враг советский,
Нанесший нам немало зол.

Зато в истории России
Он жертва красного террора,
Великий мученик, мессия
А не предмет ненужных споров.

Да, был красив, умен и статен,
Любимый маршал всей страны,
И с балеринами галантен,
В него все были влюблены.

А оказался враг матерый
Фашистский прихвостень-слуга
И на российские просторы
Готовым запустить врага.

Закончив речь о мифах наших,
Хочу писак предупредить:
Что жить на свете с правдой краше,
А с ложью долго не прожить.

г. Челябинск
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Валерий Мякушко
Баскет-фол и другие рассказы

Чайник
Что-то электрочайник мой барахлить стал, хотя отечественные его производители под 

бренд зарубежной фирмы GOPH рядятся. То не включится сразу, пока не подёргаешь да не 
потрясёшь, то отключится, не докипятив воду, а это, когда по утрам спешишь, очень даже 
раздражает.

— Выбрось ты его да купи новый! — не выдержала супруга.
— Всё выбрасываем да выбрасываем, — возразил я и подвёл обоснование: — Скоро 

места свободного вокруг от свалок не останется. Отремонтировать надо.
— Ну-ну!
Сказано — за дело, значит. Интернет, поисковик… Сервисных центров развелось — 

только выбирай. Некоторые совсем недалеко. Звоню. Приношу. Со второго раза попал туда, 
потому что офис, расположенный в одной из комнат бывшей жилой квартиры, закрыт был, 
несмотря на указанное время приёма. Вдоль одной стены сплошная полка, заставленная 
разной бытовой техникой, за письменным столом приятная белокурая девушка с бейджиком 
на груди — Анна. От таких не жди своевременного появления на работе.

Показываю чайник, объясняю. Спрашиваю, сколько будет стоить услуга. И сколько за-
ймёт это времени.

— Пустяки! Два-три дня, — успокаивает меня эта милая приёмщица и предлагает перей-
ти к делу: — Давайте составим акт приёмки.

— Гм? Надо ли по такому…
— Таков порядок! — подсовывает мне бланк Анна. — Паспорт у вас есть?
— Всегда с собой!
Надо так надо, хотя непонятно зачем. Заполняю.
— А теперь составим договор на оказание услуги, — распечатывает с компьютера и под-

совывает мне оный в двух экземплярах, на нескольких листах.
Пытаюсь прочитать, что не так-то просто из-за мелкого шрифта, множества сносок, непо-

нятных юридических терминов. Чего только стоит абзац про то, что «стороны освобождаются 
от ответственности за надлежащее исполнение заказа в случае стихийных бедствий, техно-
генных аварий и катастроф, массовых беспорядков, военных действий» и так далее — оказы-
вается, существует немало и других угроз для моего чайника. Это только на первой странице. 
Не думал, что в таком пустяковом деле, как чайник, может быть что-то серьёзное, скорее 
всего, вот такой перебор принятых в современной юридической практике общеизвестных и 
само собой разумеющихся истин. Типа того, что каждая сторона имеет также право дышать 
кислородом и должна испражняться только в специально отведенных для того местах.

Далее читать и вникать уже и времени нет, да и за спиной стоит другой посетитель с 
тостером в руках. Стоит почти впритык, потому что тесно в этой комнатушке, а стул только 
один, подо мной. Подписываю и передаю бумаги и чайник мило улыбающейся Анне.

— Когда можно будет зайти за ним? — спрашиваю.
— Звоните!
Пропустив для гарантии три-четыре дня, стал звонить в сервис. Но таких работничков, 

как миловидная Анна, застать на работе не так-то просто, удалось дозвониться только через 
неделю. Чайник находится в работе, приятным голосом сообщила она, проведена диагно-
стика и установлено, что требуется заменить вилку на проводе электропитания. Но сейчас 
мастер заболел, дня через три должен выздороветь.

Когда я не без труда дозвонился ещё через несколько дней, то оказалось, что мастер тот 
уволился и сейчас они оформляют на работу другого.

Через неделю мне удалось узнать, что чайник отремонтирован и я могу его забрать.
С третьего раза мне удалось застать Анну на работе и увидеть свой чайник: на белом 

проводе криво болталась чёрная вилка.
— Диагностика — одна тысяча четыреста рублей, замена розетки — одна тысяча две-

сти, — живо нажимала кнопки калькулятора Анна. — Ответственное хранение…
— Ого! — не мог сдержаться я. — Ведь это при стоимости чайника семьсот рублей.
— Трое суток как был готов, — пояснила Анна. — Согласно договору — по четыреста 

рублей сутки.
Ничего не оставалось, как опустошить свой кошелёк, признав себя самым настоящим 

«чайником» в подобных делах!
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Послесловие
Чайник окончательно перестал работать ровно через три дня.
Прохожие нашего двора видели, как на пятом этаже раскрылась дверь на балкон, не-

смотря на мороз, и оттуда вылетел предмет, похожий на чайник. Как живой, помахивая 
хвостиком-проводом, он перелетел через весь двор и, распугав ворон, вписался в стихийно 
образованное жильцами нагромождение пакетов и обломков мебели у мусорных баков.

кОлОбОк
Жили-были старик со старухой.
И внучок при них, всё на лавке полёживал да в телевизор пялился.
— Ты бы, внучок, делом лучше бы занялся, — сказала старуха, растапливая печь.
— Чем лежать целыми днями на диване, — поддержал её старик, отправляясь колоть 

дрова.
— Так… начальный капитал нужен, чтоб делом заняться, — проявил сообразительность 

внук. — Чтоб ООО учредить: в городе купить что-то, а здесь продать.
Наскребли старик со старухой по сусекам — вот тебе денежки. Скатился внучок с лавки 

на пол, взяв деньги — по полу к двери, оделся, и со двора за ворота, дальше и дальше, пока-
тился по дороге в город. Где снял комнату, учредил ООО и занялся перепродажей палёной 
водки.

Через некоторое время, по жалобам соседей от наплыва разного рода покупателей-
прихлебателей, орущих под окнами до утра, нагрянул участковый Зайцев. Объяснений по-
требовал.

Я ООО-к, кОлОбОк,
По сусекам скребён,
По закону учреждён.
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл.
И от тебя, Зайцев, уйду!

— Потому что после учреждения ООО никто проверять его не имеет права три года.
Но продолжать дело такое стало опасно, он закрыл ООО и покатился в областной центр. 

Там открыл ООО по продаже мебели. Покупал старую, продавал как новую — дешёвую. 
Жалобы покупателей посыпались, в суд на него подали, где убытки возместить обязали. 
Судебный пристав Волков с тем пожаловал. А тот ему:

Я кОлОбОк, кОлОбОк,
По сусекам скребён,
По закону учреждён.
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл.
Я от Зайцева ушёл.
И от тебя, Волков, уйду!

Закрыл ООО и был таков. Покатился по дороге в соседний город-спутник. Где новый 
ООО учредил — по ремонту дорог. Даже конкурс выиграл, понизив цену услуг ниже всех 
претендентов. Получил аванс, после чего объявил банкротство. Мэр города Медведев был 
вне себя, грозился посадить.

Я кОлОбОк, кОлОбОк,
По сусекам скребён,
По закону учреждён.
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл.
Я от Зайцева ушёл,
Я от Волкова ушёл.
И от тебя, Медвелев, уйду!
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И на приобретенной иномарке покатился дальше. Но тут неожиданность — в гостиницу, 
где остановился, явилась и представилась как следователь уголовного розыска Лисина:

— Знаете, за что вас задержали?
— Понятия не имею! — ответил он и песню запел:

Я кОлОбОк, кОлОбОк,
По сусекам скребён,
По закону учреждён…
Я от всех ушёл,
И от тебя, Лисина, уйду!

— Что-то я не поняла вас! — сказала та и протянула наручники. — Положите руки сюда и 
можете повторить свою песню для составления протокола. Сами это сделаете, или попросить 
помочь ребят, которые за дверью стоят?

Вот и сказке конец, а кто прочитал её — молодец.

Не тот репертуар
Войдя в ресторан «High hill», где обычно обедал и ужинал, вокалист поп-группы «Шай-

ки» Куль, он же Кулёмин, увидел за столиком Гарика, знакомого исполнителя рэпа из рок-
группы «Харики», и решил подсесть.

— Хей, свободно?
— Хай! — кивнул тот на свободные стулья.
— Мне чай и… хлеб, — сказал он подошедшему официанту. И когда тот, уточнив, какой 

именно чай, отошёл, продолжил: — Поиздержался, блин, а заработать не дают. Терпеть не 
могу этот праздник — День защитника Отечества. «Не для нашего концерта у тебя репер-
туар, — говорят. — Про братву не подходит». И так везде. Как будто это, блин, не праздник 
для мужиков! — И, помявшись, спросил: — Не одолжишь сотню баксов? А то сейчас чай 
принесут, а что один чай, блин?

— Да у меня тоже дела не очень! Ну, положим, что твоё действительно им не подходит. 
Но моё! Да мои песни про баб — самый лучший подарок мужикам в такой день! И… тоже 
пролетел.

— Во-во! Предложили что-то спеть по этому… как его? Константину Симонову, во. Или 
ещё что-то в этом роде. Я посмотрел, а у него там, блин, двадцать строк, если не больше. Не 
песня, блин, а стих. Как я его выучу? Прочитал с трудом.

— Так что извини! — вытирая рот, показал на свои опустевшие, почти вылизанные два 
блюда Гарик. — Разве что десять баксов могу дать, — порылся в карманах и протянул мятую 
купюру.

— О,кей! На женский день, блин, отыграемся. У нас уже заказ на два корпоратива 
есть.

— Корпоратив — это совсем другое дело! Мужики как напьются, так им хоть что по-
давай.

— Да! Особливо мои лагерные идут на ура. Хотя, блин, удивляюсь — сами они там же 
не сидели.

— Чувствуют, наверное, что тюряга по ним плачет.
— А бабы! Ещё похлеще. Как услышат мою «Давай, милка, не тяни», так готовы, блин, тут 

же сами и раздеться. «Не тот репертуар…» Скажут же такое!

Я «pansy boy»
Клим шёл неторопливо по тесному лабиринту тряпичных лавок, долго и обстоятельно 

подбирая себе майку. То размер или цвет не тот, то рисунок аляповатый, слишком большой 
и неподходящий, или надпись заурядная по-русски… Сплошные дешёвые подделки! А вот 
и настоящий импорт — наискосок на груди и крупными буквами на спине по-английски: 
«I am pansy boy». Надо полагать, означает: я парень что надо! Клим тут же надел её при при-
мерке и отправился домой, в общежитие.

Что ни говори, а, похоже, удачная покупка. Люди встречные смотрят, иные даже пово-
рачиваются вслед. «Завидуют!» — решил Клим. Некоторые, правда, ухмыляются, маскируют 
свою зависть под пренебрежение, надо полагать. Девицы какие-то вообще прыснули от смеха: 
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видят, что ладно сидит на нём и заигрывают, как он понял. У кое-кого, однако ж, реакция 
непонятна — крутят пальцем у виска почему-то. Мельком осмотрелся даже Клим — не задом 
ли наперёд надел, что вызвал такую реакцию, но всё правильно.

— Ну, как она? — зайдя в общагу, обратился он к лежавшему на кровати с книгой прияте-
лю Борьке. — Майка как?

Повертелся даже туда-сюда перед ним.
— Ты чё? — проморгавшись, тот поднялся с постели весьма удивлённый увиденным. — 

«Голубым» решил стать, что ли? Тогда ищи себе другую конуру.
— Не понял! — остановился Клим.
— На, читай! — Борька взял с книжной полки и подал ему англо-русский словарь. 

Озадаченный Клим полистал, быстро прочёл перевод, потом медленнее дважды и… покрас-
нел, вспомнив своё триумфальное прошествие по улицам.

— Убедился? «Голубой» твой «pansy boy»!
— Как же… они?
— А у них там толерантность! Что спереди, что сзади… Хорошо ещё, что в институт ты 

в ней не попёрся. Во смеху было бы!
— М-да! — с сожалением снял майку Клим, не зная, что теперь с ней делать.
— Там у нас половой тряпки нет, — кивнул на прихожую, в сторону умывальника, Борь-

ка. — Как раз подойдёт.

Как же без него!
— Основное достоинство моего варианта в том, что я, в отличии от тебя, не ввожу в 

программу предстоящий путь, а только указываю по навигатору начало, промежуточные 
точки и конец. Остальное — самообучение нейронных связей в конкретной обстановке по 
критерию выполнения всех правил дорожного движения. РОНС — робот нейронный само-
обучаемый! — подчеркнул последнюю фразу инженер Гринин, обращаясь к своему коллеге 
и автору конкурирующего варианта системы адаптивного беспилотного управления авто-
мобилем Бонову.

— Ну-ну! — сомнительно качал головой тот, наблюдая, как коллега усаживает робота-
пилота на водительском кресле и подключает соединители. — Посмотрим, где он за-
стрянет.

— Проедет намеченным маршрутом по городу, и ровно через час будет здесь, — закон-
чив с подключениями, удовлетворённо потёр руки Гринин. — И не застрянет в пробке, как 
твой. Даём старт и засекаем время. А сами идём пить кофе.

— И что, даже не будешь дистанционно следить за его движением?
— А зачем? Всё отработано до мелочей при моделировании. — Наблюдая, как машина с 

роботом завелась и осторожно, но уверенно объезжая препятствие, пропуская помеху справа, 
выехала на улицу города и скрылась из вида в потоке машин. — Зря, что ли, я полгода над 
ним корпел? Потом видеозапись изучим. Неторопливо и в спокойной обстановке. Пошли!

— Ну-ну! — скептически пробормотал Бонов, следуя за коллегой.
— Что «ну»? Вспомни, как ты учился ездить. Сначала в сопровождении, а потом уже сам, 

в реальной обстановке. Неизвестно где больше. Могу спорить, что всё будет о,кей!
— Гениально, но, по-моему, несколько преждевременно.
Они не раз перекурили за тот час, дважды выпили кофе, и за пять минут до возвращения 

РОНСа стояли у въезда, поглядывая на часы. И ровно через час без одной минуты тот въехал 
во двор и остановился около них.

— А ты сомневался! — не без облегчения вздохнул Гринин и открыл дверцу кабины. 
Внезапный удар в лицо едва не опрокинул его. Ещё удар! Большим гаечным ключом — хо-
рошо, что Гринин успел уклониться и перехватить. Бонов бросился на помощь, догадался 
открыть противоположную дверцу и выдернуть шнур питания. Робот затих, его положили 
рядом с машиной.

— Что с ним? — потирая ушибленные места, растерянно бубнил Гринин. — Давай 
смотреть видеозапись.

Они включили монитор.
— Всё вроде нормально… — комментировал Гринин. — Но вот его подрезали. Ещё раз! 

Ещё… Ого, что делают!
— Смотри, РОНС стал тоже подрезать! — воскликнул Бонов. — И скорость не держит — 

помчался…
— Как все…
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— Научился, называется! А вот впереди двое остановились, из машин выскочили… Смо-
три, дерутся! Прямо на перекрёстке. Один мордоворот другого колошматит…

— Да!
— У одного бита, у другого гаечный ключ.
— Так вот… откуда…

* * *
— Ошибка твоей программы в том, что в критерии обучения введено только соблюдение 

ПДД, — уже в лаборатории ещё раз посмотрев запись, заключил Бонов. — А надо, выходит, 
ещё и человеческие отношения вводить. А это, сам понимаешь, не просто. Даже людям.

— Сложно, согласен, — нехотя согласился тот, рассматривая в зеркальце большую ге-
матому под глазом. — И как это я… гаечный ключ забыл в салоне?

— По привычке, видать! Как же без него на наших дорогах.

Всё, отключаюсь!
— Андреич, чё звонишь вдруг? Что? Плохо слышу! Морской прибой заглушает. Да нет, 

погода хорошая, но слегка штормит. Я же всё-таки на Лазурном побережье. Что, в управляю-
щей компании тоже штормит? Ты это брось! Что, задержка с перечислением средств на мой 
счёт? Ты отдаёшь себе отчёт, что я не в Простоквашино нахожусь? Никаких задержек быть 
не должно! С перечислениями в оффшор никогда никаких ни у кого проблем не было. Мало 
ли что говорит власть! Ещё и перечисление меньше обычного? Да ты в своём уме! Доходы 
компании уменьшились? Я для чего тебя там вместо себя оставлял?! Ну, знаешь, так можешь 
и должности своей лишиться. Кризис? Так это у жильцов кризис, а в управляющих компаниях 
ЖКХ его никогда не бывает. Что делать? Перед отъездом же тебе говорил! Подрегулировали 
общедомовые счётчики воды и тепла? Что? Мало, значит, подрегулировали. Можно даже 
добавить оплату на внеочередное их регулирование. Потеплело, и жалуются на перетоп? 
Зимой, видите ли, им холодно, а сейчас жарко… Ну и пусть жалуются! Сам соображай, что 
делать! Со стороны местной власти ничего против нас быть не должно — мэра на выборной 
кампании мы зря, что ли, финансировали? Короче, никаких задержек в перечислении или их 
уменьшении, и разговора быть не может. Сам понимаешь, где я нахожусь — тут даром ничего 
не даётся, и за всё платить надо валютой. Всё, отключаюсь!

— Андреич, ты что, забыл, когда мне можно звонить? Я в баре сижу отдыхаю, а ты тут 
мне мозги пудришь. Нет, не получил ещё! Перечислил? Надеюсь, без уменьшения? Что-что? 
Плохо слышу! Шумно здесь… Ты брось ссылаться на обстоятельства! Обнаружили приписки? 
Ну признайтесь, что якобы ошибочка вышла в расчётах. Пересчитайте и верните за воду, 
скомпенсируете на электричестве. Обслуживание и ремонт лифтового оборудования вклю-
чили в оплату? Составьте договор с лифтовиками во взаимных интересах, чтоб и нам, и им… 
Придётся делиться, конечно. Как же иначе! Ох, мало я вас учил! И запомни — задержки в 
перечислении или уменьшении, и разговора быть не может. Всё, отключаюсь!

— Андреич, ты что, вообще спятил? Чего мне сейчас звонишь? Я от супруги с трудом 
оторвался, уединился кое с кем, а ты тут… Проблемы? Я для чего тебя там вместо себя оста-
вил? Чтоб и проблемы решать, а не только получать хорошую зарплату. Фантазии недостаёт 
приписать выполнение каких-нибудь работ? Тогда нечего было идти работать в ЖКХ. Цены 
на обслуживание непомерно выросли и число должников возросло? Так это же хорошо — на-
рисуй им пени в пятнадцать процентов вместо пяти. Короче, не морочь мне голову такими 
пустяками. Когда приеду? Через месяц, а может и два. Зависит от… Отсюда перееду в Таиланд, 
а там будет видно. Всё! Не до тебя мне сейчас! Отключаюсь.

Баскет-фол
Решил сходить на баскетбол. Увлекательное, говорят, соревнование, особенно если на-

блюдаешь его воочию и за кого-нибудь болеешь. И вот я сижу на трибуне, вижу, как готовятся 
к началу матча спортсмены. Рослые здоровяки все! Особенно которые с чёрными лицами, по 
два-три с той и другой стороны. Одни в синей форме, другие в красной. Решил, что буду болеть 
за синих. Нет, лучше за красных — там больше своих, меньше легионеров, хотя всех сразу 
не сосчитать, да и тренер нашенский. Но виду не подаю, за кого: соседи-болельщики слева с 
синими шарфами, справа с красными — вроде не агрессивные, но кто знает, как дело дальше 
пойдёт. На футбольном стадионе однажды так вляпался, что рад: жив остался. Фанаты!
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Наконец перестали кривляться девицы из группы поддержки, в пляжном облачении, 
несмотря на зимний сезон, и в центр игровой площадки вышел арбитр, подбросил мяч между 
двумя подошедшими синим и красным. Те подпрыгнули, стараясь откинуть мяч своим, но тут 
раздался свисток. Кто-то из них кого-то толкнул не по правилам, видать, штрафные броски 
в сторону синих — счёт стал 2 : 0.

Синие тут же вбросили мяч в площадку, где, пытаясь овладеть им, снова столкнулись 
двое. Раздался свисток — фол. Кто из них виноват не поймёшь, но судье виднее — штрафные 
в сторону красных. Счёт 2 : 2.

Вбрасывают красные — снова свисток. Непонятно, опять же, кто кого, но арбитр опыт-
ный, видать, нарушение замечает мгновенно, на вскинутых пальцах показывает что. Штраф-
ной одним, штрафной другим — счёт растёт. Число персональных замечаний тоже. Кажется, 
арбитр не только замечает, кто кого толкнул с нарушением правил, но даже предвидит, что 
произойдёт — мяч ещё летит в воздухе и игроки только двинулись ему навстречу, а уже сви-
сток и кому-то из них фол.

Свисток раздавался один за другим почти непрерывно, счёт на табло рос, приближаясь 
для кого-то к победному… по штрафным броскам.

Так ничего не поняв и не дождавшись конца, в перерыве, названном большим, я покинул 
зал.

Как потом мне рассказывали, за фолы и персональные игроков с площадки, получилось, 
удалили всех, а так как времени оставалось ещё почти с четверть, то на площадку вышли 
друг против друга… два тренера. Тут уж состоялась их настоящая дуэль! Не знаю, верить 
тому или нет.

Brexit
Brexit нарушает интересы США в Европе.

Барак Обама

В тот день Барак Обама проснулся в плохом настроении. Возможно, тому погода, не по-
летнему дождливая, или слегка поддевшая самолюбие супруга, ляпнувшая, что, мол, какой он 
президент, если… Он грубо попросил её не путать постель с его функциями как президента, 
которые он исполняет должным образом, и тут вспомнил причину такого настроения — Ев-
ропа! Поэтому, придя в свой кабинет, попросил немедленно связать его с Кэролом.

— Как настроение? — даже не поздоровавшись, начал он.
— Хуже некуда! — ответил тот. — Вчера наша футбольная команда вылетела из чем-

пионата Европы. — Позор!
— А я думаю, что больше беспокойства у вас должно вызывать то, что Англия вылетает 

из Евросоюза.
— Референдум! Большинство проголосовали за Brexit.
— Это что такое?
— Сокращённо — Британия на выход.
— Доигрались! Я же говорил, что зря всё это затеваете!
— Я не думал, что так…
— Думал, сошлёшься на происки Москвы и победишь? Но это уже не срабатывает не 

только в Европе. И что теперь?
— Ухожу, раз так прокололся.
— Умываешь руки? Не выйдет! Давай дави на королеву, чтоб наложила вето.
— Да она у нас… своё мнение на всё имеет.
— Значит, надо найти подход! В её возрасте люди покладисты. Короче, не мне вас 

учить — действуйте! — Бросил трубку.
И это самые надёжные союзнички! Подумав, Обама позвонил Меркель:
— Что у вас там, в Европе, творится? Не вижу направляющего воздействия Германии, о 

котором мы договаривались.
— Мы выражаем сожаление! — немного растерявшись, ответила та. — Как сказал 

Туск…
— Туск?
— Да, президент Польши. Сейчас в порядке очерёдности Евросовет возглавляет. Да, 

так он сказал…
— Нас мало интересует, что сказал этот поляк! Он будет делать то, что мы ему скажем.
Настроение Обамы ещё больше ухудшилось. Попробуй с такими войди в историю как 

Великий президент!
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Илья Весенин
Под сенью ангелов

Та моя командировка была, мягко говоря, хреновой! Впрочем, судите сами — незадолго 
до Нового года в один из морозных и снежных дней начальство приказало экстренно выехать 
в столицу за «жизненно важными для предприятия приборами и устройствами». Уж лучше бы 
оно приказало долго жить. К тому же в напарники мне достался молчаливый и меланхолич-
ный сотрудник нашего отдела Антон, убеждённый холостяк, к которому прочно приклеилось 
прозвище «Флегматон». На самом деле, его флегматичность, внешняя невозмутимость, а 
порой и откровенное безразличие к окружающему были выше человеческого понимания.

Срок окончания командировки был неопределённым, так как зависел от срока изготовле-
ния приборов на смежном московском предприятии, и мы договорились с Антоном, что биле-
ты туда берёт он, а обратно я. Начались скорые сборы и сумбурное завершение многочислен-
ных неотложных дел. На следующий день Флегматон за три часа до отъезда передал мне билет 
и отрешённо произнёс: «Отправление в половину девятого вечера…» Я метнулся домой, с по-
мощью супруги оперативно собрался и попрощался с домом. Тепло одетый, влез в промёрзший 
до состояния инея внутри салона и основательно забитый пассажирами автобус-маршрутку. 
Представлялось, что до отправления поезда оставалось достаточно времени. Я расслаблено 
сидел у бокового окна, покрытого изнутри морозными узорами. Дыханием отогрел смотровое 
окошко и задумчиво смотрел на искрящиеся сугробы, парящие вентиляционные решётки в 
домах и на тротуарах. В голову лезли мысли типа: всё ли успел доделать и всё ли нужное взял 
с собой? По снежной шуге автобус полз медленно, подолгу замирая у светофоров и на оста-
новках. Неприятное предчувствие подтолкнуло меня уточнить время отправления поезда. 
Из внутреннего кармана дублёнки достал билет и стал изу чать. Когда посмотрел время от-
правления, то буквально бросило в жар! Оказывается, поезд отходит не в тридцать, а в пят-
надцать минут девятого, значит, до его отправления оставалось всего-то минут десять, а до 
вокзала ещё несколько кварталов езды! С той минуты моим секундомером стал собственный 
пульс.

Расталкивая пассажиров увесистой дорожной сумкой, я продирался к передней двери 
автобуса, одновременно поминая непечатными словами и выражениями раздолбая Флегма-
тона. Встал за спиной у водителя и через лобовое стекло смотрел вперёд, желая, наконец, 
увидеть долгожданный вокзал. Примерно в 5 минут девятого мы наконец-то въехали на 
привокзальную площадь. Я умолял водителя остановиться среди площади, так как очень 
опаздываю. «Не положено!..» — хамовато буркнул тот, и невозмутимо проследовал дальше 
на конечную остановку. До отправления поезда оставалось не более двух минут, а до вокзала 
метров пятьсот, когда я стартовал из автобусного чрева… А далее, говоря солдатским язы-
ком, состоялся кросс по пересечённой местности при полной боевой выкладке в суровых 
климатических условиях.

Бежал я так, как никогда — ни до, ни после того случая! Нёсся кратчайшей дорогой, 
практически по прямой, не замечая сугробов, пешеходов, ограждения, урны и прочие «под-
ставы». Дублёнка распахнулась и словно крыльями хлопала за спиной, а шапка едва держа-
лась на голове, приходилось прижимать её к голове свободной рукой. Сумка, болтающаяся 
на плечевом ремне, нещадно молотила по телу и путалась в дублёнке. Когда я увидел свой 
красный поезд-экспресс, стоящий на первом пути, до него оставалось метров восемьдесят. 
Тут объявили отправление, из репродукторов донёсся марш «Прощание Славянки», и поезд 
тронулся!..

Я вбежал на перрон, когда состав набирал ход и двери в вагоны были уже закрыты. 
Лишь в последнем вагоне проводница, заметив меня, держала дверь открытой. На бегу 
ухватился за поручень и подтянулся в тамбур. Сипло дыша, но с чувством радости (успел-

— Звонит Порошенко, — раздался голос секретаря.
— Что ему надо? Опять просит денег? Или на Россию жалуется?
— Говорит, что Украина готова заменить в Евросоюзе Англию.
— Он в своём уме? Пошлите его… Только вежливо.
— О,кей!

г. Снежинск
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таки!), я остановился, чтобы передохнуть. Проводница напоследок выглянула наружу и 
воскликнула: «Скорее, скорее же!» — наверное, ещё кто-то опаздывал. В распахнутой двери 
мелькнула крыша легковушки с жёлтым фонариком сверху — такси догнало поезд прямо 
по перрону. Почти сразу кто-то невидимый в темноте стал забрасывать багаж в тамбур. За-
тем на ступеньках появилась румяная, расфуфыренная и смешливая блондинка. Она была 
в красивой белоснежной шубке, без шапки, а ее кудри на голове трепал морозный ветер. 
Блондинка бегло поздоровалась и прокричала в темноту по-английски: «Come to me, my 
Angel! Quickly, please! (Иди ко мне, мой Ангел! Поспеши, пожалуйста!)». Следом за ней в 
тамбуре появился некий мужчина, одетый явно не по погоде. Это был коренастый и седов-
ласый мужчина с лицом, красным от мороза. На его голове красовалась экстравагантная 
коричневая ковбойская шляпа с серебристым пояском, завязанным на подбородке. Широ-
кие поля шляпы были залихватски загнуты. Мужчина был в приталенной лёгкой кожанке 
с висящими «индейскими» оборками на рукавах. Однако, несмотря на широкую белозубую 
улыбку и явные признаки остаточной спортивности, даже при тусклом тамбурном освеще-
нии были заметны глубокие морщины на мужественном лице, показывающие, что возраст 
«ковбоя» значительно больше пятидесяти. На мой взгляд, он ничем не напоминал ангела, 
но для натуральной блондинки, очевидно, был тем самым волшебником, исполнившим 
её самые сокровенные «девичьи мечты». Ковбой, смеясь и балагуря на своём заморском 
языке, заключил в объятия спутницу, и они смачно, не стесняясь присутствующих, поцело-
вались. Их суматошные возгласы, шлейф винных паров, а также длинное богато отделанное, 
шелковое платье выглядывающее из-под женской шубки — явно указывали на то, что эта 
парочка попала на поезд прямиком от свадебного стола. И теперь американский жених 
увозит русскую «гёрл» на своё ранчо в далёкую Калифорнию.

Закончив любезничать, девушка попросила меня помочь донести один из чемо-
данов. Тот оказался не только громоздким, но и очень тяжёлым — можно было предпо-
ложить, что в нём уместилось всё приданное состоявшейся невесты. Чувство галантно-
сти и российской доброжелательности, возникшие в тот момент, не позволили отказать, 
и я с чувством обманутого верблюда, нагруженный поклажей, потащился за «молодыми». 
«Сладкая парочка», увлечённая друг другом, не обращая внимания на моё отставание, на-
легке ушла в отрыв. Мне же стало совсем тяжко. Громоздкий, тяжеленный, и к тому же чужой 
чемодан, узкие вагонные коридоры, вибрирующие и качающиеся полы, да ещё и собственная 
сумка — всё это делало мои движения неприятными до тошнотворности. Особенно противно 
было в переходах между вагонами, где мотало, дёргало, нижние панели разъезжались под 
ногами, а безжалостные двери на скрипучих петлях наотмашь били по рукам и бокам! Таким 
образом я пробирался через десяток вагонов, в том числе через купейные, плацкартные (где, 
кажется, обнюхал все ноги, торчащие с верхних полок!), через вагон-ресторан с резким за-
пахом солянки и варёной курицы. Наконец добрался до места, где меня ждала «американка». 
Она весьма сухо поблагодарила меня и с помощью «ангела» стала заталкивать чемодан в купе. 
Я же тупо побрёл дальше в начало состава и вскоре оказался возле своего купе.

Дверь в купе была приоткрыта, постели заправлены белоснежными простынями, а окна 
закрыты голубыми занавесками с изображениями розовых ангелочков в окружении белых 
облачков. На нижних полках у столика с одной стороны восседал Антон, а напротив сидела 
девушка-попутчица. Они, дружелюбно беседуя, попивали из стаканов в узорчатых подста-
канниках ароматный чай и аппетитно хрустели печеньями… Собеседники нехотя прервали 
разговор, и взглянули на меня. На лице Флегматона отразилось небывалое удивление, а де-
вушка просто обомлела. Очевидно, было чему удивиться и даже ужаснуться. Я представил 
себя на их месте. Действительно, почти через сорок минут спокойной поездки в дверном 
проёме вдруг возникает непонятный мужик с потной рожей, в мохнатой шапке набекрень, 
из-под которой в разные стороны торчат мокрые волосы. На этом субъекте распахнутая 
дублёнка, из-под которой струится пар. Мне даже показалось, что меня тут вовсе не ждали 
и не вспоминали! Стало обидно до чёртиков. «Вот какая вы зараза, Антон-Флегматон! Сво-
их кидаете, а потом и чай со смаком попиваете!» — ярость закипела в моей душе. Однако 
присутствие незнакомки несколько охладило мой пыл. Не хотелось в глазах посторонней 
девушки показаться ужасным злодеем. Поэтому, не обращая внимания на глупый вопрос 
Антона о том, где я и по какой причине долго пропадал, лишь предложил: «Наливайте и мне! 
Третьим буду!» И бесцеремонно стал раздеваться да развешивать для просушки на верхние 
полки свою одежду, насквозь промокшую от пота.

Дорога до Москвы пролетела для меня как мгновение. Сказался резкий переход из 
стрессовых и физических нагрузок в состояние полного покоя и расслабления. Почти сутки 
я проспал сном праведника. При этом для меня не были помехой навязчивое ухаживание 
холостяка Антона за попутчицей, их оживлённые беседы, перешептывания и смешки, а также 
их частые чаепития с аппетитным хрустом печений и сушек.
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В самой столице всё прошло по заданной программе, без «сучков и задоринок». Вовремя 
согласовали со смежниками все рабочие и производственные вопросы, определили срок под-
готовки приборов и соответственно дату нашего отъезда из «белокаменной». В свободное 
время я даже успел «окультуриться», посетив Художественный музей, картинную галерею 
Глазунова и театр на Таганке и, конечно же, следуя нашему уговору, заказал билеты на об-
ратную дорогу. А вот Флегматон, вопреки прозвищу, вечерами вёл активный и независимый 
от меня образ жизни. Его знакомство с недавней попутчицей переросло в нечто гораздо 
большее. Екатерина, так её звали, оказалась коренной москвичкой, отец которой служит 
капитаном 1-го ранга. Всю командировку Антон был неузнаваемым в хорошем смысле слова, 
он словно светился изнутри и совсем не спешил возвращаться домой.

Увы, с билетами вышла непредвиденная заминка. Купить их за пару дней до отъезда 
проблематично в любом городе, а чтобы выехать из Москвы, да ещё в канун новогодних 
праздников, — это архисложно. В железнодорожных кассах подходящих билетов не оказа-
лось, а на самолете лететь мы не планировали, так как наш груз, состоящий из электронных 
устройств и приборов, мог вызвать большие проверки и объяснения при входном контроле! 
Поэтому пришлось обратиться к знакомым москвичам. Один из них пообещал «железно 
достать» ж/д билеты и в день отъезда привезти их нам в гостиницу. Однако у знакомого 
возникли непредвиденные трудности и в оговоренное время билеты отсутствовали. В такой 
неопределённой обстановке было невозможно вызвать такси, а когда с билетами проясни-
лось, то многие таксисты отказались, т. к. не могли приехать вовремя. Согласилось подать 
машину лишь агентство под названием «Ангел». Для выбора других вариантов времени не 
оставалось! Вначале пришлось ехать за билетами в противоположную от вокзала сторону. 
Практически на ходу, не выходя из такси, через приспущенное боковое стекло я забрал биле-
ты у знакомого, расплатился, и мы помчались на привокзальную площадь. Мельком глянул 
в билет и понял, что до отправления поезда оставалось более двух часов, времени вроде 
хватает… Однако Москва знаменита своими автомобильными пробками. Маршрут нашего 
движения пролегал через центр по Садовому кольцу, как раз в вечерний час пик. Сплошные 
многокилометровые потоки автомобилей растянулись в каждом направлении в пять рядов. 
Если в одном из рядов возникала заминка, то замирал весь ряд. Почему-то всё время каза-
лось, что машины в соседних рядах едут гораздо быстрее. К тому же наш водитель управлял 
слишком осторожно, сверяя маршрут с навигатором. С каждым километром движение всё 
больше стопорилось, и порой вовсе замирало на пять-десять минут. Антон дремал на заднем 
сидении, безмятежно склонив голову на баул с приборами, я же сильно нервничал и погля-
дывал на часы. Ехать до вокзала оставалось километров пять и менее получаса свободного 
времени. Но когда осталось полкилометра, то движение встало окончательно. Занервничал 
и водитель, понимая, что попали в ловушку, и стал соображать, как нам помочь вовремя до-
браться. Он нашёл на обочине свободное место и завернул туда. Мы с водителем покинули 
машину и с громоздкими баулами побежали к «Площади трёх вокзалов». В тот день в сто-
лице после 20-градусных морозов потеплело до нуля, выпал обильный снег и образовалась 
слякоть. Наша обувь сразу промокла, но это не остановило. Одетые, как полярники, во все 
тёплое, мы с грузом лавировали среди стоящих рядами машин. До отправления поезда оста-
валось две минуты, когда мы вбежали в здание вокзала. Оставляя на полу мокрые следы, за 
минуту проскочили через огромный и суматошный зал ожидания. За считанные секунды до 
отправления мы выскочили на общий перрон и стали искать свой поезд… Но его почему-то 
не увидели, хотя все пути были заняты. На информационном табло название нашего поезда 
тоже отсутствовало! Неужели мы не успели?! Как же так получилось? Ведь поезд должен от-
правиться в 19:12 по московскому времени, и большие часы на стене вокзала показывали 
19:12! Судорожно достал билеты и начинал их изучать. Антон с водителем пристроились 
рядом, также пытаясь разобраться. Плохое освещение, волнение и множество слов и цифр 
на билете не позволяли выделить главное. «Время отправления 20 часов 16 минут, а не то, 
что вы назвали!» — вдруг радостно воскликнул водитель. «Где, где это написано?!» — в один 
голос переспросили мы с Антоном. «Да вот же!» — показывает водитель пальцем в нужное 
место. И тут на полутёмном вечернем перроне, накрытом сверху огромным стеклянным 
куполом, словно включили яркое освещение. Наступило прозрение и стало понятно, что, 
заполучив билеты от знакомого, я посмотрел совсем не туда куда надо, и поэтому перепутал 
время отправления с датой отправления поезда! На самом же деле наш поезд отправлялся 
19 декабря именно в 20:16. Такой вот казус произошёл, как бы Антону в отместку за то, что 
он в начале нашей командировки также неправильно назвал мне время отправления поезда. 
Однако в столице такой самообман оказался для нас спасительным! Мы невольно получили 
существенный запас по времени, сумев в условиях непредсказуемых московских пробок за-
благовременно добраться до своего поезда.
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Попрощались с водителем, и, едва пришли в себя, как к перрону подали наш состав. 
В числе самых первых пассажиров, неспешно, с достоинством мы вошли в вагон и прош-
ли к своим местам. Разложились, переоделись, поболтали о том, о сём и решили, что пора 
перекусить. Вдруг у Антона затрезвонил мобильник. По радостной интонации и весёлому 
«чириканью» в трубку я понял, что звонит Катя. Немного пообщавшись, Антон произнёс: 
«Катюха, сейчас выйду!» Парень накинул куртку на трико и, предупредив, что ненадолго, 
выскочил из купе. «Понятно, дело молодое, неотложное!..» — подумалось мне, и я стал го-
товить бутерброды к ужину.

На перроне объявили отправление, затем пожелали счастливого пути. Немного погодя, 
поезд мягко тронулся и начал набирать ход, а Антона всё не было. Стало волнительно, куда 
он запропастился? «Наверное, в коридоре стоит, расписание изучает» — успокаивал себя. 
Прошло ещё немного времени, а потом — ещё три раза по столько же, Антона всё не было. 
На всякий случай выглянул в коридор, и увидел там бредущего Флегматона… Ох, в каком виде 
он был! Растрёпанный, с багровым лицом парень зашёл в купе, тяжело дыша, не раздеваясь, 
сел к столу и торопливо стал хлебать остывший чай. Отдышавшись, Антон произнёс: «Пони-
маешь, решил Катюху до подземного перехода проводить, и не заметил отхода поезда! Едва 
догнал его и едва забрался в последний вагон… Хорошо, хоть провод ница добрая попалась, 
открыла дверь и впустила! При этом припомнила, что в прошлой поездке с Урала какие-то 
американцы также на ходу запрыгивали…»

Я смотрел на этого парня и думал, что эта командировка ему, впрочем, как и мне, надолго 
запомнится! А ещё подумалось, что возле людей постоянно и настойчиво вьются маленькие-
премаленькие, эфемерные бледно-розовые амурчики, которые норовят запустить свои стре-
лы в чьи-то одинокие сердца. И ещё представилось, что нас, наши души охраняют, а порой от 
бед спасают невидимые ангелы-хранители. Именно поэтому порой всё завершается удачным 
хэппи-эндом, вопреки неимоверным козням. Несомненно, наша поездка с Флегматоном так-
же прошла под сенью ангельских крыльев, ведь ангелочки обозначали своё присутствие на 
каждом шагу. Теперь это явственно чувствовалось и вызвало чувство благодарности такому 
покровительству!

Ну а дальше произошло следующее. Через шесть месяцев после этой командировки 
Антон женился на Екатерине, а ещё через полгода у них родились белокурые и кучерявые 
близнецы: мальчик и девочка — вылитые херувимчики. Вот для кого наша поездка оказалась 
явно во благо!

г. Миасс

От редакции: Совсем недавно под названием «Трофеи от ретрофеи» с подзаголовком 
«О тех и для тех, кто верит в чудо и успех!», был издан новый сборник рассказов Ильи 
Весенина, один из которых только что вы прочли. Автор будет рад познакомить своих чи-
тателей как с этим, так и с другими его сборниками, для этого они могут сообщить ему на 
е-mail: vesenin-miassa@mail.ru

Георгий Гора
Генеральная уборка

Переход
Иду по улице, смотрю: у края дороги на полосатом переходе стоит девушка. Молодая, 

симпатичная. Вид у нее растерянный: ей нужно перейти дорогу, но она боится. По обеим 
полосам стремительным потоком несутся автомобили. Девушка явно не знает: переходить 
дорогу она может совершенно спокойно. По новым правилам водитель обязан пропустить 
пешехода на «зебре». Но ей это невдомек, поэтому она стоит и мучается.

Ну, думаю, была, не была! Попробую ее разыграть. Вдруг у нас что-нибудь закрутится. 
Уж больно девушка хорошенькая. Подхожу и говорю уверенно.

— Девушка, идите, не бойтесь, машины вас подождут.
Она удивленно поворачивается.
— Машины будут меня ждать? — спрашивает доверчиво.
— Конечно, — отвечаю серьезно.
— А почему?
— А потому что красивая!
Девушка улыбается благодарно, но переходить не решается.
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Я ее подгоняю.
— Идите, идите, все будет хорошо.
Она неуверенно ступает на проезжую часть.
Машины, скрипнув тормозами, дружно останавливаются.
При виде такого чуда девушка птичкой перепархивает на другую сторону.
Я бегу за ней.
На той стороне она спрашивает.
— Неужели правда — потому что красивая? — И поднимает на меня счастливые гла-

за.
— Абсолютная, правда, — заверяю я. — Попробуйте еще раз перейти. Они обязательно 

остановятся.
Ни секунды не колеблясь, девушка срывается с места и бежит обратно. Машины немед-

ленно тормозят. Это ей так понравилось, что она перебежала дорогу еще раз пять. И каждый 
раз машины останавливались, будто вкопанные… Через полгода мы поженились.

Генеральная уборка
Ранним субботним утром жена уехала к родителям в деревню. Когда я проснулся, на 

столе лежала записка. «Дорогой мой, любимый Вася, — писала жена. — Я поехала к папе с 
мамой помочь им в огороде. Приеду в воскресенье. Пока меня не будет, сделай в квартире 
генеральную уборку. Так как ты писатель и плохо знаешь практическую жизнь, оставляю 
тебе подробную инструкцию, что и как надо делать:

1. Сходи в ванную.
2. Достань из-под ванны тазик.
3. Поставь тазик в центр комнаты.
4. Потом сходи в туалет, за унитазом достань половую тряпку, опусти тряпку в 

тазик.
5. Протри пол в комнате.
6. Тряпку и тазик отнеси на место.
После этого можешь делать все, что хочешь. Можешь даже писать свои дрянные рас-

сказики.
Не скучай, целую, твоя Катя».
Я сделал все, что она велела и сел писать очередной шедевр.
В воскресенье вечером приехала жена.
Едва войдя в комнату, она уперла руки в боки.
— Ты делал уборку?
— Делал, цыпочка.
— А почему в квартире грязно?
— Не знаю, родная. Я выполнил все, что ты написала.
— Где инструкция?
Записка нашлась почему-то в холодильнике: на ней лежал кусок засохшей селедки.
Жена топнула ногой.
— Делай все сначала!
Я принес тазик, тряпку и стал тереть пол.
Жена охнула.
— Чудовище! А ты воды в тазик налил?
Я еще раз прочитал записку.
— А здесь не написано — налей воды в тазик!
Жена упала на диван и заплакала.
Я нерешительно потоптался возле нее, погладил по голове, потом вспомнил, что надо 

заканчивать рассказ, сел за компьютер и начал работать.
г. Магнитогорск
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Виктор Калугин
Анна

Глава 6
— Радость моя, Нюра, — шептал Алексей, словно пробуждая, возвращая в далёкое про-

шлое…
Анна открыла глаза. Сумрак пятился в дальний угол комнаты, словно побитая собака. 

Огромная зелёная муха, сидевшая на углу шкафа, победоносно потирала лапками, готовая в 
любой момент сорваться с места.

— Радость. А была ли она?
Её сознание стало быстро восстанавливать счастливые моменты жизни. Даже те, кото-

рые некогда были горькими и обидными, теперь казались забавной шалостью юности, на 
которую и обижаться-то глупо. Было это ещё в Чесменской, через несколько месяцев после 
свадьбы…

Чуть свечерело, Алексей, подхватив под мышку гармошку, крадучись направился к две-
рям.

— Ляксей, далёко ль собрался? — выросла вдруг перед ним Нюрка, загораживая проход 
изрядно вздутым животом.

— Да ить, ребяты там, ждут… гармонию, — промямлил не нагулявшийся муж.
— Знаю я твою гармонию, вон из меня наружу прёт, а энтим робятам в юбках я все косы-

то повыдергу, — распалялась молодуха.
— Ну что ты, мать, расплылся в обезоруживающей улыбке Алексей, — я ж тебя люб-

лю. — И, перевесив гармошку через плечо, подхватил жинку под колени, приподнял и вынес 
в сенцы.

— Лёшка, чертяка, пусти! — застучала Нюрка своими кулачками по его широким 
плечам.

— Сейчас, сейчас… — приговаривал муженёк, впотьмах нащупывая дверь чулана, и рас-
пахнув ее, ловко плюхнул Анну на кадушку с квашеной капустой и запер дверь черенком 
подвернувшейся лопаты…

Анна улыбнулась. Вот она, любовь-то кака. Топерь-то бы я сама заперлась в чулане, лишь 
бы воротился чёртушка мой окаянный. А то приходит, когда сплю, подсматриват, озорник. 
Хотя бы на сынов поглядел да на внуков со внучками, ить всю себя положила, чтобы всех 
поднять. Спасибо власти Советской, помогла.

— А как же, — размышляла Анна, — за труд в войну медальку дали со Сталиным, а как 
вождь помер, из землянки в барак переселили. Опять же детям образование дала власть бес-
платно. Кольша-то сам учит, дирехтором школы стал. И Михаил, как освободился, выучился 
на машиниста.

— Да, Алёшенька, и на его долю спытание выпало тяжкое…
В ту пору закончил он девятилетку и страсть как захотел учителем стать, ну и пристро-

ился в школе вожатым-то у пионеров.
Аккурат в канун годовщины победы над германцем задумал он с сотоварищем праздник 

устроить в школе. А какой праздник без героев войны. Вот и сговорились они добыть тех 
героев в клубе, со стенда. На время, вернули бы потом. Да как на грех, сторож-то их запри-
метил, шумнул. Второпях-то Михаил и порвал чуток фотокарточку. А на ней сам маршал 
Москаленко. Так и осудили мальчишков по политической. А через три лета ослободили, так-
то Алёшенька, — с облегчением выдохнула Анна, словно сбросила с себя груз, тяготивший 
её многие годы. Ей вдруг стало легко. Анна бросила быстрый взгляд на окно. Первый луч 
солнца ловким кинжалом полоснул по стене, тело её вытянулось в струну и вздрогнуло. Анна 
слегка оттолкнулась руками от ненавистной постели и полетела, торжествуя от охватившего 
её восторга…

Она летела над духмяным, зеленым, из её детства, лугом и, заглядывая в глаза ликующим 
от солнца озёрам, пела. А из всепоглощающей синевы к ней стремительно приближались 
белые ангелы.

(Продолжение следует)

г. Магнитогорск

Продолжение. Начало «Графоман» № 1-2014.
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1.
Сто лет назад я вывалилась в мир
Орущим, беззащитным комом плоти.
По поводу был очень скромный пир.
Родитель счастлив был, неделю пил,
А я пищала: пучило животик.

Я помню пот рубахи, молоко,
Тепло под материнским мягким боком,
Мой первый шаг по полу босиком,
Игру с котёнком фантичным листком…
Больницу, сон, как обморок, глубокий.

Не научилась падать и ору —
Добро бы подстелил соломки кто-то.
По детству путь, похожий на игру,
Где щебет птиц и дождик поутру…
Букварь и пропись, школьные заботы.

Отец и мать — проходчик и взрывник.
В посёлке каждый дом у нас шахтёрский.
Взрослею. Под подушкою дневник
С секретами от мамы и родни,
В портфеле «Овод» и «Василий Тёркин».

Ах, улица! — Горбата… Широка…
Мы там сшибались лбами, брат на брата,
Пусть понарошку, но наверняка,
Ватага на ватагу — два полка,
Сопливых, голоногих и щербатых.

Речушка… Не речушка, а ручей.
Не утонуть ни трезвому, ни спьяну.
И мост над речкой, общий и ничей,
Откуда стаей пуганых грачей
Мы разлетались с криком по полянам.

Июнь. Двадцать второе. Развальцом
Соседка с чёрной вестью в дом шагнула,
Со стула кошку, походя, смахнула,
Плеснула горем матери в лицо.
Был вой и плач… — Сестрёнка утонула.

Дом опустел. На лето в лагеря
Меня сослали от греха подальше.
В бору костры под звёздами горят,
Походы, над палатками заря…
А дружба — настоящая, без фальши.

Мы все прошли сквозь эти лагеря,
Задорно маршируя под речёвки.
С героями учились мы сверять
Самих себя, рисуя якоря
И паруса в мечтах, ещё нечетких.

А были и другие лагеря.
Но я о них тогда — ни сном, ни духом.
И мать не торопилась ускорять

Взросление моё, шепча на ухо:
«Соплива, девка, взрослых укорять».

На кухне за рюмашкой в тишине
Они о культе сталинском шептались.
А в смутном сердце, в самой глубине,
Где жгла и билась память о войне,
Рабы на власть неправую роптали —

Страну советов и очередей:
Полжизни в тесноте и душных давках.
Две булки в руки. Миллион идей
И лозунгов. Хоть всей страной владей.
А дома семь голодных ртов по лавкам.

Царица огородов и полей —
Картошка, оккупантка территорий.
Горбатый санаторий был милей
Поездки к морю. Стопарёк налей —
И в море анекдотов и историй.

Четыре сотки, десять, двадцать шесть…
Садово-огородным мазохизмом
Землице окажи хвалу и честь.
Картоха есть? Ну, значит, есть что есть!
Ох, далеко ещё до коммунизма.

Картошечка, картошка, картофля.
Печёная, варёная, в мундире…
Кормилица земелька! Дай, земля,
Стирая пот, поразмышлять о мире,
Как размышлял Кутузов на Филях.

2.
Шестнадцать мне. Земля летит в весну.
Рассыпались, дышать мешают косы.
Подушка жжётся так, что не уснуть.
Ночь в неизвестность выстилает путь,
Подкидывая взрослые вопросы.

Кто выдумал, что надо повзрослеть?
Луна, не пялься так бесстыдно в душу.
Созвездий продырявленную сеть
Набрось, но не тяни улов на сушу.
На суше тоже можно умереть.

Как рыбина, я бьюсь на берегу
Бессонницы, у кромки мутной речки.
Всю жизнь я эту лунность стерегу,
На исповедь готовая, бегу
С луною пошептаться на крылечке.

И я взрослела. Продолжалась жизнь.
Мать родила почти что в сороковник.
Хоть разорвись! Хоть помирать ложись:
Экзамены, ребёнок, море лжи,
Где нас топил отец — чужой любовник.

Алла Федосеенкова
Кое-что из автобиографии
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Свалил мои иконы на помост,
Спалил молитвы, развалил все храмы.
Нелепость жизни встала в полный рост.
Развод на удивленье был так прост.
Мне жалости хватило лишь на маму.

А мать кляла его дворянский род
С голубоватой авантюрной кровью.
Стаскала вещи мужа в огород:
«Любуйся на костёр, честной народ!
Гори весь мир с треклятою любовью!»

Сирень в тот май, как я, сошла с ума,
Цветеньем переулки окатила,
В душистую осаду взяв дома,
Чужим рукам дала себя ломать
И всем влюблённым жадность их простила.

Весна мне приготовила сюрприз:
Всучила пару крыльев птицы вольной.
Я, от свободы ошалев крамольной,
Шагнула в небо… И свалилась вниз.
Сломала крылья. — Боже, как же больно!

3.
Я поумнела. Грех не поумнеть.
За битых вдвое платят и без торга.
Сама себе сплела тугую плеть,
И не пыталась больше улететь,
И не визжала глупо от восторга.

Дорог не выбирала. Жизнь вела:
И по полям, и в гору, и в болото.
Из дома в город увели дела,
Где дом не дом — кирпичная скала,
И пустота за каждым поворотом.

Там можно никого не узнавать,
Не улыбаться узнанной соседке.
Там днём и ночью мелят жернова
Муку из мук. Толпа всегда права.
А сердце — птаха, запертая в клетке.

Скрипя, вертелось в парке колесо,
А мать про возраст дочери твердила,
И бабушкина свежая могила
Заговорила белую с косой,
Чтоб за версту дом внучки обходила.

Всё как у всех: и свадьба, и фата,
Шары и ленты, кукла над капотом.
Мне двадцать лет. Всё можно наверстать.
А мудрость жизни до того проста:
Где высота, там кровь и слёзы с потом.

Мечты и звёзды в небе. Флюгерок
Над нашей крышей, весело трещащий.
Любви так много, что хватило б впрок
Лет на пятьсот. Тут жадность не порок.
А пот и слёзы мне казались счастьем.

Бог не Ерошка. Воздаёт сполна
За молодость, беспечность, звездопады…
Смолчала о беде в ту ночь луна,
Не каркнула ворона у окна —
Глубоко в шахте уголь чёрным градом

Срывался с ленты в сырость, темноту.
У смерти взгляд голодного шакала:
Тащила за последнюю черту,
Ломала, выворачивала, мяла.
И всё ей, суке, мало было, мало.

Мы платим столько, сколько стоит жизнь.
Её не подкупить, не взять на жалость,
Когда идёшь за счастье на ножи.
Держи меня, соломинка, держи,
Как я тогда судьбу за хвост держала.

Не торговалась, отдала себя.
Не слушалась охочих до советов
И улыбалась, плача и скобя.
И злилась на беспомощность, любя
И веря глаз его, любимых, свету.

Двух сыновей я родила и дочь,
Связав в узлы их тропки и порожки.
(Кто, кроме бабки, внучке мог помочь?)
В отца пошли сыны мои, точь-в-точь,
А дочь в меня — подобрала все крошки.

Я растворилась, растроилась в них…
На любых и нелюбых не делила.
Мою икону, троицу, триптих,
Высокий мой и самый главный стих
Отплакала, отвыла, отмолила.

4.
Какой застой, когда кипела жизнь?
Когда казалось, жизнь ещё в начале?
И чувства и желания свежи,
Дорога к счастью весело бежит
И твой корабль вот-вот к мосткам причалит…

Большую кашу заварила жизнь:
Доверчивость на ваучер меняла,
Раздачу превратила в грабежи,
Построила фундаменты на лжи,
По кошелькам шеренги подравняла.

Ломать не строить. И пошли ломать.
В прорабах оказались неумехи.
Не всем хватило места в теремах.
Кому-то суммы, а кому — сума.
И мне, как всем, досталось на орехи.

Я пригодилась там, где родилась,
За всё платила собственною шкурой.
За чистое и грязное бралась,
И наскребла, и нахлебалась всласть
За то, что не прикидывалась дурой.
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Чужих детей учила и вела
Во взрослый мир, стелила им соломку,
От ссадин и ошибок берегла.
Была ершиста и не всем мила.
Но кто их сосчитал, мои поломки?

От детских глаз не прятала глаза.
Бог дал мне сил их исповеди слушать.
Коллега-умник мне потом сказал:
«Москва, и та не верила слезам,
А ты за так их болью травишь в душу».

Тот, кто в пути, всегда себя найдёт:
Кому большак, кому проулок пыльный.
Судьба-цыганка, говорят, не врёт —
Встряхнёт за шкирку, скажет: «Твой черёд!»
Дав фору всем лошадкам многожильным.

Я и теперь себя в себе ищу,
Мечусь, как шалый конь на автостраде,
С подругой душу в рюмке полощу,
Сажу цветы… Спиной припав к плющу,
Шепчу стихи, как в детстве, о «Гренаде».

И не мечтаю вымахнуть в простор
Больших высот — занять бы где амбиций.
Мигает полуночник-монитор.
Веду с годами прожитыми торг,
Бьюсь с перспективой — лбом о стены биться.

С бессонницей браниться по утрам,
Клясть телефон, опять куда-то мчаться,
Шептать молитвы, слушать комара,
Оттягивать визиты к докторам… —
Такое вот моё земное счастье.

5.
Похоронила маму и отца.
О боже, сколько их уже в могилах…
И, кажется, не будет им конца:

Венкам, молебнам, свечкам у лица,
Слёзам по тем, кого я проводила.

Рыданье меди на похоронах,
Прощанье с другом, в вечность уходящим…
А в дверь стучит!
 Стучит!
 Стучит война!
И может быть, последняя она.
Но шанс велик сыграть всем вместе в ящик.

Казалось мне, оплачен мир втройне.
Их тыщи! Миллионы! Сколь ж нужно
Ещё своих детей отдать войне,
Чтоб не могилы рыть и стервенеть,
А хлеб растить для всех на свете внуков?

Когда очнётся бесноватый мир,
Втоптавший кровь Христа

в греховность плоти?
Чума накрыла нас, и стук секир
Зовёт к помосту, злобит визгом лир
Вселенской лжи. Земля на развороте.

Зачем летящим в пропасть тормоза?
Горит асфальт, пылят поля полыни,
Забиты смрадом глотки и глаза.
Мне главный по чуме вчера сказал:
«Детей рожать небезопасно ныне».

Назло войне сто лет я буду жить!
Эй ты, с той стороны Земли! —
 Ты слышишь?
Какие счёты? Что за дележи?
Над бездной смерти, Разум, удержи!
Дай аистам гнездовья
 вить над крышей.

г. Коркино

Анатолий Кухтурский
Набег 
(легенда)

В краю, где лишь ковыль да ветер,
Где степь от солнца горяча,
Забытые на белом свете
Застыли три карагача.

Всевышний разве только скажет,
Как средь иссушенных равнин
Деревья встали, словно стражи,
Красавцы все один в один.

Их кроны, радуя округу,
Врезались в купол голубой,
Под сенью их в тени друг к другу
Лепились юрты вразнобой.

Здесь с давних пор, о том поныне
Молва идет из рода в род,
Средь ковыля да средь полыни
Трудолюбивый жил народ.

Вокруг отары с табунами
Безмолвно в призрачной дали,
Как будто плыли над волнами,
Враз оторвавшись от земли.

«Овца — богатство, лошадь — слава,
Для степняка как две руки…», —
За дастарханом1 величаво
Вели беседу старики.
1 Дастархан — низкий стол для угощения.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
7)

 - 2
01

6
98

Так жил народ, невзгод не зная,
На протяженье многих лет.
Но, как гласит молва людская,
Страшитесь бед, пока их нет.

* * *
С утра в степи столпотворенье:
Вчера в аул во весь опор
На жеребце в большом волненье
Примчался всадник с дальних гор.

Он рассказал, что в их пределы
Пришел воинственный народ,
Затмили солнце вражьи стрелы,
Дымы скрутили небосвод.

Пришельцы, хищникам подобно,
Напали на людей и скот
Под дикий свист в порыве злобном
Был истреблен почти весь род.

Вам надо загодя укрыться,
Спасайтесь, время еще есть.
Враги нежданно появиться
В любое время могут здесь.

Куда бежать среди равнины?
В степь далеко не убежишь,
Ни бугорка, ни западины,
Тут не схоронится и мышь.

Да и с детьми укрыться сложно.
И скот — не выжить без скота.
Вдруг обойдется, и, возможно,
В иные враг уйдет места.

Решили ждать. За полдень где-то
Над степью был замечен дым,
Он быстро двигался, при этом
Как будто кто-то правил им.

Беду предчувствуя, с испугом
Все зорко всматривались вдаль.
К аулу, скручиваясь туго,
Плыла зловещая спираль.

Еще чуть-чуть, и станет явью
Орда непрошеных гостей,
Прольется кровь по разнотравью,
Спасти б от гибели детей.

Пусть в степь бегут, пока не поздно,
В сурчинах старых, в ковылях
Пересидят период грозный,
Поможет в этом им Аллах.

И, повинуясь воле старших,
В степь устремилась детвора,
Для них, в тот день взрослее ставших,
Ребячья кончилась игра.

А уж над степью задымленной
Свистели стрелы в вышине,

И содрогалась напряженно
Земля от топота коней.

Все молчаливо ожидали,
Невольно выстроившись в ряд,
Когда из мглы тревожной дали
Безумный вылетит отряд.

Лишь мальчуган лет трех, в азяме1,
Веревкой схваченный, как сноп,
Носился с лающими псами,
Смеясь безудержно взахлеб.

Ах, несмышленыш! Злою волей
Судьба твоя предрешена,
Уже видны джигиты в поле,
И речь гортанная слышна.

Сейчас отряд в остервененье
В аул ворвется как волна,
Рыдает мать и в исступленье
Целует сына-шалуна.

Такой беспомощный и слабый,
Кому он нужен? Никому.
Все отдала, на все пошла бы,
Чтоб только жизнь спасти ему.

К Аллаху чувственно взывает:
«Спаси безвинное дитя»,
Собой ребенка прикрывает,
Полу халата приспустя.
Но тут же, словно вспомнив что-то,
В хурджун2 заплечный меховой
Пихает мальчика с расчетом
Прикрыв с поверхности травой.

В сухой бурьян отставив ношу
(Кому нужна трава в мешке),
Шепнула: «Я тебя не брошу,
Я буду здесь невдалеке».

И лишь сердечная успела
Уйти подальше за дувал,
Стрела пронзительно пропела,
Сразив смуглянку наповал.

* * *
Пришельцы с гиканьем и свистом,
Побив людей, согнали скот,
Сгрузили скарб, и в поле чистом
Продлили гибельный поход.
В сгоревшем дочиста ауле,
Как три потухшие свечи,
Застыли в вечном карауле
В глухой степи карагачи.

(Продолжение следует)

с. Чудиново
1 Азям — верхняя одежда. 
2 Хурджун — мешок, сума.
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Барабаны Африки
Пампасов африканский колорит,
тамтамов первобытный жуткий ритм,
сверкают чёрные глаза, как антрацит.
Тела черны, как ночью эбонит.
Детей Природы танец —
голос Первозданной Тьмы!
Он говорит: «С Природой слейся,
со Смертью и Рождением — в одно!
И зазвучит в душе забытое тобой
Перворождение твоё:
«Ты всё оставь!» И ты готов уже —
и кровь на жертвенном ноже.
И в танце бешеном вскипает кровь.
Душа молчит — вся чернота её горит.
Всё нарастает танца, барабанов ритм:
Тамтам, тамтам, тамтам, тамтам!
Душа очнулась, говорит: «Где там?»
«Где там? Где там?»
Тамтам, тамтам, тамтам, тамтам!

Шторм 13 б
Тринадцать баллов шторм!
Рёв урагана гнева полн,
И в бездну валишься 20-этажных волн.
Светопредставленье, ужас, тьма!
И жить так хочется! Сойдёшь с ума.
А кэп спокоен. На корабле аврал,
Он никого на помощь не позвал.
В зубах сигара, в кармане фляжка, ром.
В руках штурвал, он старый «волк морской»
И в битве с ураганом знает толк.
Вторые сутки ураган ревёт
И снасти, и надежду, как бумагу, рвёт.
Но кэп спокоен — он не подведёт.
И вот, как сон, девятый вал! В 30-этажный дом.
Вполне! И корабля последний стон.
Корабль исчез в клокочущей бездне.
Кромешный Ад! И ни души нигде.
Я как-то в бар зашёл. Он там сидел, кэп Стас,
Который нас тогда всех спас.
Он был спокоен, как тогда, в зубах сигара,
Стаканчик рома в поднятой руке —
Он улыбнулся в дымной синеве.
Я улыбнулся. Радостно, спокойно стало мне.

Заман-колечко
Заря-огонь разгорается,
ворон у ворот чертыхается,
парень милую дожидается,
день лихой зачинается.
Белый лебедь воду пил,
парень милой говорил:
«Эх, краса девица, лебедь-птица.
Будь любимой мне женой,
ладой-ненаглядой».
Жемчугом задаривал,
в очи ясные заглядывал,
в уста сахарные целовал,
Заман-колечком одаривал,
в обьятия жаркие звал,
сердце девицы заманивал.
«Эх, любовь-девица, —
в сердце нож-спица».
Колечко по блюдечку катится:
«Ворону хлеб в клюв, чтоб не каркал.
Лихому человеку соль в глаза, чтоб не сглазил».
Журавль — не синица,
кровь — не водица,
Любовь — криница.
Улетела к любимому Жар-птица.

Командор
Съедает парсеки гиперпространства

звездолёт «Кондор».
О, сколько лет полёт опасный длится?
Лишь знают звездолёт и командор:
здесь время к бесконечности стремится.
Вперёд, «Кондор»! Что командор?
Душа остыла — лёд. Как уголёк теплится.
Уж 30 лет один по звёздному пути.
Слабеет разум. Ум, внемли!
С ума тихонечко сойти?
Где экипаж? Осталась лишь она,
его любовь Земная — Роз.
Красивая и молодая. Анабиоз.
А командор? Задумался: «Ему пора!»
В руке комок родной земли с Киото.
Закончена программа обратного полёта.
Их поведёт киберпилот.
Вперёд, «Кондор»! Вперёд, мой звездолёт.
Прошло сто лет. Окончен сон-анабиоз.
Проснулась Роз. Ещё красивее, как запах роз.
«Где командор? Её любимый Орр?
Съедает парсеки, как лье,
затерянный в гиперпространстве

звездолёт «Кондор».
Стремительный во времени полёт
К Земле! Вперёд, «Кондор»!
Проснётся командор, её любимый Орр!

Владимир Сиваев
Ты прикоснись к неведомому Чуду
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Таинственная планета
Прыжок во времени. Гиперпространство.
Пылинка разума Земного — астролёт.
Планета на экране оранжевого цвета — Сотт.
Там птица говорящая живёт.
Загадочен оранжевый поток,
и холодит поющий голубой песок.
Нежна лучистая волна,
и фиолет из глубины струится.
Фонтан — дождь-серебро — ввысь мчится!

Среди сиреневых снегов — Храм в вышине.
В тончайшей дымке голубоглазых облаков,
как зеркала, блистают Купола!
И золотая тень — полёт Священной птицы Ра.
И жёлтые, с дымком, глаза — два блюдца —
таинственной подземной кошки.

И след на голубом песке чудесной ножки.
И ветра дуновенье навевает сон-виденье,
и мысль с душой сольётся.
И чьих-то нежных губ прикосновенье,
и поцелуя: «Ох!» — улыбка-вздох:
«Люби меня! Любовь не продаётся».

И песня — хор — орган, с Небес
и с моря льётся.

Не сказка и не быль — отринь сомненья,
ты разум свой включи: другое измеренье!
Ты растворился весь, с Вселенной

слился здесь!
Ты прикоснись к неведомому Чуду:
тебя и нет — и ты повсюду!

Ты к Бесконечности стремишься!
Лучом стремительным к Мечте своей

Ты мчишься:
к Неведомой звезде!
Ты Ей давно уж снишься:
«Ты где?»

Кафе Lecontis
Сижу на призрачной скамье
в кафе Жульет «Lecontis»
Рисую лик Цветаевой
и вспоминаю Рекамье и твой,
а в голове… Гермонтис.

Луна в колодце
Луна взошла, украдкою в колодец заглянула:
Там! Россыпь. Звёзды в ряд!
Чистейшим жемчугом горят!
Вся удивилась, встрепенулась,
Румянцем бледным затянулась,
Со звёздами переглянулась,
Оделась в серебро средь тайных вод.

И вот! Со звёздами заводит хоровод.
Так девица-краса пред зеркалом одна
Нарядится, засмотрится,
Вдруг топнет каблучком,
Изменится в лице,
И ну плясать потом!
Как та Луна в колодце.

Город СЁ
все города с надеждой хоть какой.
совсем уж маленькой, но хоть такой.
а здесь же — город СЁ — тут никакой!
уеду в город СЁ, когда наступит Всё!
нам скажут: «Всё!» Езжайте в СЁ!
и каждому туда, и тут не отрыгнёшь:
«Начхать на всё!» Конечная, тут город СЁ.
Уедут все, все в город СЁ, когда выходит срок.
приходит РОК: «Вам телеграммочка из СЁ».
«Вам всё!» Ну как же так!
ведь всё — мне всё! Весь Мир!
ну правильно! Но ты додумай, наконец:
ВСЁ — всё, всё, всё! Начало и конец!
вот это ВСЁ — «………Ц!!»

Чудовищный расклад
Чудовищный расклад!
И нету выбора — лишь в Ад.
Холодный пот по лбу
и сердце бешено, с надрывом бьётся,
всё высохло во рту
и 25 секунд лишь остаётся!
Жуть!
Какой же провод отогнуть?
Пот по спине холодной струйкой льётся,
страх ум сковал: «Забудь Мечту! Её».
Душа наружу рвётся
и 6 секунд лишь остаётся! Ё…!!
«Зелёный рви» — спокойный голос изнутри.
Внемли!
И в Разум вера остаётся: «Рви!!»
Чик! Тихо как! 001 — одна секунда!
Сплин!
И улыбается Мечта, и жизнь на лад.
Но голос чей? Чей голос, блин!
Чудовищный расклад!

Золото
Он изнемог и так устал.
он год почти его искал!
и вот на дне ручья
оно в ладонях засверкало,
душе надежду новой жизни обещало.
он засмеялся радостно,
рука его от тяжести дрожала!
но сверху тень упала,
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и что-то навалилось тяжело,
и смрадом на него дышало.
два выстрела вспугнули тишину,
и ветка ели задрожала.
и тишина опять,
как ничего и не бывало.
кружился снег, на лица падал

и не таял он,
но ЗОЛОТО сквозь кровь
запёкшую сверкало,
так обещавшее мечте поблёкшей
новое начало.

г. Челябинск

Склероз
Сегодня увиделся с другом своим,
И встречу отметить решили.
Позвал он к себе: «За столом посидим,
Мы в юности крепко дружили».

Коньяк, шоколадка, букетик цветов —
При встрече вручил я галантно.
Володька сказал много ласковых слов,
Жене его было приятно.

«Голубка, родимая, радость моя,
Я друга давнего встретил.
Салатик на стол ты поставь для меня,
На кухне мы встречу отметим».

Хозяйка на стол закусить подала:
«Побудьте вы, мальчики, вместе».
Сказала с улыбкой и тихо ушла,
И мы пригубили грамм двести.

Володе сказал, что любуюсь я им,
Как он обожает супругу.
Им в ласке вольготно живётся двоим.
Признался, завидую другу.

«Словами красивыми вынужден звать,
Тому есть большая причина.
Склероз, стеклорез или как там сказать?
В моей голове мешанина».

«Ты мне не поверишь! Случилась беда!
Проснулся с похмелья однажды,
Я имя жены позабыл навсегда!
Не станешь выспрашивать дважды!»

Самоволка
Они с утра в окно глядели,
Как бродит во дворе сосед.
И прогуляться захотели,
Когда закончился обед.

За инструментом вышел в сени,
Проветрить хату дверь открыл.

Пока искал ведро и веник,
Моих любимых след простыл.

Ещё не ведал я печали,
Напутствий им не говорил,
А по земле ручьи журчали,
В календаре март месяц был.

Мать с дочкой ужин прогуляли,
Они расстроили меня.
Когда придут, мне не сказали,
Заволновался к концу дня:

Ну где их ночью черти носят?
Темно на улице давно.
И сердце горя не выносит,
Переживаньями полно.

За что такое наказанье?
Я вас лелею и люблю.
Ко мне такое невниманье,
За что я вас боготворю?

Вопрос, конечно, на засыпку:
К кому я их приревновал,
Устроив своим нервам пытку?
Но разбираться я не стал.

Я находился в полудрёме,
Не раз ходил встречать во двор.
Всё ждал, появятся в проёме.
А вдруг увёл какой-то вор?

Чтобы любимых отыскали
Хотел полицию позвать.
Мне в этом деле отказали,
Велели трое суток ждать.

Ушли из дома втихомолку.
За это зол я на двоих,
Сочту побег за самоволку.
Ух, накажу жестоко их!

Под утро с тяжкой головою
Услышал шум какой-то драки.
Коты орали меж собою…
И громко лаяли собаки.

Василий Ситников
И я был тоже молодой
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Рассвет застал меня в постели.
Лежу с чугунной головой.
Вдруг, чу! Скребётся кто-то в двери…
Бегут к кормушке — хвост трубой!

Поели быстро Машка с Дашкой.
Они опять глядят в окно.

Там Барсик с наглою мордашкой
Гуляет во дворе давно.

Прощу сегодня кошек глупых:
И я был тоже молодой
И целовал подружек в губы,
Под утро шёл от них домой.

г. Орлов

Нелли Кизилова
Судьба, наверное, забыла

Точка срыва
У каждого в жизни минута бывает:
Будто стоишь на краю обрыва.
Ещё один миг — и себя потеряешь.
Тут неминуема точка срыва
Если ты слаб — значит, жертвою станешь
Грубых людей и животного страха,
Если силён — свои крылья расправишь.
Будь крепче и выше всякого страха.
У каждого в жизни бывает минута:
Рушится всё, живёшь, как придётся.
Но если сумеешь взять себя в руки,
Из лабиринта выход найдётся.

Божье творение
Весна наряды новые
Так щедро раздаёт,
Цветут сады вишнёвые,
И вся земля цветёт.

— Какое заглядение! —
С восторгом шепчут все, —
Тут Божие творение
Во всей своей красе!

Неудобные люди
Есть такие люди неудобные,
В общество не впишутся никак:
То дают им пищу несъедобную,
То все одеваются не так.

Хочется им быть всегда примерными,
Будто бы воспитаны, умны,
Но друзей не называют верными.
Потому что сами не верны.

От работы общей постараются
Как-то незаметно улизнуть.
Может, унижением считается
Чашечку за кем-то сполоснуть?

Слов они сердечной благодарности
Людям никогда не говорят.
Одарённые они или бездарности,
Но с друзьями не поставим в ряд.

Бунт
Опять обида захлестнула,
Бессилие тому виной,
Глазами умными взглянула
На отношения с Судьбой.
Как я устала с ней сражаться,
С капризной дамочкой моей!
За что должна я унижаться
И приспосабливаться к ней?
Мне на неё весь век молиться
И силы жизненной просить?
Давно пора бы ей смириться,
За мелкие грехи простить.
Зачем ломать мою природу?
За что меня недуги гнут?
Ведь я за правду и свободу
Моей Судьбе устрою бунт!
Обиду, зависть разбудила,
Во мне уснувшие давно,
Судьба, наверное, забыла:
Преодолею всё равно.

Родным дочерям
Я дочек своих, как могла, защищала
От бед и болезней, от грубого слова,
Их детство любовью своей согревала,
Чтоб жизнь не казалась им слишком суровой.
В лихих девяностых пришлось закалиться,
Перед бедой ни одна не согнулась…
Сегодня по праву могу я гордиться:
Моя доброта бумерангом вернулась.
Они подарили прекрасную свиту:
Правнучку, внуков и добрых мужей,
Теперь я живу под надёжной защитой
И греюсь любовью родных дочерей.
А по велению доброго сердца
Деток своих окружают теплом,
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В старости, знаю, сумеют согреться,
Светлой любовью наполнится дом.

Знакомство
Как редко такое у нас происходит:
Праправнук с прапрадеда глазки не сводит,
Прапрадед знакомству с праправнуком рад,
Родная кровинка дороже всех благ
И вот уж минута, другая проходит,
Прапрадед в праправнуке сходство находит,
— Мы лысые оба, и уши одни,
Глаза — как у многих из нашей родни…
Ты мой Ангелочек, посланничек Божий,
На прадеда, деда и батьку похожий,
На древе семейном завязанный плод,
Ещё на два века продолжишь наш род.

Ошибки
Нельзя изменить поступок,
Который уже совершил,
Но можно понять, что глупо
В этот момент поступил.
Ошибки мы все совершаем
И в памяти долго храним,
Но умные люди меняют
Своё отношение к ним.

О долгожителях
Есть такая порода людей,
Что живут до глубокой старости,
Поражают потоком идей
При отсутствии всякой усталости.
Проявляют живой интерес
К новым людям, событиям, времени,
Их волнует научный прогресс,
Ищут корни их рода и племени.
Каждый год, словно книжный стеллаж,
Светом радуги пополняется,
У родных этот чудный багаж
Достоянием называется.
Если Богом дарована жизнь,
То оценят её долгожители,
Чтоб источником мудрости слыть
И духовности нашей хранителем.
Хоть в судьбе было много бед,
Все невзгоды гасили терпением,
Они знали житейский секрет:
После бури придёт озарение.
Коль живут они в здравом уме,
Дай им, Боже, шагнуть за столетие,
Юбилейный рубеж на Земле
В светлой памяти чтоб отметили.

Шуточное
Если в юности вдруг занемог,
Чай попил, полежал — и побег,
Чтоб протиснуться в авторитеты.
Глядь: цветут уж болезней букеты.
Прозевал. И тебе невдомёк:
Подошёл уже старости срок.
То таблетки, то капли, то клизьмы
Атакуют мою организьму.
Всё бежим, и бежим, и бежим,
Нарушая покой и режим,
А очухались: где же гаранты?
И кому нужны наши таланты?
И вот так за «здорово живёшь»
Всё здоровье своё отдаёшь.
И зачем нам награды, медали?
Лучше б пенсию в юности дали.

Ветры буйные
Ой вы, ветры, ветры буйные,
Налетаете стремительно.
Вы ведёте жизнь разгульную,
Действуя неосмотрительно.
Если огонёк увидите,
То разжечь его стараетесь,
Тишину вы ненавидите,
Над пожаром потешаетесь.
Просят дождик люди добрые —
Сразу тучи разгоняете,
Хулиганистые, гордые,
Никому не подчиняетесь.
Вот уж вы не созидатели,
Разрушители-преступники.
Побоялись бы Создателя —
Человечьего заступника.
Не скандальте, ветры буйные,
Не творите утром гадости,
Пойте песенки огульные
И дарите людям радости.
Как прекрасны ваши деточки!
Нежно-нежно прикасаются,
От любви трепещут веточки,
В людях чувства просыпаются.

Старость-царица
Куда-то, забыв попрощаться,
Мятежная Юность ушла,
Потом, не желая общаться,
И Молодость следом пошла.
А в зрелые годы усталость
В трудах и заботах росла.
Не поздоровавшись, Старость
Хозяйкой на смену пришла.
Как властвует Старость-царица!
Украсила всех сединой,
Накрыла морщинами лица
И спины согнула дугой.
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Не ропщем. Смогли покориться,
Любуясь на пройденный путь,
Мы Старости будем молиться,
Чтоб Смерть не посмела шагнуть.

Феномен
Поразительный феномен
Журналист показывал,
Свой потенциал огромный
Человек доказывал.

В прошлом веке умной даме
Нравы европейские
Защитить труды не дали:
Корни в ней еврейские.
Много лет несправедливо
Ждали деградации,
В сто два года защитила
Дама диссертацию!
Небывалые успехи
Докторам представились!
Ей и возраст — не помеха,
На весь мир прославилась!

с. Миасское

Зоя Романова
Летят года, как камни с кручи

Не мыслю жизни без стихов
Не мыслю жизни без стихов,
Без них как летом без цветов,
Стихи меня в беде спасают,
Плечо надёжно подставляют.

Я в строчках душу распахну,
А на беду рукой махну,
В далёких странах побываю,
Любовь и радость испытаю.

В блаженстве тихом утону,
На мир с любовью я взгляну,
В могущество стихов поверю,
И мир добрее станет, верю!

Никак зима не хочет уходить
Март на исходе, а зима стоит,
Отчаянно весне сопротивляясь,
И ветер, будто зиму сторожит,
Странником умело притворяясь.

Никак зима не хочет уходить,
Как ледяной иглой, пронзает землю,
Да пусть Господь меня за то простит,
Что холод зимний напрочь не приемлю.

Встретились 
и тут же разминулись

Бабушка с наивностью девчонки
Смотрит в небо из своей избёнки,
Радостно, счастливо улыбаясь,
С зимушкой холодною прощаясь.

Солнышко приветливо взглянуло,
Бабушке шутливо подмигнуло,
Встретились они и разминулись,
Но зато друг другу улыбнулись.

И опять повеяло весной
Глянул солнца луч на подоконник,
И опять повеяло весной,
Тут, как будто соловей-разбойник,
В дом ворвался ветер молодой.

Треплет, гладит волосы седые,
Прикасаясь свежестью своей,
Заставляя вспомнить молодые
Годы давней юности моей.

Ты не вейся, ветер, надо мною,
Невозможно прошлое вернуть,
Жизнь была счастливою судьбою,
Да коротким оказался путь.

Я в снах ищу тебя всегда
Посвящается любимому мужу 

А. В. Романову

Во сне, врастая в тишину,
Я чувствую: сомкнулись руки,
И вижу неба глубину,
Твои глаза, в них боль разлуки.

Но в прошлое ушли года,
И запорошена тропинка,
Я в снах ищу тебя всегда,
Кружась холодною снежинкой.
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Письмо дочери
Пишу письмо, глаза не прячу
И жертвенности не прошу,
Я задала себе задачу,
Что обо всём в стихах скажу.

Летят года, как камни с кручи,
И я уже на пике лет,
Но и в жару, в мороз трескучий,
Пойду спасать тебя от бед.

На то я мать, а ты мне дочка,
Мой на земле недолог путь,
И неминуемая точка
Наступит, жизни не вернуть.

Не обижайся, что так мало,
Я говорила нежных слов,
Меня деревня наставляла
Закрыть признанья на засов.

Но вот и время наступило,
Открою двери настежь я,
Признаюсь, что тебя любила,
Тобой гордилась, дочка, я.

И может быть, мне будет плохо,
Что говорить не хватит сил,
Не плачь, родная, и не охай,
Проси, чтоб Бог за всё простил.

Козёл-звонарь 
(Басня)

Козёл Игнат в деревне жил,
Всем неприятности чинил,
То огород опустошит,
То с ног сшибёт и убежит

Всем селом козла судили,
Наконец, постановили:
«Козла Игната наказать
Да звонарю его отдать.

И привязал звонарь козла,
Чтоб не наделал снова зла.
Решив немного отдохнуть,
Ушёл, забывши дверь замкнуть.

Вдруг слышит, колокол звонит,
Да так, что всё вокруг гремит.
В селе встревожился народ:
«Нас церковь, граждане, зовёт!»

А дед Василий закричал:
«Знать, супостат войну нача �л!»
К звонарне двинулись толпой,
И ахнули от сцены той:

Звонарь на лестнице лежит,
Дрожит от страха и кричит:
«Ох, люди добрые, беда,
Какой-то бес залез сюда!

Он беззаконие чинит,
Сбесившись, в колокол звонит,
Истошным голосом орёт,
А что — никто не разберёт!»

Глядит народ, а там козёл,
Запутался в верёвках он,
Козёл ногой пошевелит,
Как тут же колокол звонит.

Долго думали, рядили,
Наконец постановили:
«Козла-страдальца отпустить,
За все грехи его простить».

И, не жалея своих ног,
Козёл пустился наутёк,
Залез в церковный огород,
Опустошив, как только мог.

Осталось тут пословицу добавить:
«Горбатого могила лишь исправит».

Ах, солнце!
Ах, солнце, божья благодать,
Я так тебя устала ждать!
Наконец, ты появилось,
Ярким блеском отразилось.

И стало всё вокруг светло,
Душе уютно и тепло,
А сердце радостно поёт,
Как будто просится в полёт.

Стихам все возрасты покорны
Стихам все возраст покорны
От малышей до стариков,
Порой они бывают сложны,
А может, это стиль таков.

Но не понять нам той причины,
Что душу чью-то бередит,
Когда, увидевши картину,
Поэт стихи вдруг сочинит.

И мир далёкий, непонятный,
Перед глазами оживёт,
А сердцу станет так приятно,
Душа, расслабившись, вздохнёт.

г. Копейск
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Виктор Фатеев
Нить бытия, или Вокруг себя любимого

Часть вторая
Глава I

Время очень скоротечно, как будто вчера я только-только начал сие повествование, а 
пролетело двенадцать лет и в жизни нашей произошли разительные перемены, о которых 
и пойдёт дальше речь.

За этот период трижды побывал под ножом: в 2002 г. шунтировали внутреннюю бед-
ренную артерию; в 2006 г. — левостороннюю подключичную артерию, а в 2009 г. — лево-
стороннюю сонную артерию. Испытывая все превратности судьбы, продолжаю цепляться 
за жизнь и быть в её авангарде. С возрождением казачества, учитывая свои казачьи корни, 
вступил в казачье общество. Согласно приказу Атамана Оренбургского казачьего округа, на-
граждён Георгиевским крестом III степени за тот вклад, что оказал в оформлении проекта, 
изготовлении врат и сооружении Алтарной преграды (Иконостаса) во вновь построенном в 
Агаповке Православном храме.

В последней главе предыдущей части я коротко упомянул о двух замечательных людях: 
Сергее Ильиче Федосихине и Алексее Фёдоровиче Тиховидове. Очень жаль, но оба отбыли 
в мир иной. Не довелось Алексею Фёдоровичу поучаствовать в марафоне Европа — Азия 
2000 г. Поехал он в 1998 году в Германию к дочери, там, видимо, в связи со сменой климата 
заболел, и через четыре года душа оставила бренное тело. Очень жаль, но смерть причину 
найдёт, и участи этой не избежать, ни единому живому существу, только каждому отмерен 
свой срок. Ну а мы давайте вернёмся к нашей реальной жизни.

А она у нас в Россеи-матушке скучать не даёт. В генах заложено, видимо, у русского че-
ловека — созидать, «рушить до основания» и снова созидать.

На протяжении трёх столетий существовал царский строй — разрушили. Семимиль-
ными шагами строили «светлый коммунизм» — кому-то взбрело в голову: «не туда идём». 
Всё, что десятилетиями строилось, созидалось, всё порушили. И начали строить «светлый 
капитализм» по образу и подобию ЗАПАДА. Растащили всё народное достояние хваткие на 
руку: «новые русские», «крутые», «олигархи»: типа Березовского, Мавроди, Абрамовича, 
Чубайса. Самые доходные отрасли прилипли к их захватущим рукам. Один с «жиру» за басно-
словную сумму заказывает полсотни портретов звёздных россиянок для своих апартаментов 
за рубежом. Другой — выкупает английский хоккейный клуб, и это только мизерная доля той 
роскоши, в которой купаются сии подонки. А сколько «сошек» помельче, но с большим аппе-
титом, сплавляют народное достояние сотнями миллионов в зарубежные банки??? Вот только 
простому гражданину России, честному и добропорядочному, при любом строе живётся с 
утянутым пояском. Мне хорошо запомнилась прибаутка, сказанная под восточный акцент, 
услышанная от бабушки: «Был сарь Никалашка-а, насил штана и рубашка, пришёл новый 
режим — бис штана и рубашка лежим». Колесо истории России пошло на новый оборот.

Семьдесят лет мы ковали «победы»,
Начало которым заложили «полпреды».
Кровью народной свобода добыта,
Власть предержащим досталось «корыто».
Жилы тянули из простого народа,
Он же всё стерпит — такова уж порода.
Сограждан своих в ГУЛАГе гноили,
Туземцев и негров от пуза кормили.
Семимильными шагами
Шли к победе коммунизма:
То «застой», то «перестройка»
И дошли до «ельцинизма».

Производство всё свернули.
Растащили всю казну.
Всё границами изрыли.
Развалили всю страну.

Окончание. Начало «Графоман» 2-2012 г. 
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Коммунизма не построив,
Все народности стравив: «А-ту!»
Миша с Борею «родили»
Ну не «жизть», а лепоту:

Расплодили олигархов,
Новых русских,
Наркоманов,
Нищету.

Мне, до совершеннолетия прожившему в деревне, не укладывается в сознание, как мож-
но жить безработному в селе. Животноводство уничтожено, поля заросли бурьяном. Посколь-
ку нет работы, молодёжь покидает отчий дом. Остаются старики, коим деваться некуда, и 
алкаши, коим без разницы, где пить и что пить. Село деградирует.

Некоторые «умные головы» адресуют все беды Путину, что, де, он за двенадцать лет 
своего правления не навёл порядок в стране.

Исправить то, что натворили предшественники, едва ли хватит его жизни. Дай Бог ему 
здоровья на многие ЛЕТА.

Возможно, я ошибаюсь в своих суждениях. Но ведь приведённое выше — это факт, про-
тив которого не попрёшь.

Глава II
Как бы порой ни было тяжко, человек должен оставаться человеком, уметь преодолевать 

трудности, не терять оптимизма и надежды на лучшее. По этому принципу живут практи-
чески все поколения двадцатого столетия. Как вы, дорогой читатель, имели возможность 
убедиться, автора и его супругу судьба не баловала и не балует. Однако унывать, рассла-
бляться времени нет, может, оно и к лучшему? Держали коровку до 2003 года, птицу, пчёл. 
Сад-огород тоже спать не даёт. Ну а чтобы хозяйственная рутина не засосала, приходится её 
скрашивать творчеством: живописью, графикой, литературными опусами. На этом поприще 
имеются значительные успехи: многие годы являюсь дипломантом районных, областных и 
зональных фестивалей творчества инвалидов в номинации «живопись», «графика», «при-
кладное» и «литературное творчество».

В 2007 году Областным центром народного творчества был издан сборник рассказов 
«Старый конь», а в следующем году дополнен и переиздан. Литературные «шедевры» автора 
включены в коллективные сборники, альманахи, изданные литературными объединениями 
Областного центра народного творчества и г. Магнитогорска.

Вы уж меня извините, дорогой читатель, я кажется, очень увлёкся собственной персо-
ной и забыл об отпрысках своих. Начну, пожалуй, с семейства Банниковых. За десять лет 
произошли в их «царстве» колоссальнейшие события.

После распада советской государственной системы пришлось россиянину пережить 
чехарду прихватизации, когда всё ценное прилипало к рукам оборотистых ловкачей. Сель-
скохозяйственная организация, Агаповский совхоз, в которой работал зять Яков, перестала 
существовать, и пришлось искать работу. В этой нестандартной ситуации ему повезло. Он 
очень скоро устроился на кирпично-керамический завод токарем. А поскольку к обязан-
ностям своим относится ревностно, самое главное, не пьющий, в любое время суток может 
прийти на помощь — снискал уважение у руководства и коллектива. Не обижают и в зара-
ботной плате, а для семьи это самый главный стимул.

Не повезло Людмиле — нежданно-негаданно отказала почка, пришлось ложиться под 
нож и несколько лет сидеть на второй группе инвалидности. В настоящее время трудится 
зав. реабилитационным отделом по работе с инвалидами в Управлении социальной защиты 
населения района. В 2010 году была награждена дипломом лауреата премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области. В свободное время занимаются обустройством своего 
«терема», садом-огородом. Старшая дочь Ольга после окончания Магнитогорского государ-
ственного технического университета (МГТУ) трудится в проектном отделе Магнитогорского 
металлургического комбината. Дальше двадцати лет фамилию Банниковых носить не поже-
лала и, выйдя замуж за Дмитрия Анатольевича Симонова, приняла его фамилию.

После деда больше всех оказалась невезучей внучка Ниночка, в младенчестве её зимой 
сильно застудили, с того времени она росла слабенькой, часто болела. После окончания 
средней школы вместо поступления в высшее учебное заведение «поступила» на операцион-
ный стол торакального отделения 1-й Магнитогорской городской больницы для ампутации 
⅔ лёгкого. Операция прошла успешно. Хирург Коновалов Александр Михайлович сделал всё 



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(2
7)

 - 2
01

6
10

8

возможное, чтобы лёгкое у Ниночки восстановилось, т. е. выросло. Процесс этот длился пять 
лет, за это время она окончила университет по специальности «социальная работа».

Время неумолимо скоротечно. Вот уж отпраздновали золотой юбилей мы с Ивановной 
в январе 2009 года. Не менее значимыми семейными событиями стали: выход на пенсию 
подполковника медицинской службы Александра Викторовича Фатеева, свадьба московской 
внучки Ирины в 2011 году и рождение её сына, а нашего ПРАВНУКА СВЯТОСЛАВА МИХАЙ-
ЛОВИЧА 14 марта 2012 года.

Год этот для нашей семьи печально юбилейный вдвойне и радостный: 70 лет испол-
нилось, как мой папа 27 января1942 года отбыл на фронт и сложил головушку. И 100 лет 
исполнилось со дня его рождения. Ушёл в историю КРОВАВЫЙ XX ВЕК со всеми его радо-
стями и бедами, поражениями и победами. Сотни миллионов жизней унесли: Революция, 
голод, Первая и Вторая мировые войны, гражданские конфликты. Что принесёт человечеству 
XXI столетие — время покажет, а мы давайте вернёмся в нашу действительность.

Начиная с 1973 года я периодически пытаюсь отследить последний путь своего роди-
теля, ставшего жертвой Великой Отечественной войны. Кроме отписок до 2000 года имел 
на руках неполный дневник наблюдения за моей персоной да извещение о его гибели, и 
вот счастье улыбнулось. Во всех ответах на запросы меня вежливо отфутболивали в ЦАМО 
(Центральный архив Министерства обороны) в г. Подольск.

На письменный запрос в ЦАМО получил уведомление: «Ваш отец мл. политрук Фатеев 
Дмитрий Георгиевич без вести пропал в марте 1942 года».

Увы, для меня это не было новостью, сие послание мне было известно с 1946 года. До 
сих пор перед взором стоит образ, а в ушах слышится вой убитой горем моей бабушки над 
«выключкой» в дрожащих руках.

И тут меня осенила дерзкая мысль: «Поскольку наш сын Александр в звании майора 
служит в Главном военном госпитале МО в г. Подольске, подключить к поиску и его». Из-
ложил на бумаге всё, что знал по рассказам мамы Веры, сделал копии с отписок и всё скопом 
отправил сыну и, как говорится, — попал в десятку. Сноха Лариса работала в городском во-
енкомате, с моим посланием обратилась по назначению, и результат превзошёл все ожида-
ния — ей выдали ЛИЧНОЕ ДЕЛО НА МЛ. ПОЛИТРУКА ФАТЕЕВА ДМИТРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА. 
Этот документ сослужил важную роль в увековечение имени отца. Но всё по порядку. Словно 
кто извне подтолкнул в своё время подключить Сашу с Ларисой к поиску деда, и результат, 
как я уже сказал, превзошёл все ожидания. Не сделай этого тогда — я никогда, ничего не 
узнал бы об отце. Сей документ подлежал уничтожению. С получением ЛИЧНОГО ДЕЛА 
и тщательным его изучением я пришёл к выводу: работники архивов, возможно, в связи с 
перегруженностью, добром документы и не смотрят. В официальной справке, заверенной 
печатями сообщают, что он в Армию призван Нагайбакским РВК. На основе этой справки 
делаю запросы в Нагайбакский районный комиссариат (РВК), Челябинский областной (ОВК) 
и в Приволжско-Уральский окружной комиссариат (ОВК). Получаю из Нагайбакского РВК 
пинок в Центральный архив МО, из Окружного ВК — пинок в Архив г. Самара.

Поскольку с Самарским архивом ещё не знаком, делаю запрос. Ответ не заставил долго 
ждать: «Все документы, хранящиеся в Архиве г. Самары, переданы в Центральный архив МО 
г. Подольска». И вот получаю ответ из Челябинского ОВК: «Призыва и прохождения службы 
по Челябинской области не значится».

Не случайно же его не оказалось в КНИГАХ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВОВ 1941—1945 гг. ни по 
Челябинской области, ни по Кировской.

ВЫПАЛ В ОСАДОК, А ОСАДОК ВЕТРОМ РАЗДУЛО!
В личном деле подшито две автобиографии, где чётко написано, что в армию призывал-

ся Магнитогорским ГВК 11 октября 1937 года. Службу проходил в г. Троицке Челябинской 
области, там же окончил полковую школу. В августе 1940 года был переведён в Кировский 
гарнизон, откуда 27 января 1942 г. отбыл на фронт.

И, похоже, он не единственный из сверхсрочников, кто удостоен участи быть забытым 
своей Родиной.

Осталась одна надежда на Магнитогорский ВК, и опять мне улыбнулось счастье — ока-
залось, что здесь сохранилась книга учёта призывников за 1937 год и третьим сверху на 
62 странице записан мой папа.

В срочном порядке соответствующие документы военкоматом были направлены в адми-
нистрацию города для занесения его имени в Мемориал памяти жертв Отечественной войны 
1941—1945 гг. «ТЫЛ — ФРОНТУ». 9 мая 2012 г. в ДЕНЬ ПОБЕДЫ нас пригласили на возло-
жение цветов. С величайшим трепетом в душе и чувством частично исполненного сыновнего 
долга мы всей семьёй возложили цветы на мраморную плиту, где высечены фамилия, инициа-
лы отца, деда и прадеда Д. Г. Фатеева. Военным комиссариатом г. Магнитогорска направлены 
документы для занесения его имени в КНИГУ ПАМЯТИ по Челябинской области.
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2012 год порадовал ещё одним событием: администрацией Агаповского района в озна-
менование 110-й годовщины с. Агаповка издан замечательный альбом «ЗОЛОТЫЕ РОССЫ-
ПИ АГАПОВКИ», куда вошли литературные и живописные произведения творческих людей 
с. Агаповка, в их числе и автор сего повествования.

А вот 2013 год принёс некоторые личные огорчения: в нашем храме установили по 
желанию батюшки кованый иконостас. Всё, что с таким трудом в послеоперационный пе-
риод создавалось в храме, разобрано и будет передано в один из вновь строящихся храмов 
в районе. Ну что ж, на всё есть воля Божья.

На ноябрь месяц была запланирована персональная выставка в г. Белорецке, но в конце 
октября случился приступ, в результате полмесяца пребывал в больнице и выставка не со-
стоялась, о чём приходится только сожалеть.

2014 год прошёл для нашей семьи без видимых успехов, напротив, тяжёлой болезнью 
Людмилы и двумя приступами инсульта автора. Чем это закончится, время покажет, а мы да-
вайте торжественно встретим рождение второго ПРАВНУКА ВЛАДИСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА 
СИМОНОВА, чем ознаменовано начало 2015 года. Апрель ознаменован юбилейной персо-
нальной выставкой изобразительного творчества автора сего повествования в картинной 
галерее города Магнитогорска, а вот июнь преподнёс нам невосполнимую утрату: отбыла 
в мир иной наша доченька Людмила. Трудно смириться с этой потерей, однако на всё есть 
Божья воля. На этом я прерываю своё повествование.

с. Агаповка

Нелли Кизилова
Самобытное творчество 

(Отзыв о повести В. Д. Фатеева «Нить бытия»)

Автор повести «Нить бытия» известен нам по различным литературным, поэтическим 
и художественным конкурсам. Его литературные произведения малого жанра: миниатюры, 
короткие рассказы, зарисовки — часто появляются на страницах коллективных сборников 
и альманахов.

Повесть Фатеева можно считать автобиографической, так как главными героями явля-
ются сам автор, члены его семьи, соседи, сослуживцы. Рассказывая о своей нелёгкой судьбе, 
судьбе современников, о событиях, свидетелем которых был он сам, Виктор Дмитриевич с 
документальной точностью указывает время и место действия.

Его живая память воспроизводит события прошлых лет с самого младенческого воз-
раста, не оставляя сомнений в достоверности изложенного. Исследуя и воспроизводя свою 
родословную, автор, по сути дела, пишет мемуары, и название повести вполне соответствует 
замыслу автора.

Начинается повествование с Петровских времён, 1717 года. Мы видим сложнейшие 
исторические события глазами простых обездоленных людей и ещё ярче осознаём значение 
расхожей фразы: «судьба страны в судьбе семьи». Основные вехи истории России всегда на-
ходят отражение в человеческих судьбах.

Главный лирический герой повести — сам автор со своими успехами и неудачами, до-
стижениями и вредными привычками. Сколько тяжёлых жизненных испытаний выпало на 
его долю! Непосредственные впечатления военного лихолетья, постоянного голода в детстве, 
сиротства, трудных взаимоотношений в семье, скитаний передаются так ярко и правдиво, 
что вызывают у читателей чувство сострадания, сопереживания маленькому человечку. Без 
слёз невозможно читать многие эпизоды повести: «самоубийства» бабушки на глазах у вну-
ка, рождение дочери-первенца, встреча с родной матерью спустя двадцать лет, враждебные 
отношения между самыми дорогими людьми. Ведь это всё надо было пережить, перестра-
дать и найти в себе силы для прощения. Трогает до глубины души то, что человек, в таких 
жизненных ситуациях закалив свою волю, выходит победителем, имеет прекрасное чувство 
юмора.

Поколение военных лет, принявшее на себя все тяготы с малолетства, может служить 
примером мужества и стойкости для современных поколений, неспособных бороться с 
трудностями, пасующих перед простыми неприятностями, желающих получить «всё и 
сразу».
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Виктор Фатеев даёт целый ряд образов своих современников, несущих на себе все тяго-
ты и лишения, но не потерявших самого главного: человеческого отношения друг к другу, 
взаимопонимания. Это люди, окружающие нас в повседневной жизни.

Много добрых слов можно сказать об авторе и его героях. Отметим лишь, что для ши-
рокого круга читателей не стоит включать массу мелких деталей, не несущих никакой смыс-
ловой нагрузки для понимания, исключить некоторые речевые неточности.

Повесть читается легко, с интересом, заставляет задуматься о смысле жизни, невзго-
дах, недугах, философском отношении к бытию, которое связывает нас всех невидимыми 
нитями.

Автор хорошо владеет литературным языком, свободно излагает свои мысли, активно ис-
пользуя средства выразительности. Фатеев смешивает разные языковые стили речи, включает 
в повествование пословицы и поговорки, просторечие перемежается с научным изложением, 
в нём серьёзное высказывается с усмешкой. Автор разумно использует и дневниковые записи 
отца, и документальные сведения, и стихи собственного сочинения.

Мы уверены, что это не последнее произведение Виктора Дмитриевича, что он ещё не 
раз удивит читателей своим самобытным творчеством.

с. Миасское

Владимир Иванов
Поживем — увидим

Подбирая в каждой деревеньке ранних пассажиров, полнехонький вместительный ав-
тобус торопится в районный центр. За кормой остался Комсомольск-на-Зюзелке.

— Мы с тобой, Ваня, едем по делам, — как к приятелю, шутя обращается Федор к зна-
комому попутчику. — А остальные-то куда?

— На Кудыкину гору…
— Журавлей щупать.
— А как?
— Любопытной Варваре нос оторвали.
— Рыба ищет где глубже, а человек…
Опережая Ивана и друг друга, сентенциями прикалываются вблизи стоящие любители 

побалагурить.
— Молодежь с рюкзаками и вот это юное создание, девушка-красавица с бережно за-

чехленной гитарой, ёжику понятно, едут в школу. А остальные? Одни на работу, кто в по-
ликлинику, кто в магазин, кто на рынок. Да мало ли куда?

— У каждого свое, — отзывается наконец-то Иван. Он сидит у окна рядом с Федором 
и в очках всматривается в мартовские сумерки, чуть разбавленные каким-то непонятным 
отраженным светом. «Встречных фар нет. Луна тоже где-то спряталась. Это из-за горизонта 
предрассветнае солнышко подсвечивает облака, и отраженные от них лучи, рассеиваясь до-
стигают земли», — решил Иван. Потом, разглядев что-то за окном, тычет соседа в бок.

— Смотри, смотри, Федя! Взгляни в окно. Да побыстрей! А то проедем. Видишь, стадо 
коров на заснеженном лугу? Красота-то какая! Будто лошади тибенюют.

— Похоже! — сразу ответил тот, не глядя за борт. — Добавить немного воображения и 
твоя метафора зацепит за живое любого скотника. В каждой деревне была ферма с доярками, 
телятницами. А какие были табуны. Стойло с водой и кормушки с зеленкой. На дойку ездили 
в эти летние лагеря с песнями. И все — словно корова языком слизнула. Замыленные не-
гативом глаза истосковались по ожидаемым позитивным переменам. И совсем не случайно 
тебе поблазнилось стадо. Меня тоже будто долго жданным теплым ливнем окатило, охватила 
радость, когда увидел все это еще в июле. Подумалось тогда: неужто соседний животновод-
ческий комплекс очнулся от рыночного нокдауна и начал подавать признаки жизни, раз 
рядом развернулась заготовка сена. Приглядись хорошенько днем, когда поедешь обратно 
Разберешься, что к чему, в деталях. А сейчас разуй глаза. Раскрой пошире. Это пока еще не 
стадо, а рулоны закатанного, спресованного в цилиндры, хорошо высушенного сена. Хозяин 
или не успел их прибрать осенью, то ли специально оставил в зиму на кошенине. Для удоб-
ства сбыта самовывозом. Хороший хозяин экономит во всем, шевелит мозгами. Дорога — вот 
она — под ногами. Исключается перевалка к месту хранения. Плюс снегозадержание. Не 
только от рулонов, но и от погрузчика, как от снегопаха.

— Где это ты, Федя, так поднаторел? Подкован, будто сам ведешь это дело.
Балагуры прекратили балаган. Прислушиваются к разговору, но не вмешиваются.



111
Графом

ан №
 3(27) - 2016

— В нашей деревне, Вань, в подворьях было два табуна. А сейчас осталось несколько 
голов. Пасти надо по очереди. Вот и мы вместо коровы завели козу. А сено ей здесь покупаем. 
За рулон отдаем одну штуку.

— А если хозяин не продаст все это богатство? Его же много. Под дождем, под снегом 
оно же подопреет. Весной сожжет, переведет на удобрение?

— Ни в коем случае. Придумает что-нибудь. Он же хозяин. Сбросит цену. В крайнем 
случае перевезет на хранение.

— Только незнающий купит отсыревшее, пусть даже спресованное сено. Если впарить 
кому — его затея лопнет.

Автобус остановился. Пассажиры вышли. А Иван и Федор все еще сидят рядом и увле-
ченно рассуждают о рискованной выдумке хозяина.

 — Поживем, увидим. Весна не за горами.
Каждый настаивал на своем, покидая салон.

пос. Новогорный

Михаил Рудковский
На пляже 

(мысли перегретого солнцем)

Всевышним и трудами многих поколений был создан в России божественный уголок на 
берегу Чёрного моря — город Геленджик, одно из любимых мест отпускного отдыха россиян. 
За последние два-три десятилетия он так расцвёл, что вступил в достойную конкуренцию с 
другими признанными в прошлом курортами. Что же нас привлекает, что заставляет снова 
и снова возвращаться если не в реальности, то в мыслях и мечтах в прожитые в нём дни и 
недели. Городской центральный пляж. Это своеобразный городок в городе, живущий по 
своим правилам и законам, со своим микроклиматом и очарованием. Как мощный магнит, 
он с самого раннего утра втягивает в себя огромное количество отдыхающих: бледных, крас-
ных, бронзовых, готовых быстро превратиться в распаренных, разнеженных, вяло жующих 
ленивцев с лицами, тающими от блаженства. Пляж с готовностью встречает их массажем 
стоп мелкими округло-плоскими камешками. Прямо физиолечение. Настроение сразу за-
шкаливает. Люди невольно начинают улыбаться, устраиваться, раздеваться. Каждый выби-
рает по желанию: тенёчек или солнцепёк, кстати, с которым нужно быть очень осторожным. 
Солнечная ласка, нежность, скрытая её мощь через несколько часов могут привести к ожогу. 
Чтобы этого не случилось, к вашим услугам тень либо под навесом, либо под грибочками 
с соломенными шляпками, по форме напоминающими шлемы колонизаторов прошлого и 
уводящими фантазию в индийское бунгало. И море! Тёплое, колдовское, загадочное, про-
буждающее мечты, ласковое, как женщина, с вечным своим спутником — тружеником при-
боем, готовым поиграть с вами в догонялки. Море — неиссякающий источник вдохновения 
поэтов, писателей, художников. А наиболее впечатлительные, становятся его пленниками на 
всю жизнь, как это случилось с великим Айвазовским. Возле пляжа море конопатое. Головы 
купающихся, плывущих, ныряющих, стоящих по шейку — это водяное броуновское движение 
не стихает до самых сумерек. Словно быстрые водяные жучки, мелькают болтающиеся за 
катерами в скоростной морской пене «таблетки» или «бананы», вызывая щенячий восторг 
у сидящих в них людей. В белом окружении водяных кружев скользят по малоребристой по-
верхности моря яхты, оставляя за собой бурлящий след потревоженной глубины. А над ними 
парит яркая точка летающего «жучка» с добычей в лапках — парашютиста, рвущегося на 
свободу от удерживающего его троса, который тянет катер, дающий возможность смельчаку 
испытать восторг полёта и самоутверждения.

Я один из тысячи пляжных пленников, подаривших своё время ленивому, липкому сча-
стью безделья, ничегонеделания, считающих это состояние законной наградой за свои пра-
ведные труды в течение всего года. Нет ли в этом какого-то самообмана? Разве наслажденье 
созиданья уступает радости праздного существования? Наше тело, мозги предназначены для 
свершений, действий, а цивилизация убеждает нас, что надо отдыхать. Талантливые, умные, 
гениальные люди умели жить, меняя свой род деятельности. В этом, вероятно, и кроется ра-
стущая популярность активного отдыха: туризма, альпинизма, сплава по рекам и так далее. 
А я созерцаю и размышляю. Ну, если не тело, то пусть хотя бы мозги работают. Любуюсь 
горами. Маркотхский хребет — это главный секрет климата черноморского побережья. Это 
он выделил полоску земли у Геленджикской бухты для создания рая на земле. Его поросшие 
сосной зелёные склоны прорезаны ниточками сбегающих к морю тропинок. По вершинам 
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лежащих пирамидок они струятся, извиваются, словно приглашают прогуляться по ним. 
Хватает минимальной фантазии, чтобы увидеть гигантские полураскатанные с бархатистой 
поверхностью булки для великанов, у подножья украшенные кружевами разноэтажных го-
родских построек. Кое-где на вершинах хребта просматриваются точки, прочерки белых 
строений, словно отдельные пряди ранней седины.

Можно долго любоваться морем, горами, но всё-таки они не могут соперничать с живым 
ярким муравейником почти голых людей. Впечатлений столько, что в них легко утонуть. Ста-
раюсь построить алгоритм, по которому буду укладывать свои наблюдения в долговременную 
память. Итак. Вначале её величество женщина, далее неотъемлемая часть её украшения — 
мужчины, ну и, конечно, эти прелестные карапузы — дети. Нельзя обойти вниманием и 
прочих отдыхающих, бабушек и дедушек. Простите меня, почтеннейшие, что я вас отнёс к 
прочим. Я уже и сам в их числе. Мы перестали быть мужчинами и женщинами благодаря 
подлому физиологическому закону и превратились в… а вот кто в кого — зависит от самоощу-
щений каждого и от фундамента, заложенного в течении всей сознательной жизни.

Итак — женщина! Будем скромными и начнём анализировать сверху вниз, не потому, 
что мы хотим разделить общее впечатление на какие-то фрагменты, а потому, что мой муж-
ской взгляд непроизвольно задерживается в разных местах прелестных тел неравномерно, 
проскакивая одни и утопая в других. Причёски? А их на пляже почти нет, вернее, у всех 
купающихся нет, так как купаться, не намочив голову, — это всё равно что целоваться через 
стекло. Чаще всего — мокрые хвостики — косички, перехваченные резинкой. Почти у всех 
коротко подстриженные волосы. Длинноволосых, с косами я вообще не видел. Опускаем 
взгляд ниже. О-о! Это значительно разнообразней и интересней от предположенья, что здесь 
что-то должно быть, до форм, явно не умещающихся в отведённом им тканевом пространстве. 
Многие не уступают прелестям артистки Семенович, которая их активно эксплуатирует в 
рекламах разного содержания. Здесь мы сталкиваемся с проблемой купальников. В совет-
ские времена они делились на закрытые и открытые. Теперь же они соревнуются в одном, 
как можно большую площадь тела под ставить солнцу для загара. Это уже не купальники, 
а ОГОЛЯШКИ. Узкая полоска ткани или две маленькие чашечки, прикрывающие нижнюю 
половину молочных желёз (извините за медицинский термин) вместе с сосками. В чём про-
винились эти замечательные коричневые пуговки, источник живительной жизненной силы 
для младенца и предмет мужского восхищения? Почему их надо скрывать? Кто и когда ре-
шил, что женщину можно почти целиком раздеть, а сосочки надо спрятать ? Вот и мучаются 
молодые прелестницы с различными поддерживающими приспособлениями, оставляющи-
ми белые полоски незагоревшей кожи. Взгляд соскальзывает вниз, вернее, чаще всего со-
скальзывает, но можно поцарапаться о металл, воткнутый в пупок. Да, далеко мы ушли от 
первобытных племён. Они везде вешали украшения: в ушах, в носу, в губах, а вот в пупке 
не догадались. Дикий народ, темнота! Но свободно соскользнуть вниз не всегда удаётся. На 
пути колеблющаяся, возвышающаяся, выпирающая масса живота. Прощаю дамам за пятьде-
сят, им разрешается. Даже народная поговорка есть: «Женщина без живота, что корова без 
хвоста». Странное сравнение, но по частоте и наличию — справедливое. А молодые разъ-
евшиеся, разленившиеся особы, горестно несут свои накопления, которые иногда висящим 
фартуком закрывают переднюю часть таза. Не понимаю, не приемлю, мне неприятно, и я 
сразу отвожу взгляд. Я не говорю о больных, это особый разговор, но уж если это случилось, 
зачем идти на городской пляж? Можно же найти безлюдные местечки. Купайтесь, загорай-
те, но не портите лучезарной картины здоровья в государстве с названием «пляж». Магнит 
мужского внимания ныряет вниз и наталкивается на маленький тканевой треугольник, ко-
торый соединяется шнурочком, утонувшим в межягодичной складке, с подобным на крестце. 
И название придумали красивое: мини-бикини. Это уже не мини, а микроостатки от некогда 
существовавших купальных трусиков. Задача, вероятно, одна — скрыть растительность. Но 
ведь есть другая возможность. Научились же женщины очищать подмышки, так почему же… 
Стоп! Мужчины возмутятся. Нельзя их лишать мощнейшего сексуального раздражителя, да 
и женщины не захотят лишаться области мужской ласки. Я понимаю, что ни одна женщина, 
гуляющая в бикини по пляжу, не думает об этом. За неё всё решили законодатели моды, ре-
клама и человеческие нравы, в том числе они позаботились и о цветовой гамме буквально 
кричащей: смотри сюда. Но этого оказалось мало. И появились рисунки. Да, да, на этом 
самом месте. У мужчин — большая кисть, словно поддерживающая их достоинство. Боятся, 
что вдруг оторвётся, что ли? Подумаешь, намёки, рисовать так рисовать. Мы же воспитанни-
ки социалистического реализма, и вот на матерчатом треугольнике «великий» художник по 
тканям создаёт шедевр, как бы поинтеллигентней это назвать… ну её и нарисовал со всеми 
анатомическими подробностями. Натурщица, вероятно, была прекрасной и терпеливой. 
Молодая, яркая, стройная красавица гордо щеголяет с этим «произведением», словно бо-
ится, что мы забудем, что скрывается под этим цветным лоскутком. Я не ханжа, но всё-таки 
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должны же быть какие-то границы, или это ещё один шаг к нудизму. Следующим надо ждать 
отказ от верхней части пляжного костюма. А чем, собственно, отличаются поклонники этого 
движения от нас? Только тем, что естественные формы человеческого тела у нас обтянуты 
тканью. Условности морали и этики. Этика как наука о морали изучает её, исследует и на 
основе того, что есть, вырабатывает то, что должно быть. Поэтому пока общепринятая эти-
ка поведения человека требует от него прикрывать определённые места от чужого взгляда. 
Именно от чужого. В некоторых сибирских деревнях до сих пор сохранился обычай мыться 
в бане всей семьёй, всем вместе, и никого это не шокирует, а быть может, даже в какой-то 
мере воспитывает лучше, чем улица. Но я отвлёкся, ушёл в философские рассуждения, а пляж 
продолжает жить своей интересной жизнью. Надо мне сконцентрировать своё внимание на 
мужчинах. Многие стоят этого. Взгляните на скульптурные тела молодых людей, у которых 
каждая мышца контурируется, играет и приковывает взгляд. Вот где не надо никаких красок, 
рисунков, чтобы привлечь к себе внимание красавиц. Если некоторым женщинам я могу про-
стить «живот», то мужчине — никогда. Вот полюбуйтесь! «Проглотил» арбуз и щеголяет, как 
ни в чём не бывало. Ужас! Неужели не стыдно? «Зеркальная» болезнь поражает всё большее 
число любителей пива, завсегдатаев Интернета, чиновников в офисах, в дорогих машинах. 
Есть же теперь, слава богу, тренажёрные залы. Пожалуйста, сжигай калории в них, если жена 
тебе в этом не помощник. Но царствует матушка лень, которая быстро находит себе уют в 
огромном отвисшем животе. Шнурки завязать невозможно, не говоря уж о другом. Нет же, 
ходят, мучаются, трясут своими телесами. А этот «хозяин жизни» откупил сразу шесть зон-
тиков и царствует в середине один, подальше от толпы, от массы. Сам пыхтит одышкой, как 
паровоз, с нездоровой сеточкой мелких сосудиков на заплывшем от жира лице. Не купается, 
боится, что его «соцнакопления» утянут на дно. Молча принимает воздушные ванны с таким 
пренебрежением ко всем на (извините за выражение) роже, что хочется плюнуть и отвер-
нуться. Представитель уродливого пожирателя прелестей жизни. Хватит. Лучше полюбуюсь 
этим карапузом, с увлечением что-то сооружающим из камушков. Рядом красивая мама лю-
буется своим чадом и улыбается счастливой улыбкой. Мадонна, просящаяся на холст или на 
икону. Это же истинная красота и гармония жизни. Детей на пляже много. Бегают, купаются, 
брызгаются, радуются солнцу, волнам, прибою. Смотришь на них и получаешь удивительный 
заряд радости и бодрости. Недаром самая удачная реклама — это с участием детей.

Опять хочу вернуться к женщинам и условностям. Вот красавица годков тридцати об-
моталась совершенно прозрачной тканью и всё с себя сняла —переодевается. Всё прекрасно 
видно и, прямо скажем, есть чем полюбоваться: идеальные формы, соблазнительный треу-
гольник кучерявых волосиков цвета спелой пшеницы на лобке, стройные длинные ноги, ну 
на это не смотреть, а созерцать надо и восхищаться. Она ничуть не смущается, знает цену 
своей красоте и гордится ею. У мужчин челюсти отпали и висели, пока она не оделась. Внима-
тельный наблюдатель имеет возможность за день нахождения на пляже настолько обогатить 
свой багаж картинками южной пляжной жизни, настолько освежить свою фантазию, что они 
останутся с ним на многие месяцы. Дама пришла купаться. Начинает снимать платье, а в 
тебе что-то ёкает, хотя ты прекрасно понимаешь, что под ним, конечно, есть купальник или 
намёк на него. Но нет же. Живое разбуженное воображение рисует другую картинку и ты, 
вздохнув, вынужден перевернуться на своём коврике-лежаке, что бы хоть как-то успокоить 
свой организм.

Освежающим ветерком потянуло с моря, безжалостное ярило спряталось за тучу, можно 
ещё раз окунуться и, попрощавшись с удивительными жителями прибрежного городка с на-
званьем «пляж», отправиться домой. На сегодня хватит. А завтра будет новый день, новые 
наблюдения и выводы.

г. Челябинск

Алексей Мешин
Неразделённая любовь

Всё началось банально. Министерство здравоохранения СССР собрало очередной семи-
нар главных врачей ведущих санаториев страны в городе Сочи. Съехались светила науки и 
те, кто не очень светил, но значился в номенклатуре министерства.

Ранняя весна 1965 года ко многому располагала. Здесь уже всё «цвело и пахло», а но-
менклатура умела греться за казённый счёт.

Особенно рады были этому событию врачи Сибири, Урала и северных территорий. Они 
знали, что в это время в городе у Чёрного моря должно быть тепло, по по привычке одеваться 
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теплее на всякий случай приехали в дублёнках и шапках, чем вызывали снисходительные 
улыбки коллег. Ярким представителем уральского региона из санатория «Сигач» был моло-
дой кандидат медицинских наук Сергей Иванович Таракун. Его недавно утвердили на долж-
ность главного на очередном президиуме облсовпрофа. С присущей энергией и знанием дела 
он взялся за реконструкцию санатория и всё новое впитывал на молекулярном уровне, всем 
своим работникам внушал простую мысль: мы должны не в ногу со временем, а на полшага 
впереди, а то отстанем. Надо сказать, его старания не прошли даром, а санаторий стал за-
служенно пользоваться признанием народа. Туда трудно было попасть, только по путёвкам 
профсоюзов. Все успехи санаторного дела нельзя не связывать с личностью главного. Кроме 
того, что он был хороший организатор и врач, была ещё одна черта его характера, которая 
помогала в советское время решать немалые проблемы санаторного лечения.

Сейчас мало кто помнит, что в те годы мы жили в сплошном дефиците. Как реконструи-
ровать здравницу, если нет леса, цемента, подрядчиков и отсутствуют лимиты.

Широкая улыбка, умение выстраивать отношения с власть имущими и убеждать их в 
трудных ситуациях открывали перед ним большие возможности. Природная красота, ум 
и мужская сила делали его любимцем общества, особенно женщин. Обаять он мог всех и 
сразу. Вот и здесь, у Чёрного моря, когда делал зарядку и километровый заплыв, женщи-
ны базового санатория спорили, каким спортом он занимался. Одни говорили — боксом, 
другие — борьбой. Те и другие были правы, он занимался многими видами спорта и везде 
преуспел. Когда знакомился с дамами, то представлялся шутя таким образом: «Сергей Ива-
нович, врач, официально женат, но здесь свободен и могу вас сделать счастливой до конца 
заезда. Познакомьтесь, с чем мама родила!» У кого было чувство юмора, улыбались, другие 
хмыкали. На третий день семинара поутру, когда бодрый и весёлый выходил из моря, к нему 
подошла дама с полотенцем и сказала:

— Не представляйтесь, весь санаторий знает, что вы всех можете сделать счастливыми 
и Вас мама родила красивым и здоровым!

Сергей Иванович даже немого растерялся. Растерянность быстро спрятал за улыбку 
Д. Бонда и тут же нашёлся.

— Мадам, глядя на вас, свой восторг не могу передать словами, а денег у меня нет, т. к. 
я только в плавках. Но вы правы, любовь, счастье, кашель и бедность не утаишь, так и вы-
пирают… Вы за мной следили, как моё полотенце у вас оказалось?

— Именно так, решила сама убедиться в сплетнях, которые как по волнам здесь рас-
плываются о вашей персоне.

— Ну и насколько оригинал соответствует людской молве?
— Я бы сказала, вполне, это тот случай, когда народ прав, а то, как бывает, наговорят с 

три короба, придёшь посмотреть, а там коробок от спичек…
— Я рад за наш советский народ, который всегда говорит правду прямо в морду лица! 

Теперь разрешите рассказать вам о моём богатом внутреннем мире. Кстати, вы-то мне не 
представились. Вам народ всё рассказал, а мне никто ничего не говорил.

— Со мной всё тривиально просто, зовут меня Вера Николаевна, я врач-стоматолог из 
Киева, заведую клиникой.

— Сразу понял, что вы зубастая дама. Очень приятно, Сергей Иванович. Вера Никола-
евна, сегодня очередной банкет, можно я вам место забронирую за своим столиком?

— Только за этим и приходила! — Вера Николаевна легко повернулась и исчезла так же 
быстро, как и появилась.

Лёгкая оторопь коснулась души женского сердцееда, таких знакомств у него ещё не было. 
Откровенный и независимый взгляд красивой женщины, мужская логика, которая улавли-
вала скрытый подтекст сказанного, непринуждённость поведения и застывшая полуулыбка 
Мадонны делали её загадочной и желанной. И только позднее он узнал, что Вера Никола-
евна была подругой жены В. В. Щербицкого, первого секретаря ЦК Украины, что открывало 
ей большие возможности в деловом мире и не только в Киеве. Правда, личная жизнь у ней 
не сложилась по трагической случайности, в которой она винила себя. Муж у неё был на-
стоящий полковник, лётчик. Смелый и отважный человек с казацкой внешностью, чем-то 
походил на Гришку из кинофильма «Тихий Дон», его так и дразнили друзья. На сорок лет 
она решила любимому человеку сделать царский подарок и купила чёрную «Волгу», писк 
моды того времени. Он с гордостью рассекал по Киеву на новой машине, пока не врезался в 
«Беларусь», который неожиданно выехал на красный. Командование полка похоронило его 
с воинскими почестями, а она почти два года жила в другом измерении и спасалась только 
работой, никого у нее больше не было, ни друзей, ни родственников. Но однажды к ней за-
шла милая, интеллигентная женщина и очень скромно попросила золотые зубы заменить 
на керамику, тогда это было ново и модно.
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Вера долго над ней «ворожила», и результат превзошел ожидания. Дама была так благо-
дарна, что стала наделять её своим вниманием. Так они подружились. И только потом она 
узнала, что Нина Петровна является женой В. В. Щербицкого. Время и дружба с хорошим 
человеком сделали своё, Вера душой потеплела, стала замечать окружающий мир.

Сергей терпеливо сидел за столиком у пальмы. Специально выбрал место, где ему был 
виден весь зал, а он почти никому. Прослушал официальные речи, ответные слова прини-
мающей стороны, а её всё не было. Закрались нехорошие мысли, над ним никто так не шутил. 
И вот под звуки местного оркестра, мелодия которого рассказывала, как «утомлённое солнце 
нежно с море прощалось», вошла Вера. Он не хотел добавлять отчество, потому что сначала 
даже её не узнал, молодую, красивую и стройную! Подумал: если есть у женщины стимул, 
она может преобразиться до неузнаваемости. Шифоновый шарф небрежно прикрывал за-
горелую шею и умеренное декольте. Как-то непроизвольно все повернулись в её сторону, он 
не дал ей опомниться, щёлкнул игриво каблуками, обвил талию сильной рукой и повёл за 
собой в «волны тёплого моря», где солнце всё ещё «нежно прощалось». Она изобразила том-
ность чёрных глаз, чуть улыбнулась и дала повять, что приняла его игру… Через мгновение 
они забыли обо всём, упивались близостью друг друга и слушали сердца, которые стучали 
сильнее оркестра.

В студенческие годы он ходил в танцевальный кружок, а всё, что даётся в молодости, 
остаётся с нами на всю жизнь. Кавалер ловко и красиво вёл свою даму, выделывая незамыс-
ловатые фигуры. Но на фоне других это было уже изыском, на них засматривались. Вера 
послушно повторяла движения за ним, и как-то сразу они станцевались. Это было заметно 
со стороны. После танца им даже похлопали. Дама зарделась, кавалер ею гордился. Оркестр 
без перерыва продолжал играть. Вышел местный солист и запел новую песню «Ах, какая 
женщина…» Сергей тихо ей на ухо подпевал. Она внимательно слушала и так же тихо ему 
сказала: «Серёж, ты вместо “си бемоль” берёшь “до диез”, а насчёт женщины, скажу, такая 
перед тобой!

— Спасибо, учту, кансерваториев мы не кончали, а женщины другой мне и не надо, я с 
этой захлебнулся от счастья!

Оркестр смолк, песня кончилась. Пока они танцевали, подали второе. Как истинный 
кавалер, Сергей налил в фужеры шампанского и произнёс тост.

— Вера Николаевна, вы прекрасны как Венера. Как только вы вошли в зал, сразу понял, 
что вся моя судьба шита суровыми нитками из одних ошибок. И сейчас её ни перекроить, 
ни перелицевать. Отдаюсь в ваши нежные руки с открытым сердцем и широкой душой! 
Когда я пью, я всех люблю, а вас даже очень. Поднимаю сей бокал и пью за вас! Сейчас буду 
приставать!

— Прямо военная атака, напор гардемарина! С какой стороны?
— Со всех сразу! Глядя на вас, у меня отказывают сдерживающие факторы…
— Сергей Иванович, да вы не врач, а поэт, писатель средней руки, но больше всего мне 

нравится, что вы серьёзные намерения умеете ловко прятать за юмор. Хорошо это у вас по-
лучается.

Вечер катился ь концу, публика отплясывала «Одессу-маму», потом «Русскую». За раз-
говором они чуть не пропустили прощальный вальс. Вера кружилась в вихре танца, чуть 
перебирая ногами, сильные руки партнёра несли её в романтическую даль, где она когда-то 
была. Это чувство захлестнуло её, она не хотела возвращаться в настоящее. Сергей тоже был 
не против «продолжения банкета» и предложил проводить до номера.

— Серёж, можно я буду так тебя называть? Давай по берегу пройдёмся, пусть голову 
обдует, может, мысли свежие придут?

Он мотнул головой, взял её под руку и бережно повёл к шуму моря.
Говорить ни о чём не хотелось, голову обдувало, а свежих мыслей не было. Они про-

сто шли по берегу, и каждый думал о своём, но всё сводилось к одному. Как хорошо, что я 
встретила такого человека. У него редакция мало чем отличалась, как хорошо, что я встретил 
такую женщину! Хождения у моря привели их к корпусу.

— Тебя надо приглашать на чашечку кофе с лимоном или обойдёмся без предлога?
— Ты права, предлог нам не нужен, но от чашки кофе с коньяком не откажусь.
Они зашли в её «люкс», горел торшер, создавая интим.
— Раздевайся, иди в душ, там два махровых халата, слева твой. Я сейчас кофе сделаю и 

постель разберу…
Поутру они проснулись счастливые и радостные. Сосчитали, что до конца семинара 

осталось три дня. Их медовый месяц ровно столько и длился. Счастье захлестнуло как тёплая 
морская волна, семинар ушёл в небытие, жизнь повернулась другим беком!

Утренние купания, поездки в город, размышления на свободную тему по медицине об-
наружили почти полное совпадение точек зрения на проблемы советского периода. Мало 
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того, они даже почувствовали особое отношение организаторов из министерства на «их 
вольности», но в открытую никто ничего не высказывал. Женская часть семинара откровенно 
Вере завидовала и шепталась: «Вишь, цаца из Киева какого мужика захомутала, у него, поди, 
семья, дети. Все они кобели, как вырвутся на свободу, так и пошли по рукам…»

Примерно такие и другие разговоры велись за завтраком, обедом и ужином, проблемы 
медицины уже мало кого интересовали. Сплетни дошли до Веры Николаевны, в «доброжела-
тельном смысле» её предостерегали о партийной ответственности за разрушение советской 
ячейки общества. Она, счастливая, только улыбалась и обещала всем отнестись к житейской 
проблеме по партийному. При очередной встрече она с улыбкой сказала: «Серж, а вы знаете 
о том, что вы пошли по рукам, и я вас захомутала, окрутила, облапошила и потеряла вместе с 
вами женскую честь и коммунистическую нравственность и не могу дать партийную оценку 
курортному роману.

Потом всё проанализировала и решила, что не виноватая я, потому что вы меня охму-
ряли, несчастный соблазнитель!»

Сергей чуть не поперхнулся от такого монолога, который она выдала на одном дыха-
нии.

— Ну, во-первых, я счастливый соблазнитель, во-вторых, по рукам не хожу, а попал в 
одни добрые и не вырываюсь, в-третьих, наша коммунистическая нравственность совсем не 
терялась, а взлетела на небывалую высоту, откуда видны горизонты совместной счастливой 
жизни в Киеве или на Урале, как пострадавшая сторона решит, и, в-последних, любовь судить 
нельзя, она неподсудна, как жена Цезаря!

— Я знала, что ты умный, но не думала, что такой смелый. Ты хоть понимаешь, что 
можешь лишиться партийности, должности, карьеры и быть простым врачом в сельской 
поликлинике…

— Вот и первая семейная распря! Считаешь, счастье этого не стоит? Потом, если есть 
божья искра в человеке, она всегда вспыхнет!

— У тебя не искра, а костёр, но система его потушит, и я не смогу помочь! Мы должны 
всё обдумать и взвесить. Я просто так, действительно, не могу твою семью разрушать, знаю, у 
тебя хорошая жена, дети, что с ними будет? Главное, как я себя после этого буду чувствовать, с 
чем жить! Давай улетим туда, откуда прилетели, время рассудит и расставит точки над «i».

На том порешили. Расставание в аэропорту походило на похороны любви, но оба дер-
жались, не показывали виду, чтобы не расстраивать друг друга. Первой улетела Вера. Он, 
как настоящий мужик, напился и не выходил из номера, пока ночью не позвонили с вахты, 
такси пришло. Дома их захватила рабочая текучка. Они часто перезванивались, поздравляли 
друг друга с праздниками, днями рождения. После неразделённой любви отношения у Сергея 
с женой испортились, жили как соседи. Были у него и другие увлечения, но Вера осталась 
светлым окошком в его измученной душе. Иногда он шутя её спрашивал, не вышла ли замуж, 
кто суженый, а она серьёзно отвечала, что не хочет портить впечатления от светлой любви 
в молодости, и ему советовала сделать то же.

Недавно ему позвонил незнакомый женский голос из Киева и сказал, что Вера Нико-
лаевна умерла, его сильно любила и велела кланяться. Сергей Иванович, уже почтенный 
муж, профессор, доктор и член многих академий, смахнул скупую мужскую слезу и справил 
поминки по любви…

г. Челябинск

* * *
Я хочу по земле пройти

Самым верным, любимым сыном,
Чтоб вели меня в даль пути

Над порывистым ветром синим.

Чтоб гудел мой тяжёлый шаг
Гулким эхом под мирным небом,

Чтобы весь я насквозь пропах
Жарким солнцем и свежим хлебом.

Чтоб остались мои дела
В вечном звоне седого бора,

Чтобы, словно колокола,
Для меня колыхались озёра.

Я хочу по земле пройти,
Чтоб звенели песнями дали,

Чтобы люди на всём пути
Мне сердца свои открывали.

Валерий Дивянин
Я песню пою
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Чтоб со мной они могли
Тяжкой ношей своей поделиться,

Чтоб свои голоса вплели
В мои песни… А песням литься…

* * *
Стремимся мы понять язык галактик,

А кто мне скажет, думает о чём
Росинка в поле, жёлтый одуванчик,

Плакучая ракита над ключом?
О чём, скажите, шепчет хлебный колос?

Кто расшифрует для моей души
Влюблённого лося трубный голос

И песню соловьиную в тиши?
Гудит прибой, расплёскиваясь в брызгах,

Звенит дубрав невырубленная рать…
Мы слушаем Вселенную. А близких

Ещё не научились понимать.

* * *
Мне не дремлется, не спится

У ночного костерка.
В пойме медленно струится

Потемневшая Увелька.

Тишина кругом немая,
И неведомой звездой
Установлена прямая

Связь меж небом и землёй.

Через бездну расстоянья
В воду свет её упал.

Что ж в нём — исповедь, признанье
Или бедствия сигнал?

Как проникнуть в тайну эту,
Речь безмолвную понять,

Чтоб живую силу света
Вам словами передать.

* * *
Не может быть, чтоб не ударил гром,

Такая духота — леса завяли.
Когда же осенит гроза крылом

Измученные засухою дали?

Всё задохнулось в знойной тишине.
В пыли берёзы, голуби, солома.

Хоть бы Илья на огненном коне
Рассёк глухую серость окоёма.

Безмолвная легла на землю рожь,
Оглохли и берёзы, и покосы.

Цветам, траве и листьям снится дождь…
Как тяжело и долго зреют грозы!..

* * *
Высоченны лесные поляны

Гул и солнце в древесном строю.
— Что ж ты, милая пташечка, плачешь?

— Я не плачу, я песню пою.

А осинка шумливая рядом
Всё лопочет про радость свою.
— И чему же ты, глупая, рада?

— Я не рада. Я песню пою.

Синий дым. Белый день. И звучанье
Хвойно-лиственный шорох и плеск,

Выше радости, выше печали
Этот дым, этот день, этот лес.

Эти песни — не плачь и не гимны.
Мне навеки остаться таким бы

Если можно остаться таким.

* * *
Я поставил цель простую:
Шелестеть, как листопад,

Пусть частично вхолостую,
Наугад и невпопад.

Я такой задался целью:
Беспрерывно шелестеть,

Шелестеть льдяной метелью,
Ледяные песни петь.

Я пустился в путь бумажный,
Шелестеть, как листопад,
Осторожный и отважный,

Заменяя людям сад.

И словарик ударений
Под рукой моей всегда.
Не для словоговорений

Шелестит моя вода.
г. Южноуральск

4 августа 2016 г. исполнилось 70 лет 
Валентине Фёдоровне Харько 

из с. Дубровка Еткульского района. 
Поздравляем нашго активного автора с юбилеем, 

желаем новых книг и семейного счастья.
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Утопия

Стыдно! Даже неудобно.
Я влюбился. Бесподобно?!
Просто тронулся умом,
Бьют эмоции ключом.

Напишу я ей признанье
Про безумное страданье,
Что одной лишь ей дышу,
Перед ближними грешу.

Поклянусь сегодня ей
В вечной верности своей.
Сердце ноет, как от ран:
Между нами «океан».

Ей всего-то двадцать лет,
Я уже и муж, и дед.
Вдруг ответит мне «сердечно»:
«Бред, утопия, конечно.
Шёл бы, дядя, мимо — ходом,
Плыл бы дальше — пароходом».

Я любила цветы
Я любила цветы.
Ты их редко дарил.
Я любила стихи.
Ты лишь прозу твердил.
Я любила детей.
Ты страдал без друзей.
Я старалась познать бытия красоту.
Ты ж упрямо молчал и смотрел в пустоту.

Сашку
К 60-летию со дня смерти 

брата-близнеца Саши

Вот уже шестьдесят
За плечами стоят.
Право жить на земле
Подарил мне мой брат.

Он тогда был крепыш,
Ну а я — не жилец.
Просто рыцарем был
Наш двухлетний малец.

Он за руку меня
За собою таскал.
Поднимал, утешал
И, как мог, защищал.

А когда смерть косая
За мною пришла,
Он ее повстречал
И увел со двора.

Вот уже шестьдесят
За плечами стоят.
Ты прости меня, Саша,
Ты прости меня, брат…

Две стихии
Мы две стихии, два огня.
Кипим, обиды множа.
Я без тебя, ты без меня
И дня прожить не можем.

К юбилею свадьбы
За окном осень мокнущая,
В теле — глубокая,
В висках — предзимняя,
В душе пока лето,
Бабье… 1971 года…

Розовые сны
Часто в снах мне являлся
Принц на белом коне.
Но он мимо промчался
И достался не мне.

Нынче внучка мечтает
Этой Золушкой быть
И полцарства с короной
В дар еще получить.

Пусть подольше ей снится
Этот розовый сон,
Пусть ещё помечтается,
Пока он не пришел.

Пусть пешком, налегке
И не царских кровей,
Но на всей на земле
Краше нет и милей.

Семейный диалог
Идёт семейный диалог —
Назрели темы.
Объятья рук, касанье губ —
И нет проблемы.

Наталья Дубровина
Он ± Она
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Не надо слёз
Нас разделяет баллюстрада
Семейных уз, минувших дат.
Мы поздно встретили друг друга.
Так кто же в этом виноват?

Нас разделяет баллюстрада
Ушедших сил, желаний, грёз.
Душа жива, и в том отрада.
Прости, не плачь. Не надо слёз.

* * *

На крыльце у клуба
Мерзнет паренек,
Ждет свою любимую,
Сердце «ёк» да «ёк».

А она, проказница,
Видит пятый сон.
Под напевы вьюги
Очень сладок он.

Снится деве юной
Солнечный лужок.
Рядом он, желанный
Ласковый дружок.

Пахнут медом травы,
Сладок неги дрем.
Ей фату ромашек
Примеряет он.

Наяву ж метелица
Кружит вдоль дорог.
Парень ждет, надеется
И совсем продрог.

* * *
Ты Овен у меня,
А я — Рак.
Не берет мировая никак.
Но ведь рядом с тобой
Я рачок
И люблю тебя, дурачок!

Туман
В тумане вижу абрис зданий,
Легко парящих над землёй,
Зовущих в мир воспоминаний
И в мир несбыточных желаний,
Где были вместе мы собой.

* * *
Почему ты дорог мне
Сорок с лишним лет?
Не могу я сразу
Точный дать ответ.

За объятья желанные
И за ласковость губ,
За уменье быть рядом
И за горечь разлук.

И за миг откровенья,
Обладания тобой,
За момент осознанья,
Что ты мой, только мой.

За глаза твои синие
И улыбки твои.
За скупые признания
В этой самой любви.

И за доброе сердце,
И за твердость плеча,
И за матушку-правду,
Что рубил сгоряча.

За букет в юбилей —
«Миллион алых роз» —
И за чашу горючих
Мною пролитых слез.

И за шалость мужскую
С кем-то на стороне,
И за клятвы пустые
В вечной верности мне.

За детей наших умных
И прекрасных внучат.
И за струны в душе,
Что мажорно звучат.

Почему люблю тебя
Сорок с лишним лет?
Ты как воздух нужен мне!
Вот и весь ответ!

Мальчик в девочку влюблён
Мальчик в девочку влюблён
И стихи ей пишет он.
А она, гордячка-пава
Паренька забраковала.

Я учусь в десятом классе,
Ну а он в девятом, здрасьте!
Пусть уж этот рифмоплет
Семиклассницу найдёт.

А его соседка Алла,
Зная все, о нем вздыхала.
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Кариатида и Атлант
Кариатидой в жизни став,
Лишив себя на отдых права
И в личном счастье обокрав,
Достойна ль ты похвал и славы?

Муж, вечно давящий диван,
Погрязший в лени и безделье,
Бесстыдных помыслов Атлант
Винит тебя в твоих лишеньях.

А ты, взвалив на плечи груз,
Семейных дел, забот и хло �пот,
Надрывно тянешь лямку уз,
Не позволяя даже ропот.

Топор
Почти музейный экспонат —
Топор на верстаке.
Когда-то прадед им владел,
А он мелодией звенел
В мастеровой руке.

В нем сталь булатная жива
С демидовских времен.
И верфь Великого Петра,
Конечно, помнит он.

Поставил столько теремов,
Крестьянских изб и бань.
Пожалуй, десять городов
Пересчитала б длань.

Из рук в руки кочевал,
Трудясь из века в век,
Состарился и подустал,
Совсем как человек.

Теперь почти что экспонат,
Лежит на верстаке.
Пришли другие времена,
Иль мужики не те.

Подушка
Подушка! Дум моих подружка.
С тобою вместе с юных лет.
Ты талисман мой самый главный
От неудач и разных бед.

Ты помнишь нежных рук касанье
Любимой мамочки моей,
Волшебных сказок трепетанье
И колыбельных, спетых ей.

Восторг и радость ожиданья
Чудесных праздников хранишь

И по ночам довольно часто
Вновь в детство милое манишь.

Живы в тебе воспоминанья
О первых чувствах, о любви,
О суженом, судьбе гаданья, —
Мы это все с тобой прошли.

Замужество, детей рожденье,
Нелегкость жизненных дорог.
В тебе единственной спасенье,
Когда усталость валит с ног.

Судьба нас крепко потрепала,
Подружка дряхлая моя,
И ты изрядно подустала
Стеречь с бессонницей меня.

Сосна
Есть в народе старая примета:
Ель, сосну у дома не садить.
Принесут с собой одни лишь беды
И хозяину «прикажут долго жить».

Но сосна ли в этом виновата,
Что отпущен ей трехмерный век.
И, как вдовушке, несчастно, безутешно
Два столетья по хозяевам скорбить.

Тяжела сосенке эта доля.
Снится ей ночами милый бор,
Стройные, шумливые сестренки,
Солнцем обогретый косогор.

Лужа
Вышла девочка гулять.
Раз, два, три, четыре, пять.

Платье новое надела,
Бант огромный навертела,
Гольфы в цвет и туфли тоже,
Вся на куколку похожа.

А жара вокруг парила,
С каждой травкой говорила,
Солнце — главный наш маэстро —
Птичьим правило оркестром.

Вдруг девчонка увидала
То, о чем давно мечтала:
То ли заводь, то ли пруд,
Проживает лебедь тут.

Гладь сияет и блестит —
То звезда во лбу горит
У царевны молодой.
Лебедь белая, постой!
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И девчушка побежала,
Поскользнулась и упала
Прямо в лоно чудных вод,
Села в лужу и ревет:

— Это лужа, а не пруд,
Вся испачкалась я тут.

Березка
Березка моя милая,
Сестреночка моя.
Душа к тебе стремится,
Скучаю без тебя.

Хочу к стволу прижаться
Седою головой,
Закрыть глаза и снова
Очнуться молодой.

Такой же величавой
И стройненькой, как ты.
Как в омут окунуться
В забытые мечты.

Березка моя милая!
Лишь ты меня поймешь
И нежно, словно мама,
Листвою обовьешь.

И в сердце вдруг наклюнется
Росточек доброты,
Как в юности, захочется
Любви и теплоты.

Душа и впрямь не старится,
Куда-то рвется ввысь.
Да тянут ноги к низу:
«Ну хватит, приземлись!»

Березка моя белая,
Сестреночка моя.
Я мыслями с тобою,
Скучаю без тебя.

Ошибка
Песня незнакомая звучала.
О тебе, неверном, я скучала.

Из-за тучки выглянуло солнце,
Улыбнулось ласково в оконце.

И украдкой прошептала радуга:
— Он к тебе вернется.
— Благо бы!

В голове роились мысли густо,
В сердце вороша былые чувства.

И любовь-подранок не сдавалась.
Вновь, тебя прощая, ошибалась …

Переговоры 
на высшем семейном уровне

В семейной жизни — солдафон
С приказами, упреками.
Нудишь, как старый патефон,
Двузначными намеками.

По возрасту — почтенный муж,
Отец и дважды дед,
Но не обуздан, неуклюж,
Не любишь паритет.

В тебе до старости живет
Казак и хулиган.
О мире пакт на срыв идет,
Упрямый атаман.

Но и во мне казачья кровь
Уже во всю клокочет,
Отвечу словом в глаз и в бровь,
Коль снова бури хочешь.

На личном фронте тишина,
Три дня почти идиллия.
На горизонте вновь война
И снова перемирие.

Рождество
В Вифлиеме ночном
Появился на свет
Бог богов, царь царей
И земли человек.
И сияньем наполнился
Студный мрачный вертеп,
И слетелися ангелы,
Гимн во славу запев.
Миру явлен Спаситель,
Образец бытия,
Чтоб от тяжких грехов
Очищалась земля.
Но не каждый увидеть
Смог миссию в Христе.
Он был предан, поруган
И распят на кресте.
И по воле отца
В муках смерть предпочел,
Чтобы люд православный
В вечность путь приобрел.
Ждет даров незабвенных
Бог от нас в Рождество:
Покаянья, смиренья
И молитв торжество.
Радость, радость какая!
Солнце правды взошло.
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С Рождеством вас Христовым!
Со Святым Рождеством!

О вечном
Посвящается протоиерею 

Игорю Синицыну 
и другу семьи Губанову Василию

Открыла осень свой сезон
В душе у нас.
Теряем близких и друзей,
Настал тот час.

Но если болен был и стар —
Пришел черед.
А если молод, полон сил, —
Прервал полет…

Но почему? Зачем? И как?
Ты нужен нам!
Но на земле ты заплатил
По всем счетам.

Как жить, дышать и как унять
Утраты боль?
Ты был отдушиной для всех
И той стеной…

Ты нам вымаливал грехи.
Ты все умел.
Но, видно, много было их,
И ты сгорел…

И Бог забрал тебя к себе,
Ты там нужней.
В раю ведь тоже кто-то ждал
Любви твоей.

С улыбкой смотришь ты с небес
И молвишь нам:
«Молись, душа моя, трудись,
И будешь там».

Открыла осень свой сезон.
Но только очень жаль:
Разбилась жизнь на радость до…
И на печаль…

Не судите людей
Не судите людей, не судите.
Лишний раз на себя посмотрите.
И не будьте душою убоги,
Ведь не судьи вы им и не боги.

Не судите людей своей мерой,
В жизни есть и достойней примеры.
За любовь и прощенье с терпеньем
Всем воздастся с лихвою спасеньем.

А судивших других в назиданье
Ждет потом лишь одно — наказанье.

Ода рыжему коту
Он не слыл благородным и холеным котом.
Да, он был из дворовых с рыжим драным хвостом.
Бился насмерть с собратьями и цыплят воровал.
В общем, рос хулиганом, всех вокруг доставал.
Мог ли кто-то подумать, что такой наглый кот
Был способен на чувства, на большую любовь.
А избранница Рыжего кареглазкой была
И его, словно рыцаря, с поля брани ждала.
И звалась она Галей со своих юных лет.
И всегда забияку ждал вкуснейший обед.
Он кошачьи сонеты ей одной сочинял,
Врачевать свои раны только ей доверял.
И волшебные сказки намурлыкивал он,
А ее добротою наповал был сражен.
Если б время другое да окраска не та,
Он за пояс заткнул бы с Лукоморья кота.
Но погиб наш герой — пострадал за птенцов,
За каких-то пушистых очень глупых мальцов.
Но хозяйке урок все ж успел преподать,
Что придется еще и любить, и страдать.
Только в памяти Гали и тогда, и потом
Рыжий так и остался шарль-перровским котом.

п. Увельский
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Тропа
Порой мне кажется, что спел
о том, в чем я не преуспел,
о том, чего не понимал…
Порой мне кажется, я спал.
Глядел в мистический прицел
и перед целью цепенел.
И снова лютая зима.
Угодья дичи для ума!
Мемориальною тропой
с телескопической трубой
назад по памяти бреду.
То упущу, то обрету…

Ушла
С разрывом цепи воцарилась могила.
В могилу легла цепенящая мгла.
Моё упоение — водка — текила.
Воплю с изумлением: «Как ты могла?!»
«Могла», — еле слышу сигнал эхолота…
Над жуткими хлябями сизый туман
как будто окутал гнилое болото,
в болоте цветут только боль да обман.
А впрочем, всё так безобидно и мило…
Взгляну-ка на это с другого угла:
Цветущею клумбою стала могила.
Привязанность в эту могилу слегла.
Над ней легкомысленно птички щебечут.
Свободы веселье, раздолье степей
с течением времени душу излечат.
Ведь тело ковбоя лишилось цепей.

Пилюля
В кровать улёгся, но не сплю.
В тени видения мелькают.
Вставать с кровати не люблю,
хотя они к тому толкают.
Какой-то странный господин
передо мной снимает шляпу.
Он серебром своих седин
слегка напомнил сыну папу.
Отцами стали сыновья.
Потом Луна сменила фазу.
И вот поэт, но нет, не я,
рецепт выписывает сразу:
Коль нет ни слов, ни мыслей нет,
то к смыслу жизни близко-близко
споём куплеты под кларнет
ни высоко, ни низко.

Минерве
Мы устаём от этих бед…
Зачем играем без оглядки,
Без перерывов на обед,
Порой вприглядки, да приблядки.
О Гименей, ты наш кумир,
К твоим ногам слагаем жертвы.
Да будешь ты, да будет мир
Всю живу, паче того, мертву!
Теперь засранец-купидон
Своими стрелами пугает…
Здорово, здрасьте, миль пардон —
Жизнь постепенно убегает.
Мы духом первенства полны.
Любой из нас есть номер первый…
А за окном разгар весны
Во имя призрачной Минервы.

Марьям
Любил ли я? К чему такие речи,
покуда сединой не убелён? —
Я спрашивал себя
до нашей с вами встречи…
И тут же отвечаю, что влюблён.
Слегка устав от шумного гулянья,
я в чащу отрешённо уходил.
Но взор мой, притуплённый от цеплянья,
Ваш светлый образ всё же ухватил.
По небу продвигались тучи грозно,
последние лучи касались западных вершин.
Но вы вошли… так грациозно
наполнив перламутровый кувшин.
Я был сражён… И, будто изумлённо,
казалось мне, что в землю врос!
И, как бы нехотя и утомлённо,
я произнёс какой-то там вопрос.
А после акробатом на канате
Вас до шатра с водой сопроводил
с тревожным опасеньем, чтоб некстати
виденью моему никто не навредил.
Вы помните, блуждали мы по лесу?
Я приотстал, а мне хотелось бы пристать,
но фразы подбирал по смыслу и по весу…
Вы, фея, так хотели танцевать!

Две метели
Как обычно, смелый дед-старожил
непривычно белый свет сторожил.
И, конечно, белый свет излучал
бесконечное начало начал.

Мемориал
Владимир Волков

Чтобы дальше жить и жить
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В той кромешной тишине и глуши
закружили две метели-души…
Что касается метели одной,
то плясала она вместе со мной.
Ведь дуэтом нам хотелось успеть
все куплеты недопетые спеть.
Всё летели и мели те метели
по постели из земли две недели.
Разделяя суеверную страсть,
вместе с первою вторая вилась.
В этом суетном кружении вновь
сокрушала и крушила любовь.

Повестка
Мир не был сер, когда был молод.
Не брал я серп, не трогал молот,
а только ручку в руку брал.
Брал и пахал, брехал и врал.
Вот раз попался на вранье
и выговаривали мне:
В стихах твоих, мол, все сужденья
рассудок вводят в заблужденье
и разрушение несут…
Так что к утру явитесь в суд.
Я рассмотрел сию повестку
и разорвал её в отместку.

Жить!
Стыло…
 Стыло…
 Опостылело!!!
Я гоню из сердца вон
Всё, что связано с «могилами»
Под хрустальный перезвон
Рос июньских…
 Целомудренных…

Чистых как слеза детей…
Всем желаю:
 «Будьте мудрыми!»

…Без особенных затей…

Боль?.. Она всегда безмерная…
Значит, мы ещё живём!!!
Жизнь бывает часто скверною
И со снегом, и с дождём.

Время лечит, будем сильными
И любовь свою дарить!
Близких и друзей всех радовать,
Чтобы дальше
 ЖИТЬ И ЖИТЬ!

Уголок
Оказавшись в уютном ночном уголке,
я устроюсь в душевной глубинке.
Над строкою вращается ручка в руке…
Запятые, подножки, запинки…
Между ними развесистой брюквой слова,
а иначе сказать — части речи.
И над грядкою строчки висит голова —
для значений частей место встречи.
В огороде плоды не созрели пока,
а нехай, под кроватью доспеют.
Авторучкою вроде пляшу трепака,
пусть их, вихри враждебные веют…

Чемодан
Помнится, залез я как-то в чемодан…
И не только лишь рукой одной или ногою.
Даже, может быть, не только
кучерявой, бестолковой,
вечно непричесанной башкой,
но полностью всем телом.
Так я впервые осознал
все преимущества домашнего уюта…
Бодяга та надолго затянулась:
Беззвучно щелкнули замки.
Жестоко и, увы, непоправимо!
И кто-то сильный и большой,
но вместе с тем практически незримый
взял чемодан за рукоять
и так несет меня по жизни.
Идёт, кряхтит, но все ж несёт.
Бывает, что встряхнёт на поворотах,
когда порой в дороге укачает…

г. Миасс

14 июня 2016 г. ушёл из жизни талантливый поэт 
Волков Владимир Викторович, 

член миасского литературного объединения «Ильменит». 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

бывшего активного нашего автора.
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* * *
Всю жизнь свою я отдал детям,
Доска прибита вкось и вкривь.
Коробка с мелом.
Как угодил я в эти сети,
Каков был к этому мотив.
Листаю прошлых лет страницы.
От плюса к минусу, назад.
И до сих пор мне часто снятся
Уроки прошлых дней подряд.
Теперь я стар. Нет боле мочи
Стоять часами у доски.
Во сне детей я вижу ночью,
Днём погибаю от тоски.

* * *
Длиннющий стол,
Рядами парты,
В шкафу тетради,
Стопки книг.
На стенках звезд небесных карты,
Портреты тех, кто был велик.
Рядами окна.
Слева свет.
Всё на виду —
Секретов нет.
Часами длится педсовет…

* * *
Проливал осенний дождик
Ветки сосен и берез.
Не помог мне даже зонтик,
Весь до ниточки промок.

А наутро — заколдован
И засыпан снегом сад.
Окна школьных кабинетов
Льдом серебряным горят.

Прозвенел звоночек медью.
Тишиной заполнен класс.
Только шарики у ручек
По листам бумаг скользят.

* * *
Коротка ты, жизнь поэта.
Чтоб познать огромный мир,
Проживешь минуты эти,
И умолкнут звуки лир.

Веки скроют взгляд лукавый
И погрузят в темноту.

Ты забудешь образ милый,
Как вручал свою судьбу.

Позабыт ли будешь милой.
Что тебе до прошлых лет.
Назовет кого-то милым,
Или скажет только: «Нет».

Не гадаю, не предвижу
После смерти мир другой.
Мне теперь в любую стужу
Ни теплей, ни горячей.

* * *
Школа трехэтажная,
На виду села
Огоньками знания
Для детей зажглась.

Школа трехэтажная
На семи ветрах.
Вдалбливают знания,
Раздвигая мрак.

Тропами познания
Шли к учителям.
Доставались знания
Чтеньем по слогам.

Школу прославляли
Мудрые умы.
Здесь же обучались
Некогда и мы.

* * *
Татьянин День! Виват науке!
Как торжество науки в ней.
Для сердца юного нет скуки,
Там место для любви твоей.

Век восемнадцатый в разгаре!
Мужик в лаптях в Москву шагал.
Он из приморского собора
О звездных городах мечтал.

* * *
Улица Советская.
Нет Советов в ней.
Жизнь проходит светская
По судьбе моей.
Памятник поставили
Возле тополей,

Мемориал
Петр Минеев

Коротка ты, жизнь поэта
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А потом ославили,
Не снесли в музей.
Разрушают память,
Молотом крушат.
Ведь за это платят,
Золотом звеня.
Памятник Саддаму —
Голова в петле.
Воина-солдата
Тащат по земле.
Выглядит нелепо,
Предавший Петра.
Атаман Мазепа
Вышел на майдан.
Воскрешен Бандера,
В золоте портрет.
Молодым фашистам
Кто же скажет «нет»?

* * *
Земля в воронках от снарядов,
От «Градов» почва сожжена.
Кому нужна такая радость,
Погибнет мирная страна.

Банкноты зеленью блестят,
Готовят снова мировую.
Сердцами, печенью торгуют.
Людей кромсают, как хотят.

Клевещут, не стыдясь, в эфире…

* * *
Иду походкой шаткою,
Ногами землю шаркаю
За солнцем на закат.
Иду, березам кланяюсь,
На белый свет не жалуюсь,
За плёсом перекат.
Грустит сосна зеленая.
Осталась одинокою,
Так велено судьбой.
Мой клен на солнце нежится
И дышит влажной свежестью,
Листок его резной.
Дорога моя долгая,
Идет от гор сторонкою,
Без устали вперед.
Бреду к концу легонечко,
До остановки скромненько.
Окончен мой маршрут.

* * *
Давным-давно в часы досуга,
В далекой юности моей,
Я клялся в верности подруге
И пел ей, словно соловей.

Но жизнь сложна и многогранна:
Зимою холод, летом зной,
Весной цветущая поляна,
Лазурь небес над головой.

С годами чувства притупились.
И дети взрослые — мужья.
Невестки вскоре объявились.
Ушли в загробный мир друзья.

* * *
Старинный город,
На холмах песчаных.
Ильич на площади стоит.
Он с пьедестала величаво
Литву в коммуну зазывал.

Прошла война. Лесные братья
Свергали власти на селе.
Пришло великое несчастье,
И снова кровушка лилась.

Затем настало примиренье,
Поднялся город из руин.
Созрел литовец вне сомненья,
Он стал российский гражданин.

Союз распался. Вновь фашисты,
Терзают бешено страну.
И вновь зовут националисты
Начать кровавую войну.

* * *
Пятая колонна
На майдане скачет.
Правосек бандитский
Лик под маской прячет.

Свергли президента,
Выбрали парашу.
Под надзором Сэма
Заварили кашу.

Окропили землю
Кровью малых деток.
Для печей готовят
Топливо из веток.

Разрушают школы,
Города Донбасса.
Люди убегают
В города Кузбасса.

Запад бросил вызов
Жителям России.
Бог им не поможет.
Нас им не осилить.

Пусть фашисты скачут
На своём майдане.
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Им народ сыграет
Марш на «Урагане».

* * *
Багров рассвет. В крови земля.
Сжигает фосфор тополя.
Строчит по детям пулемёт.
Убит старик, ему сто лет.

Рыдают жёны по мужьям.
Какое горе матерям!
Ликует женщина с косой,
Грозит на Русь пойти войной.

* * *
На малой Родине живу.
На землях Южного Урала.
Я этнос предков берегу,
Как мама сыну завещала.

Река течёт между холмов,
Долину влагой орошая.
Я на закате с берегов
Её потоки провожаю.

Она волнуется слегка,
За камышами рябь скрывает.
Ко мне идёт издалека,
Теченьем тихим уплывает.

И здесь когда-то шла война.
Казачьи кони громко ржали.
Белогвардейцы Колчака
В Сибирь с боями отступали.

* * *
Когда была сильна Россия,
Духовной верою крепка,
Она друзей превозносила,
Была им клятвенно верна.

Пытались русского солдата
На поле брани истребить,
Но нет такого супостата,
Чтоб дух российский покорить.

Теперь уже коварный Запад
Сложил усилия свои:
С больной Америкой в закладе
Россию хочет удавить

Напрасны эти ожиданья:
Момент упущен в этот раз,
Кавказ с Россией, вне сомненья,
Сошлись в объятьях, славен брак.

В России многие народы
Творят повсюду чудеса.

И бьют спортивные рекорды
И на земле, и в небесах.

* * *
Не проходит боль на сердце,
Тянет груз прошедших лет.
Впереди безрадостная старость.
В темноте просвета даже нет.

На лета садится седина,
Исчезают образы предметов.
Прогремела, отошла весна.
Затерялось моё счастье где-то.

* * *
Одуванчик, распушившись,
Высевает семена.
Под прозрачным небосводом
Завершается весна.

Раскалённым диском солнце
Обжигает чернозём.
На полянке плод клубничный
Созревает огоньком.

Березняк дохнёт на травы,
Посылая дух грибной.
Шелестят листы дубравы,
Охлаждая летний зной.

* * *
Бомбят Луганск, Донецк разрушен,
Подбит гражданский самолёт.
Кому такой сценарий нужен?
Кто враг в стране? Кто патриот?
Парламент славен мордобоем.
Убит поэт на мостовой.
Какая власть творит такое,
Где божий суд, суд мировой?
Европа целится в Россию,
Готовит ядерный удар.
Богатый сел за морем синим,
Готов зажечь войны пожар.

* * *
Ищу слова родные
На разных языках,
И нахожу живыми
Их в древних словарях.
Они несут надежду,
Что мир всегда един.
И тюрок наш был прежде
По вере славянин.
Он также поклонялся
Ведическим богам,
Не верил самураям,
Не создавал ислам.

с. Фершампенуаз
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Павел Хрипко
К Ивану Ивановичу 

(очерк)

1. Предыстория
С начала XXI века между Троицком и Оренбургом установилось вдруг негласное состя-

зание. В обоих городах-одногодках вспомнили, что у них общий основатель, выдающийся 
государственный деятель России ИВАН ИВАНОВИЧ НЕПЛЮЕВ, о котором в советское время 
вспоминали довольно редко.

Встряхнулись историки, захлопотали краеведы, засуетились простые любители древ-
ностей: появился любопытный интерес к далёкому прошлому.

В 1993 году в издательстве «ТЭМП» вышла книга журналиста — краеведа газеты «Впе-
рёд» Е. И. Скобёлкина «Возвращаясь к прошлому» с уникальными иллюстрациями фото-
корреспондента И. В. Шамсутдинова. Там значительное внимание уделялось и основателю 
Троицка И. И. Неплюеву.

Спустя год, в Оренбурге устанавливают бюст адмиралу. В 2001 году в Троицке старания-
ми главного архитектора города В. В. Сорокина сносятся ветхие строения близ храма Дмитрия 
Солунского, реконструируется площадь и воздвигается полномерный памятник отважному 
командору, а вскоре и одну из главных улиц в новом микрорайоне назвали ПРОС ПЕКТОМ 
НЕПЛЮЕВА.

Оренбург ревниво следил за действиями младшего собрата и в год 320-летия осно-
вателя, в 2013 году, обновил свой монумент, дополнив колоннадой и двумя бронзовыми 
досками с описанием деяний первого губернатора Оренбуржья. В 2014 году оренбуржцы 
провели у себя 2-е Неплюевские чтения, а историки и краеведы во главе с губернатором 
Ю. А. Бергом и губернатором А. Ю. Дрозденко приняли участие в 3-х чтениях в Центральном 
военно-историческом музее в С.-Петербурге. Очередные 4-е Неплюевские чтения намерены 
провести в Великом Новгороде. Пятые чтения надо бы провести уже в Троицке, в 2017 году, 
но об этом следует позаботиться заранее.

На заседании Попечительского совета фонда по инициативе оренбуржцев был рассмо-
трен вопрос о благоустройстве места захоронения И. И. НЕПЛЮЕВА, создания мемориаль-
ного комплекса в селе Поддубье Лужского района Ленинградской области.

К сожалению, Троицк остался в стороне от этих довольно значимых мероприятий по 
увековечению памяти основателя и нашего города.

Чтобы хоть как-то заштопать прореху в нашем почитании этого великого человека, я 
решил свои очередные летние автопутешествия посвятить поездке на северо-запад, в село 
Поддубье, на место его захоронения.

2. Через Урал в Европу
Основательно проверив у опытных механиков своего железного «коня», «Оку» с 15-лет-

ним стажем, мы в день Ивана Купалы отбыли в сторону запада. Главной целью поездки, 
конечно, был И. И. Неплюев, но на пути в 10 тысяч вёрст были запланированы и другие 
литературно-краеведческие задачи.

Первая остановка — Катав-Ивановск, город на крайнем западе Южного Урала. Там жда-
ли нас члены местного ЛИТО «Поиск».

Аборигена степных просторов восхищало всё: и высоченные, как древние замки, хребты, 
и зелёного бархата елово-пихтовые дебри, и тиснённая бронза роскошных сосен, и беззабот-
ное цвирканье непуганых птах, но особенно дивило обилие влаги. Довольно небольшой горо-
док, в двадцать тысяч, омывался водами трёх чистоструйных речек, а в центре, как в резной 
природной чаше, блёстками серебра мерцало огромное изумрудное озеро с кипенно-белыми 
чайками, дремлющими рыбарями и жирующими сомами и сазанами. Высказал первое, что 
пришло на ум при встрече с местной пишущей братией: в этом сказочном краю надо жить 
только художникам, поэтам и музыкантам.

Они согласились, но кивнули на герб города, где на червлёном поле серебряные столбы, 
а поверху золотая подкова с трёхгранником алмаза внутри. Там все символы горного края: 
и расплавленный металл, и железо и драгоценные камни. Тамошние железоделательные и 
чугуноплавильные заводы возникли, конечно же, не без участия нашего Иван Иваныча,как и 
вся индустрия Урала. Там же спустя сотню лет пробивал «железку» в горах писатель, инженер 
Н. Г. Гарин-Михайловский. Там прославился фотограф Николая II С. М. Прокудин-Горский, 
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он снимал пейзажи Катав-Ивановска и изобрёл цветное фото. В тамошних пещерах можно 
увидеть рисунки первобытного человека, жившего 15 тысяч лет назад.

Наследница местных заводов княгиня Зинаида Волконская, ослепительная красавица, 
писательница и певица принимала в своём салоне в Москве Жуковского, Чаадаева, Вязем-
ского. Сам Пушкин посвятил ей поэму «Цыгане» и в стихах называл её «царицей муз и 
красоты».

Незаметно пролетели часы памятной встречи. Читали стихи «по кругу», беседовали, 
пели песни. Особенно запала в душу мелодия «Сронила колечко». Ответил и гость казачьими 
и неаполитанскими песнями.

И снова дорога. А в памяти застряли строки Лидии Хохловой, руководителя ЛИТО 
«Поиск»:

Сторона моя уральская,
Колокольный чистый звон.
Мне не надо края райского!
Я в тебя одну влюблён.

3. Капитан дальнего плавания
И снова моя «Окулина» выскочила на трассу М-5 «Урал», скоростную, запруженную 

железом на колёсах, транспортную реку, и снова невольно охватило несравнимое ни с чем 
наслаждение от быстрого движения, от осмотрительных обгонов, от стремительной гонь-
бы, от новых впечатлений. Европейская, западная сторона уральской трассы всё еще узко-
вата и довольно опасна на закрытых поворотах, встречные машины, особенно порожние 
автовозки, могут занести, расслабляться там нельзя. Но вот глубокие каньоны и высокие 
перевалы остались позади, промелькнуло последнее чудо грозного Рифея — город Сим. 
Далеко внизу, под высоченным мостом, крыши его домов еле различимо белеют крошеч-
ными квадратиками, и только теперь начинаешь понимать, что возвращаешься из горного 
поднебесья.

Вскоре открылась Уфа, тюркская соперница Казани, чистый, ухоженный миллионник, 
да и вся Башкирия удивляет проезжего своей опрятностью, кумысом, мёдом и строгостью 
на дорогах. За старинным градом Мензелинском последовали Набережные Челны, родина 
«Окушки», а за длиннющим мостом через темноводную Каму, открылась Елабуга, а вскоре 
за рекой Вяткой и Мамадыш. Там ждал меня давний друг, родной племянник старейшего 
поэта планеты, «степнинца» Басыра Шагинуровича Рафикова, капитан дальнего плавания, 
сошедший на сушу, Рудольф Галеевич Рафиков. Человек-легенда, пожалуй, не менее знаме-
нитый, чем его прославленный дядя. До выхода на пенсию его рыболовные траулеры бороз-
дили моря и океаны земного шара. Приписанный к Камчатке, он отдал рыболовному флоту 
сорок лет жизни.

Говорят, что морской рыбак — дважды моряк, а его БМРТ, большой морозильный ры-
боловный траулер, не только огромный корабль, но ещё и завод, и морозильник, и уходил 
он в автономное плавание не на полгода, а на 8—12 месяцев. Рудольф Галеевич оплавал и 
Африку, и обе Америки, и у Гренландии ловил рыбку, и близ Антарктиды, где «братался» с 
королевскими пингвинами, встречались и цари океанов — гигантские киты, а дельфины, 
преданные друзья рыбаков, постоянно сопровождали судно. Но в экзотику романтики неред-
ко вмешивалось и запредельное волнение океана, до 8—12 баллов, а в трал порой попадали 
и рогатые страшилища — морские мины, жуткие свидетели былых войн.

А судьба, как будто специально, бросала Рудольфа на самые острые углы жизни, испы-
тывая на прочность. Благодаря своему настойчивому смелому характеру, он ещё подростком 
сумел освоить автодело, успел поработать и на большегрузном МАЗе, и подручным стале-
вара, и учителем физкультуры, ему был присвоен первый разряд штангиста, но море снова 
позвало к себе бывшего главного старшину торпедного катера, подводника. Окончив с крас-
ным дипломом мореходное училище, в совершенстве освоив довольно сложную профессию 
штурмана, он был направлен на Камчатку, в рыболовный флот. Пройдя все ступени карьеры 
морского рыбака и получив высшее образование, Рудольф Галеевич стал капитаном — ди-
ректором БМРТ «Пётр Ильичёв». Водоизмещение три с половиной тысячи тонн, 90 метров 
в длину, 12 — в ширину и 150 человек команды.

В каких только передрягах, штормах, тайфунах он не перебывал, порой находясь на во-
лоске от гибели. Сумел спасти своё судно и вверенную ему команду и тогда, когда от страш-
ного урагана в этой же акватории перевернулось и затонуло до десятка кораблей. Он сам 
почти сутки стоял за штурвалом и избавил моряков от неминуемой гибели. У него немало 
правительственных наград, и им гордится Камчатка.
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Но годы взяли своё, он списался на берег и уехал на землю своих предков, в город Ма-
мадыш, тихий, красивый, спокойный город на берегу реки Вятка.

Казалось бы, что ещё надо заслуженному пенсионеру, ветерану, орденоносцу. Живи, от-
дыхай, играй в шахматы, радуйся жизни, но Рудольф Галеевич — человек из другого теста. 
В первый же год приезда в Мамадыш он убедил, настоял и добился, чтобы Вечный огонь у 
мемориала героев горел не один день в году, а каждый день. Теперь справедливость восста-
новлена, правда, как-то позабыли, чья это была инициатива. А у капитана уже новое дело.

Память детства ему подсказывала, что недалеко от центра города, в лощине, бил род-
ник с целебной водой. Теперь там была навалена громадная многолетняя гора мусора, и о 
роднике забыли.

Не говоря никому ни слова, Рафиков сам занялся восстановлением целебного источни-
ка, ежедневно в течение не одного месяца ходил к роднику, как на службу. Часть мусора он 
вывез, наняв за свой счёт самосвалы, часть сжёг, выкорчевал заросли кустарника, расчистил 
ключ, забетонировал исток, укрепил бетонными плитами, сделал будочку, добился, чтобы 
установили лестницу с перилами. Теперь мамадышцы берут там воду и не только окрестные, 
приезжают со всего города и, кажется, пока ещё помнят того человека, который сотворил 
это неподъёмное дело.

Когда я к нему прибыл, он уже решал новую «горящую» проблему.
— Прошлым летом в прибрежной низинке, — рассказывал капитан, — неподалеку от 

центра города, решено было соорудить новое место отдыха горожан, продлив причальную 
набережную реки Вятки, украшенную цветным фонтаном, резными деревянными фигурами, 
персонажами басен И. А. Крылова и сказок. На новом месте планировалось создать целый 
цикл развлекательных сооружений и детских площадок. План был грандиозный. На первую 
очередь парка за лето было истрачено выделенных Казанью 40 миллионов рублей, но не учли 
главного — непредсказуемое поведение довольно крупной судоходной реки Вятки. Весеннее 
половодье как корова языком слизнула труд целого года вместе с миллионами.

Казалось, надо бы учесть вызов коварной реки и соорудить защитную дамбу, поднять и 
укрепить берег, но не тут-то было. Городская власть собрала общественность, подискутиро-
вали и большинством голосов: один против всех — решили возобновить строительство на 
прежнем месте (?) не приняв защитных мер. Опять 40 миллионов, и даже казанские эксперты 
были «за». Категорически против выступил только один Рудольф Рафиков.

А у него были и другие, вопиющие, резоны. Он спрашивал у общественного совета при 
мэре города, почему никто не хочет замечать, что прямо к строящемуся парку подходит труба 
очистных сооружений города. И все знают, что сие защитное заведение не ремонтировалось 
со времён Хрущёва, оно всё проржавело, стены покосились, находится в крайнем аварийном 
состоянии, выполняет только косметические функции, числясь на балансе города. К тому же 
в эти неочищаемые сбросы втекает речушка Пузанка, заваленная многогодовым мусором: 
сломанными диванами, дохлыми кошками и собаками. Отходами фекальных вод питается 
местная промысловая рыба: жерех, сазан, толстолобик, карась. Рядом частный рыбозавод, 
тут же и магазинчик, торгующий этими «деликатесами», и цена 350 за кило. Капитан — ещё 
и профессиональный ихтиолог, уж он-то знает цену этой рыбы.

По мнению настойчивого капитана, разумнее было бы истратить эти средства на устра-
нение экологических проблем. В черте города пропадает ещё и гора Пузанка — старинное 
место отдыха горожан. Когда-то высаженные сосны глохнут от дикого кустарника, появился 
жучок-короед. Но Пузанку начинает сжирать и двуногие «пауки». Часть заповедной тер-
ритории огорожена и с чьёго-то молчаливого согласия за заборами возводятся роскошные 
замки. Об этих безобразиях знают все, но бьётся почему-то один капитан, а у него уже было 
два инфаркта. Местным властям, видимо, выгоднее пустить пыль в глаза, чем заняться кри-
чащими проблемами.

Когда капитан показал мне все эти вопиющие неурядицы, у меня невольно сработала 
журналистская жилка, и к рассвету была готова крепкая статья на шести листах. Утром я 
продолжил свой путь, а Рудольф Галеевич понёс статью в местную газету. Позже он сообщил, 
что местная пресса потребовала убрать часть текста, но он был непреклонен. Пошёл выше и 
я уверен — он своего добьётся.

Вот такой он человек, моряк, капитан дальнего плавания РУДОЛЬФ РАФИКОВ.

4. Звенья Золотого кольца России
«Окушка» резво бежала на запад, застревая порой в многокилометровых пробках, Россия 

взялась, наконец, за дороги. Строили как будто крепко, надёжно: хорошей техникой, с ин-
женерами, приборами, у работников лица загорелые до черноты, но славянской внешности. 
Хотелось верить, что дороги хватит надолго.
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По полукольцевой обогнул тысячелетнюю Казань с легендарным Свияжском. В утреннем 
пологе тумана маячили трубы, как гигантские ноги слонов. Многим, видимо, невдомёк, что 
по археологическим раскопкам доказано: Казань основана в 1005 году, старше Москвы на 
42 года, а в 1240 году её в первый раз разрушили до основания монголо-татары. Потом её 
разрушали ещё три раза, досталось ей и от нашего знакомца Е. И. Пугачёва и теперь, после 
четырёхкратного возрождения, это один из красивейших городов России. Заскочил в городок 
Воротынец. В центре, на верху колонны, золотой ангел, опросил шесть человек, молодых — 
никто не знает, в честь чего поставлен этот величественный монумент.

После не очень удобного объезда Нижнего Новгорода (1221 г.), значительно уступающе-
му своему соседу в роскоши, вышли на древний Владимир. С него- то и начинается Золотое 
кольцо России, куда входит девять городов. Суздаль, Иваново с Палехом и Плёсом, Кострома, 
Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Москва, ну и Владимир. 
Конечно, это, быть может, самые благоустроенные места древней Руси, знаменитые туристи-
ческие центры, рассчитанные на состоятельных россиян и вездесущих иноземцев. А посети 
любую деревушку Ярославской, Тверской, Вологодской, Псковской, Новгородской, иных 
губерний — откроется такая древняя старина, что порой и столице не грех позавидовать. 
К примеру, несостоявшийся побратим нашего Троицка, Троицк московский. Ему дали статус 
города 40 лет назад, но в XVI веке это было уже огромное село, куда на богомолье ходил сам 
Иван Грозный.

А Владимир называют Золотыми воротами Кольца, стоит на Клязьме, основан Влади-
миром, сыном легендарного князя Святослава, через два года после крещения Руси, позже 
его укрепил другой Владимир, Мономах.

Главное сокровище Владимира — икона Владимирской Богоматери в Успенском соборе, 
её считают покровительницей Руси. Вторым по значению является храм Покрова на Нерли, 
что в устье реки Нерли. Одноглавая белокаменная церковь, чудо России, включена в список 
ЮНЕСКО.

Почти рядом, в 36 верстах, Суздаль (999 г.) население 10 тысяч и 145 отелей, 30 церквей, 
5 монастырей, одним словом, город-музей, город-заповедник. А ещё Суздальский медова-
ренный завод из мёда и ягод делает лучшую медовуху в России. Казачью (8,3 %), Опричную 
(7,3 %) Стрелецкую (5,7 %) и особую подарочную Суздальскую (16 %). Пьёшь — легко, а 
выпьешь — крепко. Голова ясная, а ноги не держат. Отели там дешевизной не отличаются, 
ночевал в машине, в росных лугах, набрал охапку зверобоя, подарок Угличу. Подивился чи-
стоте воздуха, обилию лесов и пустынности дорог. Деревушки темнеют срубами ещё совет-
ских времён, иные покосились, иные пустеют забитыми бельмами окон, кое-где возводятся 
обширные палаты с островерхим, не наши, готическим стилем. Но что удивительно, нет ни 
одной, самой захудалой избёнки, где бы наличники не украшала чудная деревянная резьба. 
И если в уральских селениях ставни с коваными железными поперечниками, то здесь окна 
без ставен, без затворов,только дивные кружева. Вырезано с завидным изяществом, вкусом.
Спросил у бородатого деда, торгующего черникой, мол, одного резчика дело, или каждый 
способен на такое узорочьё.

— Теперь некому, а ране-то у нас каждый мужик резал, старались, у кого завихрястее 
выйдет.

И в это легко поверить, если рядом Хохлома да Палех. Здесь, может быть, и спрятана 
таинственная страсть русского человека к изящному. На ивановской земле, на АЗС у села 
Иваньково, поразила приветливая операторша дивной русской красоты, а на стойке тер-
минала табличка: «Водитель, не забудь помыть ветровое стекло». Рядом щётка и ведёрко 
с мыльной водой. Доброта и красота здесь рядом. А подалее, у дороги, густая дубрава раз-
мыкается на уютную поляну. Под шатровой крышей удобные лавочки, столик. На резной 
доске надпись: «Храм воздуха». Мир меняется, черствеет, но доброта на Руси остаётся. Так 
хочется этому верить.

5. Древний Углич в 2016 году
У Ростова Великого настоящий автобан, не хуже германского, М-8 «Холмогоры». Мо-

сква — Вологда — Архангельск. До Белого моря не так уж и далеко, всего-то как от Троицка 
до Оренбурга. Здешняя верста кажется короче уральской раз в десять. Четыре года назад 
деревушки здешние были унылей. Теперь заметны новостройки, стопы досок, брёвен, бру-
сков, горы песка, щебёнки. Деревня здесь начала подниматься. Близ дороги выжить легче, 
а попробуй в глухомани да в глинистых местах в сырую погоду, набуксуешься. В пригороде 
Углича крупно на высоком столбе мозолила глаз местная реклама, рассчитанная на заезжего 
толстосума: «1 СОТКА — 100 000 рублей». Позже навестил я свой бывший домишко, кото-
рый уступил за 6 тысяч ещё при Брежневе. Теперь хозяин просит за неухоженную, облезлую 
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халупу в сто раз больше. В древнерусском городе улицы занавесились англоязычной рекла-
мой, конечно, не для угличан, поскольку у причала тусуются четыре белоснежных красавца 
трёхпалубника, а по старинным, кое-где ещё булыжным, мостовым тянутся похожие на груп-
пки детсадников иноземные гости. Далеко слышна крикливая китайская речь, спокойная 
негромкая речь прибалтов, немцев. Итальянцев не было видно, зачем им Волга, когда у них 
вокруг море. Отдельно небольшими стайками японцы. Экскурсоводы уверяют, что они силь-
но обижаются, когда их путают с китайцами. Углич официально не входит в Золотое кольцо, 
но благодаря удобной пристани туристов там бывает не меньше, чем в Ростове Великом.

Совсем недавно здесь процветал один из лучших, образцовых часовых заводов Совет-
ского Союза, названный «Чайкой» в честь космонавта Валентины Терешковой. Десять тысяч 
отборных специалистов трудились в цехах, выпускали на экспорт часы, мужские и женские, 
часовые камни и многое другое. Но вот страну наводнили китайские пластмассовые дешёвые 
поделки и восемнадцать часовых заводов России или закрылись, или влачат жалкое существо-
вание, а мастера — золотые руки: бывшие сборщики, инженеры, конструкторы, уникальные 
токари, наладчики, операторы — теперь изощряются в производстве сувениров, подарков, 
перепродажей азиатских поделок. Кто поспособнее, открывают гостевые дома, постоялые 
дворы, мастер-классы, частные музеи, кроме государственных, их более тридцати. Здесь и 
музей рабочей лошади, и истории русской водки, русской колбасы, гончарного искусства, 
кукол, мифов и суеверий и даже парк-музей Петуха. Немало гостиниц, отелей и даже «Волж-
ская Ривьера», но цены не ниже западноевропейских.

Навестил мужской Воскресенский монастырь. Старый знакомый, игумен отец Дмитрий, 
был в отъезде, но выслушали, накормили, удивились дальнему гостю и даже предоставили 
отдельное жильё со всеми удобствами. Отец Александр, старший из монашеской братии, 
оказался марафонцем, мастером спорта, на июньских состязаниях в Питере был в числе пер-
вых, теперь готовится к Международному московскому марафону, сетует на то, что там трасса 
потруднее, затяжные подъёмы. Готовится. Каждый день пробегает по двадцать километров, 
если удаётся, а то на велосипеде накручивает. Он и по монастырю бегает, как летает.

Углич — город моей юности, там обрёл замечательных талантливых друзей, первые 
публикации в заводской многотиражке, там получил уроки настоящего пения, закалку ха-
рактера и, можно сказать, путёвку в большую жизнь.

Теперь здесь надо было решить три дела. Набрать подробный материал по истории род-
ного завода для художественного опуса, сюжет был готов, требовались конкретные детали.

Узнать всё о судьбе легендарной женщины, бывшей оперной певицы из «Гранд-опера» 
в Париже, чудом попавшей в Углич, невероятно, но она давала мне уроки пения. Разумеется 
такой материал в столе не залежится.

Третье дело было довольно сложно и трудновыполнимо. С помощью местных учёных, 
краеведов найти подробный маршрут, по которому сосланные угличане целый год тащили 
на себе легендарный «ссыльный колокол» в Тобольск. Надо было найти путь и попытаться 
по нему проехать к бывшей столице Сибири.

Первые два дела были успешно исполнены. Достойно прошла и встреча с местным ЛИТО 
имени И. Сурикова. Они познакомились с творчеством троицких литераторов, показали 
себя. Разумеется, не обошлось и без песен старинных, казачьих.

Краеведы как ни старались, точного маршрута не нашли. Примерный путь, которым 
они располагали, был неправдоподобно длинным, пролегал через Тотьму, Чердынь и уходил 
далеко на север. Для такой дороги нужен был надёжный вездеход, а не скоростная «Ока». 
Пришло простое решение: разведать путь из Тобольска.

6. На родину адмирала
Попрощавшись с гостеприимным Угличем, мы вырулили на Калязин, где наш земляк, 

будущий баснописец Ваня Крылов, был приписан в должности подканцеляриста в местном 
уездном суде. Довольно запутанной дорогой протянулись через всю Тверь, где после приезда 
из Уральской крепости семья Крыловых вместе с Иваном жила у бабушки Матрёны, матери 
Андрея Прохоровича. Наконец через узкие ремонтные тропинки вышли на М-10 «Россия». 
Здесь по сравнению с уральскими расстояниями всё близко. От Твери до Господина Великого 
Новгорода всего-то 350 км, почти также, как от Троицка до Аркаима, и к 11 часам мы уже 
оставили позади древнюю столицу северо-западной Руси, пересекли легендарный Лужский 
рубеж, где ценою невероятных усилий и жертв удалось на 45 суток задержать фашистский 
шквал смерти, рвущийся к Ленинграду, и город успел за это время основательно подготовить-
ся к обороне и выстоять. За это и присвоено Луге почётное звание «Город воинской славы». 
В Ленинградскую область, в Лугу, вела прямая как стрела свежеасфальтированная дорога, 
обрамлённая стройным ухоженным сосняком.
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В Лужском районе и находится родина и могила нашего Ивана Ивановича Неплюева. 
А городу Луге (1777 г.) на будущий год исполнится 240 лет, хотя в летописях славянское 
поселение Луга на реке Луга упоминается ещё в 947 году, то есть, страшно подумать, ему 
1070 лет, на 200 лет старше Москвы. Если нашим городам удастся породниться, будет хоро-
ший повод для поздравления

Историки утверждают, что в начале первого тысячелетия сюда пришли финно-угорские 
племена, а с VIII века уже славяне, новгородцы, и поименовали эту землю Ижорской. А посе-
ление Луга и река названы по имени древнего племени лугов. Река Луга впадает в Финский за-
лив, а длиною 353 км, короче нашего Уя на 103 км. Сейчас в городе проживает 36 400 человек.
Улицы города довольно широкие и благоустроенные, переходы устланы цветною плиткой.

В массивном здании администрации сталинского стиля меня приняла заместитель главы 
по социальным вопросам Светлана Викторовна Лапина и, несмотря на то что её уже ждала 
машина для выезда в Ленинград на совещание, внимательно выслушала меня, с удовлетво-
рением приняла предложение о породнении наших городов, мы обменялись подарками. 
Часом позже пришлось давать интервью и местным газетам, и радио (у них ещё проводное 
работает), и телевидению и довольно долго беседовать с представителем губернатора Ле-
нинградской области Татьяной Андреевной Степченко. Нас объединял великий человек, 
их земляк Иван Иванович Неплюев, хотя, как я понял, внимания к нему в наших уральских 
краях больше, чем у них. Меня познакомили с научным работником краеведческого музея 
И. В. Половинкиным и с руководителем и организатором фестивалей и праздников Свет-
ланой Михайловской, землячкой из Магнитки. А праздники они проводят грандиозные 
с привлечением гостей из самых дальних мест России. Позвали и нас, троичан, принять 
участие в Межрегиональном фестивале старинной солдатской, рекрутской и казачьей пес-
ни «Наша слава — русская держава», которое состоится в октябре. А в августе у них день 
города, а в июле фестиваль «Череменецкое ожерелье» и чудо-фестиваль «Ольгины Берега», 
в мае — «Лужские зори», в июне международный байк-рок «Штолль». Дворец культуры у 
них раз в пять больше нашего ГДК. Вечером меня пригласили в церковь во имя Казанской 
Божией Матери, где Божественную литургию проводил архиепископ Лужский и Гатчинский 
Митрофан, в честь одноимённого праздника. Наутро в сопровождении главного архитекто-
ра округа и научного работника музея меня свозили в деревню Поддубье, на могилу Ивана 
Ивановича Неплюева. К сожалению, по этим святым местам прокатился страшный каток 
войны. Поместье и храм, им построенный, были разрушены, и теперь на месте захоронения 
только крест. Мне удалось добыть несколько листочков от многовекового дуба, растущего 
близ могилы адмирала.

Губернатор Оренбуржья Ю. А. Берг уже дважды приезжал и в Лугу, и в Поддубье, при-
сутствовал на Неплюевских чтениях, привозил студентов, они прибрали территорию, на 
которой в ближайшее время и начнётся возведение мемориала И. И. Неплюеву. Наш Троицк 
в такой же степени, как и Оренбург, причастен к личности этого неординарного человека и 
просто обязан внести и свою лепту в увековечение его памяти, желательно обратить на это 
и внимание губернатора Южного Урала. Мы ведь теперь челябинские, а не оренбургские. 
Администрация г. Луги со вниманием отнеслась к предварительному предложению по по-
роднению наших городов, которое исходило от заместителя главы по социальным вопросам 
Елены Геннадьевны Василяускене. Хочется надеяться, что администрация, собрание депута-
тов, культурная элита и вся общественность Троицка со вниманием примут это предложение 
и 5-е Неплюевские чтения осенью 2017 года при участии ленинградских, оренбургских, 
троицких краеведов и учёных пройдут в городе Троицке, который основал кавалер высших 
орденов России Святого Александра Невского и Святого Андрея Первозванного — ИВАН 
ИВАНОВИЧ НЕПЛЮЕВ.

7. К Александру Сергеевичу Пушкину, в Михайловское
Сердечно попрощавшись с обретёнными друзьями, среди которых были не только 

представители администрации, но и журналисты, писатели, краеведы и даже руководи-
тель довольно известного фольклорного ансамбля, мы отправились на юго-запад, к Пскову. 
Там, в 180 верстах от Луги, находилось одно из самых святых мест России — Михайлов-
ское — поэтическая родина Александра Сергеевича Пушкина, здесь было написано более 
ста произведений, венцом которых стал «Пророк». Туда, в Пушкинские Горы, съезжается вся 
неравнодушная к поэзии Россия. Побывали и мы и в музее-усадьбе Михайловское, в Тригор-
ском, и в Святогорском монастыре, у могилы поэта, дважды ночевал в Пушкинской деревне 
у Мельничного пруда, где обитает стая диких смелых уток-попрошаек. Принял участие в 
обсуждении и презентациии новой книги «Гибель Пушкина» Якова Гордина, известного 
пушкиноведа и писателя, обменялись с ним книгами, поговорили о И. А. Крылове. Но самое 
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главное — автор этих строк посетил Пушкинский научно-культурный центр, рассказал об 
уральских троицких литераторах и был приглашён к участию во Всероссийских Михайлов-
ских Пушкинских чтениях, которые состоятся с 18 по 21 августа этого года. Так закончилась 
23-дневная литературно-краеведческая одиссея и, несмотря на удручающие стояния в долгих 
дорожных пробках, одуряющую духоту и бензиновый чад, настоящего Троицкого боевого 
духа хватило до самого дома.

г. Троицк

Наталья Нестерова
Главное наследство Бахтиёра 

(очерк)

Любопытная луна заглядывала в окошко спальни, мягким светом освещая комнату. 
Хлопоты сегодняшнего дня и воспоминания не давали Бахтиёру уснуть, он мысленно воз-
вращался к ним. В поликлинике до начала приёма готовил документы у себя в кабинете, а 
пациенты уже сидели в коридоре, и их разговоры ему были слышны. Низкий грудной голос 
женщины, видимо, пожилой, рассказывал о неудачном лечении у одного невролога, потом 
у другого. «Наконец-то появился настоящий: внимательный, знающий. Хорошо подлечил 
шею, голова перестала болеть». — «А мне, — вступил звонкий молодой голос, — назначил 
уколы, тоже хороший результат. Пришла попросить посмотреть поясницу. Подняла тяжело, 
теперь побаливает». Мужской голос пророкотал: «Вот и очередь сразу к хорошему доктору-
то. К плохому, вон, не хотят брать талоны. Если этого не “съедят”, надо его держаться».

Приятно было услышать добрые отзывы о своей работе. А то с утра пришлось столько 
негатива получить на выезде к лежачей больной! Позвонил в домофон — грубый мужской 
голос обругал за то, что спать не даю, а ведь он представился доктором по вызову. Домофон 
отключился. Бахтиёр проверил адрес: всё правильно. Позвонил ещё. Из подъезда выскочил 
высокий мужчина в кожаном, как у мясников, фартуке, и давай кричать, через слово не-
цензурно бранясь, что вызовет ОМОН: «Ночью две “скорые” приезжали, ничего не могли 
сделать, а ты один что сможешь?» Ну, после такого «приёма» пришлось уехать, а досада от 
несделанного осталась.

Так стремился всю жизнь стать нужным людям, хорошим врачом: и в медучилище учил-
ся, и в физкультурном институте на массажиста, потом и в медакадемии. Пришлось и по 
общежитиям помыкаться, и санитаром потрудиться. Никакой чёрной работы не боялся…

Жена во сне мягко потянулась, повернула голову. По подушке рассыпались её длинные 
душистые волосы. Их запах пробудил воспоминания детства: родной дом в деревне, рядом 
неспешно журчащий арык, склонённая над грядкой мама, мамочка, ая. Одна поднимала 
семерых детей после ухода из жизни отца. За любую работу бралась: и огород сажала, и се-
мечками на базаре торговала, да ещё была в округе целительницей. До больницы далеко, не 
всегда и «скорая» приедет. А маму знали и уважали за то, что всегда приходила на помощь 
и не просила оплаты. Люди за добро её приносили, кто что мог.

Часто приглашали маму к роженицам. Умела принимать сложные роды, даже пуповины 
разматывались, и младенцы появлялись на свет живыми. Всегда говорила им, детям: «Де-
лайте людям добро, и к вам оно вернётся. А ты, сыночек, учись на врача, от меня дар тебе 
переходит, но надо учиться серьёзно, чтобы быть тебе как древний целитель, про которого 
в мечети говорили, Абу Сина его звали. Мои руки твоим силу передадут, придёт время».

И вот это время пришло: он, молодой специалист, получает в больнице свою палату. 
Трое мужчин после инсульта. Двое идут на поправку, начинают ходить, а на кровати третьего 
сидит заплаканная жена. Врачи вынесли свой вердикт: ходить не будет, прикован к постели 
на всю оставшуюся жизнь.

«Женщина, вы супруга этого больного? Давайте я ещё посмотрю историю болезни, по-
думаю, как можно применить массаж и другие процедуры». — «Доктор, всё сделаю, только 
помогите его на ноги поставить. Постоянно молиться за вас буду».

Думал Бахтиёр несколько дней, просмотрел все свои студенческие лекции, учебники, 
журналы с научными статьями по этой теме. Мысленно спрашивал маму: «Смогу ли? Хватит 
ли умения и сил?» И когда во сне увидел аю, улыбающуюся и кивающую ему, решил попро-
бовать свои методы лечения.

Первая неделя не принесла положительных результатов. Потом стал ощущать, что нерв 
«откликается» на манипуляции. Жене пациента пока ничего не сказал, но она интуитивно 
почувствовала, что дело сдвигается с мёртвой точки. «Доктор, я выполняю все ваши назна-
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чения, я на всё готова». — «Ну, а плакать-то зачем? Будем работать и верить. И очень важно 
вам самой быть бодрой и мужу не давать впадать в депрессию». Медленно, неделя за неделей, 
больной шёл на поправку, и у врача рождалась чёткая уверенность в победу над болезнью.

Позже, наработав свой опыт, Бахтиёр вывел формулу успеха врачевания: три составляю-
щих лечение объединяются в одно целое:

— правильно и своевременно поставленный диагноз и назначения врача;
— самоотверженный уход за больным родственников;
— стремление самого больного постоянно бороться за выздоровление и верить в него.
Ослабевает одна из составляющих, и болезнь возвращается с новой силой. Как спешил 

тогда молодой врач к пациентам! Как много находился рядом с Петром, своим самым слож-
ным больным. Опрос, долгие беседа с ним и с женой; неустанная работа рук, разные виды 
массажа, которые были доступны тогда. Советы мамы: «Жалей пациента, но, если надо, делай 
ему больно ради победы над болезнью. Врачуй не только руками, но и словом».

Вспомнились мамины руки: небольшие, но жилистые, потемневшие от солнца и по-
стоянной работы: то хлопок собирали, то овощи на огороде пропалывали, то пекли души-
стые лепёшки, чтобы накормить большую семью. Дочерей тоже приучала к работе: убирать, 
готовить, нянчить младших. А всё, что сама знала о врачевании, передавала ему, сыну. Он 
старался оправдать её надежды. И когда Пётр начал говорить и двигаться, Бахтиёр понял, 
что стал настоящим врачом, поверил в свои силы и предназначение. Иногда, проезжая мимо 
дома Петра, врач видит, как его бывший пациент возится у себя в саду: обрезает ветки, со-
бирает старые листья. И на душе становится тепло.

Разные пациенты приходят на приём: и испуганные первой встречей с заболеванием, 
ожидающие помощи; и скандальные, требующие к себе особого подхода, но забывающие об 
элементарной вежливости; и беспечные, не понимающие всех сложностей недуга: «Да и так 
всё пройдёт, дайте только справку». И нужно с каждым быть терпеливым, внимательным, 
спокойным.

Вспоминая сегодняшний долгий день, Бахтиёр уже не с таким раздражением думал об 
эгоистичном муже, что не дал доктору пройти в квартиру и оказать помощь женщине, назна-
чить ей лечение, а грозился вызвать ОМОН. Порадовали слова пациентов, обсуждавших его 
работу в коридоре перед приёмом, и воспоминания о маме, которая передала ему свой дар. 
И совсем уже стало тепло на душе, когда вспомнил разговор с дочками. Старшая говорила 
о желании пойти по его стопам в медакадемию. Умница, отличница, все учителя её хвалят. 
И он сможет дело своё передать ей по наследству, чтобы продолжилось оно уже в третьем 
поколении. А клиника семейная пусть называется «Ибн Сина», как весточка от древнего 
земляка-врачевателя.

Скользящий блик луны, любопытно заглядывающий в спальню, передвинулся в сторону. 
В комнату вплыла ласковая ночь и словно шепнула Бахтиёру: «Спи. Ты получил дар по на-
следству, много трудился, чтобы развить его, ты передашь его дальше. Добро, подаренное 
другому человеку, вернётся к тебе сторицей. Это самое главное наследство, что получают и 
передают люди». — «Спасибо, ая», — пронеслось в голове врачевателя. И наступил долго-
жданный спокойный, счастливый сон.

г. Челябинск

Галина Козлова
«Месть» 

(Исповедь молодого человека)

Ура! Ура! Ура! Я — следователь! Вам трудно понять мою радость? «Следователь, мол, 
и следователь, и что из этого?» Да, но я обыкновенный сельский парень. Жил и учился на 
периферии, в далеком от цивилизации селе. В семье немолодых и больных колхозников, и 
был пятым ребенком. Понимаю, вы скажете, что в колхозах, селах много таких семей. Да, я 
с вами и в этом согласен, но не так уж много парней в этой среде, которые тянутся к знани-
ям, мечтая о настоящей жизни, связанной с захватывающе интересной профессией. А я вот 
оказался таким. Но мало того, что мои родители — рядовые бедные колхозники, не имею-
щие рангов с зарплатой. Беда еще и в том, что я оказался бракованным и непригодным для 
службы в армии. Вы представляете, не только в космонавты, в капитаны дальнего плавания 
или в летчики, но даже на срочную службу мне пути были перекрыты. А служба в армии для 
парней открывает большие горизонты. Оставалась еще одна мечта — в юристы, но, чтобы 
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поступить в юридический институт, надо было отработать два года в органах внутренних дел, 
а мы в своем селе и участкового инспектора не видели. Да и медицинскую комиссию опять 
не пройти. Вот так, пока медкомиссию не проходил, с детства считался здоровым «пахать» 
в колхозе наравне со взрослыми мужиками.

Но вот как-то узнали в гороно районного центра, что есть такой «хороший» парень, 
вызвали и предложили стать сразу учителем, так как не хватало учителей. И я согласился. 
Уже будучи учителем, заочно получил высшее педагогическое образование, и пожалуйста, 
все пути и для меня наконец открылись. При возможности перевелся работать в органы 
внутренних дел на должность инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, а за-
тем — и на должность следователя. Это предел моих мечтаний!

Не знаю, как другие, а я считаю, что счастье состоит из двух половинок. Одна поло-
винка — это любимая работа. Вот теперь-то она у меня есть! Настоящая, любимая, которая 
приносит полное удовлетворение. Вам, наверно, трудно понять, а мне стыдно рассказывать, 
что я ощущаю, когда выезжаю на происшествие. Стыдно потому, что осознаю: каждое про-
исшествие — это чья-то беда, но все равно чувствую себя как Чапаев на белом коне. В моем 
распоряжении оперативная группа: оперуполномоченный уголовного розыска, участковый 
инспектор, кинолог, криминалист и т. д. Они опытнее меня, но и я не лыком шит. На месте 
разберемся и обязательно докопаемся до истины.

Вторая составляющая счастья — это семья: любимая, обожаемая жена, дети и, разуме-
ется, родители с двух сторон. Вот когда обе половинки сойдутся, образовав большой или 
малый шар, это и есть счастье.

Первая половинка помогла мне найти мою вторую половинку, за что я еще более горд 
и доволен, что я следователь.

Буквально на второе или третье мое самостоятельное дежурство выпал какой-то стран-
ный день. Все вызовы были пустые. Например, в селе Непряхино — кража досок. Приез-
жаю, осматриваю — на досках даже пыль не тронута. Нет следов волочения и т. д. С трудом 
выясняю у хозяина, каково было количество досок. Пересчитываем. Количество совпадает. 
И так почти целый день.

Но вот из Варламовского бора доставлена в Чебаркульскую больницу девушка с травмой 
головы. Посещаю вначале больницу и делаю выводы, что наша следственно-оперативная 
группа более отзывчива, чем медперсонал. Травмированная все еще в приемном покое, вра-
чей возле нее нет. Добиваюсь, чтоб быстрее оказали девушке помощь, выясняю имя, фами-
лию, адрес потерпевшей. Девушку зовут Елена, живет с бабушкой в селе Варламово. Внучка 
с бабушкой собирали в бору землянику. Разошлись по лесу, внучка не стала отзываться на 
бабушкин голос, и бабушка стала ее искать. Обнаружила ее, лежащую, без сознания и с 
травмой головы.

Едем в Варламовский бор. День солнечный, жаркий. Перед лесом — широкие, цветущие 
поляны. Сосновый лес распространяет смолистый запах. Но что это? Некоторые сосны ка-
чаются и жалобно скрипят, много сосенок валяется, некоторые высохшие сосны опираются 
на более здоровые деревья и в любое время могут рухнуть.

Нас подвели к тому месту, где была обнаружена без сознания девушка Лена. Осмотрев 
тщательно место происшествия, пришли к выводу, что на девушку никто не нападал, а просто 
на нее упало деревце. Да, что-то происходит в почве: деревья валятся друг за другом и друг 
на друга, а это деревце рухнуло на девушку. Удар пришелся по голове, и сосенка отскочила.

Слава Богу, что сосенка оказалась небольшой, тонкой и уже сухой. Видно, сгнившее де-
ревце долго стояло, прислоненное к другому дереву, а тут подул ветер и сбросил, а Леночка 
в это время спиной к этим соснам на корточках земляничку собирала и тут же от удара по-
теряла сознание. Бедная девочка. Мне стало ее так жалко, что на обратном пути на полянке я 
нарвал для нее цветы: белые прелестницы ветреницы, изящные колокольчики и много-много 
незабудок, чтоб утешилась, помнила, не забыла. Букет получился прекрасный.

Пообщались с Ниной Ивановной — бабушкой Лены. Объяснили ситуацию. Успокои-
ли. Бедная старушка не находила себе места, беспокоясь о любимой и послушной внучке. 
А поехать на «скорой» с внучкой не могла. Как хозяйство бросишь?

Я вернулся в больницу. Леночка лежала в палате с перевязанной головой и косами цвета 
спелой пшеницы. Взглянула на меня васильковыми глазами, обрамленными пушистыми 
длинными ресницами и… поразила меня на всю жизнь открытым, наивным, вопрошающим 
взглядом. «Да, — подумал я, — человек с таким взглядом никогда не солжет». И еще сразу 
подумал: «Это моя свеча, мой факел! Эта светлая Елена будет всю жизнь освещать мой жиз-
ненный путь. Наконец-то я нашел свою половинку. Как долго я ждал этого момента!»

На вопросительный взгляд Леночки я сообщил ей, что она оказалась предметом мести 
леса за злодеяния людей. Лес болен, виноваты в том те, кто должен его оберегать, т. е. люди, 
которым лес всегда приносил только пользу. Разве она не слышала, как стонут и со скрипом 
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просят помощи сосны в бору? Разве она не видела поклонов берез до земли? Они умоляют 
нас не вредить им, а помочь. Я не стал перечислять ей причины этих недугов леса. Зачем 
девчонке голову забивать?

— Но почему именно я? Я очень сильно люблю природу. Почему именно мне отомсти-
ли? — обиженным тоном спросила Лена.

Я не стал ей объяснять, что при таком состоянии леса надо быть бдительными, внима-
тельными, обходить опасные места, а сказал совсем другое:

— Да потому, что у тебя нежная и тонкая душа. Они знают, что ты их любишь, чувству-
ешь, значит, найдешь способ помочь им. Они выбрали тебя потому, что душа у тебя тонко-
корая. Разве понять все это людям с толстокорой душой? Ведь до них не достучишься.

Так пошутил я, но Лена приняла мои слова за чистую монету.
— Ну что ж, я в прошлом году поступала в педагогический институт, но не набрала 

баллы. Хотела в этом году повторить попытку, но теперь решено: я забираю документы от-
туда и поступаю в лесотехнический институт. И обязательно разберусь, в чем дело? Отчего 
гибнут деревья? И постараюсь им помочь.

А вообще-то я и не шутил. Я так в самом деле тогда подумал.
Леночка очень сильно обрадовалась цветам. И я ее частенько навещал, пока она лежала 

в больнице. Понимаете, это был мой человек. Я ничего ни у кого о ней не спрашивал. До-
статочно было того, что я ее вижу, смотрю в ее глаза, слышу ее и говорю с ней. А когда ее 
выписали из больницы, я отвез ее домой к бабушке и, попросив у Нины Ивановны руки ее 
внучки, сделал Леночке предложение. Ни бабушку, ни Леночку не испугало то, что я намного 
старше Лены. Напротив, Нина Ивановна решила, что я надежный, а Леночка, пока лежала 
в больнице, успела привыкнуть ко мне и привязаться.

Мы поженились. Леночка поступила в лесотехнический институт, а у меня появилась 
вторая половинка моего глубокого и настоящего счастья. Испытываю гораздо большую ра-
дость, когда делаю что-либо для моей любимой, даю или дарю, нежели когда получаю. Да, я 
думал, представлял, какой она будет для меня, но не меньше того я думал и о том, каким буду 
я для нее. Счастливое сочетание наших характеров, интересов, желаний. Мы оба обожаем 
природу. Почти все свободное время вдвоем бродили по лесам. Мы оба очень благодарны 
природе, особенно лесу, даже за его «месть». Ведь если бы моя Аленушка не была травмиро-
вана, я бы не знал, что есть такое замечательное чудо, я бы ее никогда не встретил. (Об этом 
даже подумать страшно!) Наше взаимное влечение друг к другу ничем не омрачено с первого 
дня (и надеюсь) на всю жизнь. Это и есть очень большая, редкая и счастливая удача. Мы оба 
счастливы, и рядом с нами хорошо и тепло всем. И мы с моей Аленушкой, с моим чистым, 
ясным, светлым факелом, с моей избранной Еленой желаем любви и счастья всем-всем!

г. Чебаркуль

Валентина Харько
Ах, это лето!

Наступил апрель, снег подтаял, кругом пахло весной. Двенадцатого апреля — День кос-
монавтики, двадцать пять лет прошло с первого полёта Ю. А. Гагарина. Жанна прочитала 
доклад, а Женя с Серёжей выпустили стенгазету: космос, звёзды и яркая ракета с красными 
буквами «СССР».

Три спутника звонко звучали в эфире,
Нарушив столетнюю тишь в небесах.
А вот уж ракету послали к Венере,
И радость играет у всех на устах!

И ещё в этом стиле небольшое наивное стихотворение.
— А давайте летом построим за нашей школой космодром! — предложил Дима.
— А что, можно и ракету сделать и запустить! — поддержал Петя.
Что тут началось! Это же седьмой класс, сплошные фантазёры!
Вот и последний звонок. Все стали восьмиклассниками! Ура! Лето, лето! Каникулы!
В первую неделю каникул почти все собрались у школы, долго решали, что понадобится 

для постройки космодрома и с чего начинать. На следующий день обследовали свалку за 
посёлком, все задворки домов и сараев. На велосипедах свезли всё, что может пригодиться, 
в огромную кучу. Разбились на несколько групп, распределили задания.
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И вот ровно через месяц были вбиты в землю сваи. На них из досок огромный настил — 
помост. А на помосте красовалась ракета высотой в три метра, готовая «взлететь в космос». 
Под ракетой на земле стояла бочка с горючкой. Ступени ракеты были покрашены в разные 
оттенки и отгорожены перегородками. Сбоку лестница, по которой можно подняться в любую 
из ступеней и сидеть там, глядя в «иллюминатор».

Взрослые приходили полюбоваться на сотворённое детьми чудо. До пуска ракеты дело 
не дошло, конечно. Но дети каждый день собирались на «космодроме», сидели на помосте, 
свесив ноги и решали, что бы сделать такое, интересное, полезное… И находили! Каждый 
день расписан по часам: помощь родителям по хозяйству, занятия на стадионе, волейбол, 
баскетбол, лапта, потом обязательно искупаться на «Плотинке». Неделя сбора макулатуры, 
металлолома собрали огромную кучу. А сколько книг было прочитано девочками возле ра-
кеты.

После прочтения книги А. Гайдара «Тимур и его команда» решили поиграть в «тиму-
ровцев».

— Но почему надо скрывать свои хорошие поступки? — возмущался Серёга. — Мне 
всегда очень приятно, когда меня хвалят!

Все засмеялись.
— А ты представь, — ответила ему Юля, — ты берёшь тетрадь по математике, чтобы 

сделать домашнее задание, а там уже всё решено. У тебя глаза на лоб от удивления, а на душе 
так приятно!

— Вот здорово! Такой кайф! — соглашается Серёжа.
Решили помочь бабе Шуре. Она живёт одна, топит печку зимой, значит, надо наколоть 

дров.
В половине одиннадцатого бабуля с сумкой в руках пошла, как всегда, в магазин, конеч-

но, не для того, чтобы что-то купить, у неё все продукты есть. Ходит она в магазин, чтобы 
встретиться с людьми, поговорить о том, о сём. Одной-то жить скучно… Девочки за ней, 
чтобы предупредить о её возвращении.

А ребята с топорами — во двор. Собаку накормили, приласкали, дворняга завиляла 
хвостом. Работа шла быстро: трое кололи берёзовые чурбаки. Трое складывали в поленицу, 
потом менялись. Так за короткое время, пока бабуля гуляла, ребята искололи всю кучу чур-
баков, заготовленных на зиму, сложили в поленицу, подмели двор.

Баба Шура лишь на следующий день заметила:
— Ой, где дрова-то, знать, воры ночью увезли, чем же буду топить печку зимой? — хотела 

заплакать, но, увидев поленицу вдоль забора, всплеснула руками: — Вот те чудо-юдо. Кто же 
мне за ночь дрова-то исколол?

В магазине столько разговоров было по поводу этих дров! И не только об этом.
Ребята решили вчерашним вечером сделать ещё одно доброе дело. Иринка предло-

жила:
— Давайте поможем старенькой учительнице Елене Кузьмовне. Она такая худенькая, 

слабенькая, ей так трудно набирать из колодца воду, тяпать траву у неё нет силы. Её сад 
рядом с нашим.

Пошли, когда стемнело и односельчане ушли домой, наработавшись в своих садах.
Участок небольшой, всего шесть соток. Сад чистый, ухоженный, ни травинки. Чем по-

мочь? Мальчики натаскали из колодца полную бочку воды, полили грядки. Что ещё сделать? 
Решили прорыхлить картошку, чтобы повысить урожай. Ботва вся раскинулась в стороны 
и легла на землю. Ребята руками раздвигали её и рыхлили междурядья тяпками. Девочки в 
это время лакомились малиной.

— Такой порядок в саду, даже нам делать нечего, — возмутилась Наташа.
— А давайте поможем Елене Кузьмовне собрать урожай! — предложила Маша.
И работа закипела. Сначала выдернули всю морковку с грядки, обрезали ботву. После 

полива грядок земля стала сырой, поэтому грязную морковь вымыли водой и аккуратно 
сложили в ведро. Таким же способом собрали свеклу, лук. Вёдра в ряд поставили к домику, 
ботвой застелили дорожки, чтобы бабуле мягко под ногами было. Вымыв в бочке руки и с 
удовлетворением окинув глазами сад, ребята разошлись по домам.

На следующий день, когда Ирина с мамой пришли в сад, Елена Кузьмовна сидела у 
калитки на пенёчке и плакала.

— Живу тихо, мирно, никого не обижаю. За что мне такое?
— А что случилось? — спросила мама Иры.
— Ночью всю картошку перетоптали, ботву поломали, малину собрали, без урожая оста-

вили, все грядки пустые.
— Всё украли? — испугалась мама.
— Да нет, всё вымыто, обрезано и в вёдрах стоит у домика…
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— Так это же хорошо, Елена Кузьмовна, вам помогли урожай собрать, — вмешалась в 
разговор Иринка.

— А что тут хорошего? Начало августа, урожаю ещё зреть да расти. Всему свое время. 
Недозрелые овощи сгниют, считай, в зиму без урожая оставили…

— Не расстраивайтесь, — успокоила соседка, — у меня нынче моркови и свёклы по-
сажено с избытком, я обязательно с вами поделюсь. — И посмотрев на притихшую дочь, 
добавила с усмешкой: — Если не помогут убрать раньше времени.

Иришка часто делилась с мамой новостями, своими планами. Мама радовалась, да и все 
родители были рады: так весело и хорошо проводят время их дети, радовались их дружбе, их 
добрым делам. Бывают и ошибки, разочарования. Через это тоже надо пройти, чтобы стать 
настоящим человеком.

Окончив школу, разлетелись наши фантазёры как птицы в новую взрослую жизнь.
А «космодром» остался в наследство другим поколениям как память о чудном лете, о 

прекрасном, счастливом деревенском детстве!
п. Дубровка

Андрей Смолюк
Бомж-интеллигент

Не знаю, как кто, а я этих бомжей за километр чувствую. И, похоже, обратное тоже. Меня 
эти бомжи сразу как-то примечают. То ли у меня внешность располагающая такая, то ли они 
меня за лоха все принимают. Не дают они мне прохода ни в людном месте, ни где-нибудь в 
парке на скамеечке.

А разговор у этих бомжей всегда один и тот же, ну, с небольшими вариациями. Одни 
подходят и так бодренько говорят: «Привет!», как будто мы хорошие знакомые и не виде-
лись уже сто лет. У других тема начала разговора несколько другая. Первая их фраза «Ну, как 
жизнь?». Третьи же начинают с того, что сшибают у тебя закурить.

Обычно я на первое такое приветствие отвечаю, на «Привет» говорю «Привет», на «Как 
жизнь?» говорю «Нормально». Может быть, это всё я говорю зря, поскольку такие ответы 
располагают к дальнейшему продолжению разговора, но ведь не пошлёшь же куда подальше 
человека, если он поинтересовался, как у тебе жизнь, или сказал «Привет»! Да и сигареткой 
человека угостить, даже пусть и бомжа, тоже не такое уж страшное дело.

А вот дальнейшее продолжение разговора обычно сводится к тому, что следует выра-
жение:

— Друг, не выручишь червонцем, опохмелиться жуть как надо, а жена, подлюка, денег 
не даёт!

Я тут, честно говоря, сомневаться сразу начинаю, есть ли у тебя, бедолаги, вообще жена, 
но это другая тема.

Иногда про жену умалчивают, а просто сообщают тебе, что выпить надо, а вот червонца 
не хватает.

Не знаю, правильно я делаю или нет, поскольку чёрт знает этих бомжей, что они там 
выкинуть могут, но червонца я не даю. Обычно я говорю так:

— Я что, на ненормального похож?
Эта фраза, как ни странно, несколько сбивает бомжей с наезженной колеи, так как обыч-

но начинают говорить, что денег и у самих нет. Понятно дело, что на сумасшедшего я не 
похож, а посему никаких червонцев они от меня не получат.

Правда, чтобы хоть как-то удовлетворить своё я, бомжи после моего заявления про су-
масшествие, как правило, говорят:

— Ну хоть дай закурить?
Вот это уже проще и всё тут зависит от моего настроения. Если есть у меня настроение, 

то бомжу даю я сигаретку, если нет настроения, то так и говорю:
— Не курю!
После всего этого бомж от меня отстаёт и растворяется где-то в пространстве улицы, 

очевидно, в поисках подобного, как я, «лоха». Вдруг кто-нибудь по простоте душевной и даст 
этот злосчастный червонец, чтобы человек не пропал окончательно.

Так вот. Сижу я как-то на автобусной остановке, на лавочке, автобус жду, а сам вкусную 
сигаретку покуриваю. Ну, сижу себе и сижу, никого не трогаю, просто за народом наблюдаю. 
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Вижу, на горизонте личность появляется бомжовского вида. Таких личностей сразу от обыч-
ных людей отличить можно. Обычные ведь люди всё куда-то торопятся, спешат по делам 
разным, а бомжам, им спешить никуда не надо, им главное, чтоб выпить днём что было. 
А посему и ходят они так вразвалочку, показывая всем, что им спешить некуда.

«Ну, — думаю, — сейчас этот бомж ко мне направится. Не сможет он меня, сам не знаю 
почему, мимо пропустить!»

А бомж действительно остановился, на людей на остановке оглядел, меня увидел и ко 
мне свои стопы направил. А мне стало интересно, какое сейчас первое слово будет: «привет» 
или «как жизнь»?

А бомж ко мне так неспеша подходит и говорит с извиняющимся видом:
— Извините меня, простите, но не найдётся ли у вас лишней сигаретки?
От такого интеллигентского обращения я несколько оторопел. Такое я слышал от бомжа 

впервые.
— Впрочем, — продолжал бомж, — если у вас сигаретка последняя, то оставьте мне хоть 

бычок курнуть, потому что душа у меня болит и курева требует.
«И чем же это у тебя болит душа?» — подумал я, а бомж витиевато продолжал:
— Вы не волнуйтесь, я у вас всего одну сигаретку прошу, если, конечно, у вас их в до-

статочном количестве. Хоть и говорят, что курить вредно, да душа от сигаретки облегчается. 
Разворачивается душа от неё.

Я подумал, подумал, в голове всё прикинул и вытащил их кармана одну сигаретку. Бомж 
тут же разошёлся в благодарностях и продолжил:

— А ещё, сударь, не могли бы вы мне дать огоньку, поскольку последняя спичка у меня 
кончилась три дня назад, а денег на новый коробок нет. Уж соизвольте, пожалуйста, не со-
чтите за труд.

Ну, после такого заявления я совсем оторопел и вытащил из кармана спичечный коро-
бок. Бомж опять изошёлся в благодарностях.

— Вы не представляете, сударь, как вы меня выручили. Так что спасибо вам огромное 
от меня, несчастного человека.

Я, было, тут в испуге подумал, что сейчас начнётся излияние души, почему это мы вдруг 
стали несчастным человеком, поскольку подобные излияния терпеть не могу. Я ещё я по-
думал, что сейчас опять разговор зайдёт про червонец, от которого зависит вся жизнь.

Но мои опасения оказались напрасны.
— Соизвольте мне, сударь, — продолжил бомж, — ещё раз выразить вам свою благодар-

ность. Есть на свете хорошие люди! А вам всего наилучшего!
Я понял, что хороший человек — это я — и стал ждать продолжения. Но продолжения не 

последовало. Бомж ещё раз витиевато меня поблагодарил и пошёл куда-то своей дорогой.
А мне, если честно, стало его чисто по-человечески жаль. Что довело его до такого со-

стояния, я не знал, но что-то, видно, в жизни у него не сложилось, и вот он теперь бомж, да 
не просто так, а бомж-интеллигент, раз вон как витиевато может разговаривать. А бомжу-
интеллигенту, наверное, ещё труднее жить, чем бомжу обычному, поскольку понимает он 
всё, и не думаю, что радуется от этого.

Но тут подошёл мой автобус, я сел в него и поехал домой, но образ этого бомжа-
интеллигента как-то запал в душу и я, честно говоря, целый день потом вспоминал о нём, 
да так вспоминал, что вот не удержался и рассказ написал.

А в заключение скажу, конечно, в жизни всякое может случится, но бороться с обстоя-
тельствами нужно всегда и никогда не падать духом, как бы тяжело тебе ни было. А до бом-
жа докатываться — это уж последнее дело, потому что раз ты бомж, то ни характера, ни 
силы воли, ни сопротивляемости обстоятельствам у тебя нету, даже пусть ты и такой бомж-
интеллигент, какой мне сегодня попался на остановке.

г. Снежинск
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Любовь Савлуковская
В воздухе запахло прохладой

Тарелка
Кто-то толкнул меня в бок, пробежав по мне мелкими шажками. Проснувшись, увидела, 

как яркий свет заливал большую комнату. Отдёрнув штору, я ахнула: огромный металличе-
ский предмет с многочисленными лампочками, напоминающий два огромных таза, сложен-
ных вместе! Фантастика.

Тарелка висела над городком и словно что-то искала, шаря по улицам голубыми про-
низывающими лучами. Один из них скользнул в мою сторону, проникая сквозь стену. Не-
вероятный страх овладел мною, но, собрав все силы, я метнулась на кухню и юркнула в шкаф 
под раковиной. Из-за приоткрытой дверцы убежища я наблюдала, как луч, не найдя меня, 
незаметно исчез.

Сердце стучало так, что я не сомневалась, что его слышат там, наверху. Отдышавшись, 
почувствовала, что тот самый маленький комочек, который разбудил утром, прижался ко 
мне. Даже слышно, как бьётся его сердце. Я гладила по голове невидимого друга. Рукой 
ощутила длинные жёсткие волосы с небольшой проплешиной, нос картошкой и пушистую 
борозду. Похоже, он тоже не на шутку испугался. Перебегая в другую комнату, я запнулась, 
подхватив его на руки. Адреналин выплеснулся. Любопытство снова взяло верх. Осмелев, я 
заняла пост возле окна. Тарелка удалялась, пересекая поле.

Вскочив на стол в спальне, увидела, как НЛО опустился в старую заброшенную шахту, 
поросшую высокими деревьями и кустарником.

— Кто они нам: друзья или враги? В безопасности мы или… — размышляла я, взбивая 
подушки, а рядом кто-то кряхтел, устраиваясь на краю кровати.

— Испугался? — беззлобно пожурила я Домовёмка.
— Угу… — донёсся негромкий ответ.

Летающий город
Стоял июнь. Солнце безжалостно обжигало землю. Картошка пожухла. Я усердно боро-

лась с травой, чтобы сохранить хоть какую-то влагу.
— Эх, дождичка бы, — размышляла я, долбя тяпкой твёрдые комья земли. Вдруг откуда 

ни возьмись возникло бесконечно огромное облако, укрывшее меня спасительной тенью. 
Почудилось, что ли, голоса где-то сверху. Видно, глюки от жары. Башку напекло, аж мозги 
закипели. Опёршись на мотыгу, подняла голову вверх: «О боже»! В облаке спрятался целый 
город. Красивые дома с причудливыми башенками, белоснежные церквушки. Диковинные 
деревья и цветы. И колокола звучат: динь, динь, динь… на слух такие приятные, аж за душу 
берут. Прослезилась. Смотрю заворожено на эти чудеса, глазам не верю, даже шея затекла. 
Вижу, наклонился кто-то через перила и, взирая сверху, громко обратился к собеседнику:

— Эти людишки, как муравьи безмозглые, до сих пор мотыгой орудуют. Отсталые! 
Первобытный строй! Толстуха, как поросёнок на вертеле, зажарилась. Вот-вот задымится! 
Сбрызнуть что ли?

Сверху заржали. А я обиделась. Моё удивление сменилось злостью. Метнув в него тяпкой, 
погрозила кулаком. Наверху кто-то ойкнул, и мотыга вернулась назад бумерангом, долбанув 
меня по затылку. В глазах сверкнуло. Из продырявленного облака хлынула спасительная влага 
и обрушилась мне на голову. В воздухе запахло прохладой. Туча, набирая скорость, уплыла, 
унося за собой дождик.

Вий
Обедали как-то в гараже мужики. В складчину есть интересней. Выложили на стол яйца, 

сало, пирожки, курицу, жареные рёбрышки. Завели недолгий разговор о бабах, о тёщах, ну 
и обо всём прочем. Разлили по сто грамм.

— Серёга, пить будешь? — спросили.
— Нет, что вы! Меня Вий загрызёт.
Собрал Иваныч в пакет крошки, кожурки и кости сгрёб.
— На, — говорит, — Серёга, гостинцы от лисички Вию. Пусть грызёт на здоровье.
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Мужики так и попадали со смеху. За животы держатся, ржут. Давно так весело не было. 
Один раздышался, но аж икать начал.

— Серёга Вием тёщу зовёт, — ответили. На том обед и закончился.
г. Карталы

Галина Афимова
Лунная ночь

За любовь!
Алла засиделась в девках: выбирала мужчину для жизни по чувствам.
Любовь по знакомству она не признавала.
Но вот как-то сотрудница по работе Зина решила познакомить её с другом их семьи 

Алексеем. Он ровесник Аллы, был женат, но рано овдовел. Зина охарактеризовала его как 
хорошего бывшего семьянина, порядочного человека. При своих хороших качествах у него 
была квартира и машина. Получались одни плюсы.

Предложение познакомиться Алла приняла с неохотой. Такие предложения поступали 
неоднократно, но в этот раз она подумала: чем чёрт не шутит, вдруг судьба? Годы поджимали 
и брали своё. Но, зная свой непокорный характер и дабы не обижать Алексея, про себя ре-
шила, что если он ей не понравится, то познакомит его со своей знакомой Надей. Она тоже 
была незамужем и судьба её совсем не баловала женихами. «Зачем же терять жениха?» — 
рассудила Алла и открыла эту авантюру Наде. Та промолчала, но не отказалась.

И вот настал день знакомства. Алла шла на встречу с чувством надежды на успех, под-
нялась на пятый этаж, со страхом нажала кнопку звонка названной ей квартиры. Двери от-
крыл ей муж Зины, рядом с ним стоял подготовленный жених.

Сердце Аллы ушло куда-то далеко, далеко: можно сказать, что оборвалось от неудачи. 
С первого взгляда она определила, что Алексей не её судьба, не её песня, что и подтвердилось 
после общения с ним. По каким-то психофизическим параметрам он ей не подходил.

По мере знакомства, в процессе «застолья», Алла отметила в нём ум, чувство юмора, 
природную смекалку, деловитость и другие хорошие черты. Но не ёкнуло!

Как водится в таких случаях, Алексей вызвался проводить Аллу.
Она интуитивно поняла, что понравилась Алексею, но это никак не повлияло на её на-

строение. Она всю дорогу шла грустная и думала про себя, что резко отказывать сразу не 
будет, она должна привести его к Наде: ведь она обещала!

На следующем свидании Алла повела несостоявшегося жениха к подруге, при этом стара-
лась показать себя с невыгодной стороны да заодно задумала проверить его на «вшивость», то 
есть на жадность: нарочно сказала, что хочет мороженное и торт для себя и Нади, но самого 
лучшего и дорогого. Жених не поскупился! Всю дорогу Алла рассказывала Алексею: какая 
хорошая Надя и замечательная. Когда они пришли к Наде, та была немного смущена.

За чаем и мороженным Алла всячески в разговоре старалась сблизить их.
Потом, сославшись, что разболелся зуб, быстро оделась и оставила их допивать чай, 

предложила им дальше пообщаться вдвоём: категорически отказалась от предложения про-
водить её домой.

Но каково же было её удивление, когда Алексей на другой вечер пришёл опять к ней 
с предложением сходить в кино, ведь она думала, что он всё понял. Алла внутренне была 
раздражена непониманием Алексея. Она ответила, что занята, а вот Надя сейчас дома, она 
любит кино и с удовольствием с ним прогуляется! Он явно был разочарован: это было на-
писано на его лице.

Ну что ему оставалось делать? Пошёл он к Наде. Надо отметить, что при своём угрюмом 
характере у Нади были свои достоинства: образованность и женская хитрость.

Так при общении у Нади с Алексеем завязалась дружба, появился ребёнок, образовалась 
семья. Они зарегистрировали свои отношения, объединились в общую квартиру.

Алла была рада за них! Она ещё при первой встрече с Алексеем нутром почувствовала, 
что они подойдут друг другу, так и случилось.

Всё тайное когда-то становится явным! Видимо, со временем Алексей с Надей также 
разобрались между собой: что к чему, откуда потёк ручеёк их симпатии.
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Однажды Алла вместе с мужем была в гостях у Нади по случаю дня её рождения. Гостей 
было много. Первый тост был за именинницу.

Все шумно присоединились к поздравлению!
Второй тост произносил Алексей, глядя прямо на Аллу с загадочным интересом и по-

ниманием. Гости интуитивно повернули свои головы в её сторону. Тост был «За любовь!» 
Надя ревностно блеснула глазами на мужа, Алла заметила, но вида не подала, она подняла 
бокал с вином и поддержала Алексея словом «За любовь!» Только вдвоём, в данный момент, 
они понимали всю полноту значения этого слова!

Лунная ночь
В один из последних дней ноября я находилась в другом городе в гостях у подруги. 

У неё свой дом. Праздновали день рождения её сестры. Было много знакомых, богатый стол, 
всё организованно замечательно: с тостами, чтением стихов, играми.

Весело протекало время, да так, что я, одухотворённая встречей, разговорами, пропу-
стила момент, когда мне нужно было выходить из дома, чтобы добраться до маршрутки.

Все принципы: ночевать только у себя дома, не увлекаться долгим гостеприимством, 
не принимались хозяйкой дома и были побеждены уговорами остаться переночевать, при-
шлось уступить.

Вот постепенно разошлись гости, довольные удавшимся праздником. Время близилось 
к ночи: луна апельсиновым шаром поднималась с востока. Ночь ожидалась с полнолунием.

Мы ещё долго вспоминали своих друзей по молодости, рассматривали старые фотогра-
фии, вели разговоры о настоящем — наболевшем. Спать легли поздно: в два часа.

На чужом месте, возбуждённая общением, я долго не могла заснуть.
Луна таинственным светом проникала через лёгкие шторы в комнату и будоражила 

моё воображение. Надо отметить, что доля лунатизма во мне присутствовала: я необычным 
образом реагировала на это явление. (В детстве, со слов мамы, могла встать с кровати и в 
сонном состоянии двигаться.) Сёстры уже спали, а я всё ворочалась, одолеваемая разными 
мыслями.

Мне захотелось взглянуть на луну: она магически притягивала к окну. Отдёрнув што-
ру, вдруг я увидела необычную картину: в лунном свете за оградкой, на противоположной 
стороне дороги, которая пролегала мимо дома, рядом с фонарным столбом тихо сидели три 
собаки. Они не шевелились, головы с мордами были подняты вверх в сторону луны.

Собаки сидели на задних лапах, передними упирались о землю.
— Какая-то мистика, — пронеслось у меня в голове. Тут я вспомнила о магнетическом 

действии луны на всё живое и всю природу в целом. Я подумала о том, что собаки тоже под-
вержены этому влиянию. Картина увиденного впечатляла и тронула меня чрезвычайно!

На часах было ровно три. Сёстры мирно посапывали.
Теперь я думала о собаках, стало интересно и любопытно: как долго они будут смотреть 

на луну? Минут через пятнадцать я снова решилась посмотреть в окно и застала собак в таком 
же положении: перебирая лапами, они также смотрели в сторону луны и молчали.

Это мне показалось ещё более странным и выходило за рамки моего понимания лунного 
действия.

Потрясённая увиденным, не выдержав наконец своих чувств, разбудила подругу Валю и 
поведала ей о необычном явлении. Часы показывали половину четвёртого утра.

Мы обе смотрели в окно.
Вдруг мой взгляд остановился на верхушке фонарного столба, стоящего перед собаками.
Там, где проходят провода, мы с подругой увидели белую кошку. Всеми лапами она вце-

пилась в столб, но ещё держалась. Было понятно, что висит уже долго, наверное, устала: 
может сорваться и упасть. Жгучий луч жалости прошёлся по моему телу и разуму. Валя, сви-
детельница всего происходящего, тоже встревожилась. Набросив кое-как одежды, обувшись, 
мы выскочили на улицу с подвернувшимися под руку предметами и с криками:

— А ну вон отсюда, шакалы, — прогнали собак.
Собаки, молча: не сопротивляясь, поджав хвосты, убежали, испуганные нашими кри-

ками.
Бедная кошка всё ещё упорно висела на столбе. На наши ласки: кис, кис, — она не реа-

гировала
Инстинкт самосохранения превалировал. Пожалев кошку, решили, что будет лучше, 

если мы уйдём в дом, и она спустится сама.
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Изумлённые такой картиной, мы обменялись впечатлениями с Валиной сестрой, которая 
тоже уже не спала. Сон сняло как рукой!

Через некоторое время на столбе кошки уже не было и рядом не было никаких собак!
На душе отлегло, что всё хорошо закончилось для кошки.
Успокоенные, мы посмеялись над мистическим действием луны. Оставалось немного 

вздремнуть!
г. Копейск

Надежда Зосимова
Вот так и продолжается жизнь

Колыбель революции
В 1986 году, после Чернобыльских событий, люди не хотели ехать по путевкам в Ле-

нинград, боялись облучений, а я была сравнительно молодая и не очень представляла, что 
это может привести к опасной болезни. Когда в обеденный перерыв, я по радио услышала, 
что в агенстве продают горящие путевки в Ленинград по 100 рублей, у меня чуть не снесло 
«крышу». В этот же день я приобрела две путевки и быстро оформила отпуск. Дочке было 
17 лет и она ни разу не была в Ленинграде. Нашему счастью не было предела, мы жили в 
самой престижной гостинице на берегу Невы, для интуристов, но иностранцев было мало, 
мы потом узнали, что иностранцы очень боялись Чернобыля, а мы не боялись ничего. Груп-
па у нас подобралась очень интересная из закаленных уральцев. Среди нас были и врачи, 
которые знали, что такое облучение, но все были бесстрашные.

Целыми днями мы ездили по экскурсиям, то в Петергоф, то в Павловск, а вечером мы 
собирались на ужин в прекрасный ресторан с изысканными угощениями и затем валились 
с ног от усталости и спали безмятежным сном. Утро начиналось в таком же режиме. И вот 
наступил день военно-морского флота, конечно, с салютами, музыкой, гулянием по набереж-
ной. Кто-то подал идею, что не плохо бы было посмотреть на салют с площадки ресторана, 
который находился на крыше гостиницы «Ленинград».

Вечером, мы нарядились, взяли побольше денег и отправились на самый верхний этаж 
нашей гостиницы. Но нас не пустили, потому что ресторан был для иностранцев, только за 
доллары, а у нас на всю группу ни одного доллара. Наши мужчины стали возмущаться, что 
возьмите с нас по курсу, мы заплатим, но вышли два молодчика, от вида которых нам всем 
стало не по себе, они нам пригрозили и мы молча спустились на набережную Невы и стали 
любоваться на знаменитую «Аврору», которая стояла перед нами, как единственный символ 
Революции. И за что наши предки боролись? Правильно, чтобы не было богатых, вот и до-
бились, за 68 лет ни одного доллара на 40 человек. УРА.

Производство серной кислоты
Я училась в институте, на первом курсе, и по химии мы проходили производство сер-

ной кислоты. Так как в нашем городе существует цинковый завод, где производят цинковые 
болванки и серную кислоту, то, естественно, всем студентам устраивают экскурсии на за-
вод. Во-первых, процесс остается в голове на всю жизнь, а во вторых, если вам понравится, 
то впоследствии можете определиться с работой. Так как я живу в таком промышленном 
городе, то была на экскурсиях на многих предприятиях. Больше всего мне понравилось на 
молочном комбинате и на кондитерской фабрике, но работа тяжелая везде. На часовом заводе 
мне даже удалось поработать почти год и, конечно, я испытывала чувство гордости за свой 
город, что мы почти одни в мире производим редкие металлы, часы для авиации и танков, 
металлоконструкции для телевышек и мостов и т. д. Но производство серной кислоты мне 
запомнилось и иногда снится во сне.

В назначенное время мы стояли у ворот завода в спецодежде, в сапогах и брезентовых 
куртках, которые нам выдали на складе. Всем было весело, что на учебу сегодня не пойдем 
и после экскурсии мы проведем время, как нам захочется. Наконец, нас повели. Сначала мы 
прошли склады с сырьем, прошли через ж.-д. пути, где в вагонах и на земле лежали горы 
какой-то руды и серы, которую все определили сразу по цвету и запаху. Затем перед плавиль-
ным цехом нам объяснили, как себя вести. Закрыть лицо платками, которые мы принесли 



145
Графом

ан №
 3(27) - 2016

с собой, и что люди в цеху работают в противогазах, по 15 мин., затем отдыхают. Стараться 
держаться от печей подальше и осторожно друг за другом, быстрым шагом, не оглядыва-
ясь, пройти этот ад. Когда открыли дверь цеха, дунуло и пахнуло раскаленным металлом. 
Смотреть было страшно, прошло более 50 лет, а я до сих пор помню, как из печей вылетали 
языки пламени и около жерла стояли рабочие в противогазах, как инопланетяне. Казалось, 
что, сделай неосторожное движение, и тебя эта печь проглотит. Мы пробегали по узкому 
проходу между печей, и я подумала, а как же мы пойдем назад? От одной мысли, что надо 
было возвращаться через этот цех, становилось плохо. Но страшное было впереди. Мы стали 
задавать вопросы экскурсоводу: нет ли другой дороги? Он ответил, что производство кисло-
ты и заключается в этой последовательности и все движется по трубам, которыми было все 
переплетено, а у печей работают заключенные, у которых нет никаких надежд на будущее.

Следующим шагом был цех, в который поступала готовая кислота Над огромным ча-
ном с кислотой построен мостик, по которому надо пройти по одному человеку, держась за 
какие-то шатающиеся перильца. Экскурсовод предупредил, если у кого-то будет кружиться 
голова, оставайтесь на месте и не двигайтесь, к вам подойдут на помощь. Мы выстроились 
в цепочку, в цеху пахло серной кислотой через платок, у нас были открыты только глаза, из 
которых лились слезы. В огромном зале находился большой бассейн с кислотой, над которой 
нам суждено было пройти. Над бассейном поднимался пар, который не доходил до моста. 
Диаметр этого чана был метров 35, не знаю, может, мне показалось, у страха глаза велики. 
Когда я стояла перед мостом, хотела повернуть назад, но, вспоминая плавильный цех, ре-
шила пройти над чаном и выйти на воздух. Я не помню, как прошла этот мостик. Когда мы 
оказались на улице, то долго не могли прийти в себя. Никто не шутил. Мы молча разошлись 
по домам, веселиться не хотелось. Мне всю жизнь периодически снится сон, что я прохожу 
по тому мостику и просыпаюсь в холодном поту.

Прошло больше 50 лет, на заводе было много реконструкций, я уже не помню процесса, 
но цинковые болванки и чан с серной кислотой я запомнила хорошо.

Вокзал
Мне нравится встречать поезда. Когда поезд приближается к вокзалу, и, если смотреть 

с моста, это зрелище, ни с чем не сравнимое, поезд делает крутой изгиб, как змея, выбирая 
свой путь. Захватывает дух, что через несколько минут ты увидишь того, кого встречаешь 
и предвкушаешь момент долгожданной встречи, которая скоро наступит. Вот с таким не-
терпением я ждала встречи со своим правнуком, которому исполнился месяц от роду. Это 
чувство непередаваемое. И вот поезд останавливается, и из вагонов выходят пассажиры, 
которых встречают, а на их места заходят новые пассажиры, которых провожают. Вот так и 
продолжается жизнь — все поровну, все справедливо.

Посуда «Цептер»
Было воскресенье, я с соседкой сидела на скамеечке, а наши внучки играли в песочнице. 

Недалеко от скамейки остановилась военная машина «ГАЗик», из нее вышли двое мужчин в 
штатской одежде и начали нас уговаривать, чтобы мы купили посуду «Цептер», стоила она 
тридцать тысяч. В 1996 году это были очень большие деньги. На капоте они стали расстав-
лять кастрюли и красивые коробки. Когда открыли коробки, то мы увидели чудо: на черных 
бархатных подкладках лежали позолоченные ложки: чайные, десертные и столовые. Все это 
было на 12 персон. Стал собираться народ, а мужчины продолжали вытаскивать все новые 
предметы. В следующих коробках были ножи и вилки, появилось 12 ажурных салфеток, вы-
тканных позолоченными нитками От этой красоты невозможно было оторвать глаз. Люди 
побежали занимать деньги. Через 30 минут ложки, вилки и ножи купили на двоих две со-
седки. Таким же образом купили кастрюли и сковородки.

Потом, оказалось, что это подделка, но лучше настоящей. Кто купил, до сих пор очень 
довольны. Соседи из нашего дома этой посудой любуются, как музейными экспонатами.

г. Челябинск
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Зухра Абдуллина
Ягода малина

Несостоявшаяся казнь
Приснился мне однажды такой сон. Двое, типа монахов в черных балахонах, лиц кото-

рых из-за капюшонов было не видать, вежливо объясняют мне, что я приговорена к смерти 
казнью через повешенье. Берут меня под руки и ведут к месту казни. А я, вся такая покорная, 
как овца на заклание, иду и молчу. Подвели меня к какому-то погребу, как бы должны спих-
нуть вниз. Я еще удивляюсь: как-то странно, обычно ведь вешают на перекладине. Но молчу, 
будто готова принять насильственную мученическую смерть. Ввсе было уже готово, веревка 
покоилась на моей бедной шее, оставалось только привести казнь в исполнение, как один 
из монахов стал зачитывать на крохотном клочке бумаги мои грехи: первый грех такой-то, 
второй такой-то, третий… А затем недоуменно произнес: «А грехов-то не хватает, маловато 
грехов…» И тут мгновенно все куда-то пропало, а я тут же проснулась в прединфарктном 
состоянии, в холодном поту.

Неудачная шутка, или Ключ путеобходчика
Мама в то время работала путеобходчиком. Неизменными ее атрибутами были: черная 

сумка через плечо с двумя торчащими сбоку флажками, желтым и красным, и огромный 
гаечный ключ, почти с меня тогда ростом.

Дело было зимой. Мама, как всегда, вернулась с очередного обхода. Зайдя в дом, впусти-
ла морозный клубок, который, закатившись, тут же куда-то исчез, успев обдать меня холод-
ком. Свой огромный ключ мама поставила в угол в прихожей. Ключ постепенно становился 
белым, прямо на глазах обрастая толстым слоем инея. Мне каждый раз было интересно 
наблюдать за его преображением. А тут, на мою беду, брат, бывший на каникулах дома, и 
говорит: «Лизни, это сахар, я уже пробовал, вкусно, давай, попробуй!» Откуда же мне было 
знать, что братец-шалунишка просто неудачно пошутил…

Ягода малина
Мама была заядлой ягодницей. И не имело никакого значения, лесная это ягода или 

садовая, чем больше, тем лучше. Из них она варила варенье, либо сахарила или сушила для 
начинки пирогов. А мы, детки, были первыми ее помощниками по сбору ягодной благодати. 
Хотя для нас это занятие было некой каторгой. Всё-таки лето, каникулы! Хотелось, как и 
всем ребятам, играть, бегать, купаться, да и поспать подольше. С сожалением вспоминали, 
как по утрам мама будила нас со словами: «Вставайте, в школу пора, вот лето придет, тогда 
и отоспитесь». Но сон нам только снился. Вместо этого летние денечки пролетали в походах 
в лес за сбором всевозможной ягоды и заготовкой ее впрок.

И вот как-то, опять подняв ни свет ни заря, повела мама нас на островок за малиной. 
Обычно, как и в этот раз, мы ходили пешком до места, но иногда мы спускались к «пионерке» 
(это такая дрезина с ураловским двигателем, возившая рабочих далеко в «забой» на смену 
для добычи балласта). Насколько себя помню, у руля этой самой «пионерки» был Южани-
нов, дядя Ваня. Понятное дело, для нас, ребятни, было великим восторгом прокатиться с 
ветерком на необычной таратайке по звенящим убегающим вдаль стальным параллелькам, 
видеть, как «танцующие» кусты стремятся к нам навстречу и со свистом расходятся, уступая 
дорогу столь диковинной конструкции.

Мы разом высыпали в объятия неприветливо прохладного утра. Оно постепенно вы-
сасывало из нас остатки сна и плохого настроения. Но все же также угрюмо, молча, гуськом, 
встряхивая с высокой нескошенной травы и попадающихся кустов холодную росу, уходили 
далеко в туман.

И на этот раз мы вскоре добрели до берега, где одиноко, задумавшись, в ожидании 
клева сидел рыбак. Мы тихо, незаметно пробрались к островку. Место это секретное, мало 
кто знал. И если ты успел и не опоздал, то малины — завались, только успевай, не создавая 
шума, срывай и клади в «лукошко».

Я, первоклашка, и особенно моя племянница — малышка — имели способность быстро 
собирать малину. Привязанные и подвешенные на шею литровые банки мы с нею успели пару 
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раз наполнить и высыпать в подготовленную мамой общую тару. Вдруг на нашем пути обра-
зовалась серьезная преграда — осиное гнездо. Небольшое отверстие прямо в земле страшно 
гудело, впуская и выпуская больших полосатых ос. А вокруг столько ягод! Пришедшая на 
наш зов мама, недолго думая, просто затоптала, утрамбовав, проход для ос. Бросив на ходу: 
«Быстро уходите и подальше отсюда!», затерялась в высоких зарослях, возвращаясь на своё 
место. Но мы, как и все бестолковые, любопытные детки, остались на месте посмотреть, что 
же будут делать эти дикие лесные пчелообразные. Затоптанное мамой гнездо по-прежнему 
глухо гудело под слоем земли. Но мы, глупышки, и понятия не имели, насколько эти милые 
полосатики умны. И не знали, что они делают сразу два хода в свою норку, даже предста-
вить не могли, какими они становятся, если их обидеть. Осы моментально набрасываются 
на тех, кто первым попадается на их пути. Мы, две кумушки, и ахнуть не успели, как целый 
рой набросился на нас сзади. Не на шутку рассерженные насекомые просто облепили наши 
непокрытые головы, путаясь в волосах, они яростно кусали и жалили нас, приняв за своих 
обидчиков. Издавая вопли, визги не своим голосом, я пыталась стряхнуть с отяжелевшей 
головы бугристый слой ужаса, словно несуразно огромный живой парик. Мама, подскочив, 
мгновенно схватила нас обеих подмышки и рванулась, как потом стало ясно, к речке и силой 
ткнула нас головами в холодную спасительную воду, бултыхая ими, будто полоскала белье. 
В промежутках я видела, как жужжащие, кишащие клубочки уплывали по течению, бестол-
ково вонзая в предсмертной агонии свои сабельки-жала уже в друг друга.

Мои темные волосы привлекли больше внимания, нежели светлорусые локоны племяш-
ки, поэтому мне и досталось сполна. Мама потом еще долго освобождала кожу моей головы, 
и волосы от множества жал лесных фурий.

В тот день мы с племянницей больше не собирали малину. Мама, напялив нам на мокрые 
пострадавшие головы целлофановые кульки, уложила нас, икающих, зареванных, уставших 
от всей этой неприятной истории, в тени кустов, и ушла дальше собирать ягоды.

Теперь, по прошествии многих лет, став взрослой, просто смешно вспоминать этот слу-
чай. Особенно то, что мы насмерть перепугали бедного рыбака. Он ведь не был в курсе, что 
на островке кто-то есть. Сидел себе спокойно, размышляя о чем-то своем, поглядывая на 
ровную речную рябь. Клев был, видимо, неплохой, о чем говорила торчащая из воды сетка, 
с барахтающейся в ней рыбой. А тут ни с того ни с чего — душераздерающие крики, визги, 
рёв, топот, беготня. Но он, от греха подальше, ноги в руки — и дёру, бросив все снасти и 
вещи на берегу. А так как мы с племяшкой успели успокоиться, малость подремать, пока мама 
с братом наполняли все посудины, которые брали с собой, времени прошло прилично. Да, 
видать, сильно мы этого рыбака проняли, раз он так и не вернулся! Ведь когда мы возвраща-
лись домой, на берегу так и остались две удочки, торчавшие в рогатулинах, а от поплавков 
шла крупная рябь. Интересно, кого он тогда себе представил — медведя или нечистую?

г. Нязепетровск

Серафима Москвина
Свет и вера

Священный оберег
Самая короткая на земле — жизнь,
Самое долгосрочное — слово.

Вылет самолёта задерживался на неопределенное время из-за плохой погоды. Изрядно 
уставшая, я поднялась в зал ожидания. Он был полон народа. Внимательно приглядевшись, 
я увидела в углу у самого окна незанятое кресло и порадовалась этому. Лавируя между до-
рожной кладью и креслами, я быстро добралась до заветного места. Села, с удовольствием 
вытянула ноги и, откинувшись на спинку кресла, подумала: «Какое счастье! Может, даже 
посплю». И вдруг меня что-то насторожило: «Почему так тихо? Так много людей и тихо!» 
Я открыла глаза и увидела, что всё внимание и все взгляды были направлены на экран ра-
ботающего телевизора.

Шла передача. За круглым столом сидели мужественные, красивые люди, многие из 
них были с седыми волосами. Они рассказывали о своей сложной и опасной работе. Это 
были спасатели, которые работали в местах катастроф, землетрясений, катаклизмов, проис-
ходящих в разных точках земли. Я пожалела, что смотрела передачу не с начала, но то, что я 
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услышала, осталось в моём сердце на всю жизнь. Последний участник передачи, звали его 
Иван, как-то особенно доверительно, как о чём-то святом, рассказывал, что они с группой 
товарищей работали на руинах самого сильного землетрясения в Японии. Оно произошло в 
марте 2011 года. Такие землетрясения происходят в 600 лет один раз, его последствия были 
страшными — 19 тысяч жертв.

«Нас направили к объекту. Это были развалины одного большого здания. Обследовав 
его, мы нашли отверстие. Я быстро проник в него. Внутри было всё завалено, тесно, душно. 
Сквозь щели и пыль проникали солнечные лучи, освещая мрачную картину развала. Я осмо-
трелся и немного продвинулся вперед. Мои глаза привыкли к мраку и пыли, и вдруг… я замер 
в изумлении: недалеко от себя, на возвышении, я увидел женщину. Её необыкновенная поза 
поразила и даже напугала меня. Она сидела на согнутых в коленях ногах, голова, наклоненная 
вперёд, упиралась в столб. Руки раскинуты в стороны и тоже упирались в груды развалин, 
на плечах женщины лежала балка. «Как это всё не сломало и не раздавило её?!» — подумал 
я. Казалось, женщина невероятными усилиями удерживала неподъёмный груз, чтобы он не 
упал. Вся поза кричала об этом. В лучах солнца, проникающих через расщелины, картина 
казалась жуткой, фантастической, она завораживала и притягивала к себе.

Я продвинулся еще немного вперёд и с трудом дотянулся до ног женщины. Они были 
мертвенно холодны, женщина не реагировала на прикосновения моих рук, она была мертва. 
Я вылез наружу и рассказал обо всем своим товарищам. Мы решили идти дальше, чтобы 
спасать живых. Но я не мог сделать и шага, что-то удерживало меня, непреодолимо тянуло 
назад. Что-то здесь не так! Почему она так сидит, в такой необыкновенной позе? Может, 
она хотела оградить кого-то? Нет, нужно вернуться! Мои друзья согласились со мной, и я 
снова проник в отверстие. Осторожно прополз к женщине уже по знакомой дорожке. При-
способившись, хотел обхватить её тело, и тут моя рука натолкнулась на что-то. Это 
был какой-то свёрток, но он был тёплый, живой! Ошеломительная догадка, молнией про-
неслась в моей голове. Я вскрикнул: «Да ведь это же ребёнок! И он живой!» Я весь напрягся: 
«Я должен спасти его во что бы то ни стало!» Со всей возможной осторожностью я вы-
тянул живой свёрток и, прижав к себе как драгоценность, стал тихонько продвигаться к 
отверстию. Балка на плечах женщины пошатнулась, но не упала.

Друзья, увидев меня невредимым, с маленьким живым ребёнком на руках, были потря-
сены. Все с невероятным волнением рассматривали ребёнка, он был напуган, но совершенно 
здоров и во все глаза рассматривал нас. Всем хотелось подержать мальчика, развеселить 
его. Потом мы вытащили тело матери. Это была тоже сложная задача, но её нужно 
было выполнить. Мы расстелили брезент на землю и положили женщину, она была моло-
да и прекрасна. Солнце уже садилось. Оранжевые лучи заката освещали развалины, группу 
людей с маленьким ребенком и женщину, лежащую на земле, каким-то дивным, неземным 
светом. Было тихо, казалось, женщина была жива… и радовалась за спасенного сына вме-
сте с нами.

Мы обыскали тело женщины в надежде найти хоть какой-нибудь документ, но ничего 
не было, кроме сотового телефона. Обзвонив проявившиеся номера и не получив ни одного 
ответа, мы стали просматривать смс-сообшения, их было много. И всё-таки мы искали 
не зря! Последнее сообщение тронуло самые сокровенные струны наших сердец и осталось в 
памяти на всю жизнь. Оно гласило: «Если останешься в живых, помни, что я люблю тебя! 
Твоя мама»».

P. S. Уже сидя в самолёте, я вновь и вновь с волнением вспоминала рассказ спасателя… 
А ведь последние слова матери будут жить вечно, они будут служить священным оберегом 
для её спасённого сына!

Храм
Я есмь путь и истина и жизнь…

Евангелие от Иоанна гл. 14 ст. 6

В древнем и нищем селении на возвышении зелёного холма стоял Храм. Никто не пом-
нил, как возникло это великолепие, освящающее всё вокруг. Храм притягивал к себе людей, 
живущих в селении, и многочисленных паломников. Их встречал старенький священник с 
мудрыми, всё понимающими глазами. Он жил в Храме.

К Храму вела проторенная в диком кустарнике дорога. По ней передвигались люди. То 
группой, то в одиночку, то с сияющими от счастья лицами, то с полными слёз глазами — все 
стремились в Храм. В зелени травы и кустов суетилась мелкая живность, щебетали птицы. 
Дорога жила своей жизнью. Она вела к Храму.
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Печальная
Когда повешенным средь зноя простыней
Проснусь и, бездну мрака пересилив,
Приливом света голубых огней
Очищенным взойду над миром

Прости меня! — Прими всерьёз
Как покаянье, как признанье,
Стенаньем неподдельных слёз —
Моих стихов забытых завещанье.

Дух, облачённый в саван, обречён!
Мой дух распят… Надтреснутое утро
Расплавленным, пузырчатым стеклом
Наполнит долгожданную палитру,

И обжигая сонный небосвод,
Молясь, пройдут рыдающие дети…
Как дверь, во мне, скорбя, сомкнутся веки.
И в путь поманит звёздный хоровод.

Смиренная
Старость приходит сразу, как зима. 

Э. Радзинский, «Ольга Сергеевна»

 Сморщенным
лицо Твоё
в пред-дверии,
в пред-ощущеньи ветра:
предчувствием озябшей вишни —
(п р и с у т с т в и е м  опавшей вишни!)

у колодца…
воды студёной…
Только бы умыться:
смыть успеть.

Печать черна.
Гаданием по борозде
пласт-комом-перевёртышем
плаксивою бравадой
линейка пройдена…
— длиною в жизнь.

 Молением воды.
За тонкостью вуали, поволокой…
 Молчанием воды.
Слёз несмываемость
— за-губ-лен-ные слёзы! —
Вскользь!..

 многострадальная печаль моя…

Все чаще, в снах, проносятся они.
Толкаясь,
раздосадованы толпы рас-ступятся,
присутствием своим причуды растворя.
Ис-стертым станет ч у д а отраженье…

Лишь сморщенным Твоё лицо
в предверьи (ощущеньи) кары…
Предчувствием смертельного огня,
ошеломлённой вишни

колокол зелёный.
г. Геленджик

Для того чтобы Храм существовал, перед его воротами располагалась копилка. Когда 
посетители бросали деньги в неё, ворота открывались, и паломники входили на территорию 
храма и в Божий дом. Они заворожено смотрели на Храм, его древние фрески, подолгу всма-
тривались в живые глаза Святых образов, доверяя им свои сокровенные тайны и молитвы, и 
вдохновленные, наполненные светлой благодатью, уходили в жизнь. Но каждое утро вновь 
и вновь у храма собирался народ.

Никто не хотел первым бросать деньги в копилку. Но это случалось. Неизменно, 
каждое утро. Кто-то бросал деньги, и храм открывался. Это был старик. Он привозил в 
коляске молодую девушку. Она была слепа и не могла ходить. Старик провозил коляску к 
Храму, и они направляли свой восхищенный взгляд на Божие строение, как будто видели 
его впервые. Старик наклонялся к уху девушки и рассказывал о том, что он видит. А она 
отвечала, что всё это видит сама, потому что прозревает здесь, что все её страдания ис-
чезают у Храма.

— Помнишь, сказано, — говорила она, — «если что попросите во имя Моё, Я то сде-
лаю…»

Они подолгу молились, наслаждались священной тишиной, и, счастливые, уходили, 
чтобы вернуться вновь, «потому что, если есть свет и вера — живёт надежда и жизнь про-
должается.

г. Снежинск

Феликс Андреев
Новые стихи
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* * *

Мне до счастья — всего лишь глоток
Воздуха чистого, свежего.

Горной речки бурный поток,
Чтоб доплыть до неизбежного.

До любви мне всего один шаг.
Нежности, тайны, юности.
Я сожму свою волю в кулак,

Убедившись вновь в её хрупкости.

Мне до слёз лишь минута одна,
До потока реки необузданной,

Всё проходит, прошла и она,
Оставляя тайну неузнанной.

* * *
Слёзы росой

Разбросаю по кружеву.
Мысли грозой:

«Что действительно? Нужно ли?»

В календаре
Обведённые красными

Числа задумали
Не напрасно мы?

Дежавю
Как и раньше, смотрю на тебя.

За окном шумный ветер смеётся.
Как могла раньше жить, не любя?

Жить и ждать, когда сердце проснётся.

Разговор и темно за окном,
Ощущенье, что всё это было.
Пролетали года день за днём,
Так же крепко тебя я любила…

Вспоминаю минуту и день:
Мне всё это до боли знакомо.

В голове пронеслась мысли тень:
Дежавю я сегодня ведо �ма.

Сестричка
Канонадой стреляет вечер,

Прогорел алой дымкой закат.
После жаркой кровавой встречи
Письмо пишет уставший солдат:

«Здравствуй, миленькая сестричка!
С поля боя под залпы огня

Я пишу, пока светит спичка.
Как, сестрёнка, живёшь без меня?

Сколько жизней спасла, родная?
И смертей сколько видела ты?

Там тебе нелегко, я знаю,
Среди этой мужской суеты.

Много наших в земле осталось,
Сестры их не смогли спасти.

Нам до схватки всего лишь малость.
Я прошу, ты за всё прости!

Догорела последняя спичка.
Знай, ответу я буду рад.

Не скучай, моя медсестричка.
Всегда твой. Живой. Старший брат».

Разговор с Богом
Я закрою входную дверь

И к иконам направлю взор.
Всё, что нужно мне, — это свет,
Чтобы с Богом начать разговор.

Я тихонько зажгу свечу
И коленями к полу прижмусь.

В этот вечер я не усну.
В этот вечер я помолюсь.

За всех братьев: своих и чужих,
Помолюсь я за всех матерей,

За отцов и за дедов своих,
За всех взрослых, за малых детей,

За всех тех, кто сейчас в пути
И за всех, кто в болезни слёг.
Помолюсь я за всех живых,

Чтоб их души Господь сберег!

В старом городе
В старом городе всё не так,

В старом городе всё изменилось.
Но никто не заметил пустяк.

Может, молодость в нём пробудилась?

Так же в окнах родных свет горит
И заводы сквозь трубы дышат,
Электричка вновь вдаль бежит

И играет капель по крышам.

Тает снег, и весна вокруг.
В старом городе всё по-другому
Что же в нём изменилось вдруг,

Ведь все видят его по-иному.

Виктория Хильд
До любви мне всего один шаг
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Я ещё на год стал взрослей,
Наконец на вопрос свой ответил.

Этот город ещё старей
Стал однажды, а я не заметил.

В старом городе всё не так.

* * *
Порой так пишутся стихи:

Во тьме ночной роятся мысли,
Слова вдруг в воздухе повисли,

И вот — поэма о любви.

Порой так пишутся стихи,
Что на лету, как озаренье,

Ты ищешь, где писать творенье,
Хоть на песке и от руки…

Порой так пишутся стихи:
Бутон так распускают розы,
Открыв свои шипы-занозы
Даруют нам свои цветки.

Порой так пишется вся жизнь:
Превозмогая боль стенаний,
Рождая свет воспоминаний.

Порой стихи — вся наша жизнь.

* * *
Я суету минувших дней

Вновь провожу печальным взглядом,
Нет в мире ничего важней,
Чтобы родные были рядом!

Террикон
Вновь шагаю от края до края

Слыша ветра прерывистый стон.
Для меня ты — гора крутая,

Хотя для остальных — террикон.

Я мечтала об этой встрече,
Мне твой вид снова радует глаз

Поклянусь в тёплый летний вечер:
Возвращусь к тебе в следующий раз.

Свадьба
Ты сегодня совсем другой,

Но сегодня и я изменилась.
Знаешь, ночью мне, мой дорогой,

Я сама себе вдруг приснилась.

Надевала я белое платье,
Ну а ты — свой нарядный фрак,
И мы шли к алтарю на венчанье,
Мы вступали в законный брак.

А все гости ревели от счастья
Нам несли хлеб да соль: каравай.

Крепче были наши объятья
Гости крикнули: «Горько, давай!»

Мы кружились в свадебном танце,
И стучали сердца в унисон…

Я проснулась в странной прострации,
Понимая, что всё это сон.

Оглянувшись вокруг вижу: утро,
Всё готово здесь: туфли, фата,

Платье белое символ как будто,
Что мы вместе с тобой навсегда…

Ты сегодня не тот, что раньше,
Да и я уже стала другой.

Знай одно, я скажу без фальши,
Я скажу тебе: «Да, дорогой!»

* * *

Мой дом там, где есть тишина,
Разговоры сплошь ласковый шёпот,

Лишь ласкающий ухо ропот.
Мой дом там, где есть тишина.

Мой дом там, где цветут тополя,
Мягким пухом окутано небо,

А земля тёплым солнцем согрета,
Мой дом там, где цветут тополя.

Мой дом там, где густые снега,
Там морозом окутаны окна

И расписаны белым все стёкла,
Мой дом там, где густые снега.

Мой дом там, где встречают рассвет,
Где румянцем всё небо залито,

А входная дверь настежь открыта,
Мой дом там, где встречают рассвет.

г. Челябинск
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* * *

Когда я был ребенком, для меня
Цветами яблони роскошно одевались.
На голос мой в округе птицы откликались, 
И расступалась ночи пелена.
И ветер целовал родной земли
Усталый лик. Для них так множество названий
Я создавал, что в глубине воспоминаний
Вдруг возникала музыка любви.
Садилось солнце, месяц восходил
Спокойно над рекой, холмами величаво, 
Земным благоуханьем наполняя травы, 
Молочный запах аппетит будил.

Так чувства, заронённые в те дни, 
Я сохранил в себе, как мир воспоминанья
На самом дне колодца своего сознанья, 
Как песни предков, вечеров огни.
И с этих самых пор, живя, дыша, 
Любя, почувствовав, что в бытие едином
Со всеми слит, где самой лучшей половиной
Мне открывалась каждая душа!

* * *
Уральский город степью дышит, 
Его нельзя не полюбить.
Объятьем рек, богатством вишен
К себе он тянет, как магнит.
Свет куполов шлёт в небо смело, 
Стремит к Всевышнему слова.
Не у его ли стен Емеля
Пытался крепость штурмовать?
Быть может, зря, но я неволен
Во всём соперничать с тем, кто
Под перезвоны колоколен
Воздвиг мечеть в степи пустой.
Да так сложил в жару, в морозы, 
Что от него среди умов
В стихах рождалась, в светлой прозе
К земле, Отечеству любовь.
И к людям, что живут, смеются
С роднёю или без родни.
Они душою отзовутся —
Ты только руку протяни.
Из века в век разноголосый
Он смотрит вдаль из-под руки.
В его глазах — речные плёсы, 
В душе — живые родники.
Мой городок не по присловью, 
Что мне, как свет, необходим, 
Я полюбил одной любовью
И от него неотделим.

* * *
Осматриваюсь, словно после сна,
И вижу стройную берёзку.
Мне, как сторонушка, она родна, 
Руками трогаю серёжки.
Прекрасная минута, как цветок.
Скребёт котёнок по железу, 
С ветвей упало яблоко у ног, 
Раздумья в голову мне лезут
О том, что мир не очень греет нас, 
Планета стонет с содроганьем.
Незримо и решительно она
Наносит страшные нам раны
Разгневанно, без страха, навсегда, 
Раскинув вёрсты между нами.
Бестрепетно уж многие года
Шлёт разрушения — цунами —
За нашу нелюбовь к живой Земле, 
К судьбе природы и друг к другу.
Обильно сыплется немало лет
Пыль неудач и бед по кругу.
Вот сад стоит, как воин, он суров, 
Политый зольными дождями.
За ним огнём цветенье клеверов, 
А дальше дым из труб и дали.
Ну что же. И я тоже за прогресс!
И может быть, в тридцатом веке
В сказаньях останется наш лес, 
И в песнях не умолкнут реки.
Неужто нам Земля предъявит счёт?
Оглядываюсь: жизнь повсюду.
В глубь сада внук крапиву сечь идёт, 
Жена — на кухню мыть посуду.

Моим «степницам»
Пусть друг предаст и женщина оставит, 
Простим его, её к себе не станем звать.
И СМИ пусть так распишет и прославит, 
Что не узнает нас и собственная мать.

Иль пусть умрём от злой судьбы иль жажды
По Мандельштаму без погоста и креста.
Но только бы поэзия однажды
Не отступилась от « степницев» никогда.

* * *
От горизонта и до горизонта
В степном краю, как в море, — штиль.
Торжественность покоя распростёрта
На сотни километров, миль.
Какая даль! Безмолвие какое!
Простор в плену у тишины…

Тулеген Наурзбаев
Уральский город степью дышит
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Письмо
И снова тополиный пух
Ворвался в летнее пространство,
Разлёгся под окном лопух,
Всем демонстрируя упрямство.

Полётом наглым комары
Стращают нежное созданье,
И зной июньский уморил,
И огородные страданья…

Я не пугаю вас, друзья,
Случайной кистью на мольберте.
Была та песня — не моя:
Письмо далёкое в конверте.

Перифраз
Н. Године

Стеклянная женщина
В образе страсти
Свою неотложность
Делила на части…

От солнечной масти
Мерцающим бликом
Стеснялась себя
В этом городе диком.

И ночь долгожданна.
Прикрытая тенью,
Опять предавалась
Тихонько забвенью.

И вновь затирались
Колючие взгляды,

И в мыслях она
Надевала наряды…

Переговоры
Переговоры
Души и Разума.
Но мыслей свора
Твердит: «Мы — разные!
Скажи, доколе
Пути неистовы?
Подошвы колют
Шаги до пристани».
— Дорогой жажды
Иди на исповедь.
Откроешь правду
Желаний исподволь.

Валаам
Телега, телега ползла и скрипела, реве-

ла, и выла, и пела, и пела… застывшую ноту 
уставшего тела. Скулило и сердце, и мозг 
огрызался, и перец в гортани в дыханье вре-
зался.

Телега, телега на детских колёсах, на 
крепкой оси и на лицах белёсых — ковровые 
шрамы; ковровые стельки — на стульях, в 
седле и без точечной мерки.

Безружье, безножье и страх безоружья… 
Безбожье, безбожье!.. Сморожен, уложен и 
в крепость, на остров, и в тот монастырь, 
что войною скорёжен. Вторая попытка без 
продолжений, но унижений… до точки, до 
точки.

г. Троицк

Фаиля Азметова
Дорогой жажды

Уже заря багряною сохою
До светлой вспашет целины.
Уж дня грядущего лучи витают
Над полем ласковой травы, 

И сердце от восторженности тает.
И всё ж земле чего-то не хватает:
И постоянства, и любви.

г. Троицк
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Гостевая
Виктор Пронин

Почти Борхес
Во время нашего невинного застолья в Нижнем бу фете какой-то добрый человек похитил 

у меня тяжёлый складной чешский нож, который я купил в магазине та моженных товаров. 
И вот, будучи как-то на даче у этого человека, я увидел на столе свой нож. И, насколько мог 
неприметно, положил его к себе в карман.

— А нож верни на место, — спокойно сказал хозяин.
— Это мой нож, — ответил я.
— Положи на место, — повторил хозяин.
А я сжимаю в руке тяжёлый чешский нож и чувствую: он узнал меня. Он вспомнил, 

как я затачивал его до бритвенной остроты, как смазывал машинным маслом и лелеял, как 
устранял еле заметное колебание лезвия, и, сжатый в моей ладони, он наполнялся мною, как 
напол няются энергией электрические батарейки при заряд ке. И вдруг я ощутил его посыл: 
«Отдай меня, но ему в руки».

И я отдал. Протянул нож хозяину дачи.
И он его взял.
При этом оба мы, и я, и хозяин дачи, когда-то украв ший у меня этот нож, твёрдо знали: 

нож мой.
Но ситуация была на его стороне, и он не пожелал от ступить. И взял нож из моей про-

тянутой руки.
И всё. И началось. С этого мгновения события изме нили своё направление, немного, на 

несколько граду сов, но этого оказалось вполне достаточно. Я уходил с этой гостеприимной 
дачи с таким ощущением, будто оставлял у хозяина за спиной своего человека — надёж ного, 
преданного и безжалостного.

Так вот — началось. Ребёнок этого доброго человека, строгая щепку, порезал палец, 
хорошо так порезал, до кости. Жена уронила нож со стола, и он упал остриём ей в ногу. На-
поминаю — это был мой тяжёлый чешский нож. Брызнула кровь. «Скорая помощь» и всё 
такое про чее. И, наконец, последнее… Во время глупой пьянки с соседом, поссорившись с 
ним, хотя никогда прежде не ссорился, хозяин дачи схватил со стола этот преданный мне 
нож и, уже обороняясь от нападавшего соседа, от махнулся в тот самый момент, когда сосед 
падал, спот кнувшись о табуретку… Но все эти подробности уже не имели большого значения, 
другие силы управляли со бытиями — нож вошёл соседу в горло.

Хозяина дачи судили за убийство. В зале суда после объявления приговора я изловчился 
пройти мимо клет ки, в которой сидел поникший осуждённый.

— Ты всё понял? — спросил я его.
— Что понял? — заорал он, вскакивая со своей скамьи.
— Это был мой нож… Ты пожелал оставить его у себя, но нож продолжал верно служить 

мне. Он ко мне ещё вернётся. Раньше, чем ты вернёшься из заключения. А у тебя… У тебя 
будет достаточно времени подумать обо всём этом.

После всех этих событий я был у следователя: надо было подписать кое-какие бумаги, 
свидетельские по казания, характеристики от нашей конторы — хорошую характеристику 
дал осуждённому наш великодушный начальник. Нож проходил как вещественное доказа-
тельство, и по закону подлежал уничтожению. Этого я допустить не мог. В данный момент 
он беззащитно ле жал на столе следователя среди вороха каких-то бумаг. Во время нашего 
разговора следователь, повертев нож в руках, бросил его в ящик стола. «А сейчас он должен 
выйти из кабинета», — подумал я. И действительно, в ту же секунду кто-то позвал следова-
теля из коридора, он быстро вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Следо ватель и должен 
был выйти из кабинета, поскольку все эти печальные события и произошли только для того, 
чтобы нож мог вернуться ко мне.

Я не стал дожидаться более удобного случая и, под нявшись, обошёл вокруг следовательско-
го стола, от крыл нужный мне ящик, взял нож и, снова задвинув ящик, вернулся на своё место в 
полной уверенности, что следователь не помешает мне, что он не вернётся раньше времени.

— Если понадобитесь, я вам позвоню, — сказал следо ватель, когда я был уже у двери.
— Звоните, — ответил я из коридора. И ушёл, чувствуя в кармане радостную дрожь 

моего ножа. Мы снова были вместе, я не корил его за содеянное: у него не было другой 
возможности вернуться ко мне. И потом, у них, у ножей, свои правила поведения, и не мне 
учить его хо рошим манерам.
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Детская комната
Любовь Маркелова

Добрый мир
Нано

Я безумно люблю лес. Да и как можно не любить это живое чудо: там каждая веточка 
меня гладит по плечу, а каждая былинка и листик — мои друзья.

Гуляя зимой по парку или лесу, подхожу к деревьям, они мне шепчут ветвями на ветру: 
«Не волнуйся за нас, мы не замерзли, мы выживем». А весной, прижимаясь к березке, чув-
ствую, как стучит ее сердце, готовое любить весь мир. А когда наступает время сбора грибов 
и ягод — это самое прекрасное время. Я с утра до вечера в лесу.

Начало июля. Целый день пробыла в лесу, насобирала ведро грибов и показываю это 
«богатство» внукам — пятилетнему Семену и полуторагодовалому Артему.

Тема не может дотянутся до грибов и спрашивает: «Это тё?» — «Грибы, Темушка, гри-
бы», — отвечаю я.

А Семен уже взял подберезовик и разглядывает его коричневую шляпу.
— Это подберезовик, он растет под березой, — рассказываю я.
— Бабушка, он коричневый, наверное, загорел, да?
— Наверно, так, видишь у всех подберезовиков коричневые шляпки.
Внук достает подберезовики, складывает их в кучку на обеденном столе.
— Бабушка, а у этого подберезовика шляпка красная.
— Это не подберезовик — это подосиновик, он под осиной растет.
Семен погладил яркую шляпку гриба, положил на стол посчитал: «Бабушка, а их всего 

три».
— Ну вот только три и нашла.
— Бабуль, а здесь только всего один гриб, и одна только шляпка, а где ножка?
— Это груздь, я его один нашла, а ножка червивая, срезала ее и в лесу оставила. Да и не 

время еще груздям, их ближе к осени будет много.
— Вот поэтому он и называется «грусть», он один и грустит, — заключил Семен.
Семен выкладывал из ведра грибы, а Тема убежал и занялся игрушками, у него пропал 

интерес к «лесным дарам». А брат достал из ведра несколько волнушек и спрашивал, как 
они называются и почему они волнуются, высыпал полведра маслят, кучу разноцветных 
сыроежек.

— Бабушка, а эти грибы как называются и почему они такие липкие?
— Это, внучек, маслята, они растут в сосняке, их сейчас много, это их время.
— Подберезовик растет под березой, подосиновик — под осиной, а это будет под-

сосновик, его неправильно назвали масленком.
— Да почему неправильно, видишь, у него такая клейкая, масляная шляпка. Вот за это 

его и назвали масленком.
И еще показала Семену отдельно сложенные в мешочке ярко-красные мухоморы, объяс-

нила, что они очень ядовиты и собирала я их, чтобы сделать лекарство — растирать больные 
суставы. Потом достала из пакета маленькую баночку, в которой было немного земляничек, 
позвала Артемку и угостила мальчишек ягодами, сказав, что это послал им зайчик.

— Бабушка, а почему так мало зайчик насобирал? — спросил Семен.
— А потому, что зайчик маленький.
— Бабуль, ты пойдешь потом в лес, попроси, чтоб большой зайчик землянику собрал.
А Тема сделал ковшиком ладошку и произнес: «Нано-надо», глаза были полны слез, так 

ему еще хотелось земляники.
Дня через два я опять была в лесу. День солнечный, жарко, хотелось все время пить. Села 

в тень березы. Сильно болела голова, бросила куртку под голову и легла. Подуло прохладой, 
мне стало легко, и я уснула на полчаса.

Проснулась, хотела идти домой: грибов было мало, жарко, душно. Но мне вспомнились 
Артемкины глаза, протянутая ручонка: «Нано».

Я встала, попила воды, смочила косынку, надела на голову и пошла искать землянику, 
насобирала пол-литровое ведерко и тогда пошла домой.
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Ромашки 
Сказка

В солнечный летний день решили Ромашки погулять по весёлому лугу. Погладили они 
свои беленькие юбочки, Причесали золотистые головки, взялись за руки и побежали.

Они не ведали, что там, на лугу, вырос колючий злой Татарник и далеко пустил свои 
корни. Подбежали весёлые Ромашки к Татарнику, окружили его дружным хороводом: «Ка-
кой важный красивый цветок». Татарник от злости ещё больше покраснел, даже букашки 
испугались и улетели от него. Распушился красавец Татарник, хотел уколоть Ромашек. Но 
вместо злости он удивился их бесшабашности, их наивной нежности и подарил подружкам 
такой вкусный, душистый аромат, что со всех цветов слетелись пчёлы и благодарили его 
своим звонким жужжанием. А Ромашки на ветру танцевали «Вальс цветов». Никто никогда 
не видел такого весёлого праздника.

Добрый мир всегда лучше злости, колкости и чванства.

Комар 
(детская сказка для взрослых)

Родился комар-пискун. Обсох, расправил свои крылья и полетел. Приземлился на голов-
ку клевера, сунул свой длинный нос — никак не может сладкого нектару достать. Вспорхнул 
и полетел над поляной.

Сел на ромашку, немного в ромашке сладкого соку, не как в клевере. Да и все время по 
лугу прыгает разиня- лягушка, открывает свой безразмерный рот, того и гляди, в него уго-
дишь — не хочется.

Сел комар зайцу на трусливый лоб, чуть лапой его заяц не убил. Присосался пискун к 
зайцу между ушей и боится: слопает лиса зайца вместе с ним, с комаром. Надо другое ме-
сто искать. Пасется на лугу лошадь. Вот куда надо поселиться. Вот где рай. У лошади спина 
огромная. Перелетел комар на спину лошади и сосет потихоньку ее кровь.

До отвалу напился крови, распузатился комар: сшил себе черный фрак с искрой, семью 
завел, любовниц и все это на лошадином хребте.

На морду к лошади комар не лезет — боится: слижет она его языком и близко к хвосту 
не подлетает.

Расплющит его, кровопийцу, хвостом гнедая, даже фрака красивого не останется, а толь-
ко пшик.

Хорошо устроился комар на чужом хребте, сытно. Не беда, что потом воняет — не своим 
ведь, чужим. Любуется своей осанкой комар, звонко пищит от сладкой жизни.

Да повадилась летать на лошадиный хребет небольшая птаха. Тоже норовит за чужой 
счет дом построить. Выдергивает старую шерсть с кобылы да в гнездо таскает. Работящая 
птаха. Приметила она разжиревшего комара да и позавтракала им. Вкусно!

А кем же ей ещё быть?
Прилетела ворона к вороне в гости. Показала хозяйка, какой у неё порядок в гнезде. Каж-

дая вещь на своём месте. А гостья стала хвалиться своими детьми: какие они у неё красивые, 
умные, как приятно каркают. Дочка у неё — завидная невеста, отбою нет от женихов.

Хотела хозяйка рассказать о своих детях, об умнице — муже, но гостья не дала ей клюва 
раскрыть. Улетела подружка в своё гнездо, а ворона хозяйка подумала: «Надо приглядеться 
к подружкиной дочери. У сына нет ещё своего гнезда».

Посмотрела она на ворону-девицу, ничего завидного нет: перья взъерошены, не блестят, 
открыла клюв и стоит с открытым ртом, поглядывает на женихов. А они что-то мимо летят, 
ни один не подлетел, не попытался познакомиться. Нет, её дети лучше. А эта что? Ворона 
вороной. А кем же ей ещё быть?
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Плутишка кот
Есть у нас в квартире плут —
Мурзиком его зовут.
Толстый, рыжий, полосатый
И, как все коты, усатый.
Очень любит он играть —
Провода перегрызать.
С тапок начал кот с утра —
Знал, что им в утиль пора.
Не мяукал, а кусал,
На кусочки разгрызал.
Он отгрыз у лампы шнур,
Телекабель раз куснул,
Длинный провод пылесоса
Перегрыз он без вопроса.
Вот такая уж напасть —
Всё плут тянет в свою пасть.

Был у внука серый волк —
Тот, что в сказках знает толк:
Семь козлят его боялись,
Но обману подвергались.
Волк из губки, чёрный нос,
Шорты жёлтые, есть хвост,
Красный галстук, туфли — шик!
Уши на макушке «в штык»…
В сказку с внуком поиграли
И на ужин зашагали.
Кашу съев, бежит Андрюшка
Поиграть. Но где зверушка?
Волка нет. Пропал, исчез…
Может быть, ушёл он в лес?
Стали мы его искать.

Заглянули под кровать.
Там увидели мы страх:
Волк у рыжего в зубах!
Нет ушей и носа нет,
Были туфли — только след.
Откусил совсем их плут.
У внука реки слёз текут.
«Не плачь, малыш!» — сказала я. —
«Плут достал уже меня!
Надо Мурза наказать,
Чтоб отвык озорничать!»
Отвечает мне Андрюшка:
«Кот — живая ведь игрушка.
Не будем мы его ругать,
Попробуем дрессировать!
Он забудет, что кусачий,
Станет жить совсем иначе».

Теперь катает кот клубки,
О палку точит коготки,
На лету хватает мяч,
Вдаль за ним несётся вскачь,
И подвижную «игрушку»
Возит в кузове Андрюшка.

Петушиная мечта 
(басня)

Жил на птичнике Петух —
Звонкий голос, чудный слух.
Хвост был радугой-дугой,
Разной краской расписной,
Гребень — алой зорьки цвет…
Им гордился птичий свет.

Анютины глазки
Бабушка копала в палисаднике грядку. Хотела посадить цветы.
— Ты сё делаесь? — спросила трёхлетняя внучка Анюта.
— Землю копаю.
— А засем?
— Сделаю клумбу и цветочки буду садить.
— А какие светоськи?
— Анютины глазки.
Анюта схватила куклу, которую укладывала спать, заплакала и побежала к маме. Та вы-

шла с дочкой на руках в палисадник.
— Что у вас случилось? Анюта прибежала вся в слезах: «Не хосю такую бабуську». 

В чём дело?
— Анечка, ты что плачешь? — спросила бабушка.
— Ты сказяя, сто посядись анютины глазки. Газьки мои, их нейзя сядить!
— Солнышко моё! Да это не твои газки, это так цветочки называются. Я на рынке рас-

саду купила, хочу посадить, будет красиво.
Анечка вытерла слёзы и наблюдала, как мама с бабушкой садили цветы. Прошло полме-

сяца. Цветы прижились и украшали клумбу яркими красками. Анюта каждый день подходила 
к ним, нюхала, гладила их:

— Подьюськи мои, сесьтёнки мои, анютины газьки! Касиво!
г. Чебаркуль

Людмила Владимирова
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Медведь
В наш весёлый детский сад
Я пойти, конечно, рад.
Там качели, там игрушки!
А мои друзья, подружки
Меня в садике боятся:
Не хочу играть, качаться,
Испугать я всех хочу,
Как медведь, рычу, рычу!
Разбегаются ребята,
С визгом прячутся куда-то,
Я — за ними! Хохочу!
И опять — рычу, рычу.
Вот и день уже проходит,
Мамочка за мной приходит:
«Расскажи мне, как дела?»
Свой вопрос мне задала.
Но мой голос потерялся!
Потому, что нарычался
И теперь не хохочу.
А молчу, молчу, молчу.

Угол
Мы живём чудесно вместе:
Папа, мама, я, Джульбарс.
И у каждого есть место,
Столь привычное для нас.
Папа любит на диване
Телевизор посмотреть.
Кухня — это царство мамы.
У Джульбарса — коврик есть.
А моё местечко — угол —
Там стою частенько я.
Почему? Скрывать не буду,
Скрыть ведь этого нельзя.
Вот разбил, к примеру, вазу
И соседа отлупил.
«Отправляйся в угол!» — сразу
Папа мой определил.
Так всегда. Набедокурю
Или двойку получу —

Ждёт уже заветный угол,
Хоть туда и не хочу.
Я, конечно, понимаю
(Не подумайте чего):
Это просто воспитанье,
Все прошли через него.
Вообще-то, папа с мамой
Меня любят. Ведь не зря
На мой праздник лучший самый
Все пришли ко мне друзья.
На столе красивый тортик,
Надо свечки задувать,
И желание при этом
Непременно загадать.
Дунув, загадал желанье
(Был я к этому готов):
«Пусть квартира круглой станет,
Чтобы не было углов!»

Слон
На комоде стоит слон —
Серая громада.
По ночам мне снится он,
Житель Таиланда.
Поднял хобот и трубит,
Словно что-то просит.
До далёкой стороны
Ветер рёв доносит.
Взгляд свой устремил вперёд
К Родине желанной…
Жаль, туда не попадёт:
Он же деревянный.

Велосипедист
На моём велосипеде
По дороге я качу.
Отпускаю руль и Пете,
Своему дружку, кричу:

Людмила Щелконогова
Чтобы не было углов

Решил он в мир большой податься —
В модельном бизнесе сниматься.

Взлетел наш Петя на забор,
А к птичнику подкрался вор.
Лис рыжий, встретив Петуха,
Знал: пища будет неплоха.
— Какой красавец ты, Петух!
И перья ценные, и пух!
И острый клюв, как у орла,
Макушка — маком расцвела.

— А у меня и шпоры есть! —
Сказал Петух на эту лесть.
— А ну-ка по земле пройдись,
Во всей красе мне покажись
Слетел с забора наш Петух…
Остался от него лишь пух.

Не слушай льстивые слова —
На месте будет голова!

г. Снежинск
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Николай Банных
Поход в горы

Когда Валерке Малышеву было двенадцать лет, он и двое его друзей Ришат и Петька 
решили в летние каникулы совершить поход по Уральским горам. Путешественники хотели 
покорить многие вершины, почувствовать себя чуть ли не альпинистами. Конечно, наши 
горы не Кавказские, но на взгляд уральцев красоты здесь не чета тамошним.

Валерка давно мечтал увидеть эти горы вблизи, полазить по ним. Он часто, взобравшись 
на лесхозовскую вышку, смотрел в ту сторону, где сквозь испарения земли были видны синие 
очертания вершин. Чтобы осуществить заветную мечту и достичь восточного склона Ураль-
ского хребта, друзьям необходимо было преодолеть от своего городка не менее пятидесяти 
километров. Петька предложил преодолеть это расстояние на велосипедах. Валерка и Ришат 
согласились. Они проверили техническое состояние своих двуногих коней, смазали цепи, 
подтянули все болты и гайки. Прослушав прогноз погоды на ближайшую неделю, который 
обещал сухую солнечную погоду, Валерка и его товарищи ранним утром отправились в путь. 
С собой они взяли самое необходимо: хлеб, воду в термосах, сахар и рыбные консервы.

Проезжая по пятнадцать—двадцать километров они сворачивали в лес и делали привал. 
В начале леса были такие светлые, в основном берёзовые, в которых они собирали клубнику. 
Однако чем ближе приближались к синеющим вдали горам, в лесах стали преобладать сосны, 
а вскоре хвойные деревья заполнили всё видимое пространство. Но, когда ребята свернули 
на отдых в это мрачное и, как им казалось, безжизненное царство, отношение их к этому 
лесу изменилось. Они поняли, что здесь, как и в берёзовых рощах, кипит жизнь. Слышалось 
щебетание птиц, где-то далеко потрескивали сучья. Друзья сразу догадались, что этот треск 
происходит от прохода лося. Ребята и раньше видели в своих лесах, как движется сквозь 
деревья этот лесной исполин. Потом Валерка чуть не наступил на ужа. Сначала он подумал, 
что это змея и в испуге отскочил в сторону, но Петька, засмеявшись, успокоил приятеля, 
рассказав, чем ужи отличаются от змей. Вскоре друзья наткнулись на кустики черники. Все 
стали рвать эти тёмно-синие ягоды, кожица которых часто лопалась в руках ребят, и сок 
окрашивал ладони в фиолетовый цвет. Когда приятели посмотрели друг на друга, они долго 
смеялись. Оказалось, что не только руки, но и губы и даже носы и щёки были выкрашены 
черникой. Это был их последний привал перед встречей с горами.

Сначала путешественники увидели небольшие холмы, на которые по пологим склонам 
они поднимались с велосипедами. Дальше возникли уже не холмы, а горы. Друзья оставляли 
своих железных коней у подножий, укрывая велосипеды ветками, сами же поднимались к 
вершинам. Оказывается, не так просто было подниматься к самой макушке. Иногда прихо-
дилось карабкаться, получая ссадины на руках и коленях. Наконец добравшись до заветной 

— Посмотри-ка поскорее,
Обрати вниманье, друг,
Как умею я кататься,
Не держась за руль, «без рук»!
Только показалось мало:
Взял, педали отпустил!
И «без ног» ещё с лихвою
Очень гордо покатил.
Вдруг случилась неудача,
Ну какой-то беспредел!
Ведь, от боли громко плача,
Я с сиденья полетел.
Тут мне «скорую» позвали,
Наложили восемь швов.
Я «без рук, без ног» катался —
Оказался без зубов!

Скандал
В первом классе разразился
Удивительный скандал:
Мальчик самый симпатичный
Девочку поцеловал.
Все ребята обалдели,
Ну а кто-то закричал:
«Посмотрите, посмотрите!
Он её поцеловал!»
Тут учитель появился,
С удивлением сказал:
«Что случилось?» — А ребята:
«Колька Таньку целовал!»
Все галдели и смеялись.
Лишь девчоночка одна
Не смеялась, ведь в парнишку
Была тайно влюблена,
И поэтому страдала
Безответно и без слов.
Так порою возникает
Наша первая любовь.

г. Кыштым
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высоты, все трое, обдуваемые ветром, молча стояли на вершине, наверное, по четверти часа. 
Их взору открывались новые горные хребты, а вокруг них необъятное волнистое море зелёно-
синих лесов. В это время их охватывал какой-то необъяснимый восторг.

К вечеру уставшие и счастливые приятели спускались к подножьям, где разводили ко-
стёр, ужинали и делились впечатлениями. Затем, расположившись вокруг затухающего ко-
стра, вглядывались в звёздное небо и подолгу не могли заснуть. К утру, озябнув, просыпались. 
Первым вскакивал Ришат и начинал делать зарядку. Валерка и Петька нехотя поднимались 
и тоже начинали делать разминку. Вновь разводился костёр, и друзья, усевшись вокруг него, 
согревались. Так Валерка, Ришат и Петька провели в горах три дня и три ночи. Каждый 
день они взбирались на новые вершины и получали массу новых впечатлений. Уставшие и 
томимые жаждой, они находили горный ручей и взахлёб пили эту холодную чистую воду. 
Однако после утоления жажды у них во рту появлялся горьковатый привкус, который при-
давали воде сосновые иголки, заполнявшие дно ручейка.

На третий день пребывания в горах друзья увидели огромный камень. Они подошли 
к этой глыбе, высота которой была не менее двух метров, а обхват не менее пяти. Валерка 
попытался взобраться на этот горный кряж, но камень вдруг зашевелился. В ужасе Валерка 
закричал и отскочил в сторону, Петька и Ришат подбежали к приятелю. Тот молча пальцем 
указал на камень. Друзья стали осматривать эту глыбу. Оказалось, что камень стоит всего на 
трёх небольших опорах. Вода, ветер и, конечно, века сделали своё дело. Теперь, воздействуя 
одной рукой, каждый из ребят мог расшатать этот исполин. Казалось, ещё чуть-чуть, и он 
сорвётся вниз, сметая всё на своём пути. В тот же день путешественники отправились в об-
ратный путь. При встрече со школьными друзьями все трое охотно рассказывали о своём 
походе.

Когда начался учебный год и учитель литературы предложил написать сочинение на 
тему «Как я провёл лето», Валерка Малышев написал о путешествии со своими друзьями по 
Уральским горам.

Мамины яблоки
В тот день Зинаида пришла с работы намного раньше, чем обычно. Дети Толик и Галя 

бросились навстречу и повисли на ней. Зина, боясь обидеть их, полушёпотом просила: «Дети, 
не надо, я сегодня устала». Затем достала из сумки два яблока и подала сыну и дочери, и те, 
счастливые, побежали на кухню, друг перед другом уплетая мамины яблоки. Зинаида присела 
на стул. У неё дрожали губы, по щеке медленно покатилась слеза. Она закрыла лицо руками 
и усилием воли заставила себя не разрыдаться…

Зинаида с мужем Иваном и двумя детьми Толиком семи лет и Галей пяти лет жили в не-
большом городке. В 1990-е годы государственные предприятия закрывались. Частный сектор 
экономики только зарождался, в основном это были небольшие магазинчики. Передвижная 
механизированная колонна, попросту ПМК, в которой они оба работали: он — каменщиком, 
а она — кассиром, приказала долго жить.

Иван вначале пообещал жене во что бы то ни стало найти какую-нибудь работу, пусть 
даже самую тяжёлую и непрестижную. Но шли дни, а трудоустроиться Иван нигде не смог. 
Тогда он запил. Иван с такими же мужиками, не находившими применения своим, в общем-
то, крепким рукам и профессиональным навыкам, где-то добывали металлолом, обменивали 
его на самогон, и все напивались до потери человеческого достоинства. В такие дни Иван 
приходил домой злой, последними словами поносил родное государство, а затем его гнев 
переходил на родных ему людей. Дети в испуге убегали из квартиры к Зининой матери Анне 
Михайловне, которая жила неподалёку. Наутро жена умоляла Ивана бросить пить, и тот 
каждый раз обещал исправиться. Так продолжалось около месяца.

Однажды утром Иван, очухавшись после очередной попойки, твёрдо заявил жене: «Зина, 
всё, больше этого не повторится, я решил завязать с пьянкой. Мы с Максимовым Андреем 
договорились ехать в столичный регион, там нужны рабочие руки, особенно каменщики». 
Два дня семья готовила Ивана в поездку. Анна Михайловна заняла под свою пенсию деньги 
на поездку. Зина напекла пирожков, собрала вещи.

Иван уехал, пообещав по прибытию сразу же сообщить семье об устройстве письмом, 
а затем высылать на имя жены почтовые переводы из заработанных им денег. Прошло два 
месяца, но известий от Ивана не поступало. Не было известий и от уехавшего с ним на за-
работки Андрея. С каждым днём тревога за мужа усиливалась. Зинаида практически не могла 
спать по ночам. Но нужно было думать и о детях, согревать их маленькие неокрепшие души 
своей любовью и, главное, кормить их.



161
Графом

ан №
 3(27) - 2016

Зинаида через подруг и знакомых пыталась найти работу, но не находила. Ей, как могла, 
помогала мать-пенсионерка. Но тут грянул дефолт. Уже и Анне Михайловне, как и остальным 
пенсионерам, стали подолгу задерживать положенные им выплаты. В это страшное для семьи 
время Зинаиде повезло. Однажды её подруга Полина подбежала к ней на улице и сообщила, 
что в городской столовой, владельцем которой была семья Аверьяновых, появилась вакансия 
уборщицы. Полина в той же столовой работала поваром. Подруги побежали к Аверьяновой 
Валентине, и Полина стала просить за подругу. Валентина оценивающим взглядом окинула 
Зинаиду и коротко сказала: «Работай».

Зинаида проработала уже неделю. Она была счастлива, у неё появилась уверенность в 
завтрашнем дне. Наконец-то она может получить долгожданную зарплату и в дальнейшем 
прокормить детей. Сама она могла питаться в столовой, но дети недоедали. Все запасы круп 
и муки уже закончились. Выручала Анна Михайловна, у которой в подвале оставалось немно-
го картофеля, однако однообразная еда надоедала детям. Галя постоянно просила у матери 
купить им яблоки. Зинаида обратилась к Аверьяновой с просьбой о выплате аванса, чтобы 
купить продукты. Валентина ответила отказом. «Ещё не время», — заявила она. Зинаида 
знала от Полины, что выносить из столовой продукты Аверьянова запрещала: «Кушать ку-
шайте, но чтобы с собой — ни грамма. Уволю сразу!»

В тот день в столовую завезли яблоки. Хозяйка попросила Зинаиду помочь их разгрузить. 
После окончания выполненной работы Зинаида решилась тайком взять яблоки детям. Она, 
как ей казалось незаметно, взяла два яблочка и попыталась положить их в свою сумку. Но так 
как руки у неё дрожали от волнения, одно яблоко выпало из руки. Она быстро нагнулась и, 
схватив яблоко, спрятала его в карман рабочего халата. Видимо, кто-то заметил это и сообщил 
Валентине. Аверьянова подошла к Зинаиде и потребовала открыть сумку. Зина, покраснев 
от стыда и обиды, вдруг закричала: «Нет, вы не имеете право обыскивать меня». Аверьянова 
сквозь зубы процедила: «Вон отсюда, ты больше здесь не работаешь». Полина попыталась за-
ступиться за подругу, но только подлила масла в огонь. Валентину это совершенно взбесило, 
она стала кричать на всех своих работников: «Вы меня обкрадываете, разгоню всех и наберу 
новых сотрудников». Коллектив поспешил немедленно занять свои места.

Зинаида шагала домой, никого и ничего не замечая. Кто-то здоровался с нею, а она про-
ходила мимо, даже не кивая в ответ. Все её мысли были о том, как выживать дальше.

с. Еткуль

В соседнем саду
И. Г. Григорьевой посвящается

Ах, как много цветов по соседству в саду.
Восторгается взор, когда мимо иду.

Их, соседка, любя, на заре поливает,
И с рассветным лучом моё сердце пылает.

Вновь и вновь, проходя лишь улыбку ловлю…
Сердце громко стучит: дорогая, люблю.

Двустишия
* * *

Кратко говорить — мастерство.
Так умеет у нас — большинство.

Ахмет Нуретдинов
Новые стихи

* * *
Море сильно волнами,
А народ — сынами.

* * *
Не проси Всевышнего:
 Время жизни лишнего.

* * *
Жене опора муж, мужчине — Мать-Земля.
От искони живут, а иначе — нельзя.

* * *
Пенсия — моё богатство.
От чего ж мало?

г. Верхнеуральск

Перевод В. Калугина, г. Магнитогорск
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Молодые голоса
Елена Плишкина

Я люблю тебя
Последнее, что могу, —
Бросаться пустыми,
Как дырявый мешок, словами.
«Я люблю тебя» —
Как заклинание, заговор
Высших сил против одного маленького человека.
Я люблю тебя — так же пошло, как гнаться за англиями, парижами и москвами.
«Я люблю тебя» — так же истерто, как
Улица,
Фонарь
И аптека,
От которой увозят меня желтым утром
По серой дороге.
Никто не оглянется.
В частности, ты. Ты особенно.
По следам двуколки потащатся бандерлоги,
Чтобы выведать слух о ненужной кому-то особе, но
Завизжит вдруг проснувшийся город трамвайнорельсово,
Высшие силы закурят и выдохнут марево.
Зафиксируйте: «Заговор с шифром “Любовь” безупречно подействовал».
Маленький человек уснет.
И прервется кошмар его.
Пока остальные коты добровольно выходят из адеквата в марте.
Мой, состоящий из многоточий,
прячется в черном квадрате,
где каждый видит, что хочет:
свобода в арте.
Он ограничен.
Граничит со смертью,
еще не ответив на гамлетовский вопрос,
поэтому будто прирос
к ящику,
защищенный от мира в квадрат возведенной медью.
Раскладывает на буквы:
К-о-т.
Переставляет в себе все:
Т-о-к.
Распадается на атомы:
К
Т
О
я,
наконец?
Неужели конец?
Ровно наполовину.
Не хватает одного голоса до абсолютного большинства.
Одного
Самого важного голоса,
который молчит:
для него это просто коробка,
пустышка.
Неважно, что там еще кто-то дышит,
ждет констатации неконстанты,
ответа уже какой високосный год,
фыркает на надоедливое:
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«Там ты?
Или уже никого внутри?
Но раз падает кот
В невесомости,
Неопределенности,
Сонности,
На раз-два-три.
В сольности до невозможности одинок,
Значит, еще не нажал на курок
Тот, кто рожден совершить (не)осознанный выбор,
А вы бы
лучше подсчитывали голоса
(1 голос решает все:
явная фальсификация).
Но кот не решает сам.
Ждет
(теряя время, доверие и себя),
что его однажды единогласно освободят,
он почувствует запах акаций и лилий.
Или?
Или…
Или.
Дураки и дороги сливаются в «до �-ро-ги»
В ту минуту, когда не дорого ничего.
И бредут дураки, не смотря ни вперед, ни под ноги.
И воюют, коверкая по незнанию «rich is what?».
Убивают тех, кто умней, или тех, кто кажется,
Полагая, что снег заметет и тела, и след.
А снега превращаются в грязную, липкую кашицу.
А следы их будут преследовать и после �(-)
дни(й) (раз)украсятся, словно продажная девушка,
кровью намазав щеки и контур губ.
От них теперь никуда-никуда не денешься.
Только платить неименьем карманов, в которых руб-
ли не задержатся, как на дороге умные,
Ибо дороги сводятся в никуда.
А когда наконец карманы набьются суммами,
Дуракам платить будет некому. И тогда
С горной дороги в самую бездну скатятся,
К тем, кто под снегом с пулями у висков.
И они прекратят неизвестно-чего-искательства.
И увидят вокруг дураков, дураков, дураков.

г. Челябинск
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Пора ты грибная, грибная пора!
В новый маршрут я готова с утра.
На солнце блестит алмазов роса
И птиц-непосед уж слышны голоса.
Серая мышка-полёвка проснулась,
Из норки пытливые глазки открыла.
Каркнув, ворона себе улыбнулась,
Сыть на болоте, торжествуя, завыла.
Иду я уж так два часа или три,
Дед-лесовик мне шепчет: «Смотри,
Поляна луговыми цветами полна,
Траву, словно море, колышет волна».
Ах, дед-лесовик, ты со мной не шути,
Лучше опяток ты мне покажи,
Лисички бы тоже нам пригодились,
И белых грибочков, что так нарядились.
Кукушка проснулась и вдаль позвала,
На краешек леса меня привела.
Кладу я в лукошко грибочки свои,
То чудо природы, не веришь — смотри!

Моя бабушка
Моей бабули нет в живых,
Она давно уж на погосте.
Но в мыслях я витаю в тех былых
И часто бегаю к ней в гости.
Она и школы не кончала,
И педагогом не была,
Но есть житейское начало:
Добра и мудрости полна.
Всё детство связано лишь с ней,
Под звуки песни засыпала,
Заслышав цокот сказочных коней,
Лоскутное на голову тянула одеяло.
Мы вместе стряпали, стирали
Водой холодной родниковой,
На огороде грядки поливали
И отдыхали на скамеечке с подковой.
Мы были с нею как подружки,
И тайны детские несла я только ей.
Я приносила хлеба, молока две кружки
И говорила: «Бабулечка, ты пей».
И вот однажды, убираясь, я фикус уронила
Горько плача, побежала к ней.
«Твоя же совесть — как слезина
Чиста, иди и личико умой».
То был урок, урок умелый
На всю оставшуюся жизнь:
«Признать вину лишь может смелый,
За правду, внученька, всегда держись!»

п. Дубровка

Поберегите русский
Мне мнить себя поэтом не пристало,
Я просто слово русское люблю
И речь нерусскую внимать устала,
Её засилие едва терплю.

Знать «языки» весьма похвально,
Пред знающим я голову склоню,
Но заменять родной везде, повально…
Зачем? Не понимаю и поэтому скорблю.

Слов русских выразить
Любую мысль достанет,
Мы красоту его впитали с молоком.
Когда же радио нерусским языком
Нас насыщать устанет,

Когда опомнится. Чтоб не жалеть потом?
«Безумный мир» и «разные» «сайт-роки».

Не год, не два трезвонят с раннего утра
О жизни звезд, о долларах,
Про разные пророки.
В чем польза их?
Наверное, задуматься пора.

Недаром шустрые Америка, Европа
Давно нацелились нас разлагать,
Аж с детских лет.
Довольно с нас превсяких видов «шопа»!
На русском и по-русски
Надо им давать ответ.

Очнись, Россия, народ могучий,
Ты столько одолела разных бед!
Язык красивый, яркий, благозвучный!
Не дай замусорить ЕГО, свести на НЕТ.

г. Челябинск

Опыты
Галина Юрмашева

Два стихотворения

Галина Соловская
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Песни баяна
Прошли времена потеплений.
Вы помните светлые дни?
Те дни конструктивных решений,
Народы сближали они.
Зачем вам дельцы с океана,
Нам злобные санкции слать?
Послушайте песни баяна,
Испейте из чаши всю сласть.

Нам за руки взяться всем надо,
Всем миром обнять шар земной,
Тогда мать Земля будет рада,
Всем станет она дом родной.
Планета в веках процветала.
Усилья всех стран так важны,
Чтоб жизнь на Земле краше стала,
Добро, здравый ум здесь нужны.

г. Челябинск

Есть слово
О чем вам слово говорит, если слово

«инвалид»?
Это значит, со здоровьем не все в порядке.
У человека что-то болит, но не просто болит,
Это не радикулит, на кону вопрос о жизни 

стоит.
У нас в Чесме девочка есть,
У нее проблем со здоровьем не счесть.
ДЦП, правосторонний гемипарез,
Разные ножки, и с ручкой беда.
Разве это нормально?
Такого не должно быть никогда!
Карсакова Даша девочку зовут,
Ей деньги на карту… от людей идут.
Ей пока три годика, она еще мала,
И, что с ней происходит, пока не поняла.
Мама Надя решила о помощи просить
По телефону… ей можно позвонить.
Поздороваться, удачи и терпенья пожелать,
А потом, кто сколько может, денег переслать.
Надо на ручку и ножку операции проводить
Проколы сделать и про все забыть.
Только стоимость прокола 40 000 рублей.
Где же деньги взять? Ведь столько нулей!
Чесмяне, помогите, вдохните в ребенка жизнь.
И от этого, я вас уверяю, вам станет легче 

жить!
Ведь вы спасете малышку, вы дадите ей шанс!
Ей будет хорошо в год мартышки…
Люди! Я верю в вас!

Есть слово «инвалид», оно по-разному звучит.
Есть инвалид, у которого все болит,
А есть инвалид другой, который не дружит 

с головой.
Он оскорбляет людей, может котенка пнуть.
Ему сделаешь замечание, но он будет

свое гнуть.
Эгоиста тоже можно «инвалидом» назвать.
Кроме любования собой, он ничего

не хочет знать.

А ещё начальники-самодуры есть.
Куда у них потерялись порядочность и честь?
Я думаю, что это тоже «инвалид»,
Который «спасибо» не говорит,
С ног до головы тебя грязью обмажет,
Просто так услуги не окажет,
Бычок, где попало, бросит, без «пожалуйста» 

что-то попросит,
Не уступит место женщине беременной,
Будем надеяться, что все это временно.
В скором будущем в нашем обществе
Исчезнут навсегда эти «инвалиды»
И больше не появятся эти индивиды.
Не будет хамов, хапуг, подлецов,

оборотней-ментов.
Останутся настоящие инвалиды,

на которых жалко смотреть,
Но это такие люди, с которых стоит

брать пример!
Как они терпят муки, как берут себя в руки,
Одни и те же процедуры им повторять

не лень,
И это нужно делать ведь каждый день!
Дума должна позаботиться,
Проголосовать за новый указ,
Чтобы с 2016 года хотя бы для инвалидов
Операции бесплатно делали у нас!

* * *
Мама — лучшее слово на свете
Особенно дорого оно нашим детям.
Как жить без мамы? Подумайте сами.
В нашей стране профессий есть много,
Для выбора главного впереди ждет дорога.
Иди в институт и работай потом,
Выйди замуж удачно и построй себе дом.

Рождение, школа, институт и любовь,
Врач, учитель и монтёр,
Менеджер, шофер, шахтер,
Главный бухгалтер и прокурор.
Мы сделали женских профессий обзор.

Александр Нелюбин

Тимофей Мясников
Так повелось испокон веков
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Какую б профессию не выбрал потом,
По-любому нужны семья и свой дом.
Женских профессий не перечесть,
Но у всех женщин, кроме своей,
Ещё одна профессия есть.
Профессия мамы — хвала ей и честь.
Мама — крутая профессия, это не лесть.
Кто несет тепло и свет, лучше мамы слова нет.
Кашу сварит, постирает,
Обогреет, приласкает.
Мама — первый друг, наставник.
Подготовит мама праздник,
Вкусный торт нам испечет.
«Мёд» из уст ее течет.
Руки мягкие, как пух, —
Это скажут все вокруг.
Мама в поле, за рулем,
Мама вяжет, строит дом.
Нам сказку на ночь почитает
И опять работать станет.
Ведь она ещё на дом работу берет…
Как же мама не устает?
Мы видим её улыбку,
Ласковых глаз тепло,
От этого нам приятно,
И на душе светло.
А что на душе у мамы? —
Мы не думаем никогда
Может, ей хочется на Багамы?
Нам-то какая беда?
У нас своих проблем хватает,
На машину денег не хватает,

Мама, выручи, подкинь деньжат,
А сегодня вечером я привезу внучат.
И так день за днем,
А как дела у мамы? Мы спросим потом.
А потом смотрим и вдруг не узнаем
Что за человек пришел к нам в дом?
Какая-то женщина,
Вроде бы знакомая, но пожилая,
Вся в сединах и почему-то хромая.
Мама неужели это ты? Боже мой!
Ну-ка, расскажи, что случилось с тобой?
А ответ очень прост, друзья,
Просто мама постарела, вот в чем беда.
Давайте будем сразу еще молодую маму беречь.
Пусть она ляжет, если хочет прилечь,
Пусть сходит в кино, если у нее в школе 

«окно»,
Пусть ей папа цветы принесет,
А дети пол помоют, польют огород.
Не будем маме портить настроение
И не только в день рождения.
Не будем препираться
И в школе часто драться.
Будем уроки все время учить,
Будем её больную собаку лечить,
Будем маме во всем помогать:
Подарки дарить и целовать,
Предугадывать каждое желание,
Ценить её молчание.
Давайте к мамам относиться просто любя,
Чтобы потом не за что было казнить себя.
И тогда каждая мама долго проживет,
И Господь не скоро её к себе позовет.

с. Чесма

Я каждый день поднимаю глаза
На синее мирное небо.
От яркого солнца проступит слеза,
А в мыслях одно лишь: СПАСИБО!

Тем, кто когда-то спасал этот мир
От черной фашисткой напасти.
Тем, кто тогда не вернулся с войны
Разбившей все судьбы на части.

Спасибо солдату, отдавшему жизнь
За будущее поколение.
Спасибо ковавшим победу в тылу,
Работавшим, до изнеможения.

Родиться и вырасти, нам довелось
Под мирным, свободным небом.
От всех поколений спасибо скажу,
Кто с грозной эпохою связан не был.

Я слово это твержу постоянно,
И слезы из глаз выступают градом.

Когда я вижу жестокость войны
Запечатленной на пленке, в кадрах.

И горестно мне, что годы спустя
Люди кривят душою.
Забыли то, что забыть нельзя,
И снова грозят войною.

Как мало, оказывается, нужно лет,
Историю чтоб позабыли люди.
И если лгут ветеранам в глаза
То что ж с нами дальше будет.

Я внукам своим хочу рассказать
О подвигах всенародных.
Должны потомки больше знать,
О людях, войной опаленных.

И если каждый житель страны
Памяти станет носитель.
То будет чтим на дорогах земли
Русский солдат — ПОБЕДИТЕЛЬ!

п. Светлое, Чесменский район

Лариса Колчанова
Русский солдат
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Венценосная семья
Когда восстанет род на род

В кровавой, гибельной Гражданской —
Никто в сторонку не уйдёт!

Все будут в этой дикой свалке!
А ты прости и не убей!

Подставь лицо под град ударов.
Быть может, так спасёшь детей,
Последний Николай Романов!

Ты царь, хозяин ты Земли,
Что вновь вступила в буйство смуты.

Зачем ты власть отдал глупцам?
Надеясь, что так будет лучше!

Они, между собой дерясь,
До ручки довели Державу!

Тебя в Тобольск спихнув от глаз,
Профуркали и честь, и славу!

Война проиграна, и мир,
Постыдный мир подписан в Бресте.

Тебя же ждёт Голгофы час
В Ипатьевском ужасном кресле!
Вас пригласят в подвал пройти.

Там будет сделан снимок царский.

А вместо снимка всей семье —
Свинцом в упор — всех вместе, сразу!

И доктор Боткин, дочки, ты
И сын, и милая Алиса —

Венеценосная семья
Умрёт в тот час

С прислугой вместе!
Потом зальют вас кислотой,

И тайно увезут в телегах,
И в шурфы сбросят,

В темноту…
Уйдёт династия так

В вечность!
А через много, много лет
Другие люди в этой яме,
Которой Ганиной зовут,

Построят храмы над костями!
Там монастырь сейчас стоит

Среди берёз и стройных сосен,
Где шурфы были — обелиск

Российской имперской державе.
с. Чесма

Лев Молчанов

Весна
Растаял снег, весна настала
И солнце, выглянув из туч,
Всю грусть в душе моей прогнала
И стал я весь, как чёрт, везуч.

Журчит ручей, поёт душа,
А тело пляшет антраша —

Ему с душой похорошело,
Когда оставило всё дело.

Иду в веселье по проспекту
Так, словно стрельнул херувим, —
Я всех люблю и я любим,
В восторге от весны рассвета.

с. Чесма

Денис Цвикевич

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.

Алые розы
Что шумите, родные березы,
Сильный ветер вас клонит к земле.
Материнские горькие слезы
Пробегают по вашей листве.

Вон! Звезда оторвалась от неба
И со скоростью звука — к земле.
От звезды не осталося следа,
Затерялась в темнеющей мгле.

Анатолий Чигинцев
Веру и надежду сбережем
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Не шумите, родные березы,
Не тревожьте вы сны матерей.
Пусть приснятся им алые розы,
Будто бы от своих сыновей.

Одиночество
Одиночество человеку задано,
И не стоит его бояться.
Черти мечутся от ладана,
И так хочется рассмеяться.

Любой ценой депрессию
Пережить и не сломаться.
Жизнь смёртушку перевесила,
Захотелось вдруг целоваться.

Не гони, не шали, не надо
Лучше мысли — в нужное русло.
Я не раз спотыкался, падал
И в душе было пакостно, пусто.

Помоги, если сможешь, слабому
Прочитай «Отче наш» молитву.
И не надо трогать ябеду,
Пусть допьет он свою поллитру.

Злость повсюду плодит одиночество.
Доброта — превращает в крылья.
Пролететь километры хочется,
Чтоб хорошее стало былью.

Купола
Господи! Спасибо, что живем!
Без войны и голода — иначе
Щит державный строим, создаем
Чтоб решать глобальные задачи.

И все больше манят купола.
Радуют своею позолотой.
Вера остается на века,
В подсознанье сохранится что-то.

Господи! Спасибо, что живем.
Замолить бы горькие упреки.
Веру и надежду сбережем,
Чтоб изжить лукавые пороки.

Bера
Кто сказал, что ты инвалид,
Тот наглый, подлый и гнусный.
Да! У него душа не болит
И в голове осознанно пусто.

Пускай ты сегодня не можешь видеть,
Пускай ты сегодня не можешь ходить
Но сильные руки возьмутся за гири.
И будут по недугу с силой лупить.

И первый луч света, в ногах шевеленье
Почувствуешь как бы в себе невзначай.
И лучик надежды мелькнет на мгновенье,
И веру с любовью у трона встречай.

Бессмертный полк
Мир на сегодня так хрупок,
Надо его удержать.
Бряцать оружием глупо,
Мир это должен понять.

Люди, постойте, не смейте —
Войны во веки веков.
Чёрствые души согрейте,
Будьте достойны отцов.

Но мы сомкнёмся теснее,
Нас в этот раз не убьёшь.
Солнце весеннее греет
Наших бессмертных алёш.

Полк из бессмертия вышел,
Полк опустился с небес.
Вновь фотографии выше
Наших живущих сердец…

с. Чесма

Эдуард Салихов
Все когда-то уходят

* * *
Бледная луна,

И ночные взоры,
Хочется вина

И махнуть за горы.

Свежий ветерок,
Мокрые ладони,
Я тогда не смог

Выбраться из боли.

Что тут вспоминать?
Горе остаётся,

Слёзы не унять,
Братик не вернётся.

Сколько не страдай,
Он уже не с нами,
И в душе не май,

А февраль с ветрами.
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* * *
Вдруг изменилась жизнь сейчас,

Везде компы и телефоны,
Хочу сказать я без прикрас:

Теперь важнее книг айфоны.

Повсюду техника крутая,
И только кругом голова,
Отсюда истина святая,

Что виртуальность так важна.

И человек, совсем ленивый,
Не хочет ничего творить,

Лишь деньги для него красивы,
Без них ему и не прожить.

Совсем не думает, не знает,
Куда идти, зачем идти?
Отсюда истина святая,

Что существуешь взаперти.

* * *
Все когда-то уходят
Далеко, навсегда,

Только души их бродят,
Не находят себя.

Вспоминаешь: недавно,
Ты приехал домой,

Проводя время славно,
Все заботы долой.

Ты смеёшься, играешь,
Рядом мама с тобой,
Обо всём забываешь,
Это дом твой родной.

Вспоминаешь, что дальше,
Звонок в дверь, и друзья,

Уезжаешь подальше,
Стук машин, пустота.

Ты очнулся от боли,
Видишь рядом себя,

Распростёртого в поле,
А с тобою друзья.

И на миг забываешь,
Про счастливый твой день,

Но уже понимаешь,
Что осталась лишь тень.

Все когда-то уходят
Далеко, навсегда,

Только души их бродят,
Не находят себя.

* * *
Его забрали небеса,

Вот был, и человека нет.
Не веришь больше в чудеса,
Давно потушен яркий свет.

И на щеке твоей слеза,
Уже застыла много лет,

Свой взгляд на небо обратя,
Ты ждёшь и ждёшь его ответ.

Вопрос извечный: почему?
Так рано ты его забрал,

Он мог построить жизнь свою,
Но почему-то ты не дал.

И не дано понять: зачем?
Ты изменил его судьбу,

Позвав на небо в свой эдем,
Оставив горькую слезу.

Лишь у могилы на заре,
Сжимая крепко два цветка,
Стоишь в незримой тишине

И всё ругаешь небеса.

* * *
Люблю безумно, ты ведь знаешь,

Люблю до сумасшествия тебя,
Ты с полуслова понимаешь,

Что говорю тебе всегда.

И даже ссоры, недомолвки,
Не смогут помешать любви,

И от знакомства до помолвки,
Пока родительская ты.

Но время бренно, ты ведь знаешь,
Приходится вершить свою судьбу,
Расставшись с домом, понимаешь,

Что это не похоже на игру.

Уже серьёзно: вместе будем?
Я рядом быть готов всегда,

Чтоб знали все на свете люди,
Что ты так сильно мне нужна.

Очень странный век
В этот очень странный век,
Погрустнел вдруг человек,

Не судите его строго,
Двадцать первый на пороге!

Информации уйма �,
Сильно пухнет голова,

Всё в движении, кошмар,
Прям как солнечный удар!
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Ты боишься одного:
Как бы ноги не свело,

Чтобы скорость не сбавлять
И вперёд скорей бежать!

И не надо ничего,
Кроме дела одного,

В Интернете посидеть,
Пообщаться, всё успеть!

Так смешно со стороны,
Что, не чувствуя вины,

Обленился человек
В этот очень странный век!

Чудесный наш район
Богат, чудесен наш район,

Душа моя тут замирает,
Навек тебе земной поклон,

Мой мир с тобою процветает.

Ведь чудеса твои меня
Так очень сильно впечатляют,

Твоя великая душа,
Вершины мира покоряет.

Твои прекрасные поля,
Что колосятся не смолкая,

Твои зелёные леса,
От коих сердце замирает.

Озёра, реки и луга,
Что нас повсюду окружают,
И гор хрустальных красота,
От коих сердце замирает.

* * *
Реальность сурова,
Опасна, страшна,
Кого-то без крова

Оставляет она.

Кого-то не терпит
И бьёт по лицу,

Но есть те, кто верят
И верят в судьбу.

Посмотрим, что дальше,
Что станет с людьми,

Так много в них фальши,
Хоть правы они.

Кто сильный, тот сможет,
Пройти все пути

И слабым поможет
Спасенье найти.

Из жизни уроки
Выносят они,

Соблазны, пороки
Всегда на пути.

Но выстоять можно,
Преграды пройти,
И жить осторожно,
Купаясь в любви.

Равнодушие
В потоке людском

Не видно меня,
Пробираясь с трудом,

Падаю я…

Пытаюсь встать,
Но не могу,

Продолжаю лежать
У всех на виду.

Люди идут,
Не смотря на меня,

Машины плывут
По лужицам дня.

А я всё лежу,
Кругом суета,

На небо смотрю —
Им не до меня…

Слёзы бегут,
Их не унять,
Люди идут,

Им наплевать…

Больно смотреть,
Чувствовать, знать,

Что люди дают
Тебе умирать…

с. Уйское
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*
Дефициты доставала
От зари и до зари,
А однажды возвратилась —
А милёнка увели!

*
Не заигрывай, милёнок,
Я устала — силы нет,
Всё училася готовить
Из талонов винегрет.

*
Раньше пели громко песни,
Слушали пластинки,
Раньше были дни рожденья,
А теперь поминки.

*
Все рекорды переплюнем,
В книгу Гинесса войдём,
За компьютер дома сядем,
На работу не пойдём.

*
Ох, подружка дорогая,
Я влюбилась — силы нет,
Не варю и не стираю,
Всё смотрю я в Интернет.

*
Мой милёночек Федот,
На работу не идёт,
За компьютером сидит,
Вместе с ним в обнимку спит.

*
В «Одноклассниках» сидела,
Там дедулю присмотрела,
Долго думать с ним не стали,
Заявленье в ЗАГС подали.

*
Бабушки, бабушки,
Хрупкие старушки,
Все компьютер изучают,
Навострили ушки.

*
Я старушка ничего,
Теперь буду супер,
Мне дедуля подарил
Новенький компьютер.

*
А мой внук ночей не спит,
За компьютером сидит,
Утром он ложится спать,
Школа может подождать.

*
Я бедовая старушка,
Не клюю на безделушки,
Мне компьютер подавай,
Чтобы выйти на ОНЛАЙН.

*
В «Одноклассниках» сижу,
Глаз с него не отвожу.
Муж разводом пригрозил,
Будто жить нет больше сил.

*
Я в компьютере живу,
Будто ласточка парю,
В этом мире виртуальном
Всё мне кажется реальным.

г. Копейск

Фестиваль частушки
Зоя Романова

Частушки разных лет
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Обозреватель
Янис Грантс

Всем: читайте «Горе-цвет»! 
О книге Анатолия Кухтурского

Анатолия Кухтурского иначе как подвижником не назовёшь. Он авторитетный краевед и 
педагог с более чем сорокалетним стажем. На этих поприщах Анатолий Григорьевич замечен 
и отмечен: он Почётный гражданин Октябрьского района Челябинской области и Почётный 
работник общего образования.

Что же до литературы, то и на этой стезе какая-то известность А. Кухтурского не обошла. 
А именно: книга легенд, преданий и былей «Горе-цвет» награждена специальным призом 
Южно-Уральской литературной премии. И всё же, имей я хоть малейшие властные полно-
мочия, немедленно включил бы книгу «Горе-цвет» в программу внеклассного чтения для 
средних школ нашего края. Ведь пройти мимо такой книги — стыдно. Почему? Случай пере-
ложения (а иногда и собственно сочинения) местных легенд в стихотворную форму уникален 
сам по себе. Но это ещё не всё. Здесь очень важно не только то, о чём говорится в стихах, 
но и — как. То есть и богатство языка, и новизна рифм, и неожиданность приёмов, и многое 
другое: помимо содержательной части литературному произведению просто необходима, так 
сказать, часть исполнительская.

Казалось бы, чего можно ждать от автора-самоучки, который живёт в небольшом селе 
Чудиново и компьютером-то толком пользоваться не умеет? А ждать, оказывается, можно 
и нужно многого. Отдалённость от литературных центров и неумение брать в свой оборот 
инновационные «примочки» ещё никогда сами по себе не свидетельствовали о беспомощ-
ности автора. Первым на память приходит Редьярд Киплинг, который в пору написания 
«Книги джунглей» жил на краю империи, а время было такое, что электричество и телефон 
ещё только «набирали силу», не говоря уже о чём-то более современном. Киплинг, кстати, 
вспоминается неспроста. Есть что-то общее между тем, как он познакомил нас с мифами Ин-
дии, и тем, чем занят сейчас Анатолий Кухтурский. Прежде всего это пристальное внимание, 
вглядывание в привычный для тебя антураж, в привычных тебе людей и обнаружение во всём 
этом чего-то, что ускользает от взгляда других. Второе — это художественное оформление 
высказывания, когда народная легенда при помощи выбранных тобою средств становится 
твоей, и её дальнейшее существование неизменно будет сопровождаться в том числе и твоим 
именем. И третий тезис, как бы опровергающий тезис предыдущий, но на самом деле лишь 
подтверждающий его: народная легенда должна остаться народной, а для этого автору не-
обходимо неукоснительно следовать языку и другим атрибутам, свойственным всем жанрам 
устного народного творчества.

И в этой связи невозможно пройти мимо крупнейшего исследователя русских легенд 
Александра Афанасьева, который ещё в XIX веке собрал множество сказок, баллад, мифов, 
частушек, духовных стихов, провёл небывалые научные изыскания и написал трёхтомную 
монографию «Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения 
славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных 
народов». А широкому кругу читателей А. Афанасьев известен прежде всего как составитель 
и издатель сборника «Народных русских сказок» (1855—1863), положившего начало научно-
му собиранию и изучению восточнославянской сказки. Анатолий Кухтурский, несомненно, 
знаком с этими трудами, поскольку изысканная простота его сочинений — главное, что автор 
почерпнул в народной речи.

При запросе «народные легенды в стихах» поисковик Яндекса выдаёт восемь миллионов 
ссылок. Понятно, что большая часть статей по этому запросу — мусор (вот он, признак на-
шего времени: информацию легко добыть, но её надо уметь фильтровать, в ней надо уметь 
ориентироваться, отделяя «зёрна от плевел»). Но есть и много любопытного.

<…>
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, —
Знать, от голода качается, болезный».
<…>
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Это отрывок из христианской легенды, написанной в 1914 году девятнадцатилетним 
Сергеем Есениным. Думаете, нищий — это бродяга? Нет, это Господь в таком вот облачении. 
И дед жалеет «нищего», делится с ним «зачерствелой плюшкой»: «На, пожуй…Маленько 
крепче будешь». Что здесь прежде всего бросается в глаза? Мотив дороги, скитаний, столь 
свойственный народному творчеству. И — фокус неузнавания, когда кто-то (или что-то) 
предстаёт перед нами в образе, за которым нельзя прочитать истинные намерения героя и 
его настоящее имя. И — сочувствие к тем, кому ещё хуже, чем тебе, — участие в чужой жизни 
без претензий на благодарность.

А вот второй отрывок.

<…>
«Не наважденье ли? — вздрогнул Али, —
Гостья, знать, здесь неспроста.
Что за дороги её привели
В гиблые эти места?»

Дева тем временем вышла к костру,
Не отойдёт от огня,
Села поодаль на самом юру,
Руки в тени схороня.
<…>

Это — казахская легенда «Жез-Тырнак» («Медные когти»), написанная Анатолием Кух-
турским. Охотник по имени Али ранил сайгака, но тот кинулся наутёк, а охотник — за ним. 
И настиг зверя в тех местах, откуда далеко до родного дома. Пришлось остаться на ночлег. 
Али расположился прямо под степным небом, развёл огонь и… встретил прекрасную девушку. 
Опять — мотив скитаний и дороги. Опять — неожиданная встреча. Опять — желание на-
кормить и помочь («Трапезу, дева, со мной раздели, // Скучно сидеть одному»). И опять — 
фокус неузнавания: что-то настораживает охотника. Ага, девушка прячет свои руки. И он 
догадывается: Жез-Тырнак! А это не что иное, как демоническое существо в теле обаятельной 
женщины, и вместо пальцев у неё «медные когти, как крючья, остры». И пришла она, чтобы 
убить путника. Но Али сам убивает «оборотня в юбке».

И здесь мы не можем обойти ещё одну особенность, которую учитывает Анатолий Кух-
турский при «обработке» народных легенд: история должна быть занимательной и поучи-
тельной (но без морали, высказанной «в лоб»), она должна легко читаться и запоминаться, а 
при всей своей сказочности — узнаваться как правдивая, всамделишная. И вот это узнавание, 
возможность «примерить» поступки героев на себя — вообще самое определяющее, что вы-
свечивает настоящую литературу на фоне подделок.

В плане и узнавания, и приобретения нового опыта книга «Горе-цвет» — это бездонный 
колодец информации для ума и сердца. Вот откуда у озера Сладкого такое имя? Кажется, 
вполне ясно: вода в нём сладкая. Но это ещё не всё: вода из этого озера врачевала раны ка-
заков из войска Емельяна Пугачёва, да так, что и следа не оставалось. Или читаем «Легенду 
о степных озёрах». В ней — тринадцать сносок. Оказывается, чувал — это очаг, урман — 
густой лес, а сэсэн — народный сказитель. Знали мы это? Что-то, возможно, и знали, но в 
основном — нет. Или вот совершенно расчудесное четверостишие:

А немного в стороне,
Портупеей схвачен,
На игреневом коне
Генерал казачий…

Это из легенды «Как генерал картошку сажал». Оказывается, жители Зауральских слобод 
в 1841—1843 годах не желали высаживать картофель и подняли бунт. На Урал отправили 
целое войско во главе генералом Николаем Цукато, чтобы внедрять в умы местных крестьян 
мысль о необходимости растить и употреблять в пищу картофель. И, судя по всему, эта экс-
педиция увенчалась успехом, поскольку для меня картошка — в сто раз лучше любой каши. 
Об этом факте истории я узнал, только прочитав книгу Анатолия Кухтурского!

Словом, не откажите себе в этом литературном удовольствии, в этом истинном наслаж-
дении: прочитайте книгу «Горе-цвет». И вы поймёте, что тысячелетние (или — по крайней 
мере — многовековые) легенды могут волновать вас не меньше, чем книги новомодных 
авторов, фильмы-бестселлеры или горячие мировые новости. Я, например, это понял.

г. Челябинск
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Римма Аглиуллина
Дом для всех слов

Очевидно, что Россия — страна многонациональная и мультикультурная.
Урал — один из тех регионов, где это ощущается особенно остро. И столь же явственно 

ощущается и главная проблема: культура и язык малого народа всегда находятся в несрав-
ненно большей опасности, чем историческое наследие титульной нации.

У этого множество причин: меньше носителей, давление государственного языка, необ-
ходимого в быту гораздо чаще, чем родная речь, желание ассимилироваться среди ровесни-
ков, которое так много значит для молодежи, элементарный недостаток живой информации 
и неизбежная бюрократичная скука официальных источников, в конце концов, распад тра-
диционной семьи, когда «вирусным» путем, от человека к человеку, передаваться «семейные 
реликвии» культуры уже не могут.

Многие из этих причин сами по себе безвредны, а то и полезны для устроения, так 
сказать, прозаического человечьего быта. Однако следует признать и проблему: все вместе 
это приводит к тому, что стирается, нивелируется многообразие национальных традиций, 
которые являются подлинным богатством нашей страны.

В условиях, когда «артефакты» речи уже не могут сохранятся в своем первозданном 
виде — в бытовом общении, на их защиту выходят особые люди. Это этнографы, историки 
и, конечно, главный оплот жизни языка — писатели.

Величина задачи, которую взял на себя А. Кухтурский, очевидна не сразу. Но стоит вду-
маться — и увидишь, что книга «Горе-цвет» необычна не только в исполнении, а начиная с 
задумки. Ведь в ней собраны легенды и предания не одного конкретного народа, а многих, 
объединенных географией. А ведь это сложная система взаимоотношений: как перемеши-
вались культуры, как гуляли из уст в уста были, перепрыгивая из одного языка на другой, 
как уживались между собой такие разные люди, с разным предками, с разными верами, с 
разными сказками, которые им в детстве рассказывали на ночь.

С этой сложной задачей автор, несомненно, блестяще справился — сопереживаешь ге-
роям книги как живым. Всего несколько страниц успевают каждый из них провести с читате-
лем — но никакие годы истории, многочисленные изменения в переходящей от рассказчика 
к рассказчику (от соавтора к соавтору) легенде, никакая разница в культурном бэкграунде не 
мешает увидеть людей, которых волнует то же, что и человека сегодняшнего.

Бок о бок живут многочисленные народы Урала — и расцветают друг рядом с другом 
их истории в «Горе-цвете».

Отдельное спасибо хочется сказать А. Кухтурскому не только за лаконичную форму сти-
ха, которую он придал собранным легендам, но и продолжение главной традиции их жизни 
в «естественной среде» — пересказ по-своему, который позволяет им органично войти в 
сегодняшнюю речь, не погибнув в обманчивой попытке законсервировать речь, а значит, и 
найти читателя, который полюбит их красоту, а не застыть на пыльных полках библиотек.

Потому что речь и культура, живущие только в книгах, мертвы, а жить они могут только 
в умах и сердцах людей.

г. Челябинск
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ПРИПЕВ — стихи, повторяющиеся в конце каждого куплета песни; термин «припев» 
ближе к народным песням, в отличие от рефрена, являющегося строфическим повтором в 
авторском стихотворении, которое положено композитором на музыку. Пример припевов в 
русской народной поэзии:

Как у наших у ворот
Стоит озеро воды.

Ой люли, ой люли!
Стоит озеро воды.

Молодец коня поил,
К воротичкам подводил.

Ой люли, ой люли!
К воротичкам подводил.

К вереюшке привязал,
Красной девке приказал:

Ой люли, ой люли!
Красной девке приказал…

ПРИСКАЗКА — разновидность русской прибаутки, добавляемой рассказчиком в на-
чале, середине и конце сказки, например: «Это присказка, а сказка еще впереди» (в начале); 
«Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается» (в середине); «И я там был, мед-пиво 
пил, по усам текло, а в рот не попало» (в конце).

ПРИТЧА — малый жанр поучительной или сатирической литературы, бытовавшей в 
России в XVII—XVIII и в начале XIX вв.; небольшое, отчасти схожее с басней произведение 
в стихах или прозе. Вот притча А. Пушкина «Сапожник»:

Картину раз высматривал сапожник,
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
Суди, дружок, не свыше сапога!

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах;
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

В древних литературах и в фольклоре притчей назывался религиозно нравственный 
рассказ назидательного и поучительного характера.

ПРОВИНЦИАЛИЗМЫ (от лат. ptovincialis — провинциальный) — слова и выражения, 
отклоняющиеся от норм, положенных в основу литературного языка; обычно это областные 
слова, употребляемые только в данной местности. В литературных произведениях провин-
циализмы встречаются как элементы местного колорита.

ПРОЗА [лат. prosa (oratio) — свободная речь — идущий прямо вперед] — как стилевая 
категория противоположна поэзии (и стиху); она охватывает собой самые разнообразные 

Александр Квятковский
Поэтический словарь
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жанры художественных произведений от рассказа до эпопеи. Характерная черта прозы — 
отсутствие законченной системы композиционных повторов, присущих поэзии.

ПРОЗАИЗМЫ — выражения, обороты и целые фразы из бытовой, научной и т. п. про-
заической лексики, вторгающиеся в поэтический текст, на фоне которого они выглядят как 
сторонний, хотя и внутренне мотивированный материал, например:

Я снова жизни полн — т а к о в  м о й  о р г а н и з м .
(И з в ол ьт е  м н е  п р о с т и т ь  н е н у ж н ы й  п р о з а и з м ).

(А. Пушкин)

В с е  х о р о ш о ,  н о  д е л о  в  т о м ,
Что степь нагая там кругом.

(А. Пушкин)

Беспокойная ласковость взгляда
И поддельная краска ланит,
И убогая роскошь наряда,
В с е  н е  в  п ол ь з у  е е  г о в о р и т.

(Н. Некрасов)

Своеобразный колорит приобретает стихотворение, построенное исключительно на 
прозаизмах:

Одиннадцать рублей и тридцать три копейки —
Вот месячный оклад Степана Фомича.
На что же к рождеству он шьет жене шубейки,
А к Пасхе делает четыре кулича?
Награды к праздникам он, правда, получает;
Но много ли? Всего рублей на пятьдесят,
И значит, это в год всего-то составляет
Сто восемьдесят шесть целковых — весь оклад,
И то без четырех копеек. Но положим,
Что — круглым счетом — в год сто восемьдесят шесть…

(Н. Добролюбов)

ПРОСТОРЕЧИЕ — в художественном произведении, преимущественно поэтическом, 
применение народно-разговорных выражений, снижающих приподнятость стиля и придаю-
щих произведению (или части его) характер естественности, непринужденности, а иногда 
и уместной грубоватости. Весьма распространено чередование просторечий с присущим 
поэзии высоким стилем речи. Неумеренное использование просторечий в стихах может 
обратиться в систему прозаизмов. Примеры просторечий:

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«З а н е с  ж е  в р а ж и й  д у х  м е н я
Н а  р а с п р о к л я т у ю  к в а р т е р у ! »

(А. Пушкин)

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
 из Монмартра,
О н  д а л
 к р у г а л я
 через Яву с Суматрой!

(А. Вознесенский)

Не отпускай его, земля моя!
Б уд ь  о н  н е л а д е н , странник одержимый!
В конце концов он доведёт меня,
что я рожусь вне родины родимой.
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Е щ е  м н е  т ол ь к о  н е  х в а т а л о : ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рожденьем предков, мне необходимых.

(Б. Ахмадулина)

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ (от лат. publicus — общественный) — стихотворные 
произведения, откликающиеся на актуальные вопросы общественно-политической жизни. 
В XIX в. русская публицистическая поэзия представлена многими произведениями А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Н. Добролюбова, сатирических поэтов 1960-х годов. 
Огромную роль в формировании революционного сознания широких масс сыграли в XX в. 
стихотворные произведения М. Горького «Песня о Буревестнике» и «Песня о Соколе». 
В этом отношении М. Горький является основоположником новой публицистической поэзии, 
широко представленной в творчестве советских поэтов. В поэме «Владимир Ильич Ленин» 
В. Маяковский говорил о публицистической поэзии:

Знаю,
 лирик
 скривится горько,
критик
 ринется
 хлыстиком выстегать:
— А где ж душа?!
 Да это ж —
 риторика!
Поэзия где ж?
 Одна публицистика!!
Капитализм —
 неизящное слово,
куда изящней звучит —
 «соловей»,
но я
 возвращусь к нему
 снова и снова.
Строку
 агитаторским лозунгом взвей.
Я буду писать
 и про то,
 и про это,
но нынче
 не время
 любовных ляс.
Я всю свою
 звонкую силу поэта
тебе отдаю,
 атакующий класс.
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Анатолий Сухин
Трудности обоснования науки созидать

Были трудности обоснования любой науки, особенно астрономии, где не обошлось без 
жертв. В истории всё известно.

Нужна обществу Наука созидать. Она одна ведущая. Другой не будет никогда.
Но она до сих пор точно не определена и не признана.
Ее начал определять Спартак, затем продолжил Маздак.
Взялись за это дело социалисты-революционеры.
Потом коммунаристы всех времен и народов.
Но дело так и не довели до конца.
Многие пришли к выводу.
Что необходим прогресс на основе социально-экономической справедливости.
Теперь взялись за это дело теоретики-мыслители: России, Запада и Востока.
Были тут: якобинцы, чартисты, декабристы, народники, революционные демократы, 

марксисты, большевики, коммунисты.
Продолжали свое дело, параллельно со всеми коммунаристы и анархо-синдикалисты. 

С идеями они синонимы. Они интуитивно взялись даже за практику. Она была многочислен-
ной. Но без согласия монархов не получилось. Но не могли смириться с этим коммунаристы.

В России коммунаристы провели три встречи.
Вторая встреча проходила в феврале 1989 г. в городе Калуге.
Третья встреча проходила в ноябре 1989 г. в городе Димитровграде.
Я лично был на этих встречах. Все доказывал о необходимости возрождения не просто 

коммун, а Коммун нового поколения. Где необходимо сочетание с крупным техническим 
прогрессом. Коммуны нового поколения должны быть крупномасштабные, комплексные 
хозяйства в пределах 2—3 тысяч человек вместе с детьми и престарелыми с наличием Кол-
лективных поместий.

Их мозговое соображение еще не было готово к таким мыслям. Где там. Меня и слышать 
не хотели.

Им давай мелкую сельскохозяйственную коммуну в пределах 20—25 человек. Еще бы-
товую коммуну в пределах 10—15 чел. И всё.

Какое ещё слабое мышление.
Я им доказывал, что здесь невозможно обеспечить высокий научно-технический про-

гресс. С наличием прогрессивных форм социально-экономической справедливости.
Где там. Так ничего и не получилось.
В настоящее время в России и в мире насчитывается не десятки, а сотни различных 

партий. Но настоящей, нужной программы ни у кого нет. Все больше скатываются к заблуж-
дениям, а не к Науке созидать.

Программа должна быть такой, чтобы она на высоком уровне была приемлема как на-
роду, так и монархам.

Я, Сухин Александр Матвеевич, предлагаю следующее:
Согласно истории, человеческого общества и мышления, согласно законам космоса и 

природы, Наука созидать объясняет необходимость образования соразмерных самостоя-
тельных поселений народов с наличием Коллективных поместий, дворцов-термосов и На-
родовластия в пределах 2—3 тысяч человек.

Они должны обладать полной суммой мира, всем тем чем общество обладает. Желатель-
но всё должно в комплексе сочетаться. Будем считать в Универсальном предприятии.

Например, сами люди, земля, животноводство, птицеводство и всё в целом сельскохо-
зяйственное производство, быт людей, образование, культура, спортивные мероприятия, 
медицинское обеспечение, управление. Плюс один цех базового производства.

Трудовым коллективам и для размещения крупных объектов земля выделяется согласно 
Института общенародной собственности на землю.

На каждого члена самостоятельного поселения выделяется по два гектара, но не наде-
лом, а в качестве Коллективного поместья, в пределах 60 кв. км земли. Здесь для проживания 
и быта людей размещается дворец-термос со всеми услугами и бытовыми удобствами.

На Коллективном поместье выполняется полная продовольственная программа на 
себя. Пятьдесят процентов Коллективного поместья остается под лесом. Это необходимо 
для восстановления и сохранения природного равновесия Земли. Для заготовки деловой 
древесины и дров.

Для сохранения места обитания зверей и птиц.
Это есть первое и основное условие обеспечения выживаемости людей.
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На Коллективном поместье так же размещаются малые цеха по производству бытовой 
принадлежности, одежды, обуви, спирта, инструмента, тары и т. д., что является специали-
зацией и кооперацией с соседями. Это есть второе условие выживаемости людей и вторая 
их деятельность.

Но существует еще крупная промышленность. Без неё людям не обойтись. Она цехами, 
шахтами, станциями, полями, портами, карьерами, стройиндустрией придаётся трудовым 
коллективам. Данные объекты выносятся за пределы Коллективных поместий, но разме-
щаются рядом на дополнительной земле. Но трудовые коллективы данные объекты берут у 
большого общества в аренду и гарантируют их безаварийную работу.

Формула трех форм доходов трудового коллектива — это не моя выдумка. В частности, 
в области развития общественных отношений, я лишь предлагаю обратить внимание на 
законы космоса и природы и предлагаю с ними считаться. На что у меня есть достаточное 
обоснование. Книги, десятки брошюр и сотни статей.

Таким образом, соразмерные, самостоятельные поселения людей с Народовластием 
должны представлять высокомодернизированные, крупномасштабные, комплексные, кол-
лективные хозяйства.

Они должны отвечать высокому научно-техническому прогрессу.
Они должны отвечать всем прогрессивным формам социально-экономической спра-

ведливости.
Самостоятельные поселения народов представляют верную и надежную ОПОРУ обще-

ства.
Составляют качественные производственные отношения, где есть Высшие условия жиз-

ни людей одинаково для всех.
Обеспечивают развитие централизованных органов от начала и до создания пирамиды 

Мировой общины.
Осуществляют гарантию отмирания колпака ядерной войны.
Всё это выработало мировое прогрессивное человечество.
Все, что я написал в книгах, в брошюрах и статьях — всё касается Науки созидать.
Отдельные предложения, изречения и слова — всё относится к Науке созидать.
Всё согласовано с философской кафедрой Южно-уральского государственного универ-

ситета.
Если существует математика, то люди легко обходятся без монархов.
Если будет признана Наука созидать, то и здесь люди легко обойдутся без монархов.
Следовательно, колпак ядерной войны естественно отомрет.
Так возникнет на Земле Мирный Новый мир.

Заключение по Науке созидать
Эта Наука созидать — очень объемная и плотная, и всё о обществе. Трудно себе пред-

ставить, как общество до сих пор живет без Науки созидать.
Монархи вырабатывают только свои доктрины, послания и требуют с чиновников их 

выполнения. А народ живет в полном заблуждении. Вот и всё. Так нельзя. Наука созидать 
нужна.

Представьте себе, если бы в обществе не было единой математики. В обществе был бы 
полный кавардак. Вот, чтобы не было его, теоретики и разработали единую математику.

Так и тут. В обществе до сих пор не признана Наука созидать. Монархи вырабатывают 
свои доктрины, а народ живет по своему эмпиризму. А у каждого эмпиризм свой. Вот и идут 
протесты, столкновения, которые доходят до войн. Это и есть кавардак. Так нельзя. Мы же 
люди и должны жить в дружбе.

В обществе как единая математика, так и должна быть единая Наука созидать. Тогда и 
будет порядок, без конфликтов, на Земле и в обществе.

Вот чтобы объяснить все эти вопросы, полный объем знаний обществоведческой науки, 
а она очень огромна, мне и пришлось написать 36 книг и 90 брошюр, и всё об обществе.

Данная статья является заключением по всему объему данных знаний.
Данная статья является заключением по книге «Наука созидать».
Итак, книга написана и оформлена, но только в авторском мнении, а не в государствен-

ном. Но что-то еще немного не хватает. Хочется добавить следующее.
Наука созидать — это отдельная наука о обществе. Она должна стать самостоятельной 

наукой, как математика, физика, химия, астрономия, теория полёта и т. д. Чего до сих пор 
нет. Только от нее зависит правильное решение всех вопросов в обществе. Она первая, а 
остальные потом.
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Наука созидать включает в себя знания полной обществоведческой науки, всё суще-
ственное содержание производственных отношений общества и Объективный материализм. 
А собственность потом.

Наука созидать не простое словосочетание, а оно содержит в себе огромную сумму зна-
ний и всё о обществе. Она возникла на заре человечества, развивалась и всё продолжает 
развиваться, так как без нее нельзя. Ее разрабатывали мыслители всех времен и народов. 
Это есть их крик души и требования Народовластия в мировом масштабе.

А монархам всё безразлично. Пекутся за свои мизерные доктрины, и все. А народ на-
ходится в полной безысходности и в заблуждении.

Еще раз необходимо показать Науку созидать по крупным позициям.
Еще раз кратко. Что изучает полная обществоведческая наука?
Через первую и вторую эпохи два способа существования человечества.
При первом способе — это эмпиризм через индивидуализм.
При Втором способе — это Наука созидать через Коллективизм.
Эмпиризм через индивидуализм полностью отвергается.
Наука созидать через Коллективизм полностью признается.
Через многочисленные произведения этот обобщающий вывод делают мыслители всех 

времен и народов. Включая наши дни.
Полноценные, соразмерные самостоятельные поселения народов с Коллективными по-

местьями, с лесом, со дворцами-термосами и с Народовластием.
Условия Коллективной собственности на мелкие средства производства, землю и сред-

ства личного потребления.
Условия Общественной собственности на крупные средства производства, полезные 

ископаемые и транспорт.
Институт общенародной собственности на землю.
Распространение Объективного материализма на общество.
Научное планирование и необходимость договора.
Полные условия Народовластия.
Образованность и умственное развитие личности.
Условия безгосударственного и безденежного существования общества.
Новый взгляд на жилые и производственные объекты.
Условия отмирания городов.
Необходимость Совершенного общества.
Научное, правовое, честное и безопасное общество.
Всеобщий социологический закон развития человечества.
Вопросы противоречий противоположности и противопоставлений.
Что общество должно достичь?
Общественно-полезный труд и привлекательные идеи.
Полное научное мировоззрение.
Основной теоретический вывод истории.
Еще раз кратко. Что входит в существенное содержание производственных отношений 

общества?
Этот вопрос очень велик. Он включает в себя условия существования полноценных, 

соразмерных самостоятельных поселений народов. Плюс включает в себя всю спираль цен-
трализованных органов от начала и до образования Пирамиды Мировой общины. Что всё 
подробно описано в книгах и брошюрах. Всё надо читать и знать.

Но главное желательно описать производственные отношения соразмерных самостоя-
тельных поселений народов.

Определяется состав средств производства. Необходимость собственного производства 
на себя. Специализация и кооперация с соседями. Определяется базовое производство. Всё 
объединяется в одно целое. Универсальное предприятие.

Необходимость Коллективного поместья с лесом, с жилым комплексом, с животновод-
ством и птицей, с народным гумусом для широкого труда, жизни и отдыха.

Округляется норма земли на одного человека — два гектара. Норма земли на весь спи-
сочный состав поселения в пределах 60 кв. км Наделить всех землей, но не наделом, а в 
качестве Коллективного поместья.

Размер, численность поселения, вместе с детьми и престарелыми, округляется в пределах 
2—3 тысяч человек.

Необходимость автономии, саморазвития, воспроизводства, самоопределения, самоу-
правления, саморегулирования в целом.

Конкретное и четкое размежевание коллективной собственности от общественной соб-
ственности.
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Соотношение трудового коллектива занятого в процентном соотношении на коллектив-
ной собственности и на общественной собственности.

Учитывается гармония общества с природой, биосферой и ноосферой.
Использование местных источников энергии: солнца, ветра, леса и биогазов.
Необходимость для жилья коллективного, прочного и уютного дворца-термоса.
Необходимость социальной и физической безопасности.
Необходимость Научной организации труда.
Необходимость общественной системы личного удовлетворения
Необходимость объединения земледелия с промышленность и быта людей с производ-

ством.
Условия полной социальной справедливости.
Необходимость объединения физического и умственного труда в лице одного тру же-

ни ка.
Необходимость объединения обучения детей с материальным производством
Необходимость здорового образа жизни в труде, культуре и в спорте.
Еще раз кратко. Что представляет Объективный материализм?
Он представляет законы космоса, природы и мышления.
Но кратко, что касается людей. На Коллективном поместье в пределах 60 кв. км земли, с 

наличием 2—3 тысяч человек. Здесь есть максимальное использование тепла и света солнца. 
Где с плодами растут кустарник и деревья. Где обильно произрастает травостой. Который 
максимально используют для жизни животные и птицы. Всё это крайне необходимо для вы-
живаемости полного самостоятельного поселения людей вместе с детьми и престарелыми. 
В данном самостоятельном поселении людей слово Выживаемость и представляет Объек-
тивный материализм. Есть выживаемость, есть счастливый коллектив. Нет выживаемости, 
идет борьба с наличием абракадабры.

При выживаемости данный трудовой коллектив способен создавать материальных благ 
больше, чем ему необходимо.

Вот в связи с этим данный трудовой коллектив способен взять на обслуживание необ-
ходимые крупные средства производства. И восстанавливается социальная справедливость 
и порядок. И из этого расчета должны планироваться все крупные расходы общества и го-
сударства. А не наоборот. Это тоже есть Объективный материализм.

Вся жизнь общества должна следовать ему.
Все остальное произвол, субьективизм и волюнтаризм.
Зачем это нужно?
1. Обеспечить надежную ОПОРУ общества до бесконечности без войн.
2. В правовом порядке и в полной безопасности организовать Высшие условия жизни 

людей одинаково для всех, на местах при самостоятельных поселениях людей и на Земле в 
масштабе Пирамиды Мировой общины.

3. Добиться отмирания колпака ядерной войны.
Что было и что происходит в настоящее время?
Теория К. Маркса о диктатуре пролетариата и теория В. И. Ленина о социалистической 

революции не отвечали ни Науке созидать, ни Объективному материализму. Поэтому они и не 
прижились. Эти теории личного соперничества, поэтому они и ушли из жизни человечества.

Все послания и программы различных партий не отвечают тоже ни Науке созидать, ни 
Объективному материализму. Они тоже просто представляют личное соперничество между 
собой или с монархами. Они, как и все, находятся в полном заблуждении, но хотят показать 
себя, что они правы.

Народ тоже находится в глубоком заблуждении. Ничто не опубликовано, ничто не изуча-
ется. Пока никто не знает, что такое Наука созидать.

Вместо Науки созидать, что так крайне необходимо, люди болеют за легкую заботу, где 
поменьше работы, высокую зарплату, дешевые товары, квартиру. Некоторым удается купить 
машину и дачу. И всё. Здесь есть семейная собственность. Но никакой частной и государ-
ственной собственности они не видят.

Нет здесь Высших условий существования и безопасной жизни. Не только частые не-
счастные случаи с гибелью людей, но и войны постоянно беспокоят народ.

А уж, чтобы убрать колпак ядерной войны, никто уж об этом и не думает. А напрасно.
Таким образом, от признания Науки созидать зависит счастливая и безопасная жизнь 

людей в настоящем, быть или не быть человечеству в будущем.
Но, чтобы избавиться от заблуждений и легких непродуманных взглядов, необходимо 

воспитание народа.
Для чего желательно Науку созидать в широком плане опубликовать.
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Мои приемы теории
1. Знания полной обществоведческой науки, а не части её.
2. Распространение знаний полной обществоведческой науки на всё человечество в 

целом, на весь его объем, а не на часть его.
3. Распространение знаний полной обществоведческой науки на весь земной шар, а не 

на часть его.
4. Признание удобными, полезными Универсальные предприятия с базовым произ-

водством, Коллективными поместьями, со дворцами-термосами, с лесом и Народовластием. 
А не узкоспециализированные предприятия, учреждения.

5. Через Универсальные предприятия признание законов социологии, что обеспечивает 
понимание полных производственных отношений общества, а не части их.

6. Через научную организацию труда Универсальных предприятий определяется пра-
вильное соотношение занятости трудовых коллективов на Коллективном поместье и на ба-
зовом производстве, а не просто по штатным расписаниям.

7. За основу экономического развития общества берутся Коллективные поместья, а не 
базовое производство. Где общество легко обойдется без денежного обращения.

8. Через Коллективные поместья возникают Высшие качества жизни одинаково для всех. 
А не просто для исключительной части общества.

9. Через Коллективные поместья со дворцами-термосами, только так возникает полная 
коллективная жизнь людей. Здесь признаются коллективные Универсальные предприятия, 
Коллективные поместья, коллективные дворцы-термосы, коллективный труд. А не просто 
индивидуализм во всем и совместный труд.

10. Через коллективную жизнь людей возникает Коллективная собственность на землю, 
малые средства производства и результат труда, а не просто необщественная собственность.

11. Через Универсальные предприятия возникает необходимость признания Обществен-
ной собственности. Общественная собственность — это крупные средства производства и 
средства производственного потребления, что являются базовым производством Универ-
сальных предприятий, а не включая их в необщественную собственность.

12. Признание коллективной жизни людей в конкретных размерах и в конкретных 
пределах. Например в пределах 3000 тысяч человек. При норме земли два гектара на чело-
века. Так вот и возникает за каждым разом полная самостоятельность народов. А не просто 
абстрактно.

13. Через полные, соразмерные Универсальные предприятия признается в обществе 
Народовластие, а не чиновники и монархи.

14. Признание с Народовластием Объективного материализма, а не субъективизма и 
волюнтаризма.

15. Распространение Объективного материализма на всё человечество в целом, а не на 
часть его.

16. Через Коллективные поместья признание гармонии общества с природой, биосфе-
рой и ноосферой.

17. Для соблюдения социально-экономических интересов всех признание общих Му-
ниципальных округов. А не раскол между всеми.

18. Для соблюдения полной социальной справедливости в определённом сочетании 
все должны быть заняты как физическим, так и умственным трудом. А не просто по одной 
специальности.

19. Через Муниципальные округа и Союз миролюбивых государств, что еще предстоит 
человечеству создавать, добиться Мировой общины. А не иметь раскол общества по отдель-
ным государствам.

20. За первенство всегда брать Науку созидать, а не эмпиризм.
21. Необходимо всем добиться МИРНОГО времени, а от немирного времени отказаться.
Марксисты-ленинцы написали сотни книг. Но есть брошюра В. И. Ленина «Три источ-

ника, три составные части марксизма». Так марксизм широко раскрывает вопросы: фило-
софский материализм, политическую экономию и социализм. Но учение их ограничено во 
времени, не в полной масштабности приема теории и в ограниченных знаниях. В результате 
чего общество все ещё живет в тупике. Продолжается немирное время, где существуют ещё 
конфликты, иногда возникают войны.

Я тоже написал 28 книг, 88 брошюр. Описал более 100 полезных мероприятий. В данной 
статье рассмотрел 21 вопрос. Но этого вполне достаточно, что производственные отноше-
ния общества раскрыты полнее, наиболее шире и глубже, которые не ограничены в своём 
развитии и не имеют предела. Видим, что приём теории, как ни у кого, поднят до полной 
высоты. С Наукой созидать общество выйдет без войн на широкий простор сознательной 
своей деятельности.
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Документы
Выписка из протокола 

заседания жюри по итогам конкурса «Я русский бы выучил…»
От 25 марта 2016 года.
Присутствовали члены жюри: Година Н. И. — поэт, редактор альманаха «Графоман»; 

Казаков А. Л. — литературовед, член Союза писателей России; Калугина Т. Г. — доктор 
педагогических наук, зам. председателя Совета по русскому языку при губернаторе Челя-
бинской области; Мешин А. В. — писатель, член Международной академии общественных 
наук; Павлов О. Н. — поэт, председатель Челябинского отделения Союза писателей России; 
Рабченок Л. М. — председатель правления фонда «Будущее Отечества» имени В. П. Поля-
ничко; Феркель В. Б.— директор издательства «Цицеро».

Слушали: Об итогах конкурса «Я русский бы выучил…».
Выступили: А. В. Мешин, Л. Рабченок, Вл. Феркель, Н. Година, О. Павлов, Т. Калугина, 

А. Казаков.
Решили:
1. Призовые места среди победителей конкурса распределить следующим образом:

а) В номинации «Образцы русского языка»:
I место — Кухтурскому Анатолию (с. Чудиново Октябрьского района);
II место — Селиванову Виктору (д. Журавлиное Октябрьского района);
III место — Ковшову Никите (г. Усть-Катав).

б) В номинации «Публицистика»:
I место — Аглиуллиной Римме (г. Челябинск);
II место — Васильевой Елене, Минееву Петру (с. Фершампенуаз Нагайбакского района);
III место — Фомичевой Ольге (г. Снежинск).

2. Издать по материалам конкурса сборник «Я русский бы выучил…».

3. Вручить ценные подарки (книги) и дипломы лауреатов конкурса: Римме Аглиулли-
ной, Анатолию Кухтурскому, Елене Васильевой и Петру Минееву, Ольге Фомичевой, Виктору 
Селиванову, Никите Ковшову.

4. Поощрительными грамотами за участие в конкурсе и большой вклад в освещение 
средствами поэзии, художественной прозы и публицистики современных проблем русско-
го языка отметить: Марину Шалыгину, Рашиду Тимакову, Вячеслава Тюнькина, Михаила 
Рудковского, Льва Молчанова, Наталью Рахматуллаеву, Галину Лазареву, Петра Овинова, 
Николая Банных, Людмилу Майданову, Татьяну Оленёву, Александра Фунштейна, Наталью 
Дубровину, Елену Тугучеву, Алёну Чукшеву, Ксению Тюкову, Ольгу Логинову, Надежду Тихо-
мирову, Анастасию Пискаеву.

6. Ценные подарки, Дипломы лауреатов конкурса, поощрительные грамоты вручить на 
презентации сборника в июне 2016 года.

Председатель жюри конкурса Н. Година



Графоман № 3(27)/2016
Литературный альманах

Редактор Н. И. Година

Корректор Е. С. Меньшенина
Верстка В. Б. Феркель

Подписано в печать 18.08.16 г. Гарнитура «Constantia». 
Бумага «Гознак». Печать офсетная. 
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 14,95.

Заказ № 97. 
Тираж 140 экз. 

Цена договорная.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Фотохудожник»

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1.

Электронная версия альманаха размещена по адресу
www.zenon74.ru/projects

Издание осуществлено при поддержке 
Областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Челябинский государственный центр народного творчества»


